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УДК 346.2 

Глава 1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ 

Сайбель Наталья Юрьевна, 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Совмиз Алина Шихамовна, 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: исследование посвящено изучению механизма становления и развития инновационного 
предпринимательства в России, в работе рассмотрены основные формы инновационного предприни-
мательства, показана их роль в развитии экономики страны, в ходе проведенного анализа выявлены 
основные проблемы развития инновационного предпринимательства в России и предложены пути ре-
шения.  
Ключевые слова: инновация, инновационное предпринимательство, рыночная экономика, венчурный 
бизнес, технопарк. 

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT  OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 
Saibel Natalia Yurievna, 

Sovmiz Alina Shikhamovna 
 

Abstract: the research is devoted to the study of the mechanism of formation and development of innovation-
entrepreneurial entrepreneurship in Russia, the main forms of innovative entrepreneurship are examined, their 
role in the development of the country's economy is shown. In the course of the analysis, the main problems of 
the development of innovative entrepreneurship in Russia are identified and solutions are proposed.  
Key words: innovation, innovative entrepreneurship, market economy, venture capital, technopark. 

 
В настоящее время во многих странах мира, в том числе и в России, предпринимаются активные 

действия по созданию необходимых условий для последовательного перехода к модели устойчивого 
развития с ориентацией экономики на развитие, усовершенствование и образование новых инноваций, 
чтобы могло повышаться качество продукции и мог создаваться благоприятный «конкурентоспособный 
климат». Для этого создаются специальные институты, механизмы и нововведения, которые могут поз-
волить сочетать экономическую эффективность и социальную справедливость. Пути и методы перехо-
да экономики России на инновационный путь развития можно осуществить только на основе знания 
общих закономерностей и тенденций развития ведущих и развивающихся стран мира, а также самих 
условий России с ее уникальными природными ресурсами, производственным и научно-техническим 
потенциалом. Ведь инновации в предпринимательстве стимулируют конкурентоспособность и обеспе-
чивают повышение экономического роста.  
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Инвестиции в инновации являются важным условием повышения темпов долгосрочного эконо-
мического роста. В существующих экономических условиях мобилизация новых источников роста и ис-
пользование возможностей, раскрываемых глобальными инновациями, становятся приоритетом для 
всех заинтересованных сторон. Только вот для успешного повышения эффективности внедрения инно-
вационной политики необходимо тесное взаимодействие предпринимательских структур и самого госу-
дарства.  

Опыт развитых стран иллюстрирует важную роль предпринимательской деятельности в развитии 
инновационной экономики. Предпринимательство по своему содержанию является инновационным 
типом воспроизводства, с одной стороны, а с другой стороны, наиболее активной частью инновацион-
ной системы [1, с. 185]. В тоже время инновации способствуют росту эффективности предпринима-
тельской деятельности 

К сожалению, в российской экономике существует чрезвычайно малое количество хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих в полной мере инновационную предпринимательскую деятельность. 
Это объясняется тем, что долгие годы наша страна привыкла лишь к принудительному распределению 
и концентрированию ресурсов, а теперь это создает сложности в восприятии и использовании иннова-
ционных путей осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, ограниченность каких-
либо ресурсов должна побуждать производство снять эти ограничения именно путем инноваций. Одна-
ко побудительные мотивы могут быть практически подавлены, с одной стороны, при экономических 
кризисах и неопределенности развития, а с другой стороны, при снижении отдачи от вложенных 
средств. Поэтому общее состояние экономики, материального производства влияет на развитие инно-
вационного предпринимательства. 

В странах с развитой рыночной экономикой значительную роль в развитии научно-технического 
потенциала страны играют именно малые инновационные предприятия. Основная часть этого потен-
циала сосредоточена на крупных компаниях, но при этом малые и средние фирмы практически всегда 
опережают их по части коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по широкому кругу товаров. Например, по оценкам Национального научного 
фонда США, на каждый вложенный в НИОКР доллар фирмы с численностью до 100 человек осуществ-
ляли в четыре раза больше нововведений, чем фирмы с занятостью в 100-1000 человек, и в 24 раза 
больше, чем компании, где занятость выше 1000 человек. Темпы нововведений у них на треть выше, 
чем у крупных, кроме этого, небольшим фирмам требуется в среднем 2,22 года, чтобы выйти со своим 
нововведением на рынок, тогда как крупным – 3,05 года [2].  

Как показывают исследования, малые инновационные предприятия формируются при следую-
щих условиях: 

1. Создание новых предприятий инициативными предприимчивыми исследователями и разра-
ботчиками, которые объединяют свои усилия для производства конкурентоспособной и прибыльной 
наукоемкой продукции. 

2. Создание путем «отпочкования» от крупных научно-производственных объединений и научно-
исследовательских институтов, которым сложно приспосабливаться крыночным условиям хозяйство-
вания. Такие малые предприятия занимаются в основном модернизацией разработанных в «материн-
ском» фирме разработок. 

3. Создание новых структур, как «рыночных дублеров» лаборатории и отделов отраслевых НИИ 
и промышленных предприятии. Такие предприятия занимаются не только научными и прикладными 
исследованиями, но и производством наукоемкой продукции в ограниченном объеме. 

4. Создание новых предприятий с целью оказания посреднических услуг по продвижению инно-
вации и технологии. Значительную роль такие малые предприятия играют в тех регионах, где научно-
технические и маркетинговые связи не так сильны, как в научных центрах страны. 

Можно также отметить, что именно малые инновационные формы очень выгодные структуры для 
инновационного бизнеса, практически для всех инноваций в целом, и на отдельных стадиях этого про-
цесса. Это объясняется следующими аспектами: 

а) технологический аспект – внедрение во все сферы экономики разнообразных видов микро-
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электронной техники, что не требует больших производственных площадей и стартовых инвестиций, но 
дает возможность резко упростить и уменьшить коммуникационные связи, процесс принятия эффек-
тивного управленческого решения; 

б) правовой аспект – принятие государствами законодательных актов из налоговых и других 
льгот малому предприятию; 

в) финансовый аспект – государственная и внебюджетная поддержка финансирования рискового 
венчурного бизнеса; 

г) управленческий аспект – гибкость и адаптивность малых фирм к требованиям рынка в связи с 
небольшим количеством их сотрудников (чем меньше система, тем более простое управление) и до-
стижения НТП; 

д) психологический аспект – повышение интеллектуального уровня научных сотрудников и их 
стремление к свободе в творческой деятельности; 

е) экономический аспект – высшая (до 2-х раз) эффективность конечных результатов малых 
фирм и более быстрая отдача инвестиций по сравнению с большими компаниями и корпорациями [3, с. 
102]. 

Нельзя не заметить, что одной из успешных форм инновационного предпринимательства на 
данном этапе развития является венчурный бизнес. Венчурный бизнес – это форма прямого инвести-
рования в малые и средние предприятия, основной деятельностью которых является проведение 
опытно-конструкторских исследований и разработка новых наукоемких идей, применимых на практике. 
Особое значение венчурного бизнеса заключается в следующем: 

–  венчурный бизнес приводит к созданию новых жизнеспособных хозяйственных единиц, воз-
действующих на него традиционную структуру ведения научных исследовании, и вызывает структур-
ные изменения в общественном производстве стран; 

– венчурный бизнес способствует техническому перевооружению традиционных отраслей экономики; 
– венчурный бизнес побуждает крупные корпорации к совершенствованию принципов управле-

ния и организационных структур; 
– венчурный бизнес показывает, что ориентация на долгосрочные цели требует создания специ-

альной кредитно-финансовой системы в виде венчурного капитала [4]. 
Если рассматривать проблемы инновационных предприятий, то к ним, в первую очередь, можно 

отнести основные и оборотные фонды. Многие предприятия предпочитают не брать фонды, потому что 
пойдут налоги. Следовательно, предпочтение отдаётся арендованным фондам. А для иностранного 
инвестора становиться не понятным, как, например, у фирмы объем реализации полмиллиарда рублей 
в месяц, а фонды близки к нулю. Не могут понять этого и аудиторские компании. Как следствие, не идут 
инвестиции [5]. Так же существуют другие проблемы предпринимательства в научно-технической сфе-
ре: не работает система госзаказа, не стабильны налоговые льготы. 

Также к проблемам относится недостаточная поддержка муниципальных и региональных властей 
для развития инновационной деятельности. Некоторые регионы уже создали благоприятные условия 
для формирования инновационного предпринимательства, но очень медленно идет процесс межрегио-
нального распространения лучших практик. 

Еще необходимо усилить подготовку кадров, акцентировать внимание на создании технопарков. 
Можно заметить, что одной из проблем развития инновационного предпринимательства остается от-
сутствие нормативных государственных документов, определяющих статус технопарков, их место как 
важного инструмента интеграции науки и производства. Определённая законодательная база сегодня 
существует (Патентный закон, закон «Об авторском праве и смежных правах», Гражданский кодекс 
РФ), однако требует серьёзной корректировки. Достаточно упомянуть тот факт, что в нашем законода-
тельстве до сих пор не упоминаются даже такие ключевые понятия как «инновация» и «инновационная 
деятельность». К тому же, не дано определение таким важнейшим понятиям, относящиеся к инноваци-
онной инфраструктуре, как технопарк, инновационно-технологические центры, центры по передаче 
технологий [6, с. 17].  
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Многие отечественные и зарубежные компании не заинтересованы в финансировании инноваци-
онного бизнеса лишь потому, что далеко не все инновационные проекты достойны внимания и вложе-
ния денег. Неразбериха с основными понятиями и размытые критерии оценки не позволяют вести ста-
тистику, мониторинг и объективную оценку инновационного потенциала страны. И стоит упомянуть так 
же «проблему самого персонала», так как в нашей стране стремительно уменьшается число людей, 
занимающихся какими-то исследованиями и опытами, Америка остается лидером в публикации науч-
ных исследовании по всему миру, Россия занимает лишь 15 место на 2014 год, ведь количество публи-
кации меньше, чем в Америке аж на 93%, что можно рассчитать по таблице 1.  

 
 

Таблица 1 
Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности  

№ пп Страна  Количество опубликованных статей  

1 Соединенные штаты Америки 212 394.2 

2 Китай 89 894.4 

3 Япония 47 105.7 

4 Германия 46 258.8 

5 Великобритания 46 035.4 

6 Франция 31 685.5 

7 Канада 29 113.7 

8 Италия 26 503.4 

9 Южная Корея 25 592.7 

10 Испания 22 910.3 

11 Индия 22 480.5 

12 Австралия 20 602.6 

13 Нидерланды 15 508.3 

14 Тайвань 14 809.3 

15 Россия 14 150.9 

 
К тому же отсутствует нужное количество опытных менеджеров, способных продвигать иннова-

ции на рынок и происходит непрекращающаяся «утечка мозгов». А согласно докладу «Глобальный ин-
новационный индекс» 2016 г., опубликованному Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD 
и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Россия даже не вошла в число 25 
ведущих стран-новаторов в мире, а возглавили рейтинг Швейцария, Швеция, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Сингапур [7]. 

На рисунке 1 представлены факторы, сдерживающие развитие инновационного предпринима-
тельства в России. Прежде всего, к ним стоит отнести: неразвитость инфраструктуры инновационной 
деятельности; низкий спрос на научно-техническую продукцию; нехватку квалифицированного персо-
нала; ограниченность источников финансирования. 

Следует отметить, что факторы, сдерживающие осуществление инноваций, можно условно раз-
делить на две группы − экономические и производственные (рис. 2). Экономические факторы включают 
недостаток финансовых ресурсов и финансовой поддержки, а также высокий уровень риска, длитель-
ный период окупаемости. Слабый уровень развития исследовательской базы, отсутствие информации 
о новых технологиях и рынках сбыта можно отнести к производственным факторам [8, с. 609].  
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Рис. 1. Факторы, сдерживающие развитие инновационного 
предпринимательства в России 

 
Рис. 2. Экономические и производственные факторы, сдерживающие рост инноваций 

 
В ходе исследования выяснены несколько сценариев дальнейшего развития инновационного 

предпринимательства, которые могут быть. К ним относятся:  
− развитие бизнеса самостоятельно, то есть расчет лишь на собственное производство; 
− продажа лицензии на разработку; 
− создание совместного предприятия путем объединения с малым или крупным предприятием; 

Неразвитость инфраструктуры 
инновационной деятельности 

 Недостаточная реализация 
конкретных инновационных 

проектов в связи с низким спросом 
на научно-техническую продукцию 

 Нехватка знаний в области 
маркетинга по разработке 

инновационного цикла и его 
последующей коммерциализации 

Ограниченность централизованных 
источников финансирования, 

заемных и привлеченных средств 

Факторы, сдерживающие 
развитие 

инновационного 
предпринимательства в 

России 

Экономические 

• Недостаток собственных денежных средств у предприятий 

• Недостаточная финансовая поддержка со стороны государства 

• Высокая стоимость нововведений 

• Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 

• Высокий экономический риск 

• Длительные сроки окупаемости нововведений 

Производственные 

• Слабый уровнень развития исследовательской базы на производстве 

• Неготовность предприятий к освоению новейших научно-технических 
достижений 

• Недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, 
возможностей для кооперирования с другими предприятиями и 
научными организациями 
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− стратегическое партнерство, то есть кооперация с крупным бизнесом в формате субконтрак-
тинга, аутсорсинга, франчайзинга; кооперация с малым бизнесом (альянсы), с вузами; кооперация в 
рамках государственно-частного партнерства; кооперация в рамках территориально-производственных 
кластеров. 

Если рассмотреть особенности основных инструментов государственной политики по стимулиро-
ванию инновационного предпринимательства в России, можно выделить «инструменты налогового 
стимулирования инноваций», «целевое бюджетное финансирование инновационных проектов», «дея-
тельность государственных институтов развития».  

К плюсам налогового стимулирования относят обеспечение максимально широкого охвата инно-
вационных компаний, исключение субъективизма при отборе получателей поддержки, отсутствие су-
щественных барьеров для доступа, разумный уровень издержек по администрированию. Но также 
можно отметить следующие минусы: применение данного механизма затрудняется нечеткостью соот-
ветствующего регулирования, ввиду формальности критериев могут оказываться компании, реально не 
осуществляющие инновационную деятельность, большие риски споров с налоговыми органами, до-
полнительные проверки, стимулирование идет в пользу расширения уже реализуемых проектов, неже-
ли инициирование новых, сложно оценивать итоговую эффективность применения. 

Если рассматривать плюсы целевого бюджетного финансирования инновационных проектов, то 
можно выделить следующие плюсы: запуск новых инновационных проектов, снижение рисков, допуще-
ние  возможности  поддержки  проектов, менее  эффективных  с  коммерческой точки зрения, но более 
перспективных либо общественно значимых, контроль направления расходования выделяемых 
средств, ориентировка на конечные результаты инноваций, обеспечение позитивных  эффектов  для  
получателей  поддержки, включая повышение их конкурентоспособности. К минусам относятся: доста-
точно высоки издержки отбора получателей поддержки, присутствует субъективное решение при отбо-
ре получателей поддержки, сопряжено с коррупционными рисками, очень высокие входные барьеры, 
избыточные требования к получателям поддержки [9, с. 93].  

Деятельность государственных институтов развития играют немало важную роль. Её положи-
тельными сторонами являются: четкая проектная ориентация, наиболее эффективна с точки зрения 
внешнего софинансирования проектов, допущение поддержки более значимых и перспективных, но 
менее коммерчески эффективных проектов. Из негативных можно выделить: большой субъективизм 
при отборе получателей поддержки, высокие барьеры для доступа в части как сложности соответству-
ющих процедур, так и избыточных требований к получателям, на практике имеет тенденцию к поддерж-
ке более привлекательных проектов в ущерб их перспективности.  В стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года выделены следующие направления развития инно-
вационного предпринимательства: 

1. Радикальное наращивание инновационной активности в государственном секторе экономики − 
в компаниях с государственным участием и государственных корпорациях, в том числе через принятие 
и реализацию ими программ инновационного развития. 

2. Формирование «дорожных карт» развития ключевых технологий с определением мер под-
держки и выделением необходимой степени международной кооперации при их создании.    

3. Последовательное и предсказуемое на долгосрочную перспективу ужесточение экологических 
и технических требований, а также требований к энерго- и ресурсоемкости продукции и используемых 
технологий, определение системы поощрений и санкций, стимулирующих их создание и внедрение, по 
ключевым направлениям технологического развития российской экономики.    

4. Обеспечение полноценного участия бизнеса в определении и финансировании приоритетов 
научно-технологического развития, в том числе через запуск деятельности технологических платформ.    

5. Введение дополнительных льгот для развития инжиниринга и информационных технологий 
[10, с. 99].  

Однако несмотря на эти направления, в ходе анализа на рисунке 3 были выявлены следующие 
ключевые проблемы в формировании и реализации государственной инновационной политики. Таким об-
разом, для того чтобы решить проблемы инновационного предпринимательства необходимо следующее: 
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1. Начать ускоренное построение инновационной экономики, то есть создание единой нацио-
нальной инновационной системы. Главная роль отводится государству, важно, чтобы технологии, со-
зданные на основе этой политики, были конкурентоспособны как на микро, так и на макроуровне. 

 

 
 

Рис. 3. Ключевые проблемы в формировании и реализации  
государственной инновационной политики 

 
2. Ввести в законодательную базу понятия «инновация» и «инновационная деятельность», т.е. 

узаконить этот процесс. Создать надлежащую правовую базу, регулирующую процесс данной деятель-
ности. Ведь без этого невозможно никакое дальнейшее развитие [11, с. 146].  

3. Создание единого института экспертов по регулированию создания инновационных систем и 
технологий. 

4. Создать мотивацию для предприятий, предоставив «финансовые стимулы». Например, предо-
ставлять инновационным предприятиям энергетику и арендуемые помещения на льготных условиях.  

5. Закрепление статуса инновационного предпринимательства в инновационной политике как 
движущей силы инновационных преобразований 

6. Следует разрабатывать новые венчурные программы финансирования. Нужно осознать необ-
ходимость создания большого количества инновационно-технологических центров, технопарков и биз-
нес инкубаторов. Совершенствовать уже имеющиеся.  

7. Улучшение общих условий страны в целом, чтобы прекратилась миграция населения, и спо-
собные специалисты оставались в России, разрабатывая новые технологии и проводя опыты на родине.  

8. Модернизация образовательных программ в части включения в учебные планы курсов по ин-
новационному менеджменту и маркетингу, управлению инновационным проектом, бизнес-
планированию. 

9. Введение в курс дела о развитии инновации всех слоёв населения, пропагандирование необ-
ходимости того, что страна должна стать на «инновационный путь». 

10. Прекращение тесного научного сотрудничества с иностранными компаниями, находящимися 

Недостаточное качество бизнес-
среды, сохранение 

неразвитости условий для 
справедливой конкуренции на 

рынках 

Сохранение значительных 
барьеров для распространения 
в экономике новых технологий 

Недостаточность усилий 
региональных и муниципальных 
властей по улучшению условий 

для инновационной 
деятельности.  

Взаимодействие бизнеса и 
государства в формировании и 

реализации инновационной 
политики пока не носит 
достаточно регулярного 

характера 

Недостаточная эффективность 
инструментов государственной 

поддержки инноваций: 
ограниченная гибкость, 

неразвитость меха-низмов 
распределения рисков между 

государством и бизнесом 

Слабая ориентированность на 
стимулирование связей между 

различными участниками 
инновационных процессов 

Отсутствие работоспособных 
механизмов регулярного 

выявления неэффективных или 
морально устаревших 

инициатив 
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на территории России. В нашей стране существует работа в области исследований и разработок, осу-
ществляемая в интересах зарубежных заказчиков. То есть, лучшие эксперты страны «эмигрируют», не 
выезжая за границу, а результаты их разработок становятся собственностью иностранного работодателя. 

11. Разработка масштабного информационного ресурса, направленного на популяризацию инно-
вационных достижений инновационных предприятий и продвижение их разработок. 

12. Разработка программ переподготовки кадров в области инновационного предприниматель-
ства с учетом специфики региона. Создание на базе экономических факультетов вузов консультацион-
ной поддержки инновационных предприятий.  

13. Преодоление «финансового барьера». Так как внедрение новых технологий влечет за собой 
значительные финансовые траты, инвесторы боятся вкладывать в проекты, которые дадут прибыль не 
в скором времени, хоть спустя время они и дают большой доход. Это наблюдается и у самих работни-
ков-специалистов, ведь из-за низкой заработной платы сфера исследований и разработок мало при-
влекает людей, не создавая никакой мотивации для работы в данной области [12, с. 143].  

В заключении, важно отметить, что только лишь компетентное использование государственной 
политики и возможностей предпринимательского сектора в вопросах инновационного развития пред-
принимательства создаст необходимую структуру для дальнейшего функционирования данного секто-
ра. Ведь одна    из важнейших задач экономического развития России звучит как развитие инновацион-
ного предпринимательства с целью формирования высокотехнологичных конкурентоспособных отрас-
лей, позволяющих отойти от экспортно-сырьевой направленности экономики страны.  

Несмотря на негативную ситуацию в этой отрасли и заметное отставание от других стран, Россия 
имеет все возможности для становления полноправным и сильным конкурентов на мировом рынки ин-
новации и новых технологии. Однако эта цель достижима лишь при условии единого подхода к осу-
ществлению поставленных задач, а также при наличии не только политической воли и силы, но и ра-
зумных последовательных действии правительства. 
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Глава 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
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Аннотация:В рамках разработки стратегического плана развития ООО «Супергидрофобные покры-
тия», было выполнено технико-экономическое обоснование внедрения инновационной технологии 
нанесения супергидрофобных покрытий текстиля. Как внутренний, так и внешний рынок нанопокрытий 
имеет устойчивую тенденцию к росту и является весьма перспективным, а представленная технология 
высокопроизводительной.  
Ключевые слова: экономическое обоснование, инновационный проект, коммерциализация инноваций, 
супергидрофобные материалы. 
 

THE PRACTICE OF APPLYING STANDARD TECHNIQUES IN EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE 
INNOVATIVE PROJECT 

 
Vikhrova, Natalia Olegovna  

 
Abstract: In the framework of the strategic development plan of the development OOO "Superhydrophobic 
coating", was performed techno-economic justification for the introduction of innovative technology of applying 
superhydrophobic coatings of textiles. Both internal and external market of nano-coating has a stable growth 
trend is very promising, and the technology of high performance.  
Key words: feasibility study, innovation, commercialization project, superhydrophobic materials. 

 
Проблема, которую необходимо было решить в процессе исследования, заключается в том, что 

под действием внешних факторов поверхность материалов быстро изнашивается, теряет свою основ-
ную защитную и эстетическую функцию. Использование специальных покрытий, значительно увеличи-
вающих срок службы поверхности, позволяет сохранить и продлить эксплуатацию материала, что 
обеспечивает колоссальную экономию. В некоторых областях промышленности и повседневной жизни 
придание определенных свойств материалу является необходимостью, что приводит к постоянному 
увеличению спроса на защитные покрытия. 

В настоящий момент широкое распространение приобрели технологии, с помощью которых мож-
но существенно увеличить срок службы различных материалов и придать им дополнительные свой-
ства, которыми они раньше не обладали или обладали в низкой степени. Наиболее интересны, на наш 
взгляд, супергидрофобные материалы, демонстрирующие «эффект лотоса» [1]: при контакте с таким 
материалом, капля воды принимает форму, близкую к шарообразной, и при небольшом наклоне мате-
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риала по отношению к горизонту капля с поверхности скатывается, захватывая при движении все за-
грязнения поверхности. Супергидрофобные материалы характеризуются одновременно тремя свойствами: 
капля воды образует на них угол смачивания более 150°, угол скатывания, т.е. наклона поверхности к гори-
зонту, при котором капля диаметром от 2 до 3 мм начинает скатываться, не превышает десятка градусов и, 
наконец, имеет место эффект самоочистки поверхности при контакте с каплями воды [2]. 

Актуальность и повышение спроса на данный вид продукции описывает положительная динами-
ка увеличения объемов продаж нанопокрытий, которые до 2024 года достигнет 8 млрд долл. Согласно 
исследованиям Germany Trade&Invest (GTAI), Россия представляет собой стабильно растущий рынок с 
высокой потребностью в техническом текстиле [3]. При этом на рынке доминирует импортная продук-
ция, а отечественные производители покрывают потребности только на 17 %. 

Эффективность гидрофобизатора на данном этапе доказана при проведении ряда эксперимен-
тов с гидрофобизатором на основе фторсодержащего силана с формулой CF3–(CF2)7–C(O)–NH–(CH2)3–
Si(OC2H5)3 [4, 5, 6] на образцах хлопчатобумажной ткани разного состава, кожевенного материала и 
шерсти. Планируется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
в ходе которых будет отработана лабораторная и полупромышленная технология нанесения гидрофо-
бизатора на текстильные материалы различного назначения. Свойства конечного продукта планирует-
ся улучшить посредством усовершенствования формулы гидрофобизатора, следствием чего будет 
увеличение краевого угла смачивания (до 170°) и уменьшение угла скатывания (до 5°).  

Целью работы является экономическое обоснование целесообразности внедрения инновацион-
ной технологии нанесения супергидрофобных покрытий. 

Применение текстильных материалов в различных областях и сферах жизни человека позволяют 
выделить несколько ключевых направлений получения потенциального спроса. Сегментация рынка по 
конечному покупателю (заказчику) приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сегментация рынка по конечному покупателю 

Сегмент рынка 
Область использования технологии и потенциальные заказчики 

продукта Проекта 

1 2 

Строительство 

а) компании производители технического текстиля для архитектур-
но-строительных конструкций; 
б) сервисные компании по обслуживанию зданий и сооружений 
(возведение сборно-разборных конструкций: навесов, витрин, тен-
тов и. т.д.) 

Производство спецодежды 

а) защитная ткань для спецодежды, производимой по госзаказу для 
государственных производственных предприятий и ведомств; 
б) защитная ткань для спецодежды, производимой для армии; 
в) защитная ткань для спецодежды, производимой для частных (ак-
ционерных) производственных предприятий и объединений; 
г) защитная ткань для спецодежды, производимой, для медицинских 
учреждений. 
д) изготовление функционально-адаптивной одежды для людей с 
ограниченными возможностями 

Спортивная одежда и снаряжение 
Ведущие производители спортивной одежды и спортивного снаря-
жения 

Ресторанный и гостиничный бизнес 
[7] 

Производители скатертей и обивки для мебели. 

Автомобилестроение Производители обивочной ткани для транспортных средств. 

Химчистки-прачечные 
Сетевые химчистки-прачечные, ориентированные на обработку 
большого объема текстильной и меховой продукции, которые могут 
предлагать обработку готовых изделий как дополнительную услугу 
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Таблица 2 
Конкурентный анализ производителей водоотталкивающих препаратов для изделий из ткани и 

кожи 

Марка продукта 
Компания произ-

водитель 

Краткое описание про-
дукта 

Продуктовая 
линейка 

Цена, 
рублей 

Расход на едини-
цу материала 

Способ 
нанесения 

HYDROP ООО  
«Нанобарьер», г. 
Москва 
 

защита одежды и обуви 
от влаги и жидких за-
грязнений 

Textile 
professional 
(250 мл) 

3 000 

один баллончик 
на 1 пальто или 2 
жакета, или 7 - 10 
пар обуви 

распыление 

Hydrop 
capsule (50 
мл) 

900 

одна капсула на 2 
пары обуви или 2 
метра текстиль-
ной поверхности. 

распыление 

NeverWet  
«Rust-Oleum 
Corparation», 
США 
 

супергидрообное по-
крытие для одежды и 
обуви. Противопоказа-
ния: не использовать на 
темных тканях 

NeverWet 
(2×255 г - 
нижний и 
верхний 
слой) 

2 050 – 
распыление 
в два слоя 

UltraEverDry Ultra 
Tech International, 
Inc., США 

универсальное супер-
гидрофобное покрытие 
материалов включая 
текстиль и кожу 

UltraEverDry 
(2×0,95 л - 
нижний и 
верхний 
слой) 

14 997 

расход 3,79 л на 
14 кв. метров или 
1 литр для обра-
ботки 3,7 кв. мет-
ров 

распыление 
в два слоя 

Salton  
Salton, Чехия 

для обработки обуви: 
кожи, замши, нубука, 
велюра и текстиля. 

Salton (300 
мл) 

200 - 300 

1 баллончик на 10 
дней при еже-
дневном исполь-
зовании 

распыление 

НаноГидроСтоп 
ООО «Русские 
инновации», Вла-
дикавказ  

защитное покрытие для 
одежды и обуви обла-
дает малой устойчиво-
стью к стиркам. 

НаноГид-
роСтопТкань 
(250 мл) 

950 
расход 150 мл на 
1 кв. метр 

распыление 

TexGuard 
«GUARD 
INDUSTRIE», 
Франция. 

пропитка усиленного 
действия для профес-
сиональной обработки 
ткани и текстиля, изде-
лий из кожи и замши 

TexGuard 
текстиль и 
кожа (1 л) 

2 750 
расход 1 л на 15 
кв. метров 

распыление 

TexGuard FT 
(1 л) 

3 700  распыление 

Nanoteks, 
Nanoteks, 
 Латвия 

нанопокрытие для ткани 

«Hydrophobic 
nano coating 
for textiles» 
(250 мл) 

826 
расход 150 мл на 
1 кв. метр 

распыление 

пропитка для обуви Hydrophobic 
nano coating 
for shoes (100 
мл) 

826 

  

нанопокрытие для обив-
ки салона автомобилей 

Nanoauto 
textile & 
leather (250 
мл) 

826 
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Таблица 3 
Сравнение нового гидрофобизатора с продуктом компании Salton 

Показатель 

Спилок для верха обуви Кожа хромового дубления 

исходный 
Гидрофобизатор 

исходный 
Гидрофобизатор 

salton 
фторсодержащий 

силана 
salton 

фторсодержащий 
силана 

Краевой угол смачива-
ния, ±2°  

72,0 120,0 130,0 90,0 110,0 120,0 

Угол скатывания, °  180,0 110,0 70,0 180,0 130,0 90,0 

Влагоемкость, %  160,0 157,0 116,0 154,0 141,0 79,0 

Намокаемость, %  114,0 111,0 77,0 108,0 98,0 46,0 

Гигроскопичность, %  10,0 10,0 11,0 7,0 6,6 7,0 

Влагоотдача, %  9,0 9,0 10,0 7,0 6,5 7,0 

Водоупорность, мм 
водного столба  

2,5 4,3 5,0 933,0 1035,0 2070,0 

Паропроницаемость, 
мг/кв. см·ч  

47,0 47,0 50,0 47,0 36,0 39,0 

Относительная паро-
проницаемость, %  

70,0 70,0 75,0 60,0 50,0 53,0 

 
Приведенный перечень сфер использования технологии для промышленной обработки текстиля, 

с целью придания материалам супергидрофобных свойств, совсем не ограничивается данными 
направлениями. 

В последнее время во всем мире очень высок интерес к «зеленым» технологиям, использующим 
экологически чистые сверхкритические среды или флюиды в частности, сверхкритический диоксид уг-
лерода. Сверхкритический диоксид углерода в качестве растворителя имеет ряд принципиальных пре-
имуществ в сравнении с использованием традиционных жидких растворителей: 

- растворяющая способность сверхкритического диоксида углерода существенно зависит от тем-
пературы и давления, что позволяет экспериментально определить и реализовать оптимальную дина-
мику процесса осаждения модификаторов с возможностью регулирования толщины покрытия до нано-
метрового диапазона; 

- сверхкритический флюид заполняет весь предоставленный объем (как газ) и способен прони-
кать в любые открытые поры, на стенки которых из раствора будет осаждаться гидрофобизирующий 
полимер; 

- у диоксида углерода отсутствует жидкая фаза при атмосферном давлении, что дает возмож-
ность исключить переорганизацию осажденного на поверхность пор полимерного покрытия при уходе 
растворителя из-за влияния сил поверхностного натяжения, этот же аспект позволяет решить пробле-
му остаточного растворителя; 

- экологическая чистота и дешевизна диоксида углерода. Так, его ПДК составляет 0,5 %, в то 
время как для ацетона, пентана и хлороформа ПДК соответственно равны 0,075; 0,06 и 0,001 %. 

Для сравнения аналогов с заявленной технологией и определения ниши в мировом и российском 
рынке супергидрофобных покрытий для текстиля и кожи, был проведен конкурентный анализ. Резуль-
таты анализа приведены в таблице 2. 

Результаты сравнения свойств одного из конкурентов новым гидрофобизатором приведены в 
таблице 3. 

Следует отметить главное преимущество конкурентов и метода нанесения защитного покрытия 
методом распыления: в этом случае есть возможность обработки готового изделия (мебели с не сни-
маемыми чехлами, ковровых покрытий и т.п.). Использование технологии супергидрофобной обработки 
текстиля и кожи с использованием сверхкритического диоксида углерода предполагает загрузку мате-
риала в реактор, что исключает возможность обработки объемных предметов и материалов, которые 
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невозможно либо не выгодно транспортировать для последующей загрузки в реактор. Однако, исполь-
зование гидрофобизатора на основе фторсодержащего силана позволяет достичь более высоких пока-
зателей, чем у действующих игроков на рынке химикатов для гидрофобных и олеофобных покрытий. 
Одно из главных преимуществ предлагаемых нанопокрытий перед продукцией других производителей 
– большие значения краевого угла смачивания, что обеспечивает лучшие гидрофобные свойства, а 
также наличие эффекта самовосстановления исходных свойств покрытия при тепловой обработке. 

Для реализации проекта создана коммерческая организация ООО «Супергидрофобные покрытия». 
На первом этапе реализации Проекта привлекается посевное финансирование от Фонда содей-

ствия по программе «СТАРТ-1» на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в размере один миллион рублей. Длительность текущей стадии Проекта – один год. 

Финансирование второго этапа длительностью один год будет осуществляться за средства Фон-
да «Сколково» и Фонда содействия. Объем запрашиваемого финансирования составляет: от Фонда 
«Сколково» пять миллионов рублей, от Фонда Содействия по программе «СТАРТ-2» два миллиона 
рублей.  

Для соинвестирования проекта по программе «СТАРТ-2» от Фонда содействия планируется при-
влекать Закрытое акционерное общество «Международный инновационный нанотехнологический 
центр» (далее – Наноцентр Дубна), которое активно занимается направлением супергидрофобных по-
крытий в рамках функционирования своей технологической компании – ООО «Защитные покрытия». 
Объем софинансирования от Наноцентра Дубна – два миллиона рублей. 

Название НИОКР 1-ого года (этапа) реализации проекта – синтез и модификация гидрофобиза-
тора для проведения исследований на лабораторных и полупромышленных установках. Отработка 
технологии нанесения супергидрофобного покрытия на различных видах тканей в условиях сверхкри-
тического диоксида углерода. На первом этапе будет выполняться: 

- закупка исходных реагентов (сложный эфир перфторкарбоновой кислоты, γ-
аминопропилалкоксисилан); 

- синтез алкокси-производного; 
- получение функционального фторкремнийорганического соединения с амидной спейсерной 

развязкой; 
- получение гидрофобизатора; 
- выделение искомого продукта и его очистка от растворителя. 
Название НИОКР 2-ого года (этапа) реализации проекта – регистрация интеллектуальной соб-

ственности. Анализ полученных результатов испытаний, доработка промышленной технологии нанесе-
ния гидрофобизатора в условиях сверкритического диоксида углерода. Выпуск пилотных образцов 
продукции. На втором этапе будет выполняться: 

- обработка небольших готовых изделий на лабораторной установке Thar SFC в реакторе объе-
мом 1000 мл при различных условиях, с целью оптимизация режима и технологических параметров 
(давление, температура, время выдержки, расход гидрофобизатора) нанесения гидрофобизатора; 

- расчет количества гидрофобизатора на единицу продукции. 
Название НИОКР 3-ого года (этапа) реализации Проекта – поиск промышленного партнера. Раз-

работка и организация опытно-промышленного производства. Изготовление опытных образцов продук-
та, апробация продукции на ряде предприятий, предъявляющих к форме одежды наличие водооттал-
кивающих свойств (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерство обороны 
Российской Федерации (Минобороны России), производители спортивной одежды, промышленные 
предприятия и т.д.). На третьем этапе будет выполняться: 

- обработка готовых изделий (спецодежда, униформа, меховые и кожаные изделия) на пилотной 
установке с объемом реактора 50 л; 

- испытание опытных партий готовых изделий в реальных условиях эксплуатации, сбор данных о 
стойкости гидрофобного покрытия; 

- сопоставление данных расчета расхода гидрофобизатора с фактическими значениями расхода; 
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- разработка методики расчета стоимости технологического цикла для готового изделия. 
Первый этап проведения НИОКР осуществляется с помощью основного соисполнителя проекта – 

ИНЭОС РАН. Основная задача ИНЭОС РАН – Синтез необходимого количества гидрофобизатора для 
проведения исследований на лабораторных и полупромышленных установках. 

Второй этап проведения НИОКР включает в себя проведение испытаний на лабораторных мощ-
ностях, которые находятся у соисполнителей проекта: ФГБУН Институт общей и неорганической химии 
им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН), а также ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»). Имеются договоренности о совместной ра-
боте в рамках реализации проекта. 

Третий этап проведения НИОКР заключается в отработки промышленной технологии на установ-
ке объемом 50 литров. Имеются договоренности и совместная заинтересованность в реализации про-
екта с Обществом с ограниченной ответственностью «СВ-Хроматография» (далее – ООО «СВ-
Хроматография»), которая имеет установку сверхкритической флюидной экстракции с объемом реак-
тора равным 50 литров. С ООО «СВ-Хроматография» будет заключен договор на использование уста-
новки для производства опытной партии продукции. 

Для реализации проекта планируется приобретение оборудования по сверхкритической флюид-
ной экстракции у компании ООО «Экобиотон». Стоимость оборудования равна 6,10 млн рублей. Произ-
водственная мощность равна одной установки равна 100 кв. метров в час. 

В соответствии с производственной программой, расчет проведен на 180 тыс. кв. метров поверх-
ности. Норма амортизации оборудования принимается равной 20 %. 

Производственная себестоимость обработки загружаемого материала составила 43,37 руб./кв. 
метр. Полная себестоимость включает расходы на рекламу и составляет 47,71 руб./кв. метр.  

Указанная себестоимость обработки действительна для всех видов материала вне зависимости 
от его собственной стоимости. 

В результате реализации проекта по обработке текстиля супергидрофобным покрытием будет 
получена прибыль от продажи готовой продукции предприятиям, которые занимаются производством 
ткани, кожи, меховых изделий, а также химчисткам. 

Исходя из цен конкурентов, обоснована возможность установления цены, на уровне 
62 руб./кв. метр, гарантирующее конкурентное преимущество на рынке и привлечение потребителей, 
несмотря на малую известность новой компании на рынке [8].  

 
Таблица 4 

Финансовые показатели реализации проекта 
Показатель Значение показателя 

Годовой объем производства продукции, тыс. кв. метров 180,00 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 11160,00 

Себестоимость единицы продукции, руб./кв. метров 47,71 

Годовая себестоимость продукции, тыс. руб. 8587,79 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2572,21 

Налог на имущество, тыс. руб. 120,78 

Прибыль, тыс. руб. 2451,43 

Налог на прибыль, тыс. руб. 490,29 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1961,14 

Численность персонала, чел. 8,00 

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 2640,00 

Средняя заработная плата в год одного работающего, тыс. руб./чел 330,00 

Стоимость производственных фондов (капитальные вложения в проект), тыс. руб.  6100,00 

Чистая рентабельность продукции, % 22,84 

Чистая рентабельность продаж, % 17,57 

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб./руб. 0,77 
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Финансовые показатели говорят о целесообразности реализации проекта. При сравнительно не-
больших капитальных вложениях будет организовано среднее-промышленное производство, появятся 
рабочие места, а также выгодное конкурентное предложение на рынке супергидрофобных покрытий. 

Для оценки экономической эффективности внедрения инновационной технологии супергидро-
фобной обработки текстиля была разработана дорожная карта реализации инновационного проекта, 
которая представлена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Дорожная карта реализуемого проекта 
 
На рисунке 2 представлен поэтапный план коммерциализации внедрения инновационной техно-

логии супергидрофобной обработки текстиля. 
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Рис. 1. План коммерциализации Проекта 

 
Эффективность любого инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отра-

жающих соотношение затрат и результатов его реализации [8]. Наиболее общей постановкой задачи 
по определению эффективности инвестиций является динамическая, при которой оценка проводится 
за расчетный период (включающий стадии инвестирования – строительства или реконструкции, освоения 
производства и нормальной эксплуатации) с учетом затрат и результатов за каждый год этого периода. 

Инвестиционный проект характеризуется денежным потоком, включающим в себя все связанные 
с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период [10].  

Денежный поток состоит из потоков от отдельных видов деятельности: 
- денежного потока от инвестиционной деятельности; 
- денежного потока от операционной деятельности; 
- денежного потока от финансовой деятельности. 
Наряду с денежным потоком при оценке инвестиционного потока используется также накоплен-

ный денежный поток: накопленный приток, накопленный отток и накопленное сальдо (эффект). Денеж-
ный поток определяется на каждом шаге расчетного периода, как сумма соответствующих характери-
стик за данный и все предшествующие шаги. 

Основой для оценки эффективности инвестиционного проекта является определение для каждо-
го года сальдо суммарного потока операционной и инвестиционной деятельности. При расчете учиты-
вается неравноценность разновременных затрат и результатов, так как совершенно очевидной являет-
ся предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат. Эта неравноценность обу-
словлена наличием альтернативных направлений вложения капитала, а также инфляцией и риском при 
осуществлении инвестиционных проектов [11,12,13].   

При оценке эффективности инвестиционного проекта используются две группы показателей:  
- основанные на дисконтированных оценках; 
- основанные на учетных (не дисконтированных) оценках. 
К первой группе относятся показатели: 
- чистый дисконтированный доход ЧДД (Net Present Value – NPV);  
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- внутренняя норма доходности ВНД (Internal Rate of Return – IRR); 
- срок окупаемости с учетом дисконтирования СОД (Discounted Payback Period – DPP);  
- индекс доходности дисконтированных инвестиций ИДД (Profitability Index – PI). 
Ко второй группе относятся показатели: 
- чистый доход ЧД (Net Value); 
- простой срок окупаемости СО (Payback Period). 
Показатели эффективности инвестиционного проекта и условия его финансовой реализуемости 

рассчитываются на основе денежного потока. Дисконтированием денежных потоков называется приве-
дение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на опреде-
ленный (как правило, начальный) момент времени [14]. Дисконтирование денежного потока на t-шаге 

осуществляется путем умножения его значения на коэффициент дисконтирования t, который рассчи-
тывается по формуле: 

                                                  (1) 

где  – коэффициент дисконтирования, ед.; 

r – ставка дисконтирования (дисконт), доли единицы; 
t – номер шага расчета (t = 0, 1, 2, 3......T), ед.; 

Т – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода), дни. 
 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный 

период. ЧДД – это разница между суммой денежных поступлений, приведенных к нулевому моменту 
времени, и суммой дисконтированных затрат, необходимых для реализации проекта, которая находит-
ся по формуле: 

 (2) 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход, тыс. руб.; 
ДСt – поступление денежных средств в период t, тыс. руб.; 
ИЗt – инвестиционные затраты в период t, тыс. руб. 
 
Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой уровень доходности средств, направ-

ленных на инвестирование, при котором чистый дисконтированный доход проекта обращается в ноль. 
Это означает, что дисконтированная величина поступлений денежных средств за расчетный период 
равна дисконтированной величине инвестиционных затрат [15]. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования (СОД) называется период времени от начала ре-
ализации проекта до «момента окупаемости с учетом дисконтирования», т.е. до того наиболее раннего 
момента, когда текущий ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) представляет собой отношение суммы 
дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине 
дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности, т.е. ИДД ра-
вен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. 

Индекс равный единице соответствует нулевому значению чистого дисконтированного дохода. 
Таким образом, если индекс равен единице и ниже, то проект едва отвечает или даже не отвечает ми-
нимальной ставке доходности [16]. 

Чистый доход (ЧД) – накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период. Для 
расчета чистого дохода используется формула  
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 (3) 

где ЧД – чистый доход, тыс. руб. 
 
Простым сроком окупаемости (СО) называется период времени от начала реализации проекта 

до момента окупаемости, т.е. до того наиболее раннего момента, когда текущий ЧД становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным [15,16]. 

Необходимая сумма капитальных вложений на покупку оборудования для супергидрофобной об-
работки материалов составляет 6100 тыс. руб. Потребность на годовую производственную программу 
составляет 6544,07 тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости равен 8 об/год. Отсюда следует, что ин-
вестиции в оборотный капитал составляют 818,01 тыс. руб. 

Для расчета эффективности инвестиционного проекта методом «потока наличности» коэффици-
енты дисконтирования по годам находятся по формуле (1). Ставка дисконтирования составляет 15 %. 
Значения коэффициентов дисконтирования по годам представлены в таблице 5. 

 
 

Таблица 5 
Рассчитанные коэффициенты дисконтирования 

Наименование показателя 
Год осуществления проекта 

0 1 2 3 4 5 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

 
Для расчета операционных затрат используется формула 
 

Опер.З = Vпродаж × Сед
проектн – А , (4) 

 
где Опер.З – операционные затраты, тыс. руб.; 
 Vпродаж – объем продаж после осуществления проекта, тыс. кв. метров; 
 Сед

проектн – себестоимость продукции после осуществления проекта, руб/кв. метр; 
 А – сумма амортизационных отчислений вновь веденного оборудования, тыс. руб. 
 
Сумма амортизационных отчислений нового оборудования составляет 1220 тыс. руб. В таблице 

6 представлены денежные потоки (потоки наличности) инвестиционного проекта. 
По рассчитанным в таблице 6 данным определены показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 
По данным строки «Дисконтированное сальдо денежного потока» и формуле (2) размер ЧДД ра-

вен 3431,78 тыс. руб. 
Срок окупаемости с учетом дисконтирования определяется по данным строки «Дисконтирован-

ное сальдо денежного потока нарастающим итогом». Из таблицы 8 видно, что он лежит внутри третьего 
периода, так как во втором периоде сальдо дисконтированного накопленного потока меньше нуля (ми-
нус 1731,79 тыс. руб.), а начиная с третьего периода больше нуля. Срок окупаемости с учетом дискон-
тирования (СОД) равен 2,82 года. 

Простой срок окупаемости (СО) определяется аналогично дисконтированному по данным строки 
«Дисконтированное сальдо денежного потока» в нашем случае равен 0,9 лет. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) определяется исходя из данных строки «Дисконтированное 
сальдо денежного потока» подбором значения нормы дисконта. ВНД составит 17,49 %. 
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Таблица 6 
Расчет денежных потоков в результате реализации проекта, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиции (всего) –6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в оборотный ка-
питал 

–818,01 0,00 0,00 0,00 0,00 –818,01 

Доходы от реализации про-
дукции, работ и услуг 

0,00 11160,00 11160,00 11160,00 11160,00 11160,00 

Себестоимость 0,00 –8587,79 –8587,79 –8587,79 –8587,79 –8587,79 

Налог на имущество  0,00 –120,78 –96,62 –77,30 –61,84 –49,47 

Итого: налогооблагаемый по-
ток 

0,00 2451,43 2475,58 2494,91 2510,37 2522,73 

Налог на прибыль  0,00 –490,29 –495,12 –498,98 –502,07 –504,55 

Налогооблагаемый поток по-
сле налога на прибыль 

0,00 1961,14 1980,47 1995,92 2008,29 2018,19 

Амортизация 0,00 1220,00 1220,00 1220,00 1220,00 1220,00 

Сальдо денежного потока –6918,01 3181,14 3200,47 3215,92 3228,29 2420,18 

Коэффициент дисконтирова-
ния 

1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

Дисконтированное сальдо 
денежного потока 

–6918,01 2766,21 2420,01 2114,52 1845,79 1203,26 

Дисконтированное сальдо 
денежного потока нарастаю-
щим итогом 

–6918,01 –4151,80 –1731,79 382,73 2228,52 3431,78 

 
Индекс доходности дисконтированных инвестиций находится по следующей формуле 

 (5) 

где ИДД – индекс доходности дисконтированных инвестиций, ед.; 
 ЧДД – чистый дисконтированный доход, тыс. руб.; 
 К – сумма дисконтированных инвестиций, тыс. руб. 
 
Инвестиции в проект осуществляются в течение одного года по формуле (3) ИДД будет равен 
ИДД = 1+ (3431,78:6918,01) = 1,50;    ИДД = 1,50. 
Чистый доход (ЧД) рассчитывается по данным строки «Сальдо денежного потока», как сумма 

элементов денежного потока за весь расчетный период в соответствии с формулой (3) и равен 8327,99 
тыс. рублей. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта: 

 чистый дисконтированный доход, тыс. руб.………………..…. 3431,78 

 срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет………….……...2,82 

 простой срок окупаемости, лет………………………………………0,90 

 внутренняя норма доходности, %......................................................17,49 

 индекс доходности дисконтированных инвестиций ……..…..……1,50 

 чистый доход, тыс. руб. ………………………………………….8327,99 
Так как внутренняя норма доходности выше, чем ставка дисконтирования, и все показатели про-

екта находятся на достаточно высоком уровне, с учетом небольшого срока окупаемости, можно сде-
лать вывод, что проект стоит принять [17]. 

К

ЧДД
1ИДД 
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Таким образом, проведенный с использованием традиционных методик анализ рынка гидрофоб-
ных покрытий, обзор технологий и конкурентных продуктов показал, что как внутренний, так и внешний 
рынок показывает тенденцию к росту и является весьма перспективным, технология высокопроизводи-
тельной, а готовый продукт имеет неоспоримое преимущество перед продукцией других производите-
лей – наличие эффекта самовосстановления исходных свойств покрытия при тепловой обработке. 

Необходимые капитальные вложения составляют 16,00 млн руб. 
Простой срок окупаемости составляет 3 года, дисконтированный 3,3 года. 
В третий год реализации проекта чистая прибыль ООО «Супергидрофобные покрытия» составит 

по прогнозам 535 тыс. руб. 
Чистый дисконтированный доход (NPV) за расчетный период составит 6 697 тыс. руб. 
По итогам проведенного анализа рассматриваемого мероприятия и, исходя из результатов рас-

четов, осуществленных в данной работе, можно сделать вывод, что реализация проекта по внедрению 
инновационной технологии нанесения гидрофобных покрытий на предприятии ООО «Супергидрофоб-
ные покрытия» целесообразна. 
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Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шибанов Кирилл Сергеевич 
старший преподаватель 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
 

Аннотация: Работа посвящена достаточно новой для российских компаний практике – разработке 
Производственной системы. Раскрываются причины, по которым руководство компаний прибегает к ее 
формированию. Приводится описание ключевых элементов, из которых такая система состоит. 
Ключевые слова: производственная система, операционная эффективность, операционная система, 
бережливое производство, система управления, образцовое предприятие 
 

DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM OF THE ENTERPRISE 
 

Shibanov Kirill Sergeevich 
 

Abstract: The work is devoted to a relatively new concept in Russian companies practice is the development 
of the Production system. Reveal the reasons why the company management has resorted to its formation. 
Given a description of the key elements that this system consists. 
Key words: production system, operational efficiency, operating system, lean manufacturing, control system, 
model enterprise 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы все больше российских предприятий стали заниматься развитием Производ-

ственной системы (далее – ПС). С чем это связано? Уже более двух десятилетий экономика России 
функционирует в условиях рыночных отношений. Переход на новый уклад в 90-ые гг. оказался стреми-
тельным, обнажившим недостатки применявшегося ранее административно-командного способа хо-
зяйствования. Большинство промышленных предприятий было приватизировано, традиционные рынки 
сбыта – утеряны, и вслед за этим около половины всех имевшихся в стране производственных мощно-
стей оказались невостребованными. После разгосударствления экономики и перехода к частной соб-
ственности новые владельцы предприятий столкнулись с серьезными угрозами, главная из которых – 
низкая операционная эффективность. В настоящее время эта проблема усугубляется в условиях пере-
хода мирового сообщества к кастомизированным технологиям производства. С точки зрения опреде-
ления добавленной стоимости, многие отечественные предприятия оказываются неэффективными из-
за высокой доли затрат в себестоимости продукции, не добавляющей ей потребительской ценности. 
Согласно методологии «бережливого производства», потерями считаются любые издержки, напрямую 
не связанные с изменением физических или химических свойств сырья или полуфабриката в ходе его 
обработки, и доля таких затрат у отечественных предприятий, по-прежнему работающих по технологи-
ям массового производства, превышает 50-70% [2, c. 155]. 
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Компании по-разному подходят к решению этой проблемы. Одни из них пытаются добиться не-
медленных улучшений. Для этого они разрабатывают разовые технические мероприятия с ограничен-
ными инвестициями и периодом окупаемости менее 2-х лет. Задача мероприятий – решить проблемы, 
связанные с конкретной производственной единицей, или сократить определенные затраты. Такой 
подход целесообразен в случае, если неопределенные внешние условия требуют скорого возврата 
инвестиций, однако существенный недостаток подобного решения – разовый экономический эффект. 

Во втором случае компании также прибегают к разработке мероприятий, однако делают это на 
регулярной основе. Как правило, принимаемые меры направлены на устранение «узких» мест уже по 
всему производству и требуют инвестиций со сроками окупаемости 2-4 года. Одновременно с этим мо-
гут внедряться простые инструменты «бережливого производства» (далее – БП), приносящие стабиль-
ные результаты в среднесрочной перспективе.  

Третий вариант – непрерывное формирование, так называемой, Производственной системы 
предприятия на основе БП. Под «бережливым производством» понимается система принципов, кон-
цепций и инструментов, целью использования которых является устранение потерь [1]. Основной ак-
цент делается на построении системы постоянного совершенствования с помощью операционных 
улучшений, в основном, не требующих больших инвестиций, изменений в управленческом подходе и 
формирования новой системы мышления. Большая часть ресурсов при этом расходуется только на 
развитие навыков сотрудников. В целом, это долгосрочное целенаправленное решение компании, при-
носящее стабильно хорошие результаты и создающее реальное конкурентное преимущество. 

Как правило, преобразование компании начинается с производства, потому что именно на произ-
водстве создается львиная доля добавленной стоимости и работает большинство сотрудников. 
Остальные функции, такие как снабжение, продажи, исследования, финансы, инвестиции и т.д., 
направлены на поддержание эффективной работы производства, а не наоборот. Однако часто впо-
следствии Производственные системы распространяются и по непроизводственным подразделениям, 
становясь основой «Бизнес системы». Примерами отечественных компаний, достигнувшими высоких 
результатов в области внедрения ПС, являются «Северсталь», «Норильский никель» «ЕВРАЗ», «РЖД» 
и т.д. Их результаты показывают, что формирование ПС – это устойчивая, целостная и преобразующая 
программа. 

 
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 
В настоящее время в различных источниках можно найти различные толкования термина ПС. 

Однако чтобы понять сущность этого явления, необходимо выяснить, почему компании их формируют. 
Во-первых, ПС являются, своего рода, руководством к действию для достижения операционного 

совершенства. Производственная система способствует распространению по всем подразделениям 
описания передового опыта организации и управления предприятием, содействует производственным 
участкам в разработке соответствующих ситуации планов совершенствования, основанных на передо-
вых подходах и дающих устойчивый эффект; позволяет проводить сравнительный анализ эффектив-
ности отдельных подразделений и стимулирует конкуренцию внутри компании. Во-вторых, ПС создает 
общую для всех сотрудников корпоративную культуру и терминологию, стимулирует передачу ноу-хау и 
профессиональных знаний, организовывает четко структурированные и прозрачные отношения между 
различными подразделениями компании. В-третьих, ПС способствует ускоренному развитию персона-
ла и повышению привлекательности компании, содействует в привлечении и развитии лучших специа-
листов на рынке труда, мобилизует группы высококвалифицированных и хорошо подготовленных руко-
водителей процесса преобразований. 

Резюмируя вышеизложенное, можно вывести следующее определение: Производственная си-
стема – это философия управления и организация деятельности всех производственных процессов, 
которая строится на принципах эффективного, постоянно совершенствующегося производства, обес-
печивающего создание ценности для внешних и внутренних клиентов. 
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3.2. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Формирование ПС требует комплексного подхода и охватывает три ключевых элемента: опера-

ционную систему, управленческую инфраструктуру и образ мышления и поведения. 
Повышение мощности, производительности, гибкости и эффективности использования материа-

лов, к которому стремятся компании, обеспечивается за счет технических преобразований в операци-
онной системе. Однако для того, чтобы определять, внедрять и поддерживать эти улучшения в долго-
срочной перспективе, необходимо менять методы организации труда, а также способы обучения, сти-
мулирования сотрудников и управления ими. 

Например, там, где используются методы БП, рабочих обучают не только эксплуатировать дей-
ствующее оборудование, но и выполнять несложные операции по его обслуживанию, переналадке и 
контролю качества, а также побуждают активно участвовать в поиске решений по устранению неис-
правностей. Если отдельный сотрудник готов взять на себя ответственность за работу производствен-
ной ячейки в целом, это позволяет не только расширить его профессиональный кругозор, но и улуч-
шить результаты выполнения задач, поставленных перед ним, а также создать условия для повышения 
эффективности данного предприятия или производственного участка. 

Эти важнейшие преобразования начинаются с образа мышления и поведения всех сотрудников, от 
рядовых работников до управленцев высшего звена. Роль операторов и линейных руководителей будет 
возрастать по мере того, как они будут брать на себя ответственность за непрерывное совершенствова-
ние в той же степени, в какой они отвечают за соблюдение установленных стандартов при выполнении 
повседневных задач. Для этого они должны выстраивать свою работу более гибко – например, не огра-
ничиваться наблюдением за работой одного станка, а взять на себя управление сразу несколькими или 
возложить на себя важнейшие функции по санитарной обработке и техническому обслуживанию обору-
дования. Им также необходимо будет овладеть новыми навыками, чтобы научиться выявлять возможно-
сти по уменьшению потерь и участвовать в разработке и тестировании усовершенствований (в области 
процессов и оборудования), которые позволят использовать эти возможности. 

Если сотрудники обладают навыками, необходимыми для внедрения и соблюдения принципов 
БП, это еще не значит, что они будут их применять. Чтобы реализовать концепцию «бережливого про-
изводства» на практике, добиться устойчивых результатов и обеспечить непрерывное совершенство-
вание, требуется коренным образом изменить управленческую инфраструктуру. Для этого нужно пере-
смотреть показатели эффективности и целевые показатели, чтобы сосредоточить усилия на действи-
тельно важных вопросах. При этом необходимо регулярно проверять, как производственные бригады 
справляются со своими задачами в условиях постоянного ужесточения требований к качеству, произ-
водительности и гибкости, а размеры поощрений должны напрямую зависеть от результатов достиже-
ния целевых показателей. Линейные руководители тем временем должны брать на себя главную роль 
в вопросах профессиональной поддержки, обучения и повышения квалификации операторов, которые 
выполняют работу, обеспечивающую создание стоимости. Эти руководители начинают не просто 
управлять производством, а становятся настоящими лидерами производственных коллективов. Они 
строго следят за соблюдением стандартов рядовыми работниками и стимулируют упорное стремление 
к постоянному совершенствованию. 

Линейные руководители должны уделять больше времени непосредственному надзору, более 
тщательно следя за выполнением производственного плана и своевременно вовлекая вышестоящее 
руководство, чтобы эффективно решать проблемы по мере возникновения. Такие преобразования так-
же предъявляют новые требования к вышестоящим руководителям, которые более заметно и активно 
участвуют в изменении существующего положения дел и стимулировании улучшений. Например, они 
регулярно присутствуют при пересменах и систематически посещают цеха, чтобы давать советы со-
трудникам, решать возникающие проблемы и помогать осуществлять усовершенствования. Для внед-
рения подобной практики компаниям зачастую приходится пересматривать элементы своей организа-
ционной модели, от общих полномочий руководителей до мельчайших аспектов функций и обязанно-
стей отдельных сотрудников на всех уровнях. 
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3.3. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 
 

Перед началом формирования ПС следует определиться с долгосрочными целями предприятия. 
В противном случае, без четко поставленных задач в будущем будет невозможно определить, двигает-
ся ли компания в выбранном направлении и каких успехов она уже достигла на сегодняшний день. Та-
кие цели должны быть определены на высшем уровне, и не только в количественном, но и качествен-
ном выражении. Набор высокоуровневых целей определяется исходя из стратегии предприятия. Для 
этого выбираются те показатели, выполнение которых сделает компанию успешной и, следовательно, 
прибыльной. Нередко главная цель предприятия связана с удовлетворением покупательского спроса: 
заказчику необходимо поставить продукцию точно срок и без проблем с качеством. Далее определяют-
ся задачи, выполнение которых приведет к полному удовлетворению потребностей клиента. Таким об-
разом, формируется набор целей, выполнение которых приведет к желаемому результату (см. пример 
целей в табл. 1). 

 
Таблица 1 

Пример набора высокоуровневых целей предприятия 

Показатель Целевое значение 

Обслуживание клиентов Превосходное качество, точность доставки и быстрое вре-
мя выполнения заказа 

Доля рынка Рост выручки и увеличение цен на продукцию 

Запасы Сокращение на 50% 

Концепция производства Гибкие производственные потоки, основанные на текущем 
спросе 

Организация и профессионализм Широкие полномочия и высокая мотивация сотрудников 

Квалификация персонала Управление производством и навыки производственного 
персонала на уровне лучших мировых стандартов 

 
Перед стартом программы внедрения ПС на предприятии выполняется комплексная диагностика 

текущего положения дел, и первые анализы связаны с оценкой эффективности используемых подхо-
дов к целеполаганию. На большинстве постсоветских промышленных площадок применяется типовой 
набор отслеживаемых ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ), таких как выполнение 
плана производства, выход годного, простои и т.д. Набор целей редко изменяется, и премии большин-
ства сотрудников так или иначе связаны с их выполнением. При этом нередко возникает ситуация, при 
которой работники не могут на них повлиять напрямую. 

Современные подходы в области целеполагания подразумевают, что КПЭ являются мощным ин-
струментом влияния на результаты работы. Это невидимые нити, натягивая которые можно управлять 
мотивацией и поведением сотрудника. Но чтобы этот механизм заработал, нужно для начала «нащу-
пать» эти невидимые нити. Для этого требуется предварительно тщательно определить набор отсле-
живаемых показателей и каскадировать его тем группам работников, которые действительно могут на 
них влиять. Лучшие практики требуют не только определения точного набора КПЭ, но и регулярного их 
пересмотра. Новая система целеполагания позволит ставить все новые задачи. При этом для стимули-
рования достижения более высоких результатов необходима постановка целей на двух уровнях – ба-
зовом (цели на ближайшее время) и амбициозном. 

 
3.4. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 
Одним из важнейших элементов ПС является операционная система. Она формируется благо-

даря широкому набору практичных методов. В настоящее время эффективная система просто не мо-
жет обойтись без использования «бережливых» инструментов, и вот лишь некоторые из них: 

– MIFA – разработка и анализ карт потока создания ценности; 
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– OEE – методика оценки общей эффективности работы оборудования; 
– SMED – методика сокращения времени переналадки; 
– TPM – система обслуживания и ухода за оборудованием; 
– SPC – статистические инструменты управления качеством продукции; 
– VSW –визуализация результатов работы; 
– 5С – содержание чистоты и порядка на рабочих местах и т.д. 
Инструменты БП разработаны для совершенствования технологии производства, управления ка-

чеством, сокращения потерь, поддержания оборудования в исправном состоянии и т.д. Но, несмотря 
на все их многообразие, для включения в ПС конкретного предприятия выбираются только те из них, 
которые принесут компании реальную отдачу. Так, если на предприятии не стоит первоочередная за-
дача увеличения выпуска продукции, то не имеет смысла начинать внедрение БП с инструмента со-
кращения времени переналадок. Кроме инструментов lean включает в себя ряд концепций, таких как 
вытягивание производства, «точно вовремя» и др., которые также следует внедрять на предприятии 
[1]. Все это обеспечит постоянное совершенствование. 

Чтобы изменения были целостными и устойчивыми, следует заниматься стандартизацией крити-
ческих операций. Для этого разрабатываются четко оформленные стандартные операционные проце-
дуры. С их помощью кодифицируются и распространяются лучшие способы выполнения работ, снижа-
ется вариативность в исполнении и увеличивается предсказуемость результата. Кроме того, стандарт-
ные инструкции делают производственные условия более безопасными для рабочих. Стандартизиро-
вать необходимо как технологические, так и вспомогательные (например, ремонтные) операции. При 
этом следует разрабатывать понятные, простые пошаговые руководства, которые будут понятны и 
удобны в работе. 

Высокоэффективная операционная система основывается на надежной системе сбора произ-
водственных данных, поэтому следует уделить внимание анализу источников и способов получения 
информации, автоматизации процессов обработки, хранения и защиты производственных данных. 

 
3.5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Для формирования обновленной системы управления на предприятии необходимо использова-

ние каскадированных КПЭ и практики постановки амбициозных целей, привязанных к системе мотива-
ции; регулярный систематический анализ результатов работы, направленный на выработку конкретных 
мер, на каждом уровне деятельности; строгое управление последствиями неэффективной работы; 
формирование «бережливой» организационной структуры, стимулирующей совершенствование, ответ-
ственность и сотрудничество между представителями различных подразделений. 

На практике часто требуется упрощение организационной структуры предприятия и перераспре-
деление видов деятельности. Количество уровней управления на многих отечественных производствах 
избыточно и включает в себя: рабочих, бригадиров, сменных и старших мастеров, начальников отде-
лений, начальников цехов, директоров по производству со своими заместителями [3, с. 406]. Предприя-
тия намеренно увеличивают количество руководителей на разных уровнях, полагая, что это позволит 
оперативно решать многочисленные стихийно возникающие вопросы. Но в действительности это толь-
ко мешает работе друг друга и позволяет перекладывать ответственность за принятие решения на 
остальных. Лучшие практики рекомендуют сокращать количество уровней управления до пяти и не до-
пускать возможность пересечения зон ответственности. 

Другим недостатком многих систем управления является то, как распределены различные виды 
деятельности у отдельных видов работников. Как правило, начальники цехов занимаются операцион-
ной деятельностью не менее половины своего рабочего времени, а старшие и сменные мастера – до 
100% времени. Это не позволяет руководству в должной мере заниматься разработкой программ раз-
вития производства, а мастерам – уделять внимание развитию навыков рабочих. В результате уже в 
скором будущем у компании может не оказаться перспектив развития. На западных предприятиях ру-
ководители больше времени расходуют на развитие персонала и разработку проектов. Кроме того, в их 
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оргструктуре выделяется экспертный блок. 
Немаловажное значение при внедрении ПС имеет изменение существующей системы мотива-

ции. Распространенными ошибками способов начисления заработной платы у отечественных предпри-
ятий являются следующие: 

1) краткосрочный горизонт премирования, обычно – месяц; 
2) большое количество КПЭ; 
3) двойной учет некоторых показателей в составе премии; 
4) субъективность расчета сдельной оплаты труда; 
5) восприятие премии как гарантированного дохода; 
6) премия воспринимается как инструмент наказания, а не поощрения. 
В некоторых случаях рабочему сложно самостоятельно рассчитать размер постоянной части за-

работка из-за большого количества показателей в ее структуре. 
На «бережливом» предприятии отличительными особенностями системы мотивации являются 

следующие: 
1) краткосрочный горизонт премирования – год; 
2) количество КПЭ – не более 5; 
3) отсутствие двойного учета показателей и субъективности расчета сдельной оплаты труда; 
4) премия поощряет достижение амбициозных целей путем оплаты дополнительной премии за 

перевыполнение целей. 
5) простая структура постоянной части делает систему оплаты труда полностью прозрачной для 

рабочих. 
 

3.6. МЕНТАЛИТЕТ И ПОВЕДЕНИЕ 
 

При внедрении ПС необходимо обязательно учитывать особенности менталитета и поведения. 
Многие полезные, на первый взгляд, инициативы могут встретить жесткое сопротивление со стороны 
персонала.  

 
Таблица 2 

Сравнение моделей поведения руководителей 
Часто встречающееся поведение руководите-

ля 
Образцы конструктивного поведения 

Стиль «сверху-вниз», информация идет только в 
одном направлении 

Интенсивный диалог, двусторонний обмен информаци-
ей 

Основное внимание на подробностях и данных, а 
не последствиях и выводах 

Внимание сосредоточено на выводах и потенциально 
проблемных областях 

Произвольное возложение ответственности за 
возникшие проблемы 

Совместное выявление первопричин и поиск их реше-
ний, дискуссия в конструктивном ключе 

Субъективизм (например, меры выбираются по 
личным предпочтениям или интуиции) 

Обсуждение на основе фактов (например, анализ при-
чин проблем, выявление приоритетов и т.п.) 

Критика, нападение и защита как стиль совеща-
ний 

Совместный поиск возможностей создания ценности, 
руководитель как наставник 

Невнимание к идеям подчиненных, культивация 
страха 

Инициатива и просчитанное принятие рисков 

Микро-менеджмент и командно-
административный подход 

Делегирование полномочий и ответственности 

Акцент на свершившихся фактах Ориентация на перспективу 

Недостаточная ответственность за проведение 
корректирующих мер, невыполнение планов и 
отсутствие проверок и контроля 

Четкая ответственность за выполнение корректирую-
щих мер в соответствии с планом, регулярное обсужде-
ние прогресса и эффекта реализуемых мер 

Культура скрытия как и проблем, так и успехов Культура открытого обсуждения проблем и потенциала 
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Чтобы этого не происходило, для начала необходимо исследовать особенности поведения раз-
личных групп сотрудников, определить, какие качества, на их взгляд, ценятся в компании больше всего. 
Это поможет определить степень готовности предприятия к глобальным преобразованиям в операци-
онной системе и системе управления. В случае если «сопротивляющихся» в компании окажется боль-
ше, внедрение ПС может оказаться более трудоемким или низкоэффективным. 

Формирование Производственной системы, как правило, требует изменения поведения руково-
дителей. В табл. 2 приведено сравнение часто встречающегося поведения руководителя и модели по-
ведения, культивируемой на образцовом предприятии. 

Следует выделить следующие направления работы в этом направлении: 
1) развивать роль руководителя как наставника и примера для подражания, ставящего подчинен-

ным амбициозные, творческие задачи; 
2) активно вовлекать сотрудников на всех уровнях в процессы совершенствования; 
3) развивать систему корпоративных коммуникаций, распространяющую новые методы работы; 
4) развивать лидерских качества и проводить ротацию кадров. 
 

3.7. ИНФРАСТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Как мы могли убедиться ранее, процесс разработки ПС связан с коренными преобразованиями в 
большинстве аспектов деятельности компании. Изменения затрагивают установившийся порядок вы-
полнения работ, правила начисления заработка, систему мотивации персонала и т.д. Все это было бы 
невозможно провести, а впоследствии – удержать без специально созданной поддерживающей инфра-
структуры. Обычно для этих целей перед объявлением о начале запуска программы создается новое 
подразделение – Отдел по внедрению ПС. Для работы в нем набирается штат менеджеров – будущих 
проводников изменений. Следует отметить, что желающие работать в таком подразделении должны 
пройти тщательный многоступенчатый отбор. Из-за сложности задач и особой специфики предстоящей 
работы претендентов следует проверять на умение логически рассуждать, структурировать решение 
задач, анализировать большие данные. Требуется также хорошее знание финансовой математики, 
умение быстро создавать качественные презентации на ПК и активно участвовать в групповых обсуж-
дениях. После отбора сотрудники нового отдела проходят обучение основам lean и развитию необхо-
димых в предстоящей работе навыков. 

Отдел по внедрению ПС накапливает и передает опыт внедрения различных инструментов и ме-
тодик, тиражирует мероприятия по всем участкам и подразделениям, глобально руководит трансфор-
мацией предприятия. Нередко менеджеры из этого отдела переводятся для дальнейшей работы на 
линейные должности в цеха и участки, то есть в нем постоянно происходит ротация кадров. Сотрудни-
ки отдела привлекаются также для проведения регулярных аудитов. 

К инфраструктуре программы относится и специально разрабатываемая информационная си-
стема, доступ к которой должны иметь все сотрудники компании. Именно с ее помощью в эпоху цифро-
вых технологий можно легко обеспечить информирование персонала о происходящих изменениях, 
объявлениях, проводить дискуссионные обсуждения, проводить опросы. К разработке и наполнению 
сайта необходимо привлечь профессиональных дизайнеров, которые, кроме того, разработают уни-
кальный запоминающийся логотип программы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В завершение следует отметить, что реальные изменения процессов, технологии и моделей по-

ведения в компании будут невозможны, если хотя бы один из элементов Производственной системы не 
сформирован. Для того чтобы что-то начало получаться и приносить плоды, необходимо заниматься 
внедрением всех элементов одновременно. В связи с этим многие экономисты и менеджеры отмечают, 
что сложность внедрения ПС заключается в необходимости проведения ежедневного анализа, коррек-
тировки мероприятий и непрерывной работы на протяжении многих лет. 
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Аннотация: В работе представлен обзор  экономической эффективности производственной деятель-
ности ООО «Прикубанский» Тахтамукайского района. Выявлена необходимость инвестиций в дивер-
сификацию продукции предприятия, осуществлена оценка эффективности инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, инвестиции, эффективность, срок окупаемости. 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 

 
Vertyi Margarita Viktorovna 

 
Abstract: The paper presents a review of the economic efficiency of the production activities of LLC 
"Prikubansky" in the Takhtamukai district. The necessity of investments into the diversification of the 
enterprise's products was revealed, the efficiency of the investment project was assessed. 
Key words: profit, profitability, investments, efficiency, payback period. 

 
Предприятию, в условиях жесткой конкуренции, необходимо добиться повышения рентабельно-

сти и увеличения прибыли, прежде всего, за счет повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности [2]. 

Под эффективностью аграрного предприятия понимается способность выпускать максимальный 
объем сельскохозяйственной продукции определенного качества с минимальными производственными 
затратами. Результативность зависит преимущественно от того, насколько агропродовольственная 
продукция соответствует запросам потребителей и требованиям рынка. Эффективность аграрного 
производства представляет собой экономическую категорию, которую можно определить следующим 
образом: «… цель…производства состоит в том, чтобы при минимуме авансированного капитала про-
изводить максимум прибавочной стоимости или прибавочного продукта; … экономно расходовать свои 
силы и достигать производственной цели с наименьшей затратой средств» [4].  

Наряду с разнообразием подходов к определению эффективности, еще большее разнообразие 
встречается при определении классификационных признаков и разновидностей этой экономической 
категории (рис. 1). 

В рыночных условиях основной упор делается на экономическую эффективность в ущерб соци-
альной, что не способствует развитию мотивационного механизма организации труда, ведет к сниже-
нию его производительности и, как следствие – к падению общего уровня эффективности функциони-
рования хозяйствующих субъектов. 
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Рис. 1. Виды эффективности производства 

 
Экономическая эффективность неразрывно взаимосвязана с такими категориями, как «конкурен-

тоспособность», «экономический рост», «экономическое развитие». Конкурентоспособность отражает 
качество хозяйствования в условиях рынка и способность соперничать с другими производителями от-
расли по показателям качества продукции, расценкам, производственным затратам. Конкурентоспо-

по аспектам хозяйственной 
 деятельности 

производственно-технологическая 
производственно-экономическая 
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целевая (функциональная) 
технологическая (ресурсная) 

экономическая 

народнохозяйственная 
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общехозяйственная 
производства отдельных видов продукции 
отдельных хозяйственных мероприятий 
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собность предполагает получение более высокой доходности, расширение рыночной доли. Конкурен-
тоспособность производства неразрывно связана с конкурентоспособностью продукции. Однако именно 
эффективность производства обусловливает возможность выпуска конкурентоспособной продукции [5]. 

Повышение эффективности производства находит свое конкретное выражение в улучшении 
каждого показателя, характеризующего рациональность использования средств, предметов труда, ра-
бочей силы и других ресурсов. При этом необходимо на каждую единицу трудовых, материальных и 
финансовых затрат добиться существенного увеличения объемов производства. Также необходимо 
выделить важнейшие факторы, оказывающие влияние на повышение эффективности производства. На 
предприятиях АПК такими факторами являются: ускорение темпов научно-технического прогресса, ко-
торое выражается во внедрении передовой технологии, механизации, автоматизации производства, 
модернизации действующего оборудования; совершенствование форм организации общественного 
производства, таких как концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование; улучшение 
использования капитальных вложений и производственных фондов; совершенствование методов хо-
зяйственного руководства производством [11]. 

Система показателей экономической эффективности общественного производства в классиче-
ском виде состоит из четырех групп [9]:  

1 обобщающие показатели экономической эффективности производства и управления;  
2 показатели экономической эффективности использования труда;  
3 показатели повышения эффективности основных фондов, оборотных средств и капитальных 

вложений;  
4 показатели экономической эффективности использования материальных ресурсов (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Показатели экономической эффективности производства и управления  

Группы Показатели 

1. Обобщающие показатели 
экономической эффектив-
ности производства и 
управления 

Темпы роста производства: чистой продукции (работ) товарной (валовой) продук-
ции 
Производство чистой продукции на 1 руб., затрат 
Общая рентабельность (отношение суммы балансовой прибыли от промышлен-
ной деятельности к среднегодовой стоимости основных производственных фон-
дов и оборотных средств) 
Затраты на 1 руб. товарной (валовой) продукции (работ) по полной себестоимо-
сти 

2. Показатели экономиче-
ской эффективности ис-
пользования труда 

Темпы роста производительности труда: по чистой продукции (работам) 
Доля прироста за счет повышения производительности труда: 
– чистой продукции (работ); 
– товарной (валовой) продукции (работ); 
– экономия живого труда. 
Расход заработной платы на 1 руб.: 
– чистой продукции (работ); 
– товарной (валовой) продукции (работ); 

3. Показатели повышения 
эффективности использова-
ния основных фондов, обо-
ротных средств и капиталь-
ных вложений 

Фондоотдача (производство на 1 руб. среднегодовой стоимости основных произ-
водственных фондов):  
чистой продукции (работ) товарной (валовой) продукции (работ)  
Оборачиваемость оборотных средств — Производство на 1 руб. среднегодовой 
стоимости и нормируемых оборотных средств: - по чистой продукции (работам) – 
по товарной (валовой) продукции (работ) 

4. Показатели экономиче-
ской эффективности ис-
пользования материальных 
ресурсов 

Материальные затраты на 1 руб. товарной (валовой) продукции (работ) 
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Каждая из этих групп, включает в себя показатель, отражающий содержание соответствующих 
направлений хозяйственной деятельности предприятия. Применение на предприятиях оценки эффек-
тивности организационно-экономической деятельности, способствует детальному обоснованию и 
определению цели инновационной деятельности, выявлению проектных рисков, оптимизации ресур-
сов, контролю и анализу фактических показателей с возможностью своевременного корректирования 
для успешного развития инновационных проектов.  

К числу важных показателей экономической эффективности производства и управления относит-
ся рентабельность. Этот показатель наряду с показателями производительности труда, фондоотдачи, 
выполнением плана производства наиболее рельефно характеризует состояние управления производ-
ством, и чем выше этот показатель, тем выше уровень управления системой. В современной экономи-
ческой литературе представлено различное множество способов оценки эффективности инвестиций, 
которые должны соответствовать цели экономической политики и ее принципам, а также технологии их 
осуществления.  

Повышение эффективности производства находит свое выражение в улучшении каждого показа-
теля, характеризующего рациональность использования средств, предметов труда, рабочей силы и 
других ресурсов, при этом необходимо на каждую единицу трудовых, материальных и финансовых за-
трат добиться существенного увеличения объемов производства, который должен быть получен преж-
де всего путем интенсификации производства. Поэтому к общим показателям, характеризующим ин-
тенсивность производства, следует отнести: фондоотдачу, производительность труда, качество про-
дукции, материалоемкость, рентабельность. Кроме того, уровень интенсивности производства может, 
определяется частными показателями, такими как удельный расход материалов, сырья, энергии, топ-
лива, коэффициент сменности работы [11]. 

Также, необходимо выделить важнейшие факторы, воздействующие на повышение эффективно-
сти производства: модернизация действующего оборудования; ускорение темпов научно-технического 
прогресса, которое выражается во внедрении передовых технологий, автоматизация, механизация 
производства, совершенствование форм организации общественного производства, таких как специа-
лизация, концентрация, комбинирование и кооперирование, улучшение использования производствен-
ных фондов и капитальных вложений; совершенствование методов хозяйственного руководства про-
мышленным производством [8].  

Изложенное позволяет сделать вывод, что на повышение эффективности деятельности органи-
заций основное влияние оказывают факторы, представленные на рисунке 2. Определенный ряд фак-
торов позволяет провести комплексный анализ и сформировать достоверные выводы об основных ме-
тодах повышения эффективности деятельности. С помощью факторов, оказывающих влияние на эф-
фективность деятельности можно конкретизировать основные или вспомогательные критерии (част-
ные, специфические), дать обобщенную количественную и качественную характеристику экономиче-
ских процессов, связанных с эффективностью производства [9]. 

Одним из важных резервов эффективности является интенсивное использование имеющегося 
производственного потенциала в основном за счет интенсификации использования основных фондов. 
Как правило, часть основных производственных фондов не загружается до проектной мощности или 
является морально устаревшей и не может использоваться с полной нагрузкой, так как требует опре-
деленных трудовых затрат и вызывает перерасход сырья и материалов.  

Повышение интенсивности использования основных производственных фондов в значительной 
мере достигается за счет механизации основных и вспомогательных процессов и комплексной автома-
тизации. В настоящее время механизации и автоматизации производства уделяется значительное 
внимание, что в конечном итоге способствуют повышению эффективности деятельности предприятия 
за счет использования имеющихся высокопроизводительных машин и оборудования, что выражается в 
повышении темпов роста выпуска продукции над темпами роста ее себестоимости [8]. 
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Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на повышение эффективности деятельности ор-
ганизации 

 
Техническое переоснащение предприятия создает условия для существенного увеличения вы-

пуска и повышения качества продукции, интенсификации производства, а также сокращения потерь и 
непроизводительных расходов. Важное, значение по улучшению использования основных производ-
ственных фондов имеет совершенствование технической структуры оборудования. 

Совершенствование методов переработки и хранения сырья на базе с применением новой тех-
ники и прогрессивных технологий, на основе улучшения организации производства – один из основных 
методов эффективного использования материалов, сырья. 

Во избежание значительных потерь сырьевых ресурсов необходимо капитальные вложения 
направлять в первую очередь на мероприятия по ликвидации данных потерь. В настоящее время 
наиболее актуальным является экономное использование сырьевых ресурсов, что приводит к сниже-
нию материальных затрат на единицу продукции. На предприятиях, с целью экономии средств разра-
батываются и внедряются инновационные технологии и методы, что в свою очередь, способствует 
подъему и росту производства [9]. 

Методика оценки эффективности деятельности предприятий предусматривает определение двух 
контролируемых групп: интенсивности и результативности, которые включают в себя пять показателей, 
отраженных на рисунке 3.  

Внедрение передовых технологий 

Механизация, автоматизация производства 

Модернизация действующего оборудования 

Совершенствование форм организации общественного 
производства (специализация,кооперирование) 

Совершенствование методов хозяйственного руководства 

Улучшение использования капитальных вложений и 
основных фондов 

Трудовой потенциал 
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Рис. 3. Система показателей экономической эффективности производства и управления 
 
Система показателей проста в расчетах, при этом может быть четко вписана в процесс управле-

ния, выявить среди предприятий, наиболее эффективные и поспособствовать в оценке влияния инно-
вационной деятельности на повышение эффективности и принятии решений [9]. 

Расчет показателей интенсивности деятельности представлен в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Показатели интенсивности деятельности 

Показатели 
Условные обозна-

чения 
Способ расчета 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. Птг=

ВП

Р
 

Соотношение стоимости валовой продукции и 
среднегодовой численности работников за отчет-
ный период 

Материалоемкость, руб. 
Мемк=

МЗ

ВП
 

Соотношение среднегодовой стоимости матери-
альных затрат и объёма валовой продукции за от-
четный период 

Фондоотдача, руб. 
Фотд=

ВП

Оср
 

Соотношение стоимости валовой продукции и 
среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов за отчетный период 

 
Показатели интенсивности деятельности отражают интенсивность использования трудовых, ма-

териальных ресурсов и основных средств. 
Показатели результативности деятельности (табл. 3) являются формой отражения сути эффек-

тивности производства, внешней оценкой ее критериев, служащим методом качественно-
количественного анализа экономики в целом, всех сторон развивающегося воспроизводства. Каждый 
показатель является качеством вида, характеризующим данную область эффективности производства.  

Эффективность деятельности зависит от степени использования ресурсного потенциала пред-
приятия в производстве продукции и ее реализации, а также в получении конечного (валового) продук-
та и его составной части – прибыли. Повышение эффективности – это предельное увеличение коэф-
фициента полезного действия при использовании затрачиваемых ресурсов производства. Данный под-
ход, дает возможность сопоставить реально достигнутую результативность с возможной результатив-
ностью, и таким образом, произвести оценку производственно-экономической эффективности деятель-
ности предприятия. Он также позволяет определить размер упущенной возможности, и на этой основе 
принять меры по рациональному использованию ресурсов производства, затраченных на производство 

Интенсивность 

Производитель
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рентабель
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Рентабель
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Эффективность деятельности предприятия 
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и реализацию продукции, таким образом, создать условия для объективной и сопоставимой оценки ра-
боты предприятий не зависимо от его размеров, специализации и местоположения.  

 
Таблица 3 

Показатели результативности деятельности 

Показатели 
Условные обо-

значения 
Способ расчета 

Рентабельность затрат, % 
Уоз=

П

Сз
 

Соотношение прибыли к себестоимости затрат за 
отчетный период 

Общая рентабельность, % 
Нпр=

П

Опс+Обср
 

Соотношение чистой прибыли                                            
к среднегодовой стоимости основных производ-
ственных и оборотных средств 

 
Таким образом, эффективное функционирование предприятий АПК возможно при оптимальном 

обеспечении сырьевыми ресурсами, интенсивном использовании трудовых, основных средств и мате-
риальных ресурсов [9]. 

В связи с этим проблемы совершенствования эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия в настоящее время являются наиболее важными, что и указывает на акту-
альность выбранной работы. Но прежде чем искать пути повышения эффективности аграрного произ-
водства, необходимо всесторонне проанализировать результаты деятельности предприятия, а затем 
принимать соответствующие меры. 

Успех деятельности организации на рынке зависит от того, способно ли ее руководство напра-
вить имеющиеся ресурсы на достижение цели и использовать их с максимальным эффектом [5]. Руко-
водитель предприятия, сможет добиться успеха, если он четко организует свою финансово-
хозяйственную деятельность, активизирует сбор и анализ информации о ситуации на рынках, особен-
ностях поведения на них конкурентов, будет взвешивать свои перспективы и возможности.  

Цель исследования состоит в определении основных направлений повышения экономической 
эффективности производственной деятельности ООО «Прикубанский» Тахтамукайского района. 

Показателями специализации хозяйства является структура товарной продукции. В ООО «При-
кубанский» имеются зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно, подсолнечник, 
рис и прочая продукция. На протяжении исследуемого периода организация занимается только расте-
ниеводческой продукцией. Основная доля товарной продукции занимает приходится на зерновые и 
зернобобовые, их удельный вес составляет 71,8 %  в 2016 г. (табл. 1). 

 
Таблица 4 

Структура товарной продукции в ООО «Прикубанский» 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Зерновые и зернобобовые 68781 89,8 61468 79,6 86567 71,8 

в том числе: пшеница 9050 11,8 35165 45,6 26859 22,3 

                      рис 54868 71,6 11590 15,0 40864 33,9 

Кукуруза на зерно  1086 1,4 4224 5,5 242 0,2 

Ячмень – всего 3746 4,9 10489 13,6 18602 15,4 

горох 31 0,04 - - - - 

Подсолнечник 7204 9,4 14680 19,0 8287 6,9 

Соя 32 0,4 - - - - 

Прочая продукция растение-
водства 

583 0,8 1048 1,4 6794 5,6 

Итого по хозяйству 76600 100 77196 100 120492 100 
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Проблема эффективности производственной деятельности занимает одно из центральных мест 
среди совокупности проблем, стоящих перед организациями. Особенно актуальной эта проблема ста-
новится на современном этапе развития экономики в связи с увеличением конкуренции, глобализации 
бизнеса, увеличением предпринимательских рисков [1]. 

Результат деятельности – это итог окончания работы. Эффективность использования земельных 
ресурсов говорит о рациональности ведения хозяйства [11]. Результаты деятельности организации пред-
ставлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты деятельности ООО «Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Площадь сельхозугодий – всего, га 2600 4034 3559 136,9 

из них пашня, га 2600 4034 3559 136,9 

Посевная площадь, га 

Зерновые и зернобобовые, в том числе рис 1910 2650 2815 147,4 

Кукуруза на зерно 240 539 347 144,6 

Подсолнечник на зерно 450 845 397 88,2 

Произведено продукции, ц 

Зерновые и зернобобовые, в том числе рис 66762 95714 106226 159,1 

Кукуруза на зерно 5800 5275 3400 58,6 

Подсолнечник на зерно 3629 8240 3879 106,9 

 
Таблица 6 

Эффективность производства и реализации основных видов продукции растениеводства в 
ООО «Прикубанский» 

Продукция 
Обьем ре-
ализа-ции, 

ц 

Цена реа-
лиза-ции 1 

ц. руб. 

Выручка 
тыс. руб. 

Себестои-
мость тыс. 

руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рента-
бель-
ность, %  

Пшеница 

2014 г. 14712 615 9050 3582 5468 152,7 

2015 г. 42456 827 35165 21187 13978 66,0 

2016 г. 33494 802 26859 23415 3444 14,7 

2016г., % 
(раз) к 
2014 г. 

в 2,3 раза 130,4 в 3,0 раз в 6,5 раз 63,0 – 

Рис 

2014 г. 46481 1180 54868 47472 7396 15,6 

2015 г. 8564 1353 11590 10783 807 7,5 

2016 г. 31070 1315 40864 35764 5100 14,3 

2016г., % 
(раз) к 
2014 г. 

66,8 111,4 74,4 75,3 68,9 – 

Ячмень 

2014 г. 7491 500 3746 2699 1047 38,8 

2015 г. 13726 764 10489 7317 3172 43,4 

2016 г. 23964 776 18602 16639 1963 11,8 

2016г., % 
(раз) к 
2014 г. 

в 3,2 раза 155,2 в 4,9 раз в 6,2 раза 187,5 – 

Подсолнечник 

2014 г. 5019 1435 7204 2789 4415 158,3 

2015 г. 8240 1782 14680 13054 1626 12,5 

2016 г. 3879 2136 8287 7758 529 6,8 

2016г., % 
(раз) к 
2014 г. 

77,3 148,9 115,0 в 2,8 раз 12,0 – 
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Площадь сельскохозяйственных угодий в 2016 г. увеличилась по отношению к 2014 г на 36,9%, 
что привело к увеличению посевных площадей зерновых и зернобобовых культур – на 47,4%, соответ-
ственно, выход продукции был увеличен на 59,1%; кукурузы на зерно на – 44,6%, при этом валовой 
сбор снизился на 41,4, что вызвано снижением урожайности до 10 ц  с га. Посевная площадь подсол-
нечника на зерно снизилась 11,8%, а выход продукции увеличился на 6,9%.  

Растениеводство – одно из основных отраслей сельскохозяйственного производства ООО «При-
кубанский» (табл. 6). 

Объем реализации, в 2016 г. был увеличен по пшенице и ячменю в 2,3 и 3,2 раза соответствен-
но, таким образом, по тем же самым культурам увеличилась выручка. При этом объем реализации ри-
са и подсолнечника уменьшился на 33,2 и 22,7% соответственно. Цена в 2016 г. увеличилась по срав-
нению с 2014 г.  по всем анализируемым культурам, при этом выручка при реализации риса снизилась 
на 25,6%. Показатели рентабельности по всем культурам имели тенденцию к снижению, так как при-
быль сократилась по данным культурам. 

ООО «Прикубанский» в 2016 году по отношению к 2014 году расширил общую земельную пло-
щадь – на 36,9%; при этом возросла среднегодовая стоимость основных средств – на 44,7%, среднего-
довая стоимость оборотных средств – на 97,8%, выручка – на 53,6%. Отсюда видно, что ресурсы                                
ООО «Прикубанский» за 3 года проявили в основном положительную тенденцию и являются достаточ-
но стабильными (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Ресурсы ООО «Прикубанский» и эффективность их использования 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в %  

к 2014 г. 

Общая земельная площадь, га 2600 4034 3559 136,9 

Площадь сельхозугодий, всего, га 2600 4034 3559 136,9 

в том числе на одного работника, занятого в сель-
ском хозяйстве, га 

56,5 98,4 86,8 153,6 

Пашня, га 2600 4034 3559 136,9 

Среднегодовая численность работников, чел. 49 43 43 87,8 

в т.ч. занятых в сельском хозяйстве 46 41 41 89,1 

Производительность труда: 
   часовая, руб. 800,3 877,2 1369,2 171,1 

   годовая, тыс. руб. 1600,6 1795,3 2802,1 175,1 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб. 

28732 38693 41582 144,7 

активная часть 32523 34863 35886,5 110,3 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. 
руб. 

27918 36852,5 55220 197,8 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 586,4 903,5 967,0 164,9 

Фондообеспеченность, тыс. руб./га 11,1 9,6 11,7 105,4 

Выручка, тыс. руб. 78428 77196 120492 153,6 

Фондоотдача, руб. 2,7 2,0 2,9 107,4 

Фондоемкость, руб. 0,4 0,5 0,3 75,0 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 2,81 2,09 2,18 77,6 

Продолжительность оборота, дней 129,9 175,1 793,5 в 6,1 р. 

Полная себестоимость, тыс. руб. 60116 59243 105801 175,9 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12819 16861 14901 116,2 

Коммерческая рентабельность, % 30,5 30,6 13,9 - 
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Полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производ-
ственных мощностей предприятия, трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-
экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличение 
выпуска продукции [12]. Экономические ресурсы составляют основу деятельности предприятия неза-
висимо от его формы собственности и сферы деятельности. От эффективности использования эконо-
мических ресурсов зависит конкурентоспособность предприятия в сложившейся экономической среде. 

В производственной деятельности предприятия имеют и используют определенные виды капи-
тала: основной капитал, трудовой капитал, оборотный капитал [8]. 

Общая земельная площадь, которая непосредственно используется для производства сельско-
хозяйственной продукции, относится к площади сельскохозяйственных угодий (табл. 8). 
 

Таблица 8 
Состав и структура земельных угодий ООО «Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 

в % к 2014 г. 

Общая земельная площадь, га 2600 4034 3559 136,9 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 2600 4034 3559 136,9 

В том числе: пашня 2600 4034 3559 136,9 

Всего посевов в хозяйстве, га 2600 4034 3559 136,9 

Удельный вес сельхозугодий в общей земельной 
площади, % 

100 100 100 – 

Удельный вес пашни в составе сельхозугодий, % 100 100 100 – 

Удельный вес посевов в пашне, % 100 100 100 – 

 
В целом по хозяйству земельная площадь за 3 исследуемых года увеличилась на 36,9%, что по-

влекло за собой увеличение площади сельскохозяйственных угодий, пашни на соответствующий про-
цент. Поэтому, удельный вес сельхозугодий, пашен и посевов в пашне, в общей земельной площади 
составляет 100%. 

Трудовые ресурсы представляют собой важный фактор, рациональное использование которого 
обеспечивает повышение уровня производства сельскохозяйственной продукции и его экономической 
эффективности. Среднегодовая численность работников в ООО «Прикубанский» снизилась на 12,2% в 
2016 г. по сравнению с 2014 г., что повлекло за собой снижение количества отработанных человеко -
часов на 10,2%. Однако, среднегодовая выработка 1 работником и коэффициент использования труда 
увеличились (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Трудовые ресурсы ООО «Прикубанский» и их использование 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в %  
 к 2014 г. 

Среднегодовая численность - всего, чел. 49 43 43 87,8 

в т. ч: работники, занятые                                       в 
сельхозпроизводстве 46 41 41 89,1 

   в т.ч: работники постоянные 35 29 29 82,6 

из них: трактористы-машинисты 11 13 13 118,2 

Служащие 11 12 12 109,0 

из них: руководители 2 2 2 100,0 

            специалисты 9 10 10 111,1 

Работники торговли и общественного питания 3 2 2 66,7 

Отработано, тыс. чел.-ч. 98 88 88 89,8 

Выработка среднегодовая 1 работником, чел.-ч. 2000,0 2046,5 2046,5 102,3 

Коэффициент использования труда 1,0 1,023 1,023 – 



46 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Производительность труда является подвижным и динамичным показателем результативности 
труда и эффективности производства. 

 
Таблица 10 

Наличие и эффективность использования трудовых ресурсов                              

Показатель 2014 г. 2015г. 2016 г. 
2016 г. в %  

к 2014 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 49 43 43 87,8 

Фактически отработано, тыс. чел.-ч. 98 88 88 89,8 

Выручка, тыс. руб. 78428 77196 120492 153,6 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 60116 58675 105801 176,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 18312 17953 14691 80,2 

Производительность труда: 
     часовая, руб. 800,3 877,2 1369,2 171,1 

     годовая, тыс. руб. 1600,6 1795,3 2802,1 175,1 

Прибыльность персонала, тыс. руб. 373,7 417,5 341,7 91,4 

 
В ООО «Прикубанский» в 2016 г. по отношению к 2014 г. производительность труда как часовая, так и 

годовая увеличились на 71,1 и 75,1 % соответственно. Это произошло по причине снижения численность 
работников на 12,2 % и фактически отработанного времени на 10,2% и увеличения денежной выручки 
на 53,6%. Прибыльность персонала так же снизилась на 8,6%, так как темпы роста себестоимость про-
дукции (76%) превышали темпы роста денежной выручки (53,6%). 

Основные средства оказывают разностороннее влияние на результаты хозяйственной деятель-
ности предприятия. Улучшение использования основных средств является важнейшим условием уве-
личения выпуска продукции без привлечения капитальных вложений, роста производительности труда, 
снижения себестоимости продукции, роста прибыли, рентабельности производства.  

Показатели обеспеченности основными средствами и эффективность их использования отраже-
ны в таблице 11. 

 
Таблица 11 

Показатели обеспеченности основными средствами и эффективность их использования в ООО 
«Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в %  

к 2014 г. 
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 28732 38693 41582 144,7 

в том числе активной части 32523 34863 35886,5 110,3 

Удельный вес активной части основных средств, % 113,2 90,1 86,3 – 

Площадьсельскохозяйственных угодий, га 2600 4034 3559 136,9 

Среднегодовая численность работников, чел. 49 43 43 87,8 

Фондообеспеченность, тыс. руб./га 11,1 9,6 11,7 105,4 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 586,4 903,5 967,0 164,9 

Выручка, тыс. руб. 78428 77196 120492 153,6 

Фондоотдача, руб. 2,7 2,0 2,9 107,4 

Фондоотдача активной части, руб. 2,4 2,2 3,4 141,7 

Фондоемкость, руб. 0,4 0,5 0,3 75,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 18312 17953 14691 80,2 

Фондорентабельность, % 63,7 46,4 35,3 – 

Норма прибыли, % 22,6 22,3 15,4 – 
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Проанализировав показатели эффективности использования основных средств в ООО «Прику-
банский», можно отметить, что в 2016 г. по сравнению  с 2014 г. среднегодовая стоимость основных 
средств увеличилась на 44,7% при этом  активная часть – на 10,3%, что привело к снижению доли ак-
тивной части до 86,3%. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. фондообеспеченность выросла на      5,4 %, 
это произошло за счёт того, что темпы роста стоимости основных средств превышали темпы роста 
площади сельскохозяйственных угодий (0,5%). Фондовооружённость увеличилась на 64,9%. При этом 
темпы роста денежной выручки составили 53,6%,  а среднегодовой стоимости основных средств на 
44,7%, что привело в 2016 г. по отношению к 2014 г. к увеличению показателя фондоотдачи на 7,4%, 
соответственно фондоёмкость снизилась на 25%. Так как прибыль от продаж снизилась на 19,8% фон-
дорентабельность и норма прибыли снизились на 28,4 п.п. и 7,2 п.п. соответственно. 

Структура основных средств зависит от множества факторов, но главными являются отраслевые 
особенности, тип предприятия, технология производства.  

Анализируя состав и структуру основных средств ООО «Прикубанский» можно отметить, что 
наибольшую долю в 2016г. составили машины и оборудование – 85,5% и производственный инвен-
тарь – 10,9%. Из всего состава основных средств доля машин и оборудования за 3 года снизилась на 
1,5 п.п., доля зданий и сооружений оставалась неизменной и составила 0,3 %. Так же доли земельных 
участков и объектов природопользования, транспортных средств и других видов основных средств за 
исследуемый период практически не изменялись.  

Активная часть основных средств в 2016 г. составила 36910 тыс. руб. (или 85,9%) (рис. 4), а в 
2014 г. данный показатель составлял 32523 тыс. руб. (87,5%), несмотря на темпы роста активная ча-
сти, ее доля имеет тенденцию к снижению. 

 
 

 
Рис. 4. Состав и структура основных средств ООО «Прикубанский», 2016 г. 

 
Обеспеченность предприятия основными средствами в необходимом их количестве и ассорти-

менте и более полное их использование является одним из важнейших факторов повышения эффек-
тивности производства на предприятии.  

Здания и сооружения Машины и оборудование 

Транспортные средства Производственный и хозяйственный инвентарь 

Земельные участки и объекты природы Другие виды основных средств 
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Таблица 12 
Показатели состояния основных фондов ООО «Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 20269 37195 40191 

Стоимость поступивших основных средств, тыс. руб. 16926 3023 2797 

Коэффициент обновления 0,46 0,08 0,07 

Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. - 27 15 

Коэффициент выбытия - 0,0007 0,0004 

Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 37195 40191 42973 

Коэффициент интенсивности обновления - 111,9 186,5 

Сумма начисленного износа (амортизация), тыс. руб. 9413 14065 19016 

Коэффициент износа 0,46 0,38 0,44 

Коэффициент годности 0,54 0,62 0,56 

 
На основе анализа движения и состояния основных средств  ООО «Прикубанский» можно сде-

лать вывод, что в организации стоимость поступивших основных средств превышает стоимость вы-
бывших, о чем свидетельствует коэффициент интенсивности обновления. Амортизация за три иссле-
дуемых года увеличилась более чем в два раза, при этом коэффициент износа остается на уровне 46 и 
44 %. 

На рисунке 5 отражены показатели коэффициентов годности и износа  в ООО «Прикубанский». 
 

 
Рис. 5. Показатели коэффициентов годности и износа основных средств в ООО «Прику-

банский» 
 
Для осуществления непрерывного производственного процесса предприятию необходим оборот-

ный капитал (оборотные средства) [7]. Оборотные средства — это часть капитала предприятия, вло-
женная в его текущие активы. Стоимость оборотных средств в ООО «Прикубанский» увеличилась за 
исследуемый период на 36879 тыс. руб. или в 2,3 раза. Основную долю в составе оборотных средств 
занимают запасы в размере 80,8%,93,6%, 93,0 % соответственно в 2014, 2015, 2016 гг. В 2016 г. на де-
биторскую задолженность приходится – 5,8%, на сырье и материалы – 1,2%, соответственно (табл. 13).  
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Таблица 13 
Состав и структура оборотных средств в ООО «Прикубанский» 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы 22611 80,8 42627 93,6 60328 93,0 

в том числе:  
сырье и материалы 17958 64,1 4447 9,8 2243 3,5 

затраты в незавершенном про-
изводстве 

3938 14,1 9989 21,9 24762 38,2 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

715 2,6 28191 61,9 33323 51,4 

Дебиторская задолженность 5237 18,7 2506 5,5 3782 5,8 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

153 0,5 427 0,9 770 1,2 

Итого 28001 100 45560 100 64880 100 

 
Анализируя показатели эффективности использования оборотных средств в организации, можем 

заметить следующее: коэффициент оборачиваемости оборотных средств в исследуемом хозяйстве в 
2016 г. по сравнению с 2014 годом снизился на 22,4%,. Это изменение произошло по причине того, что 
среднегодовая стоимость основных оборотных средств выросла на 97,8%, на фоне увеличения выруч-
ки на 53,6% соответственно коэффициент закрепления снизился. Так как коэффициент оборачиваемо-
сти за последние три года снизился, то по этой причине продолжительность одного оборота увеличи-
лась более чем в 6 раз и в 2016 г.  составила 793,5 день. Коэффициент закрепления оборотных 
средств увеличился на 27,8%. Сокращение периода погашения дебиторской задолженности на 22 дня 
также вызвано ростом коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 3,4 раза (табл. 14). 

 
Таблица 14 

Наличие и эффективность использования оборотных средств  в ООО «Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % (раз) 

к 2014 г. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
тыс. руб. 

27918 36852,5 55220 197,8 

Выручка тыс. руб. 78428 77196 120492 153,6 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 

2,81 2,09 2,18 77,6 

Коэффициент закрепления оборотных средств 0,36 0,48 0,46 127,8 

Продолжительность оборота оборотных 
средств, дней 

129,9 175,1 793,5 в 6,1 р. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12819 16861 14901 116,2 

Уровень рентабельности оборотных средств, 
% 

45,9 45,8 26,3 – 

Среднегодовая величина дебиторской задол-
женности, тыс. руб. 

6857,5 3871,5 3144 45,8 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

11,4 19,9 38,3 в 3,4 р. 

Период погашения дебиторской задолженно-
сти, дней 

32,0 18,3 9,5 29,7 
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Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою дея-
тельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нор-
мального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью ис-
пользования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, пла-
тежеспособностью и финансовой устойчивостью [3]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прикубанский» показал, что в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. темпы роста себестоимости превышали темпы роста себестоимости (75,9%) пре-
вышали темпы роста денежной выручки (53,6%), что привело к снижению  валовой прибыли на 19,8%. 
Уровень валовой прибыли так же снизился на 11,1 п. п. Так как в 2016 г. в организации отсутствовали 
коммерческие и управленческие расходы валовая прибыль и прибыль от продаж равны. В ООО «При-
кубанский» за три исследуемых года прочие доходы выросли в 5,6 раз и в 2016 г. составили                      
8761 тыс. руб.,  при этом прочие расходы увеличились – на 21,4 % и составили 8551 тыс. руб., соответ-
ственно прибыль до налогообложения увеличилась на 16,2%. В организации отсутствует налог на при-
быль, поэтому чистая прибыль и прибыль до налогообложения равны (табл. 15). 

 
Таблица 15 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

(раз) к 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 78428 77196 120492 153,6 

Себестоимость от продаж, тыс. руб. 60116 58675 105801 175,9 

Валовая прибыль, тыс. руб. 18312 18521 14691 80,2 

Уровень валовой прибыли, % 23,3 24,0 12,2 – 

Коммерческие расходы, тыс. руб.  - 56 - – 

Управленческие расходы, тыс. руб.  - 51 - – 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 18312 17953 14691 80,2 

Уровень прибыли от продаж, % 23,3 23,3 12,2 – 

Прочие доходы, тыс. руб. 1552 5297 8761 в 5,6 раз 

Прочие расходы, тыс. руб. 7045 6389 8551 121,4 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 12819 16861 14901 116,2 

Уровень прибыли до налогообложения, % 16,3 21,8 12,4 – 

Налог на прибыль, тыс. руб - - –  

Чистая прибыль, тыс. руб. 12819 16861 14901 116,2 

Уровень чистой прибыли, % 16,3 21,8 12,4 – 

 
На основании анализа рентабельности деятельности организации, можно сделать вывод о том, 

чистая прибыль в 2016 г. составила 14901 тыс. руб., что больше 2014 г. на 2082 тыс. руб. или 16,2 %, 
при этом среднегодовая численность капитала и активов организации имеет наибольшие темпы роста. 
Данные факторы оказали прямое влияние на рентабельность, которая снизилась по всем показателям 
за исследуемый период: рентабельность всего капитала снизилась на 6,8 п.п. и составила 13,7% в 
2016 г., рентабельность собственного капитала снизилась на 16,2 п.п. и составила 23,1 %; оборотных 
активов – на 22,6 п.п. и составила 22,9 %, рентабельность внеоборотных активов снизилась на 3,3 п.п. 
и составила 15,4 % (табл. 16). 

Вероятность банкротства исследуемого предприятия приближена к нулю, об этом свидетель-
ствует значение показателя «Z-схема Альтмана» как на начало года – 3,6, так и на конец – 3,3. Это 
можно объяснить тем, что организация финансово устойчива и отсутствует зависимость от заемного 
капитала и обязательств (табл. 17). 
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Таблица 16 
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности  ООО «Прикубанский» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение, (+,–) 

2016 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12819 16861 14901 2082 -1960 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб. 
- всего капитала 62666 79825 108959 46293 29134 

- собственного капитала 32630 49491 64392 31762 14901 

- оборотных активов 28145 45560 64880 36735 19320 

- внеоборотных активов 34521 34265 44079 9558 9814 

Рентабельность, % 
- всего капитала 20,5 21,1 13,7 -6,8 -7,4 

- собственного капитала 39,3 34,1 23,1 -16,2 -11,0 

- оборотных активов 45,5 37,0 22,9 -22,6 -14,1 

- внеоборотных активов 37,1 49,2 33,8 -3,3 -15,4 

 
Таблица 17 

Показатели «Z-счета Альтмана» ООО «Прикубанский» 

Показатель 
На начало 
2016 года 

На конец 
2016 года 

Оборотный капитал, тыс. руб. 45560 64880 

Стоимость активов, тыс. руб. 79825 108959 

Собственный капитал, тыс. руб.  49491 64392 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 29506 40471 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 828 4096 

Выручка, тыс. руб. 77196 120492 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 16861 14901 

Чистая прибыль, тыс. руб. 16861 14901 

Коэффициент ликвидности (х1) 0,57 0,59 

Коэффициент рентабельности активов по чистой  при-
были  (х2) 

0,21 0,14 

Коэффициент рентабельности активов по прибыли до 
выплаты процентов и налогов (х3) 

0,21 0,14 

Коэффициент соотношения собственного и заемного 
капитала (х4) 

1,6 1,4 

Коэффициент оборачиваемости активов (х5) 0,97 1,11 

Z-схема Альтмана 3,6 3,3 

 
Для повешения эффективности деятельности ООО «Прикубанский» предлагается строительство 

производственного комплекса производства семечек. Для установления крепкой и стабильной позиции                                             
ООО «Прикубанский» на рынке необходимо производить продукцию высокого качества по средним ценам. 

Собственной сырьевой базы у предприятия недостаточно. В связи с этим семечки планируется 
закупать в пригородных хозяйствах, традиционно занимающихся выращиванием подсолнечника.  

В 2015 году средняя цена реализации сырой, отборной семечки составила 22 руб./кг. Предпола-
гаемым поставщиком упаковки является группа компаний «Упакмаркет», расположенная в Краснодар-
ском крае. 

Сильными сторонами предприятия преимущественно являются: наличие резервов для увеличе-
ния производства и высокая квалификация сотрудников, а слабыми – отсутствие отдела маркетинга на 
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предприятии и высокий уровень конкуренции. 
Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 12471 тыс. руб. В структу-

ре инвестиционных издержек наибольший удельный вес занимают затраты на строительные работы и 
на закупку оборудования.  

Планируемый суточный объем выпуска жаренной семечки 650 кг за смену, т.е. в месяц – 14300 кг 
в год – 171600 кг (производительность оборудования составляет 80 – 100 кг/ч). 

Единственным источником финансирования проекта являются собственные средства, поскольку 
в данной организации имеются необходимые средства для финансирования предлагаемого проекта. 

Для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий используем динамиче-
ские (учитывающие фактор времени) методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Начиная с первого года реализации проекта, будет получена прибыль в сумме свыше 7,5 млн. 
руб., что позволит достаточно быстро окупить вложенные средства. Целесообразность предлагаемого 
проекта подтверждается положительным результатом показателя чистой приведенной стоимости – 10060 
тыс. руб. (табл. 18). 
 

Таблица 18 
Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта строительство комплекса 

упаковки жаренных семечек 

Показатель Значение показателя 

Инвестиции, тыс. руб. -12471 

Ставка дисконта, принятая в проекте, (r), % 20 

Чистая текущая стоимость проекта, тыс. руб. 10060 

Индекс рентабельности инвестиций (IR) 1,8 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 62,6 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,2 

 
Все показатели свидетельствуют о достаточно высокой эффективности инвестиционного проекта 

строительства комплекса упаковки жаренных семечек. Значение индекса рентабельности больше 1 
также подтверждает целесообразность инвестиционных вложений [10]. Превышение внутренней нор-
мы доходности (62,6%) над выбранной ставкой дисконта (20%) свидетельствует о наличии у проекта 
запаса прочности. Срок окупаемости составит 2,2 года. 

На современных этапах развития экономики в динамично меняющихся условиях хозяйствования, 
постоянно возрастает роль эффективного управления производственной деятельностью предприятия, что, 
в свою очередь, является решающим фактором в успешном функционировании любого предприятия [4].  

ООО «Прикубанский» – предприятие достаточно финансово устойчивое, финансирует свою дея-
тельность в основном за счет собственных средств, платежеспособно, то есть, можно утверждать, что 
данная организация является финансово независимой и устойчивой. Управление денежными сред-
ствами и денежными потоками также осуществляется эффективно.  

Ориентирами для деятельности исследуемого предприятия является его планы: план производ-
ства, план реализации продукции, план развития и т.д. Производственная программа является одним 
из таких планов, который отражает основные направления и задачи развития в плановом периоде, 
производственно-хозяйственные связи с другими предприятиями, профиль и степень специализации 
производства [6]. 

Из выше сказанного, следует утверждать, что предприятие обладает достаточным производ-
ственным потенциалом для осуществления инвестиционного проекта, так как основные показатели ис-
следуемого предприятия, отвечающие за его жизнеспособность, проявили положительную тенденцию 
и являются достаточно стабильными. 

Как показали расчеты, предложенный нами инвестиционный проект станет эффективным для ис-
следуемого предприятия и сможет вывести его на новый уровень, на котором предприятие сможет 
стать более конкурентоспособным, в сравнении с нынешним положением. 
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Аннотация: Финансовая политика предприятия предусматривает многовариантность управления 
финансами с целью достижения намеченных целей и выполнения поставленных задач. При ее 
отсутствии действия руководства становятся недальновидными. В результате предприятие попадает в 
зависимость от случайных обстоятельств. Поэтому финансовая политика является необходимым 
элементом управления, ее построение и проведение не только отражают цели работодателей, но и 
характеризуют целеустремленность руководства, способность систематически преследовать и 
реализовывать интересы сторон управления в финансово-производственных процессах. 
Ключевые слова: эффективность, финансовая политика, финансовые ресурсы предприятия, 
финансовые источники, инвестиции, финансирование. 
 

MAIN DIRECTIONS OF THE PRESENT FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES OF THE AGRARIAN 
SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE ECONOMIC 

SITUATION 
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Abstract: The financial policy of the enterprise provides for the multivariate management of finances in order 
to achieve the goals and fulfill the tasks set. In the absence of this action, management becomes short-
sighted. As a result, the enterprise becomes dependent on random circumstances. Therefore, financial policy 
is an indispensable element of management, its construction and implementation not only reflect the 
objectives of employers, but also characterize the commitment of management, the ability to systematically 
pursue and realize the interests of the parties to management in financial and production processes. 
Key words: efficiency, financial policy, financial resources of the enterprise, financial sources, investments, 
financing. 

 
Финансовая политика предприятия представляет собой совокупность методов управления фи-

нансовыми ресурсами предприятия, направленных на формирование, рациональное и эффективное 
использование финансовых ресурсов. Финансовая политика предприятия является составной частью 
экономической политики и выражает совокупность мероприятий по организации и использованию фи-
нансов для осуществления функций и достижения поставленных задач [1. c.270]. 

Повысить эффективность сельскохозяйственных предприятий можно на основе рациональной 
организации финансовой политики. При ее разработке необходимо руководствоваться, прежде всего, 
финансово-экономическим состоянием предприятия. 

Для современных предприятий характерна реактивная форма управления финансами, т.е. при-
нятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы. Такая форма управления порожда-
ет ряд противоречий между интересами предприятия и фискальными интересами государства; ценой 
денег и рентабельностью производства; рентабельностью собственного производства и финансовых 
рынков; интересами производства и финансовой службы и т.д. Следует отметить, что при разработке 
финансовой политики компании постоянно возникает проблема совмещения интересов развития пред-
приятия, наличия достаточного уровня денежных средств для развития и сохранения высокой плате-
жеспособности [2. c.71].  

Целью разработки финансовой политики предприятия является построение эффективной систе-
мы управления финансами, направленной на выполнение стратегических и тактических задач пред-
приятия [3. c.128]. Основными стратегическими задачами разработки финансовой политики являются: 

 максимизация прибыли предприятия; 
 оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его финансовой устойчивости;  
 достижение прозрачности финансово - экономического состояния предприятий для собственни-

ков, инвесторов, кредиторов; 
 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 
 создание эффективного механизма управления предприятием; 
 использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств (коммерческие и 

бюджетные кредиты, эмиссия ценных бумаг и др.) 
Необходимость создания новой системы управления финансовыми ресурсами предприятий аг-

рарного сектора экономики России предопределенно тем, что переход на новые методы хозяйствова-
ния привел к кардинальным изменениям в финансовом обеспечении сельскохозяйственного производ-
ства [4. c.46].  

Существующая ранее система финансирования опиралась на три ключевые системообразующие 
элемента:  

 широкая база собственных источников финансовых ресурсов;  
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 использование значительных объемов бюджетного финансирования; 

 свободный доступ к дешевым кредитам государственных банков.  
В новых условиях данная система прекратила свое существование, что вместе с другими факто-

рами привело к кардинальному изменению финансовой ситуации в аграрной сфере. Так, почти треть 
предприятий сельскохозяйственной отрасли убыточные, ресурсные возможности бюджетов ограниче-
ны, выросли барьеры доступа к кредитным ресурсам и увеличилась их стоимость. Значительная часть 
сельхозпредприятий не имеет организованной системы финансового менеджмента [5. c.30].  

Решение имеющихся проблем в этой сфере опирается преимущественно на опыт руководителей 
предприятий и имеет в большей степени ситуативный характер. Теоретико-методологический комплекс 
мероприятий управления и использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий в 
рыночной среде находится лишь на начальном этапе формирования.  

Анализ современной парадигмы управления финансами предприятий показывает, что большин-
ство теоретических концепций и рекомендаций в силу специфики деятельности сельскохозяйственных 
предприятий не могут быть непосредственно использованы. Некоторые из используемых на практике 
методов и инструментов соответствуют централизованному управлению и малопригодны для ситуации 
в которой доминирует высокий уровень автономности финансово-хозяйственной деятельности [6. 
c.130].  

В настоящее время методология разработки финансовой политики и управления финансовыми 
ресурсами аграрных предприятий включают:  

– определение ее концептуальных принципов (объективная необходимость, ориентация на стра-
тегические цели развития компании, системный подход к формированию, альтернативность в выборе 
источников и направлений использования финансовых ресурсов);  

– использование экономических механизмов в управлении финансовыми ресурсами (правовое 
обеспечение, финансовые инструменты, финансовые методы, финансовые рычаги, информационное 
обеспечение);  

– выбор алгоритма управления финансовыми ресурсами;  
– отбор и классификацию факторов, влияющих на принятие управленческих решений по форми-

рованию и использованию ресурсов;  
– обоснование методических подходов к оптимизации структуры источников формирования фи-

нансовых ресурсов с учетом особенностей финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий;  
– разработку модели распределения финансовых ресурсов по отдельным конкурирующим 

направлениям их использования, включая решение проблемы альтернативности;  
– методику принятия управленческих решений относительно формирования и использования 

финансовых ресурсов в условиях неопределенности. 
Одним из главных исходных положений разработки эффективной финансовой политики является 

понимание того, что финансовые ресурсы являются доминантным системным элементом ресурсной 
базы сельскохозяйственных предприятий. Известно, что между земельными, материальными, трудо-
выми и финансовыми ресурсами должно быть определенное равновесие [7. c.230]. На практике в раз-
ных сочетаниях производственных факторов имеется дефицитный ресурс, который тормозит общее 
развитие. Текущее состояние ресурсной базы отечественных сельскохозяйственных предприятий тако-
во, что фактически слаб каждый ее элемент. В условиях дефицита все экономические ресурсы открыто 
конкурируют между собой в борьбе за ликвидацию этого дефицита. В такой ситуации необходимо соот-
ветствующее ранжирование приоритетности между экономическими ресурсами.  

Для отечественных сельхозпредприятий наиболее дефицитными являются финансовые ресур-
сы. Они самые мобильные, что в условиях динамичности внешнего окружения выступает ключевым 
фактором эффективности. Следовательно, достижение ресурсного равновесия, на основе которого 
осуществляется экономическое развитие предприятий зависит от их обеспечения финансовыми ресур-
сами. При этом уровень финансового потенциала и условия финансовых рынков расширяют или огра-
ничивают возможности их финансового маневра [8. c.26].  
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Основным источником инвестиций для российских аграрных предприятий остаются собственные 
средства и привлеченные средства, значительную долю которых составляют кредитные ресурсы. Они 
превышают половину всего объема инвестиций (более 25% общего финансирования идет из прибыли 
и около 20% - за счет амортизации). Государство, преимущественно из региональных бюджетов, фи-
нансирует 20% общего объема вложений. Исключительно мала доля банковских кредитов в финанси-
ровании инвестиций - 3,5% (без кредитов иностранных банков - 2,9%). При этом около 30% предостав-
ленных кредитов приходится на ссуды сроком более одного года. Подавляющая их часть идет на кре-
дитование оборотных средств [9. c.20].  

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, % к преды-

дущему году (по данным Росстата) 
 

Несмотря на то что в 2014–2015 годах в отрасли была получена прибыль, сопоставимого роста 
инвестиционных затрат не произошло. Так, падение инвестиций за последние два года составило по-
чти 15% (Рисунок 1). Проблему привлечения инвестиций можно разделить на две составляющие: обес-
печение доходности товаропроизводителей и обеспечение доступности кредитных ресурсов. Послед-
нее особенно важно при проведении активной политики импортозамещения: она требует наращивания 
производства отечественной конкурентоспособной продукции, основанной на применении инновацион-
ных технологий, требующих капитальных вложений [7. c.230]. 

В связи с негативными процессами в российском банковском секторе проблема обеспечения до-
ступности кредитных ресурсов вышла на первый план и привела к значительному ухудшению условий 
банковского кредитования в 2015-2016 гг. В АПК раньше, чем других отраслях, был утвержден специ-
альный план по содействию в импортозамещении. В этих целях была скорректирована государствен-
ная программа на период до 2020 года, в которую было внесено еще пять отдельных госпрограмм: 
«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»; «Развитие 
молочного скотоводства»; «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»; «Развитие опто-
во-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»; «Развитие финан-
сово-кредитной системы АПК». На ресурсное обеспечение госпрограммы из федерального бюджета 
выделены дополнительные средства [10. c.70]. 

В целях стабилизации ситуации на рынке аграрного кредитования Минсельхозом России были 
изменены правила субсидирования. Был уточнен порядок расчета размера возмещения по краткосроч-
ным и инвестиционным кредитам в 2015 году с учетом изменения ключевой ставки Банка России. Бла-
годаря изменению правил субсидирования кредитования в АПК стоимость кредитных ресурсов удалось 
значительно снизить (до 5–8% годовых). Однако субсидируются не все привлеченные кредиты. Следо-
вательно, для товаропроизводителей, не попавших в программу, стоимость заемных ресурсов суще-
ственно увеличилась. К тому же в отрасли накопилась значительная просроченная кредиторская за-

http://bujet.ru/upload/iblock/eac/47.png
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долженность по кредитам и займам. По данным на конец 2015 года, объем просроченной задолженно-
сти по кредитам АПК превышал 220 миллиардов рублей [11. c.370]. 

В целях стимулирования роста сельскохозяйственного производства, увеличения темпов им-
портозамещения были введены новые формы и механизмы бюджетной поддержки отрасли. Так, зара-
ботал механизм проектного финансирования. В рамках данной программы в 2015 году было отобрано 
42 проекта, из них 12 проектов — в сфере АПК на общую сумму кредитов 45 миллиардов рублей. Ото-
бранные проекты направлены на развитие молочного скотоводства, овощеводства, птицеводства, сви-
новодства и переработки продукции растениеводства [12. c.130]. 

Благодаря проводимой политике повышения доступности кредитных ресурсов в 2015 году сово-
купный объем кредитов в АПК увеличился на 11% и составил 1,08 триллиона рублей. Причем по инве-
стиционным кредитам произошло снижение на 11%, а по краткосрочным кредитам — рост почти 
на 21%. Увеличение потребности товаропроизводителей в краткосрочных кредитах на обеспечение  их 
текущей деятельности связано с растущими ценами на сырье и материалы. Основная часть кредитных 
ресурсов аккумулируется в Центральном и Приволжском федеральных округах. 

Несмотря на принятые Минсельхозом РФ антикризисные меры, в сфере кредитования АПК 
остаются нерешенные проблемы. К факторам, замедляющим развитие рынка кредитования, относят 
экономическую недоступность несубсидируемых краткосрочных кредитов и сложность в получении 
субсидируемых кредитов, проблемы в обслуживании и погашении ранее привлеченных кредитов, мак-
роэкономическую неопределенность, сдерживающую инвестиционную активность [13. c.184]. 

За счет консолидированного бюджета государственная поддержка сельского хозяйства в виде 
перечисленных субсидий составила более 184 миллиардов рублей. Около 60% всего объема господ-
держки получили производители Центрального и Приволжского федеральных округов.  

Субсидии позволили повысить рентабельность сельскохозяйственного производства. Доля при-
быльных организаций увеличилась до 81,3%, сальдо прибылей и убытков достигло 272 миллиардов 
рублей (145,3% от уровня 2014 года), рентабельность с учетом субсидий, по предварительным данным 
Минсельхоза, составила около 22% . 

Рациональное формирование и использование финансовых ресурсов должно осуществляться с 
учетом определенных ограничений. К таким ограничениям относят адекватность средневзвешенной 
цены источников финансовых ресурсов и уровней финансовых рисков, предельное значение платеже-
способности и финансовой устойчивости компании. Управление финансовыми ресурсами имеет пер-
манентный характер, поэтому каждое компания должно иметь в арсенале своего менеджмента методы, 
приемы и инструменты обоснования финансовых решений, стандартизированные регламенты и про-
цедуры их принятия, механизмы реализации и контроля принятых решений, которые бы отвечали ди-
намике его внутреннего состояния и внешнего финансового окружения [14. c.146].  

Система эффективного управления финансовыми ресурсами включает инструменты, приемы и 
методы, которые позволяют эффективно задействовать локальные механизмы: самоокупаемости; фи-
нансовой ответственности; самофинансирования; государственной финансовой поддержки; льготного 
налогообложения; комплексной оценки, анализа и интерпретации полученных результатов; планирова-
ния; контроля и мониторинга экономических процессов; распределения ресурсов, расходов и результа-
тов; управления рисками; страхования [15. c.33]. Использование каждого механизма направлено на 
обеспечение получения положительных чистых денежных потоков, которые расширяют ресурсную базу 
формирования финансовых ресурсов, улучшают условия доступа к разным их источникам.  

При этом важное значение имеют критерии достаточности финансовых ресурсов по объему и 
приемлемости по цене, а также возможность полного возмещения использованных финансовых ресур-
сов, оплаты расходов на их привлечение и получение позитивного эффекта [16. c.181]. 

Разработка финансовой политики сельскохозяйственных предприятий должна исходить из необ-
ходимости обоснования важных аспектов формирования и использования финансовых ресурсов по 
направлениям:  

– политика управления оборотными активами, кредиторской и дебиторской задолженностью, 
направленная на мобилизацию и эффективное использование всех имеющихся финансовых ресурсов, 
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и минимизацию расходов на привлечение их дополнительных объемов;  
– инвестиционная политика, обеспечивающая создание и приобретение необходимых предприя-

тию активов, использование которых позволяет поддерживать его конкурентоспособность, нормальное 
функционирование и осуществлять экономическое развитие[17. c.120];  

– кредитная политика, на основе которой достигается оптимальное по стоимости привлечение 
кредитных ресурсов коммерческих банков;  

– учетная политика, ориентированная на своевременное обеспечение управления компаниям и 
его структурными подразделениями необходимой и достоверной информацией о реальных финансо-
вых процессах компании;  

– налоговая политика, позволяющая использовать налоговые льготы и минимизировать расходы 
на выполнение своих налоговых обязательств.  

Исходя из анализа практики управления финансами сельскохозяйственных предприятий и обоб-
щения теоретического базиса системных трансформаций, предлагается следующая последователь-
ность этапов создания системы эффективного управления формированием и использованием их фи-
нансовых ресурсов [18. c.90]:  

– анализ современного состояния управления формированием и использованием финансовых 
ресурсов;  

– разработка финансовой политики;  
– определение технологии, методов и приемов разработки и принятия управленческих решений в 

сфере использования финансовых ресурсов;  
– определение основных показателей анализа финансовых ресурсов, методов их расчета, кри-

териев приемлемости и способов интерпретации, процедур и периодичности проведения финансового 
анализа [19. c.370];  

– разработка и внедрение системы планирования финансовых ресурсов;  
– разработка и реализация системы контроля формирования, размещения и использования фи-

нансовых ресурсов;  
– организация управленческого учета и системы финансового контроля и мониторинга в соответ-

ствии с потребностями обеспечения рационального движения финансовых ресурсов в процессе основ-
ной, инвестиционной и финансовой деятельности компании.  

Исходной точкой трансформации системы управления финансовыми ресурсами компании вы-
ступает разработка оптимальной финансовой политики компании, на основе которой осуществляется 
управление его финансовой деятельностью и регулирование внутренних финансовых взаимоотноше-
ний в долговременной перспективе [20. c.520].  

Разработка финансовой политики играет важную роль в обеспечении эффективного развития 
предприятия аграрного секитора. Эта роль заключается в следующем: 

1. Финансовая политика обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и финансовых 
целей предстоящего экономического и социального развития компании. 

2. Позволяет оценить финансовые возможности компании, обеспечить максимальное использо-
вание его внутреннего финансового потенциала и возможность маневрирования финансовыми ресур-
сами [21 c.23]. 

3. Обеспечивает возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных воз-
можностей, возникающих в процессе динамических изменений факторов внешней среды. 

4. Разработка финансовой политики учитывает заранее возможные варианты развития некон-
тролируемых компаниям факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму их негативные по-
следствия для деятельности компании. 

5. Наличие финансовой политики обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего и 
оперативного управления финансовой деятельностью компании. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В работе представлен обзор современного рынка кондитерских изделий, выявлены силь-
ные и слабые стороны, возможности и угрозы  ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Краснодарского 
края.  Выявлена необходимость инвестиций в диверсификацию продукции комбината, осуществлена 
оценка эффективности инвестиционного проекта. Результаты анализа могут быть использованы в про-
цессе разработки и реализации стратегии развития организации кондитерского бизнеса. 
Ключевые слова: кондитерский бизнес, рентабельность, возможности, угрозы, диверсификация, 
инвестиции, дисконтирование, чистая приведенная стоимость, внутренняя  норма доходности,  
эффективность. 
 

TRENDS AND PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY PRODUCTION IN MODERN 
CONDITIONS 

 
Vertyi Margarita Viktorovna 

 
Abstract: The paper presents an overview of the modern confectionery market, identified the strengths and 
weaknesses, opportunities and threats of the Kuban Confectionery Combine of the Krasnodar Territory. The 
necessity of investments into the diversification of the plant's products was revealed, the efficiency of the 
investment project was assessed. The results of the analysis can be used in the process of developing and 
implementing a strategy for the development of the organization of the confectionery business. 
Key words: the confectionery business, profitability, opportunities, threats, diversification, investment, 
discounting, net present value, internal rate of return, efficiency 

 
Ослабление курса рубля, падение реальных доходов населения, повлекли за собой снижение 

спроса на товары и продукты, не относящиеся к группе товаров первой необходимости, в числе кото-
рых и кондитерские изделия. Вместе с тем, темпы роста рынка кондитерских изделий вплоть до 2015 
года оставались на высоком уровне. Кроме того, российские кондитерские изделия  пользуются заслу-
женным вниманием в странах ближнего и дальнего зарубежья. Исполнительный директор Центра ис-
следований кондитерского рынка Елизавета Никитина отмечает, что российские сладости являются 
весьма конкурентными и востребованными на внешних рынках, а потенциал роста кондитерского экс-
порта остается очень высоким [8].  

В числе особенностей рынка российских кондитерских изделий остается довольно высокое каче-
ство производимой продукции, несмотря на явную тенденцию к её удешевлению. В то же время как ки-
тайцы ценят именно сливки и молоко в составе кондитерских изделий из России. До 2016 г. Китай 
находился на седьмом месте по закупке российских шоколадных изделий и на десятом – по закупке 

https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rossiyskogo-rynka-konditerskikh-izdeliy/
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мучных изделий; в 2016 г. он вышел на второе место по всем позициям [7]. 
Рынок кондитерских изделий подвержен фактору сезонности, что отражается на объеме продаж 

и соответственно на показателях эффективности деятельности организаций данного сектора экономи-
ки. Пики продаж приходятся на Новый год, рождественские и пасхальные дни, снижение объемов ха-
рактерно для первого полугодия и осенние месяцы. 

Перед организациями, производящими кондитерские изделия, довольно остро стоят проблемы 
сглаживания сезонности, удешевления продукции, поиска альтернативных заменителей, без ущерба 
качества и вкуса готовых изделий, сбыта и рекламы [1].  

В числе приоритетов производителей пищевых продуктов в целом и кондитерских изделий в 
частности, можно выделить диверсификацию продукции и её экологичность. Здоровые продукты – это 
потребность современного общества, поэтому для производителей важно прислушиваться к потреби-
телю и своевременно реагировать на его желания и предпочтения [2]. 

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» с момента создания, в течение        28 лет, занимает ста-
бильную позицию на продовольственном рынке Южного Федерального округа. Доля продукции Комби-
ната в общем объеме выпуска кондитерской продукции предприятий ЮФО в 2016 г составила 11,3%. 

Ассортимент выпускаемых кондитерских изделий превышает  200 наименований, при этом сбыт 
производится собственными торговыми марками: «Золотце ты мое», «Кубаночка», «Кочетовы сласти», 
«Буржуй», «Все будет в шоколаде». Кроме того, осуществляется  долгосрочное сотрудничество  с 
крупными компаниями по выпуску  сахарного и сдобного печенья на условиях Контрактного производ-
ства, а также производство нескольких видов  продукции под Сетевыми Торговыми Марками. 

Комбинат – единственное предприятие в регионе Северного Кавказа, которое производит весь 
набор кондитерских изделий: шоколадные, вафельные, мучные, хлебобулочные и крупяные кондитер-
ские изделия (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура товарной продукции в ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.  в 

% к 2014 
г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

145 551 11,1 176 186 12,4 142 273 9,9 97,7 

Кондитерские изделия 
мучные 

858 882 65,5 897 980 63,2 902 500 62,8 105,1 

Изделия из кукурузы 32 782 2,5 38 363 2,7 66 107 4,6 201,6 

Вафельные изделия 30 159 2,3 34 101 2,4 44 550 3,1 147,7 

Конфеты 106 213 8,1 120 773 8,5 125 028 8,7 117,7 

Шоколад, шоколадные и 
сахаристые изделия 

78 676 6,0 85 251 6,0 84 789 5,9 107,8 

Прочие 59 007 4,5 68 201 4,8 71 855 5,0 121,7 

Всего 1 311 270 100 1 420 855 100 1 437 102 100 109,6 

 
Общий объем производства  в 2016 году составил 21 200 т, что на уровне средних показателей 

за последние три года (в 2014 г. объем производства составлял 24 732 т). Структура производства про-
дукции комбинатом в натуральном выражении в 2016 г. представлена на рисунке 1. 

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» поставляет свою продукцию на рынок всего Южного 
Федерального Округа, Московский регион и другие регионы, где значительно усилилась конкуренция. 
Общее количество постоянных покупателей Комбината составляет – 425. 

На территории Кубани реализовано 32% всей выпускаемой продукции    (на сумму более 560 
млн. руб. в 2016 г.), в Ставропольском крае – 2,7% (до 50 млн. руб.), в Московском регионе – до 51% 
(свыше 890 млн. руб.), Ростовской области – до 3,0%, во всех других регионах до 7 % (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура производства продукции ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» в 

натуральном выражении, 2016 г. 
 
Контингент покупателей в 2016 г. по отношению к 2015 г. увеличился на 4,5%. Мелкооптовые 

покупатели с месячным оборотом до 50 тыс. руб. закупали в 2016 г. до 14 % от всего объема продаж, 
40 крупных покупателей – до 86 % всей продукции. Самых крупных покупателей – 9, их удельный вес в 
закупках 78%, среди них известные Российские предприятия и торговые сети (региональная торговая 
сеть «Магнит» ЗАО «Тандер» г. Краснодар, торговая сеть «Тамерлан» г Волгоград, «Ашан» г. Москва, 
«Лента» г. Санкт Петербург). 

Отгрузки на экспорт осуществляются по основным ассортиментным группам в Армению, Китай, 
Абхазию и Азербайджан, удельный вес экспортных отгрузок в 2016 г. составил 3,5%. 

 

 
Рис. 2. География реализации продукции ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», 2016 г. 

 
Для анализа результатов финансовой деятельности предприятия используются такие 

стоимостные показатели, как денежная выручка, полная себестоимость, прибыль, рентабельность. 
Денежная выручка в динамике за исследуемый период увеличилась на 9,6%, при этом себестоимость 
увеличилась на 10,6%, что привело к снижению прибыли от продаж на 27,4%. Соответственно 
рентабельности продаж снизилась с 6,2 до 4,1%. Производство продукции в натуральном выражении 
так же имеет тенденцию к снижению на 25% в 2016 г. по отношению к 2014 г., соответственно 
снижается уровень загрузки производственных мощностей с 89 до 76% (табл. 3). 

10,6 

78,9 

3,4 2,5 2,5 2,1 

Хлеб и хлебобулочные изделия Кондитерские изделия мучные 

Изделия из кукурузы Вафельные изделия 

Конфеты Шоколад , шоколадные и сахарные изделия 

Краснодарский край; 32 

Ростовская область; 3 

Ставропольский край; 

2,7 

Московская область; 51 

Другие регионы; 7 
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Таблица 3 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в %           

к 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 1 311 270 1 420 855 1 437 102 109,6 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1 121 914 1 182 162 1 240 901 110,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 81 460 107 433 59 143 72,6 

Рентабельность продаж, % 6,2 7,6 4,1 – 

Производство продукции, тонн 24 732 21 172 21 200 85,1 

Производственные мощности, тонн 27 800 27 800 27 800 100,0 

Уровень загрузки производственных 
мощностей, % 

88,9 76,2 76,3 – 

Инвестиции в основной капитал, тыс. 
руб. 

79 120 38 189 48 418 61,2 

Среднегодовая стоимость имущества, 
тыс. руб. 

669 159,5 778 619 850 523 127,1 

Собственный капитал, тыс. руб. 119 144,5 127 842,5 132 245,5 111,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 13 101 4 295 4 511 34,4 

Рентабельность имущества, % 1,95 0,55 0,53 – 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

10,9 3,25 3,41 – 

Уровень коммерческой рентабельность, 
% 

7,26 9,09 4,77 – 

 
Инвестиции в основной капитал снизились в отчетном году по сравнению с базисным на 38,8% и 

составили 48 418 тыс. руб. В 2016 г реализовано 4 новых лизинговых договора на приобретение 
технологического оборудования и автоматизацию участка подъема и передачи артезианской воды на 
сумму 19 007 тыс. рублей. Продолжено вложение средств в применение в производственных 
процессах Международных стандартов качества, включая систему менеджмента безопасности 
пищевой продукции по схеме FSSC 22000. Открыты дополнительно 2 постоянные собственные 
торговые точки  в г. Краснодаре с товарооборотом от 300 тыс. рублей в месяц. 

Среднегодовая стоимость имущества организации увеличилась на 27 % в отчетном году по 
сравнению с базисным. Рентабельность имущества снижается  ежегодно по мере уменьшения чистой 
прибыли комбината. Аналогичная ситуация характерна и для рентабельности собственного капитала, 
которая снизилась на 7,5 процентных пункта в отчетном году по сравнению с базисным.  

В качестве основных факторов, оказавших негативное влияние в 2016 г. как на состояние 
кондитерской отрасли в целом, так и на деятельность комбината, стали нестабильная ситуация с 
закупочными ценами на сырье и, особенно, на упаковки, связанная как с курсовыми колебаниями 
валют, так и с прямым удорожанием сырья. В 2016 году сохранился высокий, достигнутый в 2015 г., 
уровень закупочных цен на сырье и упаковки, продолжали расти все виды энергоресурсов, ГСМ, что 
привело к существенному повышению затрат на готовые кондитерские изделия. Однако возникшее на 
рынке заметное снижение покупательского спроса, не позволяло повышать отпускные цены  на 
выпускаемую продукцию [5]. Продажи отдельных видов кондитерских изделий  осуществлялись по 
сниженным ценам (печенье весовое, пряники тираженные), с целью сохранения доли рынка, 
завоеванного у конкурентов, что привело к отрицательным финансовым результатам по отдельным 
позициям. 

В целом затраты по основному производству в ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» в 2016 г. по 
отношению к 2014 г. увеличились на 14,2%, в основном это увеличение произошло за счет роста затрат на 
материальное производство на 22,8%, амортизации – на 1,3%. В структуре затрат наибольший удельный 
вес принадлежит материальным затратам, их доля в 2016 г составила 87,5% (табл. 3) 
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Таблица 3 
Состав и структура затрат по основному производству в ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2014 г., % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затра-
ты 

1 000 404 81,3 1 102 610 80,8 1 228 441 87,5 122,8 

Расходы на оплату 
труда 

93 445 7,6 89 762 6,6 86 105 6,1 92,1 

Отчисления на соци-
альные нужды 

28 318 2,3 27 269 2,0 26 041 1,9 92,0 

Амортизация  38 757 3,2 32 181 2,4 39 257 2,8 101,3 

Прочие затраты 68 886 5,6 113 540 8,3 24 548 1,7 35,6 

Итого затрат по осн. 
производству 

1 229 810 100 1 365 362 100 1 404 392 100 114,2 

 
В своей деятельности организации производственной сферы используют практически все виды 

ресурсов: денежные, производственные (материальные), природные и финансовые. 
Трудовые ресурсы являются главной составляющей любого производственного процесса. 

Качество и эффективность их использования во многом определяют результаты деятельности 
предприятий. От обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность 
использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства продукции, ее 
себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.  

В 2016 г. по отношению к 2014 г. производительность труда в комбинате увеличились на 25,8%. 
Это увеличение произошло по причине того, что на фоне роста денежной выручки (9,6%) численность 
персонала снижалась (12,9%). Чистая прибыль снизилась на 65,6% в 2016 г. по отношению к 2014 г., 
что привело к снижению прибыльности персонала на 60,5% (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Наличие и эффективность использования трудовых ресурсов  в ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016г. 
2016 г. 

к 2014 г., % 

Среднегодовая численность работников, чел. 388 381 338 87,1 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 93 602 92 339 85 832 91,7 

Среднемесячная заработная плата одного работни-
ка, руб. 

20 104 20 196 21 162 105,3 

Выручка, тыс. руб. 1 311 270 1 420 855 1 437 102 109,6 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1 121 914 1 182 162 1 240 901 110,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 13 101 4 295 4 511 34,4 

Производительность труда, тыс. руб. 3 379,6 3 729,3 4 251,8 125,8 

Прибыльность персонала, тыс. руб. 33,8 11,3 13,3 39,5 

 
Производственные фонды в зависимости от экономической роли их в процессе производства, 

способа движения и срока службы подразделяются на основные и оборотные. Основные фонды 
бывают производственные и непроизводственные, в зависимости от их участия в производственном 
процессе. Обеспеченность организации основными средствами в необходимом их количестве и 
ассортименте и более полное их использование является одним из важнейших факторов повышения 
эффективности производства организации.  

С момента пуска Комбинат оснащен современным технологическим оборудованием известных 
западно-европейских фирм: «Карле и Монтанари», «Симионато», «Термоформинг» (Италия), «Вернер 
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Пфляйдерер», «Редатрон», «Золлих» (Германия), «Тевофарм» (Голландия), которые представлены 
мощными технологическими линиями в мучном, шоколадном и вафельном цехах. За годы модерниза-
ции  производственные мощности пополнились новым технологическим оборудованием этих и других 
известных европейских кампаний  и обновились на 32 %.  

Коэффициент обновления в 2016 г. составил 0,04 это свидетельствует о том, что на каждый 
рубль основных средств поступило 0,4 копейки. Коэффициент выбытия в 2016 г. составил 0,004, что 
ниже показателя 2014 г. на 0,004. Коэффициент интенсивности обновления снижается и в 2016 г. 
составил 12,0, это говорит о том, что на каждый выбывший рубль основных средств поступило 12 
рублей. При этом коэффициент износа с каждым годом увеличивается и в 2016 г. составил 0,61. 
Соответственно коэффициент годности в 2016 г. составил 0,39 (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Показатели состояния основных фондов ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 481 815 573 232 612 520 

Стоимость поступивших основных средств, тыс. руб. 95 236 44 869 27 009 

Коэффициент обновления 0,2 0,1 0,04 

Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 3 819 5 581 2 242 

Коэффициент выбытия 0,007 0,009 0,004 

Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 573 232 612 520 637 287 

Коэффициент интенсивности обновления 24,9 8,0 12,0 

Сумма начисленного износа (амортизация), тыс. руб. 324 964 351 718 388 689 

Коэффициент износа 0,57 0,57 0,61 

Коэффициент годности 0,43 0,43 0,39 

 
Структура основных средств зависит от множества факторов, но главными являются отраслевые 

особенности, тип организации, технология производства [4].  
Согласно динамике, приведенной в таблице 6, можно отметить прирост основных средств в ча-

сти машин и оборудования (14,2%), транспортных средств (23,3%) что обусловлено технологической 
модернизацией, проводимой в организации. Стоимость зданий, сооружений и передаточных устройств 
оставалась практически неизменной на протяжении исследуемого периода. Производственный и хо-
зяйственный инвентарь, другие виды основных средств снизились на 0,2% и 0,1%. 

 
Таблица 6 

Состав, структура и динамика основных средств ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2014 г., % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания, сооружения и переда-
точные устройства 

165 782 28,9 166 268 27,1 166 185 26,1 100,2 

Машины и оборудование 297 946 52,0 314 072 51,3 340 182 53,4 114,2 

Транспортные средства 92 114 16,1 114 790 18,7 113 548 17,8 123,3 

Производственный и хозяй-
ственный инвентарь 

1082 0,2 1082 0,2 1080 0,2 99,8 

Другие виды основных средств 16 308 2,8 16 308 2,7 16 292 2,6 99,9 

Итого 573 232 100 612 520 100 637 287 100 111,2 

в том числе активной части 390 060 68,1 428 862 70,0 453 730 71,2 116,3 
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В структуре основных средств наибольший удельный вес составляют машины и оборудование – 
53,4% в 2016 г., что выше показателя 2014 г.  на 1,4 п. п. Соответственно доля активной части также 
увеличивается и в 2016 г. составила 71,2%. 

Выпуск продукции комбинатом осуществлялся в трех основных цехах: цех производства мучных 
кондитерских изделий, цех производства шоколадных изделий и цех производства вафельных изде-
лий, которые обслуживаются сервисными подразделениями (мини-котельная водозабор, компрессор-
ная, автогараж, ремонтно-механические мастерские, тепловентиляционный участок, электроцех, акку-
муляторная железнодорожный участок с собственным тепловозом, подъездные железнодорожные пу-
ти, автостоянки для частного и производственного транспорта, общежитие, профилакторий, гостиница. 
Имеются собственные складские помещения для хранения сырья, тароупаковочных материалов, гото-
вой продукции. Общая площадь основного производственного корпуса 25 820 м2. 

При этом в 2016 г. по сравнению с 2014 г. фондообеспеченность выросла на 18,2 %, это произо-
шло за счёт роста стоимости основных средств (18,5%) при этом площадь производственного комплек-
са оставалась неизменной. Фондовооружённость увеличилась на 35,9%, это произошло за счет сниже-
ния численности работников (12,9%) и увеличения стоимости основных средств (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Показатели обеспеченности основными средствами 
и эффективность их использования в ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб. 

527 523,5 592 876 624 903,5 118,5 

в том числе активной части 367 258 409 461 441 296 120,2 

Удельный вес активной части основных средств, % 69,6 69,1 70,6 – 

Площадь производственного комплекса, м2 25 820 25 820 25 820 100,0 

Среднегодовая численность работников, чел. 388 381 338 87,1 

Фондообеспеченность, тыс. руб./м2 20,4 23,0 24,2 118,2 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 1 360 1 556 1 849 135,9 

Выручка, тыс. руб. 1 311 270 1 420 855 1 437 102 109,6 

Фондоотдача, руб. 2,49 2,40 2,30 92,3 

Фондоотдача активной части, руб. 3,60 3,47 3,56 90,5 

Фондоемкость, руб. 0,40 0,41 0,44 110,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 13 101 4 295 4 511 34,4 

Фондорентабельность, % 2,48 0,72 0,72 – 

Норма прибыли, % 1,4 0,4 0,4  

 
Темпы роста денежной выручки были ниже темпов роста основных средств, что привело к сни-

жению показателя фондоотдачи на 7,7%, соответственно фондоёмкость увеличилась на 10%. За счет 
снижения чистой прибыли фондорентабельность и норма прибыли так же имели тенденцию к сниже-
нию за исследуемый период на 1,76 п.п., и 1,0 п.п. соответственно. 

Для осуществления непрерывного производственного процесса предприятию необходим 
оборотный капитал (оборотные средства). Оборотные средства — это часть капитала предприятия, 
вложенная в его текущие активы. 

В ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» отмечается   рост оборотных средств на протяжении 
всего анализируемого периода (30,5%) за счет увеличения запасов на 80%, налога на добавленную 
стоимость по приобретённым ценностям на 26,1%. Помимо этого, наблюдается резкое сокращение де-
биторской задолженности на 50%, денежных средств с 1066 тыс. руб. в 2014 г. до 704 тыс. руб. в 2016 
г., что меньше на 44%. В связи с этим коэффициент оборачиваемости имеет тенденцию к снижению: 
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коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств в 2016 году снизился относительно 2014 года 
на 15,9 %; запасов – на 39,2 %; налога на добавленную стоимость на – 13,1% (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств в ОАО ТиККом «Ку-
бань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г.  

к 2014г., % 

Оборотные средства, тыс. руб. в т. ч.: 416 058 510 338 542 908 130,5 

– запасы 254 652 338 365 458 667 180,1 

в % к оборотным средствам 61,2 66,3 84,5 – 

– налог на добавленную стоимость             по 
приобретённым ценностям 4 371 4 053 5 512 126,1 

в % к оборотным средствам 1,05 0,79 1,02 – 

– дебиторская задолженность  155 969 158 473 78 025 50,0 

в % к оборотным средствам 37,5 31,1 14,4 – 

– денежные средства и денежные эквивален-
ты 1 066 2 586 704 66,0 

в % к оборотным средствам 0,26 0,51 0,13 – 

Выручка, тыс. руб. 1 311 270 1 420 855 1 437 102 109,6 

Коэффициент оборачиваемости: 
– всех оборотных средств 3,15 2,78 2,65 – 

– запасов 5,15 4,20 3,13 – 

– налога на добавленную стоимость              
по приобретённым ценностям 300,0 350,6 260,7 – 

– дебиторской задолженности 8,4 8,9 18,4 – 

– денежных средств и денежных эквивален-
тов 1230 549 2041 – 

Продолжительность оборота, дней: 
– всех оборотных средств 115,8 131,3 137,7 118,9 

– запасов 70,9 86,9 116,6 164,5 

– налога на добавленную стоимость                 
по приобретённым ценностям 1,22 1,04 1,40 114,8 

– дебиторской задолженности 43,5 41,0 19,8 45,6 

– денежных средств и денежных эквивален-
тов 0,29 0,66 0,18 61,7 

 
Коэффициент оборачиваемости оказывает обратно пропорциональную связь динамику продол-

жительности оборота средств: продолжительность оборота оборотных средств увеличилась на 18,9%; 
запасов – на 64,5%;налога на добавленную стоимость – 14,8%. Исключением является продолжитель-
ность оборота дебиторской задолженности и денежных средств, которые снизились на 54,4 и 38,3% 
соответственно. 

Финансовые ресурсы предприятия составляют денежные ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
конкретного хозяйствующего субъекта, и отражают процесс образования, распределения и использо-
вания его доходов. Они носят распределительный характер и отражают формирование и использова-
ние доходов и накоплений субъектов хозяйственной деятельности в сфере материального производства.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении экономиче-
ской эффективности деятельности организации, в её управлении, в укреплении её финансового состо-
яния. Проведённый анализ показал, что в 2016 г. по сравнению с 2014 г. выручка и себестоимость про-



70 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

даж увеличились на 9,6% и 10,6% соответственно и составили 1437102 тыс. руб. и 1240901 тыс. руб. 
(табл. 9). 

 
Таблица 9 

Показатели прибыльности ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Выручка, тыс. руб. 1 311 270 1 420 855 1 437 102 109,6 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1 121 914 1 182 162 1 240 901 110,6 

Валовая прибыль, тыс. руб. 189 365 238 693 196 201 103,6 

Уровень валовой прибыли, % 14,4 16,8 13,7 – 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 107 896 131 260 137 058 127,0 

Уровень коммерческих расходов, % 8,2 9,2 9,5 – 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 81 460 107 433 59 143 72,6 

Уровень прибыли от продаж, % 6,2 7,6 4,1 – 

Проценты к получению, тыс. руб. 23 110 – – 

Проценты к уплате, тыс. руб. 33 624 55 540 66 546 197,9 

Прочие доходы, тыс. руб. 22 746 166 091 307 724 1352,9 

Прочие расходы, тыс. руб. 54 099 212 027 294 482 544,3 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 16 506 5 957  5 839 35,4 

Уровень прибыли до налогообложения, % 1,3 0,4 0,5 – 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 3 405 1 662 1 328 39,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 13 101 4 295 4 511 34,4 

Уровень чистой прибыли, % 1,0 0,3 0,3 – 

 
В организации нет управленческих расходов, при этом коммерческие расходы в 2016 г. состави-

ли 137058 тыс. руб., что выше показателя 2014 г. на 27%, что привело к снижению прибыли от продаж 
на 27,4%. Несмотря на то, что темпы роста прочих доходов (в 13,5раз) опережали темпы роста прочих 
расходов (5,4 раза),  прибыль до налогообложения в организации снизилась на 64,6%, и ее уровень  в 
2016 г. составил 0,5%. Чистая прибыль так же снизилась в 2016 г. по отношению к 2014 г. на 65,6%, а 
ее доля имеет значительную тенденцию к снижению на 0,7 п. п. 

Рентабельность – относительная величина, выражающая прибыльность предприятия. Анализ 
общей рентабельности имеет большое значение для комплексной характеристики работы с точки зре-
ния эффективности использования всего производственного потенциала, находящего в распоряжении 
производственной организации. 

Как показал анализ, чистая прибыль в 2016 г. составила 4511 тыс. руб., что ниже 2014 г. на 8590 
тыс. руб. или 65,6%. Данные факторы оказали прямое влияние на рентабельность, которая снизилась 
по всем показателям за исследуемый период: рентабельность всего капитала – на 1,42 п. п. и состави-
ла 0,53% в 2016 году, рентабельность собственного капитала – на 7,49 п. п. и составила 3,41%; обо-
ротных активов – на 2,79 п. п. и составила 0,86; рентабельность внеоборотных активов снизилась на 
2,84 п. п. и составила 1,39% (табл. 10). 

Финансовое положение организации можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долго-
срочной перспектив.  

В первом случае критерии оценки финансового положения – ликвидность и платежеспособность 
организации, т.е. способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 
обязательствам. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансформироваться в денеж-
ные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в тече-
ние которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвид-
ность данного вида активов [4]. 
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Таблица 10 
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности 

ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение, (+, –) 

2016 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 13 101 4 295 4 511 – 8 590 216 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб. 
- всего капитала 669 159,5 778 619 850 523 181 363,5 71 904 

- собственного капитала 119 144,5 127 842,5 132 245,5 13 101 4 403 

- оборотных активов 359 337,5 463 198 526 623 167 285,5 63 425 

- внеоборотных активов 309 822 315 421 323 900 14 078 8 479 

Рентабельность, % 
- всего капитала 1,95 0,55 0,53 – 1,42 – 0,02 

- собственного капитала 10,9 3,25 3,41 – 7,49 0,16 

- оборотных активов 3,65 0,93 0,86 – 2,79 – 0,07 

- внеоборотных активов 4,23 1,36 1,39 – 2,84 0,03 

 
Говоря о ликвидности организации, имеют в виду наличие у него оборотных средств в размере, 

теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и с нарушением сроков 
погашения, предусмотренных контрактами. 

Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, доста-
точных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения (табл. 11).  

 
Таблица 11 

Показатели диагностики финансового состояния ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Показатель 
Норма-тивное 

значение 
2014 г. 2016 г. 

Прирост (+), 
Уменьшен. (-) 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости ≥ 0,5 0,17 0,15 – 0,02 

Коэффициент соотношения собственных и за-
емных средств 

≤ 1,0 0,20 0,18 – 0,02 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,6 0,57 0,66 0,09 

Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,3 0,003 0,002 – 0,001 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7-1 0,26 0,48 0,22 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2,0 1,29 1,80 0,51 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

≥ 0,1 – 0,50 – 0,39 0,11 

Показатели финансовых результатов деятельности 

Чистая прибыль, тыс. руб. - 13 101 4 511 – 8 590 

Рентабельность всех активов, % - 1,95 0,53 – 1,42 

Рентабельность собственного капитала, % - 10,9 3,41 – 7,49 

 
Проведенный анализ показал, что коэффициент финансовой независимости в 2016 г. составил 

0,15, по сравнению с 2014 г. этот показатель снизился на 0,02 пункта данная ситуация характеризует 
достаточно неустойчивое положение организации и независимость от сторонних кредиторов. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, в какой степени органи-
зация опирается на заемные средства при финансировании своей деятельности. В 2016 г. он составил 
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0,18, при нормативном значении 1 данное значение коэффициента означает, что организация финан-
сирует свою деятельность в основном за счет заемных средств. Коэффициент текущей ликвидности в 
2016 г. составил 1,8. При нормативном значении ≥ 2 данная ситуация показывает, что организация не-
платежеспособна. 

Рентабельность всех активов и собственного капитала также имеют тенденцию к снижению в 
2016 г. по сравнению с 2014 г. на 1,42 и 7,49 пункта и составила 0,53%, 3,41%, соответственно. Таким 
образом, исходя из рассчитанных коэффициентов, можно утверждать, что данная организация являет-
ся финансово зависимой и неустойчивой. 

Наиболее распространённой в зарубежной практике диагностикой банкротства является много-
мерный анализ американского экономиста  Э. Альтмана, разработанный в конце 70-х годов 20 века. Им 
было отобрано пять показателей для диагностики банкротства: ликвидность (Х1), совокупная прибыль-
ность (Х2), прибыльность (Х3), финансовая структура (Х4), уровень оборачиваемости капитала (Х5). 
При помощи этих коэффициентов Альтман создал Z-счёт, который и является моделью прогнозирова-
ния банкротства. Значение ключевого параметра Z определяется с помощью уравнения, переменные 
которого отражают характеристики анализируемой организации: 

Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 1,0*X5                           (1) 
Значение «Z-счёта Альтмана» меньше 1,81 свидетельствуют об очень высокой вероятности 

банкротства, от 1,81 до 2,7 – о высокой вероятности банкротства, от 2,8 до 2,9 – о возможности банк-
ротства и значения выше 3,0 свидетельствуют о низкой вероятности банкротства [4].  

Комбинату «Кубань» грозит банкротство в течение ближайшей перспективы (значения коэффи-
циента ниже 3 свидетельствуют о вероятности банкротства). В ОАО ТиККом «Кубань» значение Z-
схемы Альтмана составило на конец 2016 г. 2,4 (табл. 12). 

 
Таблица 12 

Показатели  «Z-счета Альтмана» ОАО ТиККом «Кубань» 

Показатель 
На начало 
2016 года 

На конец 
2016 года 

Оборотный капитал, тыс. руб. 510 338 542 908 

Стоимость активов, тыс. руб. 808 184 892 862 

Собственный капитал, тыс. руб.  129 990 134 501 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 309 445 458 251 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 368 749 300 110 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1 420 855 1 437 102 

Прибыль до выплаты процентов и налогов, тыс. руб. 5 957 5 839 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4 295 4 511 

Коэффициент ликвидности  0,72 0,55 

Коэффициент рентабельности активов по чистой  прибыли   0,005 0,005 

Коэффициент рентабельности активов по прибыли до выпла-
ты процентов и налогов  

0,007 0,006 

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала  0,19 0,18 

Коэффициент оборачиваемости активов  1,76 1,61 

Z-схема Альтмана 2,77 2,40 

 
Как показывают результаты диагностики, в начале 2016 года риск банкротства организации рас-

ценивался как высокий. К концу года ситуация несколько ухудшилась, риск банкротства оценивается 
как высокий, значение  Z-схемы Альтмана составило на конец 2016 г. 2,4. Это обусловлено зависимо-
стью от заемных средств, связанной с технической модернизацией, проводимой организацией. 

По объемам производства  кондитерских изделий в Краснодарском крае ОАО Кондитерский ком-
бинат «Кубань» – самое крупное кондитерское предприятие, всего в этой отрасли – 9 крупных предпри-
ятий (с выпуском от   2 000 т в год до 25 000 т) и более 50 средних и мелких. 
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Всего за 2016 год крупными и мелкими производителями Краснодарского края (включая выпечки 
в Торговых Сетях) выпущено 90 117 тонн кондитерских изделий всех наименований (включая торты и 
пирожные), среди которых доля комбината 23,5%, а среди основных предприятий – кондитеров – доля 
Комбината 30% (табл. 13). 

 
 

Таблица 13 
Объемы выпуска продукции  кондитерскими предприятиями Краснодарского края, в тоннах 

Наименование фирмы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», г. Тимашевск 24 732 20 841 21 200 

ООО «Метрополис» г. Армавир  16 863 15 031 11 801 

ОАО «Галан», г. Курганинск 7 118 6 942 6 164 

ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», ст. Северская 3 120 3 201 - 

ОАО «Виктория», г. Белореченск 2 592 4 069 4 018 

ЗАО Кондитерская фабрика «Южная звезда», ст. Динская 347 413 253 

ЗАО «Кубаньхлеб», г. Тихорецк (ИП  Штуккер ) 395 437 482 

ОАО «Армавирская кондитерская фабрика», г. Армавир 1 657 1 638 1 405 

Кубанская Кормилица ст. Динская   11 464 14 592 15 994 

Мельпродукт ст. Динская 4 629 6 041 7 334 

ООО «Родник», г. Кореновск 2 489 2 068 34 

ИП Богданович, г. Ейск 2 599 2 376 2 114 

Итого по крупным предприятиям кондитерской отрасли Краснодарского 
края 

76 173 82 818 76 854 

Всего Кубань с учетом Торговых сетей 88 056 100 239 90 117 

 
Основными конкурентами среди кондитеров в Краснодарском крае являются ООО «Галан» г. 

Курганинск и ООО «Метрополис» г. Армавир, которые производят аналогичные мучные и  вафельные 
изделия, шоколадные кондитерские изделия они не выпускают. Поэтому краевые кондитерские пред-
приятия, а также мелкие кондитерские цеха Ставрополья, фабрики в Ростовской области, по-прежнему, 
не являются ощутимыми конкурентами Комбината. Холдинг «Объединенные кондитеры» (г. Москва) 
является лидером на кондитерском рынке России и заметным конкурентом Комбината на всем рынке 
ЮФО [6]. 

Для успешного функционирования в условиях жесткой конкуренции организации необходимо 
контролировать и своевременно реагировать на все изменения рынка: требования потребителей, уро-
вень цен, конкуренцию, появление новых товаров и услуг [3]. 

В связи с этим многие предприятия прибегают к SWOT-анализу – определению как сильных и 
слабых сторон предприятия, так возможностей и угроз (табл. 14). 

На основе проведенного анализа мы можем утверждать, что главными конкурентными преиму-
ществами ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» являются:  

– стабильного качества продукции, применения высококачественных упаковок, расширения вы-
пуска мелко фасованной продукции, ежегодного обновления ассортимента шоколадных конфет, сахар-
ного печенья и пряников, ввода новых позиций, гибких условий сотрудничества с покупателями, обес-
печения 100% доставки транспортом Комбината в удобное для них время,  

– использования в производстве Международных Стандартов, Систем Менеджмента качества и 
безопасности пищевой продукции: ИСО 9001 в сертификации ГОСТ Р; система управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП; систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007, систем экологического ме-
неджмента в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2007, системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции по схеме FSSC 22000, признаваемой всеми странами Мира. Таким пакетом 
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действующих Стандартов в производстве обладают лишь единицы пищевых предприятий в России. 
– тесного и долголетнего сотрудничества специалистов Комбината с НИИ кондитерской промыш-

ленности России и Институтом Питания РАМН       г. Москва. 
На основании проведенного анализа можно отметить, что ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

– признанный лидер кондитерского бизнеса юга России в области высоких технологий, объёма произ-
водства и реализации продукции.  
 

Таблица 14 
SWOT-анализ ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Сотрудничество специалистов комбината                 с 
НИИ кондитерской промышленности России и Институтом   
Питания РАМН г. Москва 
2. Применение высококачественных упаковок. 
3. Широкий ассортимент выпускаемой продукции 
4. Гибкие условия сотрудничества с покупателями, обес-
печения 100% доставки  транспортом Комбината в удоб-
ное для них время. 
5. Хорошая репутация, узнаваемость торговой марки 
6. Использование международных стандартов качества 

1. Высокая энергоемкость техноло-
гического оборудования.  
2. Большой удельный вес мелких покупа-
телей, что повышает транспортные расхо-
ды.  
3. Отсутствие хорошо налаженной  дис-
трибьюторский сети во всех регионах. 
4. Зависимость от поставщиков сырья. 

Возможности: Угрозы: 

1. Увеличение объемов производства путем введения 
инноваций (нового оборудования, новых технологий про-
изводства) 
2. Поиск нового рыночного сегмента 
3. Сертификация продукции в соответствии с междуна-
родными стандартами 
4. Получение ссуд и кредитов для развития отечествен-
ной кондитерской промышленности 
5. Завоевание большей доли рынка, а также возможность 
выхода на новые рынки в связи с активной политикой им-
портозамещения.  

1. Рост цен на материалы: сахар, молоч-
ные и яичные продукты, а также на от-
дельные виды  упаковок. 
2. Большое количество конкурентов 
3. Высокие производственные мощности 
технологического оборудования. 
4. Отсутствие возможности быстрой  пере-
настройки оборудования на выпуск новых 
видов изделий. 

 
Общий ассортимент выпускаемой комбинатом продукции в 2016 г. превысил 200 наименований 

мучных, вафельных, шоколадных и экструдированных изделий, включает 11 основных направлений: 
шоколад и шоколадные конфеты; пасты шоколадные; крем кондитерский; мармелад; печенье сухое 
слоистое, галеты, крекеры, хлебцы; печенье сахарное; пряники заварные и сырцовые; соломка; колеч-
ки; палочки кукурузные; вафли и вафельные торты. 

Комбинат реализует продукцию, в частности, через крупные торговые сети, такие как «Магнит», 
«Перекресток», «Ашан», «Лента» [6]. 

Учитывая возрастающий потребительский спрос в сегменте недорогих сладостей – таких, как, 
например, карамель, помадные конфеты, а также высвободившиеся полки, которые раньше занимали 
украинские кондитерские изделия, ОАО Кондитерскому комбинату «Кубань» предлагается развивать 
производство карамели. Важно отметить, что на отечественном рынке пока еще слабо себя проявляет 
новый мировой тренд - производство кондитерских изделий для пожилых покупателей. Их также можно 
отнести к категории здоровой пищи, однако их состав существенно отличается от других изделий этой 
категории. 

Карамель, занимающая второе место после шоколада, в числе самых востребованных сладостей. Лю-
ди до сих пор помнят вкус карамели из детства, что позволяет сделать предположение о выгодности бизнеса 
по изготовлению карамели. 
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Новую продукцию ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» предлагается реализовывать по 
надежным каналам сбыта, связь с которыми налажена уже давно. Это как крупные торговые сети, так и 
торговые предприятия малого и среднего бизнеса России, Армении, Китая, Абхазии и  Азербайджана. 

Для производства карамели ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» необходимо приобрести но-
вое оборудование. Все этапы изготовления осуществляются с помощью автоматизированной линии 
производства карамели с начинкой. Весь технологический процесс полностью автоматизирован, меха-
низмы, участвующие в нем, соединены в единую линию производства карамели с начинкой. Составля-
ющие автоматизированной линий представлены российской компанией «Техносфера». 

Автоматическая линия для производства карамели – это высокопроизводительный модульный 
комплекс, состоящий из целого ряда технологических модулей. Линия сочетает в себе все необходи-
мые качества для производства карамели широкого ассортимента в промышленных объемах. Благо-
даря современным технологиям линия не нуждается в обслуживании большим количеством персонала 
(4-5 чел.). 

Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на со-
здание самого комплекса, а также средств, необходимых для формирования чистого оборотного капита-
ла проекта. Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 13 302,4 тыс. руб.  

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет двух источников – кредитов банка 
и средств учредителей организации. Потребность проекта в первоначальных оборотных средствах, 
необходимых для нормального функционирования производства, определена на период до выхода на 
запланированную проектную мощность. В дальнейшем источником финансирования оборотных 
средств будет служить выручка от реализации готовой продукции проекта. 

Затраты на производство и сбыт продукции складывались из затрат на сырье, организацию про-
изводственного процесса, обслуживание оборудования, затрат на продвижение продукции и общепро-
изводственных расходов. 

Затраты по годам были рассчитаны без учета инфляции. Прямые переменные издержки рассчита-
ны в соответствии с материальными затратами на производство единицы продукции и программой про-
изводства продукции [1]. 

Для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий использовались динамиче-
ские (учитывающие фактор времени) методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Расчет 
осуществляется с использованием средней сложившейся цены и себестоимости товара в 2017 году, а также 
прогнозируемого уровня инфляции 5,0%. 

Чистая приведённая стоимость – это сумма дисконтированных значений потока платежей, при-
ведённых к сегодняшнему дню. Показатель чистой приведённой стоимости представляет собой разни-
цу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к моменту оценки инвестиционного 
проекта. Индекс прибыльности показывает относительную прибыльность проекта, или дисконтирован-
ную стоимость денежных поступлений от проекта, в расчете на одну единицу вложений. Внутренняя 
норма доходности – это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость  равна нулю [4].  

Целесообразность предлагаемого проекта подтверждается положительным значением  чистой 
приведенной стоимости и других показателей, отраженных в таблице 15. 

 
Таблица15 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта по производству карамели 
в ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» [5] 

Показатель Значение показателя 

Инвестиции, тыс. руб. 13 302,4 

Ставка дисконта, принятая в проекте, % 12 

Чистая текущая стоимость проекта, тыс. руб. 17 716,9 

Индекс рентабельности инвестиций  2,33 

Внутренняя норма доходности, % 46,9 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 3,04 
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Превышение внутренней нормы доходности (46,9%) над выбранной ставкой дисконта (12%) 
свидетельствует о наличии у проекта запаса прочности, инвестиционные вложения окупятся в течение 
трех лет. 

Предложенный инвестиционный проект по организации производства карамели обеспечит 
комбинату расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, 
выручки от продаж и рентабельности продукции, что позволит повысить конкурентоспособность 
организации  и укрепить  позиции на рынке [8].  

На наш взгляд, предложение по диверсификации продукции комбината вполне укладывается в 
стратегию развития ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», в числе которой продолжение инноваций в 
новые продукты, вложение инвестиций в создание и поддержание действующих брендов, введение 
новых видов упаковки для уже известных  торговых марок. 
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Аннотация:  Технологии обучения персонала в современных организациях приобретают все большую 
значимость. В работе исследуется опыт IT-сферы и банковского сектора. Специалисты, работающие в 
рассматриваемых сферах, занимаются интеллектуальной деятельностью. Как правило, для выполне-
ния поставленных перед сотрудником задач, необходимо обладать логическим мышлением, и, в то же 
время, некоторые аспекты деятельности, например, для IT-сферы, требуют творческого подхода. Для 
улучшения качества работы необходимо развитие квалификации сотрудника посредством его обуче-
ния. 
В работе рассматриваются особенности, принципы, методы обучения в организациях IT-сферы, а так-
же система и технологии обучения сотрудников в банковском секторе.  
Ключевые слова: IT-сфера, IT-персонал, банковский персонал, принципы обучения, методы обучения, 
технологии обучения, система обучения, обучение и развитие персонала, повышение квалификации 
сотрудников, менторинг, модель Д. Киркпатрика, обучающие программы, тренинг профессиональных 
навыков, оценка эффективности обучения, технологии блокчейн. 
 

THE PRINCIPLES, METHODS AND TECHNOLOGIES OF TRAINING OF PERSONNEL IN THE MODERN 
ORGANIZATIONS 

 
 Berezina E. S., 

Gryaznova E. R., 
Borshchev, Yu. A. 

 
Abstract: Technologies of training of personnel in the modern organizations gain the increasing importance. In 
work experience of the IT sphere and the banking sector is investigated. The experts working in the consid-
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ered spheres are engaged in intellectual activity. As a rule, for performance of the tasks set for the employee, 
it is necessary to have logical thinking, and, at the same time, some aspects of activity, for example, for the IT 
sphere, demand creative approach. Improvement of quality of work requires development of qualification of 
the employee by means of his training. 
In work features, the principles, training methods in the IT- sphere organizations and also system and technol-
ogies of training of employees in the banking sector are considered. 
Key words: The IT sphere, IT personnel, bank personnel, the principles of training, methods of training, tech-
nology of training, the system of training, training and development of personnel, professional development of 
employees, mentoring, D. Kirkpatrick's model training programs, a training of professional skills, assessment 
of learning efficiency, technology a blockchain. 

 
7.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

IT-СФЕРЫ: ПРАКТИЧЕСКИЙ РАКУРС  
 

Как уже отмечалось ранее в работах, посвященных формированию инновационных систем обу-
чения персонала, «в новых условиях ведения бизнеса актуальность обучения персонала значительно 
возросла для многих российских компаний.  Обучение персонала должно быть неразрывно связано с 
процессами организационного развития, с работой по достижению стратегических целей организации, 
обеспечивая максимальную готовность людей, работающих в организации, к решению стоящих перед 
ними задач. [1, С.115]  

Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью которого руководство по-
лучает возможность повышать потенциал человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирова-
ние организационной культуры, является средством повышения ценности человеческих ресурсов орга-
низации. На наш взгляд, представляется актуальным обратиться к  изучению форм и методов обучения 
специалистов, оказывающих услуги в  сфере информационных технологий. Как правило, в организаци-
ях, оказывающих обозначенные услуги, работают преимущественно сотрудники в  возрастной катего-
рии до  тридцати лет. По  мнению экспертов и работодателей, качество профессиональной подготовки 
программистов далеко не в полной мере отвечает современным требованиям. Статистические данные 
подтверждают недостаточную мобильность выпускников программистов на рынке труда и низкие тем-
пы внедрения новых технологий, что косвенно говорит о недостаточной конкурентоспособности специ-
алистов данного профиля. [2, С.553]  

 Обозначенная тенденция говорит о том, что  в настоящее время не хватает программистов-
профессионалов, умеющих реализовывать свои способности на практике, готовых к работе в условиях 
современных компаний, которые, как правило, быстро развиваются, претерпевают постоянные изме-
нения, и внедряют инновационные решения, основанные на новых информационных технологиях. В 
связи с интенсивным развитием программного и аппаратного обеспечения к IT- специалистам предъ-
являются очень высокие требования: способность свободно ориентироваться в профессиональной 
предметной области, способность проанализировать, выбрать и самостоятельно освоить средства ре-
ализации поставленной задачи с расчетом на их возможные изменения. 

 В подготовке квалифицированных IT-специалистов и их дальнейшем обучении и развитии,  
необходимо соблюдать не только выше перечисленные положения, но и учитывать специфику про-
фессии, которая предъявляет к таким специалистам ряд требований:  профессиональное понимание 
процесса разработки программного обеспечения на промышленном уровне, ясное видение этого про-
цесса и всех его составляющих; наличие практических знаний и навыков разработки программ различ-
ного типа с использованием различных технологий и алгоритмов; подготовленность к профессиональ-
ной работе с технологическими компонентами процесса разработки (документация, стандарты каче-
ства, результаты тестирования); мотивация к постоянному самообразованию, к повышению качества и 
эффективности своей работы, способность принимать самостоятельные решения и нести ответствен-
ность за результат.  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 79 

 

монография | www.naukaip.ru 

Рассмотрим особенности обучения и развития сотрудников в организациях IT-сферы на примере 
ООО «Эпам Системз» и ООО ИК «СИБИНТЕК». 

ООО «Эпам Системз» (торговая марка «EPAM» или «EPAM Systems») – международная IT-
компания, занимающаяся разработкой и поддержкой программного обеспечения. ООО ИК 
«СИБИНТЕК» работает на рынке IT-сервиса и аутсорсинга с 1999 года и имеет практический опыт 
предоставления IT-услуг российским территориально-распределенным корпорациям, государственным 
учреждениям, административным структурам субъектов Российской Федерации. С 2016 года ООО ИК 
«СИБИНТЕК» является IT интегратором ПАО «НК «Роснефть». В портфеле компетенций «СИБИНТЕК» 
представлен широкий спектр услуг сервисного обслуживания предприятий, системной интеграции, ав-
томатизации технологических процессов, разработки и внедрения информационных систем, бизнес-
консалтинга и сервисной интеграции, проектной деятельности и бизнес-приложений, комплексного со-
здания IT-инфраструктуры и внедрения систем связи. 

Среднесписочная численность персонала компаний на момент проведения исследования со-
ставляла соответственно 503 человека и 400 человек. В последние три года наблюдается стабильный 
прирост численности персонала, связанный с развитием организаций, ростом спроса на ИТ-персонал в 
данных компаниях и в ИТ-сфере в целом. Нами представлены данные исследования, проведенного  в 
компаниях в 2017 году. Распределение по гендерному составу примерно одинаковое. В ООО «Эпам 
Системз» численность мужчин составляет  69% от общего числа работников, в  ООО ИК «СИБИНТЕК» 
61%, что  свидетельствует о преобладании мужчин в такой профессии как «программист». Обе компа-
нии отличаются  наличием молодых сотрудников в возрастном диапазоне   от 26 до 35 лет. В два с по-
ловиной  раза меньше численность сотрудников в возрасте до 25 лет, основную массу которых состав-
ляют студенты вузов г. Саратова. Специфика компаний IT-сферы обуславливает приток  сотрудников, 
имеющих законченное высшее образование. В исследуемых организациях доля сотрудников в высшим 
образованием составляет 96%. 

Кадровая политика компаний  опирается на принцип «Персонал-основной  актив компаний». Си-
стемы обучения и развития персонала построены у обеих организаций на глобальном уровне, что 
свойственно крупным организациям с большим количеством филиалов. Направления обучения, ис-
пользуемые методы, формы и виды обучения и развития различаются в определенной мере. 

В соответствии с некоторыми подходами, обучение определяется как «запланированное воздей-
ствие, направленное на обучение человека чему-либо». [3, С.45] В  системе  обучения персонала 
определяется цель обучения. Цель системы обучения персонала компании ООО «Эпам Системз» за-
ключается в создании мотивированного персонала, способного решать новые задачи, квалифициро-
ванного и компетентного во всех аспектах, и разделяющего цели компании как краткосрочные, так и 
долгосрочные. 

В ООО ИК «СИБИНТЕК» к основным целям обучения персонала относятся: 

 обеспечение уровня профессионально-технической компетентности персонала, соответству-
ющий текущей и перспективной потребности бизнеса компании; 

 обеспечение роста управленческого потенциала компании, в первую очередь, за счет разви-
тия кадрового резерва; 

 обеспечение стратегических проектов компании инновационными решениями и знаниями; 

 обеспечение необходимого уровня компетентности, обученности и осведомленности всех ра-
ботников компании, которые влияют на систему менеджмента профессионального здоровья и безопас-
ности компании (OH&S). 

Несомненно, основной целью обучения персонала в организациях является обеспечение органи-
заций высококвалифицированным персоналом, который обеспечивает достижение стратегических це-
лей компаний. 

Одним из важных показателей «работоспособности» системы обучения персонала предприятия 
является соответствие целей системы обучения организации стратегии организации. Стратегия разви-
тия ООО «Эпам Системз»  заключается  в  становлении компании как одного из лидеров в своем сег-
менте, помогающего своим клиентам пройти  IT -трансформацию. Исторически компания ООО «Эпам 
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Системз»  начинала с предоставления своим клиентам услуг по аутсорсингу, то есть предоставляла 
программистов, тестировщиков, аналитиков своим клиентам. Сейчас внутренние изменения процессов 
компании и внешние изменения на рынке приводят к тому, что компания предоставляет комплексные 
решения, охватывающие не отдельные части продукта на каком-либо этапе его разработки или обнов-
ления, а решение, которое специалисты компании разрабатывают от начала до конца. 

Анализируя  стратегию развития компания и цель системы обучения персонала необходимо от-
метить, что цель и стратегия не противоречат друг другу. Создание мотивированного, квалифициро-
ванного и разделяющего цели компании персонала является важным конкурентным преимуществом. 

Стратегия развития ООО ИК «СИБИНТЕК» - улучшение качества оказываемых услуг на основе 
требований и ожиданий заказчиков, сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта, рас-
ширение перечня оказываемых услуг, обеспечение постоянной прибыльности для успешного развития 
ООО ИК «СИБИНТЕК». Благодаря профессионально-технической компетентности персонала, иннова-
ционным решения и знаниям компания сможет улучшать качество оказываемых услуг, осваивать но-
вые направления и рынки сбыта, сохраняя существующие. 

Любая эффективная система обучения не может функционировать без субъектов, осуществля-
ющих планирование, координацию, мотивацию и обратную связь.   В  ООО ИК «СИБИНТЕК» можно 
выделить три группы субъектов: функциональный управленческий персонал Центрального аппарата в 
г. Москве; линейный менеджмент своих направлений в  г. Саратове; управленческий персонал внут-
реннего корпоративного университета, г. Москва.  В ООО «Эпам Системз» так же  представлены три 
группы субъектов:  управленческий персонал Центра развития карьеры (Career development program) г. 
Москва, г. Минск;  ресурсный и проектный менеджмент своих направлений в г. Саратов;  функциональ-
ный управленческий персонал в г. Москве. Как видим, субъекты управления в системе обучения рас-
пределяются и по уровням управления. 

В организациях IT-сферы  так же могут быть реализованы модели инновационного обучения: 
обучение как организация систематической исследовательской деятельности; обучение как организа-
ция учебно-игровой, моделирующей деятельности; обучение как организация коммуникативно-
диалоговой деятельности, активного обмена мнениями, творческой дискуссии. При использовании этих 
моделей слушатель занимает инициативную (субъектную) позицию, преподаватель же выполняет роль 
партнера-помощника в освоении обучающимся непосредственно приобретаемого опыта, обучение 
проходит через стимулирование к решению инновационных задач. Это обеспечивается на базе инно-
вационных образовательных технологий, таких как метод обучения действием, технология модульного 
обучения, метод конкретных ситуаций, корпоративный тренинг, информационные технологии, дистан-
ционное образование.  При проведении анализа организаций было выявлено, что, к сожалению не 
уделяется должного внимания обучению резервистов, так как кадровому резерв не везде сформиро-
ван. На наш взгляд,  «ключевой составляющей эффективного функционирования кадрового резерва в 
современной организации является программа развития и обучения резервистов. [4, С.125]  

Основные  виды обучения персонала, используемые ООО «Эпам Системз» и ООО ИК 
«СИБИНТЕК»: подготовка новых работников, повышение квалификации; переподготовка. Подготовка 
проходит с помощью различных методов обучения и образовательных программ, разработанных с уче-
том специфики предметных областей. В Саратовском филиале ООО «Эпам Системз» функционирует 
учебный центр, который на безвоздмездной основе готовит молодых специалистов, знания и опыт ко-
торых не позволяет работать на проекте. Помимо этого, новых сотрудников обучают особенностям ра-
боты над тем проектом, на который они приходят. 

Повышение квалификации является самым популярным видом обучения в компаниях ООО ИК 
«СИБИНТЕК» и ООО «Эпам Системз».  В обеих компаниях повышение квалификации проходит с ис-
пользованием разнообразных методов и форм обучения. В ООО «Эпам Системз» сотрудник занимает-
ся самообучением при наличии собственного желания сменить род деятельности. Программы перепод-
готовки используются лишь в случае необходимости производства.  Переподготовка реже используется 
в ООО ИК «СИБИНТЕК», однако, при желании самого сотрудника или при производственной необхо-
димости сотрудник проходит программы переподготовки. 
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Наиболее часто используемыми формами обучения персонала в ООО ИК «СИБИНТЕК» и ООО 
«Эпам Системз» являются краткосрочное групповое обучение. Это обусловлено наиболее оптималь-
ным соотношением экономической целесообразности, качеством обучения и сроками. Так же исполь-
зуется индивидуальное краткосрочное обучение, которое чаще всего проходится на базе внешних 
учебных центров. Такая форма обучения является поощрением для ключевых сотрудников  компании 
ООО ИК «СИБИНТЕК». Для специалистов, которые еще не стали сотрудников компании EPAM прово-
дятся долгосрочные групповые курсы. Использование этой формы обучения позволяет расти компании 
гораздо быстрее и получать мотивированных сотрудников в самом начале работы специалистов в ком-
пании. Для менеджмента ООО «Эпам Системз» организован коучинг, который проводится в форме 
долгосрочного индивидуального или группового обучения. Менторинг в ООО «Эпам Системз» органи-
зован в форме краткосрочного индивидуального обучения. 

Система обучения персонала в организациях ИТ-сферы, в том числе в рассматриваемых нами 
организациях ООО «Эпам Системз»   и ООО ИК «СИБИНТЕК» содержит определенные этапы. Охарак-
теризуем основные. 

Одним из базовых этапов построения качественной системы обучения персонала является этап 
выявления потребности в обучении. Выделяют качественную и количественную потребности. В ООО 
«Эпам Системз» для выявления потребности в обучении используют интервью и наблюдение, сбор и 
анализ заявок от линейных руководителей. На основе полученных данных, подбираются  валидные  
формы, виды и методы обучения для сотрудников, направление на достижение цели обучения. К со-
жалению,  ни одна из организаций не использует опросники или анкеты в качестве методов выявления 
потребности в обучение. Это может быть связано с преимуществами других методов. Интервьюирова-
ние позволяет оперативно и результативно охватить линейное руководство, а метод наблюдения и 
сбора заявок от линейного руководства не требует дополнительных ресурсов от компании.  

В обеих компаниях при формировании бюджета на следующий год закладываются необходимые 
финансовые суммы на внутреннее и внешнее обучение персонала, планируется график обучения раз-
личных специалистов структурных подразделений. В компании ООО ИК «СИБИНТЕК» предусмотрен 
месячный бюджет, рассчитанный на командировочные расходы. Например, опытный сотрудник может 
в роли тренера отправиться в командировку в другой регион, что является интересной практикой фор-
мирования новых компетенций. 

Представители компании ООО ИК «СИБИНТЕК», ответственные за обучение, определяют с уче-
том целей и задач развития производства, какие методы, формы и виды обучения использовать. Су-
ществует  лицензированный учебный центр SAP в Москве, который является единственным местом 
для проведения внешнего обучения по техническим особенностям SAP.  

На данном этапе развития компании ООО «Эпам Системз» в большей степени сотрудник само-
стоятельно планирует обучение: его форму, вид и метод. В компании развиты электронные порталы, 
на которых предоставлена информация о существующих возможностях обучения. Например, сотрудни-
ку предлагается обучение посредством метода наставничества, индивидуально, в качестве повышения 
квалификации. Руководящему составу доступны долгосрочные дистанционные групповые курсы по ме-
неджменту, обучение посредством индивидуального дистанционного или  очного коучинга. Существует 
определенный процент обязательных курсов обучения для руководящего состава, которые  проводятся 
руководством в Москве. 

Особая роль принадлежит корпоративным университетам. В компании ООО ИК «СИБИНТЕК»  
корпоративный университет имеет свою историю. Специалисты этой структуры разрабатывают курсы 
обучения, которые в последующем входят в программы обучения корпоративного университета, до-
ступные для сотрудников компании по всей России. Помимо этого, инициативные сотрудники Саратов-
ского филиала могут самостоятельно разрабатывать программы обучения для своего отдела или 
направления при поддержке линейного руководства и согласовании с руководством центрального ап-
парата г. Москвы.  

Внутренний корпоративный университет ООО ИК «СИБИНТЕК» помогает внутренним тренерам 
собрать группу на обучение. При разработке программы обучения обязательно описывается целевая 
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аудитория, на которую направлено обучение. В случае проведения внешнего обучения на базе сторон-
него учебного центра линейные руководители ООО ИК «СИБИНТЕК» ответственны за формирование 
списков сотрудников, направляющихся на обучения. Обычно на внешнее обучение направляются со-
трудники, имеющие стаж работы в компании более года, показавшие себя как добросовестные работ-
ники и проявившие инициативу.  

Как было уже сказано, в  компании ООО ИК «СИБИНТЕК» - IT одной из ключевых сфер деятель-
ности, которой является поддержка программного обеспечения SAP. В Москве находится учебный 
центр компании SAP - SAP Education. Именно он был выбран в качестве основной внешней обучающей 
организации. Помимо обучения технологиям работы с различными модулями продуктов SAP в компа-
нии возникает необходимость внешнего обучения руководящего состава по бизнес тематикам. При вы-
боре обучающего центра для обучения по бизнес - тематикам представители компании анализировали 
учебные центры по следующему алгоритму: 

 анализ информации на сайте, информации о партнерах, обучающих программах и тренерах; 

 сбор отзывов постоянных клиентов учебного центра. Если на сайте компании или в других ис-
точниках указаны данные, позволяющие узнать о компания-клиентах, то происходит сбор отзывов об 
обучающих курсах учебного центра; 

 мониторинг опыта работы, пройденных сертификаций и специализации преподавателей 
учебного центра; 

 интервью со специалистом внешней обучающей организации и обсуждение вопросов по усло-
виям договора, наличия лицензии и других подтверждающих правомерность деятельности учебной ор-
ганизации документов; 

 детальное обсуждение обучающей программы/программ, с уточнением возможности обуче-
нию специфичным особенностям, присущим организации. 

В компании ООО «Эпам Системз» работники Центра развития карьеры разрабатывают обучаю-
щие программы для всех сотрудники ООО «Эпам Системз» СНГ. Такие программы включены в реестр 
программ развития карьеры (Career development program). Инициативные сотрудники Саратовского 
офиса могут образовывать свои сообщества, в рамках сообществ читать лекции и проводить техниче-
ские обсуждения при согласовании с директором филиала. 

В 2016 году в Саратовском филиале появилось Soft Skill Community, созданное с целью развития 
профессиональных компетенций  рабочих, но не связанных напрямую с технической специальностью. 
Проводятся тренинги на темы: управление своим временем, управление конфликтами, работа с про-
крастинацией, искусство презентации.  

  Формирование группы  обучающихся в ООО «Эпам Системз» проходит следующим  образом.    
Ресурсный или проектный менеджер  подает заявку для своей рабочей группы на обучение по одной из 
программ Центра развития карьеры (Career development program). Существует требование к количе-
ству группы – 20 человек. Если в рабочей группе количество человек, готовых пройти обучение мень-
ше, то специалисты Центра развития карьеры ответственны за набор участников обучения в соответ-
ствии с требованиями к аудитории. При проведении лекций и тренингов внутренних сообществ, не свя-
занных с центром развития карьеры, организаторы сообществ ответственны за набор групп на обуче-
ние. Компания ООО «Эпам Системз» отправляет очень небольшой процент сотрудников на обучение 
во внешние учебные центры.  

Специалисты внутреннего корпоративного университета ООО ИК «СИБИНТЕК» и Центра разви-
тия карьеры ООО «Эпам системз» обладают схожими компетенциями по организационному сопровож-
дению внутреннего обучения. Вопросы сбора группы, своевременного оповещения и территориального 
расположения (в случае проведения очного обучения) и работоспособности всех обучающих платформ 
и доступов (в случае проведения дистанционного обучения) находятся в их компетенции.  

Рассматриваемые компании обучение проводят с использование различных видов, форм, мето-
дов обучения. Частота проведения обучения в компаниях различна и для сотрудников разных подраз-
делений колеблется от ежемесячного прохождения обучения (самообучения) до 1 раза в 1-2 года в 
обеих компаниях. 
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 Актуальным вопросом  остается вопрос оценки эффективности обучения. Для оценки бизнес-
целей обучения часто используется классическая модель Д. Киркпатрика, которая описывает четыре 
уровня оценки результатов обучения. 

1.  Реакция слушателей на программу обучения. Измерения проводятся методом опроса и фоку-
сируются на удовлетворенности участников программой вместе с перечнем того, как они планируют 
применить приобретенные знания и навыки. 

2. Оценка знаний и опыта, полученных слушателем после прохождения программы обучения. 
Измерения при помощи тестов, практики, ролевых игр, симуляций, групповых оценок и других средств 
оценки фокусируются на том, что участники изучили в процессе программы. 

3.  Оценка поведения на рабочем месте. Измерения фокусируются на реальном применении ре-
зультатов программы обучения. 

4.  Оценка влияния программы обучения на развитие компании. Измерения фокусируются на 
действительных результатах (то есть воздействии на бизнес), достигнутых участниками программы по 
мере того, как они успешно применяют материал программы. В число типичных измерений четвертого 
уровня входят выпуск продукта, качество, издержки, время и удовлетворенность пользователей.  

При подготовке публикации использованы материалы исследования, проведененного  под руко-
водством автора в 2017 году. В анкетировании приняло участие 76 сотрудников ООО ИК «СИБИНТЕК» 
из 5 отделов Саратовского регионального центра: отдел финансовых решений, отдел решений по 
управлению закупками и логистике снабжения, отдел решений по управлению персоналом, отдел тех-
нологических решений, отдел поддержки пользователей.  Респондентами  выступили 62 сотрудника 
ООО «Эпам Системз» из 2 отделов Саратовского филиала: административного и производственного 
(подотдел аналитики, подотдел разработки и подотдел тестирования). 

Наиболее распространенным методом проверки эффективности обучения сотрудников в EPAM 
является письменный экзамен. Таким способов проводилась проверка усвоения материала у 49,9 % 
опрошенных. Выбор данного метода объясняется спецификой организации. Программисты, тестиров-
щики и аналитики работают с кодом и документацией, поэтому самым эффективными методами явля-
ются методы, использующие письменные каналы коммуникации с проверяющим субъектом. 36,8% ан-
кетируемых сотрудников ООО ИК «СИБИНТЕК» отметили, что проверка после обучения проводилась 
посредством беседы с руководителем. Благодаря использованию такого метода руководитель получа-
ет одновременно обратную связь по организации обучения и ответы на технические задачи по темам 
обучения. Третья часть респондентов -  сотрудников ООО ИК «СИБИНТЕК» (30,3%) и  сотрудников 
ООО «Эпам системз» (26.2%) считают, что их знания не проверяются после прохождения обучения. 

Оценка эффективности проведения обучения – важный этап, который влияет и на деятельность 
сотрудников, которые прошли обучение, и является необходимой информацией для руководства ком-
пании при принятии решений о качестве работы системы обучения персонала в целом. 

В компании ООО «Эпам системз» существует и активно развивается программа развития карье-
ры (Career development program), включающая в себя следующие  часто используемые основные ме-
тоды обучения: тренинги, наставничество, коучинг (Coaching), дискуссии, ротация. Тренинги професси-
ональных навыков проводятся в офисах компании внутренним сертифицированным тренером. Прове-
дение тренинга может быть инициировано руководителем структурного подразделения. В таком случае 
руководитель подает списки сотрудников, которые будут участвовать в тренинге. Список возможных 
тренингов, имена тренеров, возможные временные промежутки планируются на год с возможностью 
изменения и внесения нового тренинга при появлении срочной производственной потребности. Про-
граммы обучения для руководящего состава так же являются тренингами и включают в себя несколько 
обучающих курсов. Все программы направлены на развитие навыков управления. Чаще всего обучение 
проводится в E-learning системе, реже - лично. Длительность программ различна, существуют долго-
срочные программы с домашними заданиями, рассчитанные на несколько месяцев. В компании реали-
зована программа развития профессиональных навыков по принципу наставничества, в рамках кото-
рой более опытный сотрудник консультирует, обучает менее опытного. Эта программа может длиться 
от двух месяцев. По результатам программы обучаемому сотруднику для решения дают более слож-
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ные проектные задачи. Программа не является обязательной. Сотрудник, нуждающийся в менторе 
предварительно должен записаться и проинформировать своего непосредственного руководителя о 
желании участвовать в программе наставничества. 

Программы обучения для руководящего состава включают в себя несколько обучающих курсов. 
Все программы направлены на развитие навыков управления. Чаще всего обучение проводится в E-
learning системе, реже - лично. Длительность программ различна, существуют долгосрочные програм-
мы с домашними заданиями, рассчитанные на несколько месяцев. 

Коучинг - метод непосредственного обучения менее опытного сотрудника более опытным в про-
цессе работы; форма индивидуального наставничества, консультирования - организован для руководи-
телей и ведущих сотрудников, имеющих управленческую активность. Проводятся сессии раз в 1-2 не-
дели по 45 или 90 минут. Целями программы коучинга являются: помощь менеджерам в превращении 
проблемы в поставленные задачи и контроль их выполнения, помощь в определении приоритетных 
целей, развитие потенциала лидерства, оптимизация достижения целей ООО «Эпам Системз» за счет 
повышения эффективности своих сотрудников (помогая бизнесу и людям лучше использовать свои 
ресурсы, возможности и навыки). Запись в программу происходит по инициативе работника. 

Методы лекция и дискуссии используются в группах обучение английскому языку, что позволяет 
работникам компании повысить свой уровень знания английского языка.  Частота использования того 
или иного метода зависит от методологической подготовки преподавателя. Возможно использование и 
других методов, позволяющих легче усвоить накопленный материал. Лекции являются неотъемлемой 
частью системы обучения персонала ООО «Эпам системз». Как правило, опытный технический специ-
алист посредством лекции проводит обзор новой технологии или малоизвестной функциональности. 
Лекции разделяются на направления. Для того, чтобы специалисты, интересующиеся одним большим 
направлением, могли собираться вместе и изучать, обсуждать новые чтения, были созданы сообще-
ства. Именно в рамках сообществ различного формата проводятся лекции. 

В компании практикуется ротация между различными проектами в рамках одной и той же техно-
логии. Меняется предметная область, которая требует изучения, и вспомогательные средства разра-
ботки, инструменты сборки, тестирования программного кода. 

В ООО ИК «СИБИНТЕК»  находят свое воплощение все перечисленные выше методы. Имеется 
своя специфика. Метод наставничества активно используется для подготовки недавно принятых специа-
листов и состоит из трех уровней. Цели и критерии эффективности программы для каждого обучаемого 
прописываются и исполняются под контролем руководящего состава отдела и направления в целом. 
Прохождение первого уровня длится 3 месяца. Обучаемые знакомятся с регламентами, инструкциями, 
корпоративными системами, простыми задачами, то есть происходит ввод в рабочий процесс. Прохожде-
ние второго уровня программы длится ориентировочно семь-девять  месяцев. На втором уровне сотруд-
ники изучают инструменты и технологии в технической области поддержки SAP.  По результатам выпол-
нения второго уровня КПЭ сотрудник может перейти на новый уровень развития собственных компетен-
ций. Третий уровень не подразумевает активное включение наставника в процесс обучения. Обучение 
происходит за счет решения сложных задач, участия в проектах. Большая роль отводится самообучению. 
На этом этапе высоко ценится инициативность работника. Длительность данного уровня не регламенти-
рована, по статистике специалист находится на этом уровне около года. 

Использование метода наставничества в ООО ИК «СИБИНТЕК» является важной и ключевой ча-
стью всей системы обучения персонала. Тренинги в большинстве случаев проводятся для руководяще-
го состава. В качестве тренера может выступать представить корпоративного университета, а также 
внешний тренер, проводящий тренинг как в офисах компании, так и на базе стороннего учебного цен-
тра. Лекции проводят опытные технические специалисты для обучения основам или нюансам работы с 
тем или иным программным обеспечением, его модулем. Использование метода лекции происходит 
при возникновении изменений, модернизаций в продуктах и введение новых программ. Мастер-классы 
по технической части могут проводиться сотрудниками, прошедшими внешнее обучение и транслиру-
ющие свои знания внутри компании. Помимо этого, мастер-классы так же необходимы при внедрении 
или изменении программного обеспечения или его модулей. Ротация – горизонтальное перемещение 
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сотрудников между структурными подразделениями. Ротация является вспомогательным методом 
обучения.  

Таким образом, обучение персонала для российских организаций, оказывающих услуги в сфере 
IT-технологий в настоящее время приобретает особое значение. Поиск новых форм и методов обуче-
ния персонала  и реализация их на практике будет способствовать повышению конкурентноспоосбно-
сти как  специалистов сферы, так и IT-организаций на рынке  информационных услуг.  

 
7.2 НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
На этапах реформирования российской банковской системы одним из приоритетных направле-

ний кадровой политики кредитных учреждений должно стать создание системы непрерывного профес-
сионального обучения персонала, формирование на ее основе кадрового потенциала, имеющего базо-
вое финансовое или экономическое образование, с последующим его развитием посредством систе-
матического повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Ведущие и успешные 
банки в современной конкурентной борьбе за ресурсы делают выбор в пользу сохранения и накопле-
ния человеческого капитала. Обучение способствует адаптируемости  персонала банков к меняющим-
ся условиям и позволяет обеспечить стратегическое конкурентное преимущество финансовой органи-
зации на долгие годы. 

В контексте настоящей статьи под обучением персонала банка понимается совокупность меро-
приятий по обучению и повышению квалификации персонала, направленная на приобретение сотруд-
никами теоретических знаний и практических навыков  для  достижения стратегических целей банка.  

Нельзя не сказать, что   на развитие российского банковского сектора объективно оказывают 
влияние внешние и внутренние факторы. С целью удержания конкурентных позиций, банки вынуждены 
расширять спектр оказываемых услуг. Особенно важным является то обстоятельство, что практически 
весь спектр операций должен выполняться во всех филиалах банков. Для современного банка, а 
особенно многофилиального, остро встает проблема кадрового обеспечения. Большое количество 
персонала невозможно привлечь со стороны, поэтому все актуальнее становится проблема создания 
системы непрерывного профессионального обучения персонала. В связи с этим в  системе обучения 
персонала должна быть создана современная обучающая среда, позволяющая банку оперативно, с 
учетом изменений, происходящих на финансовом рынке, совершенствовать процесс подготовки 
специалистов любого профиля.  Это требует от российских банков организации процесса 
непрерывного обучения своего персонала на совершенно ином качественном уровне, выбора разных 
форм и методов обучения. Формирующаяся система обучения должна  существенно сократить 
расходы финансовых средств; оптимизировать рабочее время персонала банков на обучение и на 
решение производственных вопросов;  повысить качественный уровень образования.  

Важное место в работе банков принадлежит формированию и поддержанию высокой клиентоори-
ентированности банковского персонала. Клиентоориентированность как корпоративная  компетенция 
персонала имеет  разные уровни проявления в поведении сотрудников. Это внешнее поведение, напри-
мер, соблюдение базовых стандартов обслуживания клиента, основанных на технологии обслуживания, 
а также на доброжелательности, вежливости, надежности и ориентации на построение долгосрочных от-
ношений с клиентом. Важно научить сотрудника правильному внутреннему поведению, то есть  понима-
нию ценностных установок сотрудника   и  инициативному  поведению персонала банковского учрежде-
ния, направленному на оперативное и качественное удовлетворение потребностей клиентов. 

Например, в ВТБ-24 выстроена система обучения разных категорий сотрудников: от рядовых 
специалистов до топ-менеджеров банка. Каждый новый сотрудник фронтлинии обязательно проходит 
очное обучение, стажировку, сдает зачет и уже после этого приступает к работе с клиентами. В ходе 
зачета оценивается как знание банковских продуктов и технологий, так и навыки работы с клиентами. 
Это обучение распространяется на всю региональную сеть банка. Ежегодно объем обучения растет, в 
2012 году в очном обучении участвовало не менее 50% персонала, а охват дистанционного обучения 
составил более 90% персонала.  
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Корпоративный университет «ЮНИАСТРУМ БАНКа» представляет собой центр трансляции не-
обходимой информации и формирования навыков и компетенций персонала. Сформировавшись как 
отдельное структурное подразделение в декабре 2004 года, корпоративный университет в своем раз-
витии прошел несколько существенных этапов.  Был разработан комплексный подход к обучению, 
включающий как обязательное внутреннее и внешнее очное обучение сотрудников отдельных подраз-
делений, так и дистанционные программы, например, вебинары. Комплексный подход позволяет охватить 
наибольшее количество специалистов в кратчайшие сроки и при минимальных финансовых затратах. 

На наш взгляд, для обсуждения и адаптации актуален опыт создания непрерывной системы обу-
чения в ПАО КБ «Восточный». Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» – один из 
самых крупных и быстроразвивающихся российских финансовых институтов с самой широкой фили-
альной сетью среди частных банков (присутствует во всех федеральных округах страны, имеет свыше 
1200 точек присутствия по всей стране). «Восточный экспресс банк» является ведущим частным роз-
ничным банком в сфере потребительского кредитования. Отличительные черты банка – акцент на роз-
ничный бизнес, а также широкое присутствие в регионах. В своем развитии банк успешно комбинирует 
органический рост и консолидацию небольших и средних региональных банков. Клиентская база со-
ставляет почти 3 млн. клиентов. Более 50% акций банка принадлежит крупным институциональным 
инвесторам, среди которых IFC - Международная Финансовая Корпорация, входящая в Группу Всемир-
ного банка (14%), а также фонды прямых инвестиций BaringVostokCapitalPartners (33,6%) и 
RussiaPartners (6,9%). 

Миссия банка - повышение качества жизни российских граждан за счет предоставления совре-
менных финансовых продуктов и услуг. 

Всего в ПАО КБ «Восточный» 11000 человек, в Саратовском филиале ПАО КБ «Восточный» чис-
ло сотрудников составляет 1300 человек. Саратовская площадка ПАО КБ «Восточный» основана в ап-
реле 2011 года. Она состоит из отдела службы верификации, отдела входящего/исходящего телемар-
кетинга, отдела по работе с персоналом, департамента клиентского сервиса. В компетенции сотрудни-
ков  Отдела по работе с персоналом персонала входит   выявление потребностей в обучении и воз-
можностей его предприятия; организация и проведение всех видов подготовки и повышения квалифи-
кации персонала;   разработка, внедрение и контроль корпоративной системы обучения, аттестации и 
формирования кадрового резерва. 

В ОАО КБ «Восточный» обучение сотрудников базируется на следующих основных принципах: 
Актуальность и практическая необходимость обучения (обучение должно соответствовать стра-

тегии, целям и задачам банка в текущем периоде). 
Системность (соответствие обучения поставленным задачам, бюджету, измеримости практиче-

ских результатов). 
Прозрачность (информация о реализации системы обучения должна быть доступна и актуальна 

для всех категорий персонала банка). 
Принцип накопления знаний (размещение полученных в ходе обучения материалов на общедо-

ступных ресурсах для формирования « Базы знаний»). 
Принцип  достаточной мотивации (обучение должно быть увязано с моделью компетенций, для 

выявления сотрудников, удовлетворяющих требованиям ключевых должностей с целью формирования 
кадрового резерва). 

В системе непрерывного обучения объектом обучения выступает персонал банка. Выделяют 
следующую классификацию персонала, как объекта обучения: мидл - персонал, массовый персонал, 
редкие специалисты, узконаправленный персонал,  фронт-персонал. Рассмотрим более расширенно. 

Мидл-персонал- это сотрудники банка от уровня должности специалиста до руководителя груп-
пы. Массовый персонал - сотрудники банка, осуществляющие дистанционное обслуживание клиентов 
банка. Редкие специалисты - персонал одной должностной функции. Фронт-персонал - это сотрудники 
банка, непосредственно реализующие  функцию обслуживания клиентов в сети. 

Руководство банка и линейные менеджеры несут «двойную нагрузку»: они выступают как субъек-
тами, так и объектами в системе обучения. Основная цель обучения состоит в развитии компетенций 
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банковского персонала.  Компетенции - совокупность знаний, навыков и личностных качеств, проявля-
емых в поведении, которое можно наблюдать и измерять, и проявление которых позволяет эффектив-
но выполнять задачи и функции конкретного сотрудника банка.  

Планирование непрерывного обучения персонала является составной частью разработки биз-
нес-плана ПАО КБ «Восточный», которое исходит из основных направлений стратегии банка и его по-
требностей в высококвалифицированных специалистах. Исходя из конкретных заданий бизнес-плана 
банка, кадровыми службами банка должна систематически выявляться и установленным порядком со-
гласовываться потребность аппарата банка и всех его филиалов в повышении квалификации (перепод-
готовке) различных категорий персонала.  

Различают внешнее и внутренне обучение, а так же самообучение. Внешнее обучение проводит-
ся поставщиком услуг (контагентом), при внутреннем - отсутствует привлечение преподавателей со 
стороны. Предусмотрено индивидуальное обучение, то есть самостоятельное обучение сотрудника в 
банке, учебных центрах, обучающих организациях, стажировки с целью обмена опытом. Часто прово-
дится групповое обучение двух и более сотрудников. 

На основе анализа потребности в обучении и увязки ее с приоритетными направлениями дея-
тельности банк должен разработать сводный план обучения, а также комплекс целевых программ обу-
чения различных категорий персонала, ориентированных на обеспечение реализации стратегии банка 
в соответствии с приоритетными направлениями деятельности. Одновременно с разработкой сводного 
плана обучения персонала банка (с учетом потребностей его филиалов) должен разрабатываться план 
развития внутрибанковской системы обучения и план ее обеспечения программно-методическими ма-
териалами и преподавателями (в том числе и из числа наиболее подготовленных работников банка). 
Комплекты учебных программ и других учебно-методических материалов, необходимых для обеспече-
ния процесса непрерывного обучения различных категорий персонала, должны разрабатываться бан-
ком, исходя из намечаемого бизнес-планом освоения новых финансовых продуктов, технологий, новых 
методов управления и работы с клиентами, а также возможностей использования учреждениями банка 
международного опыта. 

Сложным вопросом   для современных кредитных организаций является оценка эффективности 
обучения. ПАО КБ «Восточный экспресс банк» в нормативных документах по обучению персонала де-
кларирует, что проводится оценка обучения по Модели Киркпатрика.   Критерии результативности обу-
чения: реакция, усвоение, поведение, результат. На практике в Саратовском филиале оценка обучения 
специалистов находится на этапе апробации. 

Крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ является ПАО «Сбербанк России». Ос-
нованный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского банковского сектора по общему 
объему активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую 
долю на рынке вкладов. «Сбербанк России» обслуживает физические и юридические лица, в том числе 
крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, 
субъекты РФ и муниципалитеты,  предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской 
Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков 
и насчитывает более 18 400 подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через удаленные кана-
лы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания 
(порядка 83 тысяч устройств).  

Поволжский банк является одним из 17 территориальных банков ОАО «Сбербанк России», кури-
рует бизнес банка на территории 7 регионов – Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Филиальная сеть Поволжского банка пред-
ставлена 7 головными отделениями Сбербанка России (осуществляют бизнес на уровне регионов) и 
2185 внутренними структурными подразделениями. Штаб-квартира Поволжского банка расположена в 
г. Самара. Поволжский банк обслуживает около 40 миллионов счетов вкладчиков, клиентами являются 
80 тысяч юридических лиц. 

Миссия Сбербанка: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, 
помогая реализовывать устремления и мечты».  
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Сбербанк в 2018 году определил  следующие направления развития:  
1. «с клиентом - на всю жизнь»: мы будем строить очень глубокие доверительные отношения с 

нашими клиентами, станем полезной, иногда незаметной и неотъемлемой частью их жизни. Наша цель 
- превосходить ожидания наших клиентов; 

2. «команда и культура»: мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники и корпоративная культу-
ра Сбербанка стали одними из основных источников нашего конкурентного преимущества; 

3. «технологический прорыв»: мы завершим технологическую модернизацию Банка и научимся 
интегрировать в наш бизнес все самые современные технологии и инновации; 

4. «финансовая результативность»: мы повысим финансовую отдачу нашего бизнеса благодаря 
более эффективному управлению расходами и соотношением риска и доходности; 

5. «зрелая организация»: мы сформируем организационные и управленческие навыки, создадим 
процессы, соответствующие масштабу Группы Сбербанк и нашему уровню амбиций. 

Цели Сбербанка в реализации корпоративной социальной ответственности: 
Интеграция Миссии Сбербанка с целями и задачами реализации Стратегии развития Сбербанка. 
Формирование дополнительного фактора конкурентоспособности Сбербанка за счет формирова-

ния имиджа социально-ответственной компании, в том числе в связи с развитием его международной 
деятельности. 

Контроль и управление уровнем репутационного риска Сбербанка в части вопросов, относящихся 
к области корпоративной социальной ответственности. Участие в формировании новых рынков эколо-
гически и социально ориентированных продуктов и услуг. 

Создание дополнительного фактора лояльности сотрудников за счет их большей вовлеченности 
в решение социально-значимых вопросов. 

Для  достижения поставленных целей в ПАО «Сбербанк России» уделяется значительное вни-
мание  системе непрерывного обучения персонала,  том числе в филиалах банка. Основные принципы 
развития банковского персонала:  

«Системность - каждая программа содержит комплекс мероприятий в соответствии с каждой 
должностью, проходит в несколько этапов и специализированных модулей.  

Многоформатность - тренинги, обучающие видеоролики, дистанционное обучение, упражнения, 
вебинары, деловые игры, выступление бизнес- спикеров, развитие на рабочем месте.  

Преемственность - учебные программы состоят из различных уровней, отличающиеся детализа-
цией и глубиной развития знаний и навыков. КПЭ (коэффициент производственной эффективности) - 
каждая программа позволяет оценить уровень знаний и навыков, а также степень влияния программы 
на итоговые результаты банка». [5, С.57]  

Для специалистов-новичков реализуются программы подготовки новых сотрудников на основе 
планов адаптации. План адаптации — комплексный процесс развития, включающий в себя 5 этапов: 
знакомство с должностью, очное и дистанционное обучение, стажировка, адаптация на рабочем месте, 
подведение итогов адаптации. Процесс адаптации новых специалистов рассчитан на 3 месяца (период 
испытательного срока). Планы адаптации помогают сотрудникам более качественно и быстро вклю-
читься в работу. 

Для профессионального развития специалистов предусмотрены комплексные программы разви-
тия: «Мастерская продаж», «Мастерская сервиса», «Мастерская наставничества», «Мастерская комму-
никаций», «Мастерская личной эффективности», а также программы, направленные на развитие про-
фессиональных знаний. Концепция мастерских построена на ценностях банка, направленных на разви-
тие навыков индивидуального лидерства и проактивности, эффективной работы с внутренними и 
внешними клиентами, конструктивных отношений в команде. 

Приведем пример применения одного из практических инструментов обучения, который был 
применен при проведении наставничества. По причине своей сложности процесс выпуска пластиковых 
карт зачастую сопряжен с регулярными обращениями к специалистам технического отдела. Количество 
вопросов и ошибок накапливалось за счет передачи технологии эмбоссинга путем наставничества от 
старшего специалиста новым сотрудникам. В итоге обращения в службу технической поддержки стано-
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вились все чаще и чаще. Руководители кредитно-кассового офиса одного из банков, выступили с ини-
циативой о мини-демонстрации, которую специалисты техподдержки проводили для сотрудников ККО 
раз в две недели. Вместо того чтобы получать искаженную информацию от коллег, новички учились 
выпуску карт «из первых рук», а также имели возможность задать волнующие их вопросы. Количество 
обращений к специалистам технического отдела снизилось, однако теперь им приходилось тратить 
время на обучение. Через некоторое время было принято решение заснять демонстрацию на видео. 
Помимо самого процесса эмбоссинга видеоролик демонстрировал технологии работы при возникнове-
нии наиболее часто встречающихся проблем. Изучение видеоролика совместно с наставником было 
добавлено к обязательной программе обучения новых сотрудников кредитно-кассовых офисов, а 
встреча с представителями технической поддержки стала проводиться раз в два месяца. 

Среди разнообразных форм и методов обучения банковского персонала  ключевое значение 
имеет кадровый резерв.  Руководство банка (уровень филиала) отвечает за следующие этапы: опре-
деление ключевых должностей, утверждение списка кандидатов в кадровый резерв, утверждение кад-
рового резерва, пересмотр кадрового резерва. Формирование списка кандидатов в кадровый резерв, 
оценка кандидатов в кадровый резерв, развитие кадровых резервистов, утверждение кадрового резер-
виста на должность, актуализация кадрового резерва – это область компетенций кадрового подразде-
ления. 

Работа с кадровым резервом начинается с определения ключевых должностей. Определение 
ключевых должностей производится на основе кадрового планирования и стратегических целей банка 
с учетом факторов, влияющих на потребность в ключевых должностях. Перечни должностей актуали-
зируются один раз в год. Руководителям с высоким уровнем успешности направляется приглашение к 
участию в кадровом резерве. Кандидат должен соответствовать определенным критериям: 

 оценка результатов деятельности по системе 5+за предыдущий год не ниже «С»; 

 соответствие формализованным требованиям к целевой должности: возраст, образование, 
стаж работы в Сбербанке; 

 опыт работы в занимаемой должности, в том числе и аналогичной в другом подразделении, 
не менее 1 года; 

 готовность к переезду в другой регион и к переходу в другой функциональный блок, если это 
необходимо для занятия определенной должности; 

 наличие преемника, который готов занять должность кандидата в течение  года; 

 наличие видимых и значимых достижений, оцененных непосредственными руководителями. 
Оценка корпоративных компетенций кандидатов проводится методом ассесмент-центр. Резуль-

таты кандидата сравниваются с целевыми показателями, отмечаются компетенции, уровень которых 
не соответствует требованиям целевой должности.  В индивидуальный план развития кандидата вклю-
чаются мероприятия по развитию данных компетенций. На этапе подготовки кадровых резервистов 
проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности кадровых резервистов.  

Для подготовки кадрового резерва определяется перечень инструментов развития с учетом 
уровня должности. В организации существует три уровня должностей руководителей.   Подготовка и 
обучение резервистов проводится в зависимости от уровня должности. Подготовка кадровых резерви-
стов первого уровня включает в себя: индивидуальное т групповое обучение. Основные методы: ко-
учинг; менторинг; стажировки; бизнес – тренинги; бизнес – симуляции. Подготовка кадровых резерви-
стов 1 уровня проводится преимущественно по программам MBA, программам Корпоративного универ-
ситета банка, а также в ходе стажировок в зарубежных банках. Подготовка кадровых резервистов 2-го и 
3-го уровней организуется по программам университета банка. Так же реализуется индивидуальное и 
групповое обучение. 

Остановимся на современных трендах в системе непрерывного обучения персонала ПАО 
«Сбербанк  России». 

Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка-уникальный портал для дистанци-
онного обучения и развития сотрудников Сбербанка. Доступ к базе знаний и возможность командного 
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взаимодействия осуществляется в режиме реального времени 24/7. Виртуальная школа работает на 
базе многофункциональной платформы Saba. В 2017 году представитель Корпоративного университе-
та Сбербанка приняла участие в бизнес-завтраке «Новые форматы и технологии в обучении персона-
ла», на котором обсуждались тренды в обучении персонала. [6]  

Сбербанком реализовано несколько VR-проектов. Это тренировка навыков публичных выступле-
ний- Sber-Speak, симуляции на развитие эмпатии - «Пожилой человек», «Человек с ограниченными 
возможностями». Особенность такого формата обучения  состоит в том, что корпоративное обучение 
все больше стремится в платформенные решения с персональными образовательными траекториями. 

Обзор инноваций в системе непрерывного обучения персонала  ПАО «Сбербанк России» позво-
ляет отметить  запуск образовательной программы по изучению технологии блокчейн. Как сообщили 
ForkLog представители компании, программа призвана повысить уровень вовлеченности руководите-
лей банка в блокчейн - проекты и способствовать максимально эффективному использованию блок-
чейн - технологии в работе Сбербанка. Курс включает в себя: обзор основных блокчейн-платформ и 
возможностей блокчейна на финансовом рынке, правовые и регулятивные аспекты применения блок-
чейна, обзор  криптоэкономики. Во время обучения слушатели также разберут кейсы из финансовой и 
банковской отрасли, и изучат блокчейн-проекты  Сбербанка. 

Таким образом, развитие банковских технологий выдвигает  новые требования к системе обуче-
ния персоналом – она должна быстро откликаться на меняющиеся потребности в квалифицированных 
кадрах, стать мобильной и учитывать запросы как отдельного финансово-кредитного учреждения, так и 
всей банковской системы в целом. В настоящее время  обучение представлено  разными формами и 
видами, техническими средствами. Меняются цели и задачи обучения, возникают новые образова-
тельные технологии. Усиливается роль менеджеров по персоналу в достижении эффективности обуче-
ния персонала  банковской организации. Помимо непосредственного влияния на финансовые резуль-
таты финансово-кредитного учреждения, капиталовложения в профессиональное обучение способ-
ствуют созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их ло-
яльность организации, обеспечивают преемственность в управлении. Повышая квалификацию и при-
обретая новые навыки и знания, банковские специалисты становятся более конкурентоспособными на 
рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста.  
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Аннотация: В статье анализируется ситуация на рынке игрового инвентаря, обосновывается выбор 
маркетинговых методов, пригодных для продажи и выявления отличий игрового инвентаря от 
имеющего материально - вещественную форму, приводится классификация инвентаря и оценка 
содержания процесса купли-продажи игрового инвентаря с помощью сайтов-обменников и рулеток. 
Ключевые слова: маркетинг, цена, трейд, товар, инвентарь, обменники, рулетки, игры, геймеры, сайт, 
комиссия. 
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Abstract:  In article the situation in the market of game stock is analyzed, the choice of the marketing methods 
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Развитие мирового рынка игр  является  динамично растущим  сегментом   цифрового контента, 
генерирующим многомиллиардные доходы,  привлекающим  значительные  целевые аудитории. 
Прогнозируется, что объем мирового рынка игр к 2021 году  достигнет   $130 млрд. В России рынок игр  
перспективно развивается, в выручке всех игр доля растет и  варьирует от $1,3  до $3,4 млрд.  В связи 
с чем, актуальными остаются вопросы исследования рынка  и выбора методов продаж игрового 
инвентаря. Обобщив результаты  работы сайтов и  проанализировав целевую аудиторию, удалось 
выделить такие причины, как относительно недавнее возникновение «трейда»; отсутствие 
законодательного закрепления подобных торговых отношений; небольшая доля,  сегмент целевой 
аудитории игровой индустрии, имеющих высшее специальное образование и необходимые навыки для 
проведения исследования; низкая заинтересованность экспертов-исследователей ситуацией в игровой 
индустрией. Тем не менее, тематике игрофикации, изучению игровой индустрии посвящен ряд 
исследований. В своей статье Санагурский Д.Ю. предлагает следующую трактовку игрофикации: 
«игрофикация – сложный процесс организации игрового виртуального пространства, сочетающий в 
себе различные элементы психологических, культурологических и маркетинговых технологий. С её 
помощью модераторы налаживают обратную связь с пользователем внутри оперативно закрытой 
системы с целью корректировки его действий» [1]. 

C появлением многопользовательских онлайн игр  Dota 2, CS:GO и т.д. у игроков  оформилось 
желание индивидуализировать своего персонажа, выделиться на фоне других игроков. Такая 
возможность была реализована после введения внутриигровых предметов, изменяющих внешний вид, 
но не влияющих на сам игровой процесс – так называемых скинов (с англ. – кожура). Описываемый 
инвентарь можно получить несколькими способами, такими как покупка или «выпадение» в процессе 
игры, а также за выполнение определенных игровых миссий. Именно такое  нововведение позволило 
не только дать игрокам стимул проводить больше времени в игровом процессе, но  стало 
существенным источником получения денежных средств для разработчика игры, так как желание 
выделиться из многомилионной аудитории   многих подталкивало к  подобным решениям. 

Предприимчивые игроки нашли преимущества в возникшей ситуации. При   поиске и контакте  с 
продавцами  и покупателями, с разными представлениями индустрии игр по поводу цены инвентаря  
игроки занимались так называемым «трейдом», то есть получением выгоды от перепродажи игрового 
инвентаря.  При этом подчеркнем,  что основная аудитория, продающая игровой инвентарь мало 
знакома с формированием цен и реалиями, существующими на текущий момент на рынке инвентаря,  
поэтому указывают цену, отличающуюся от оптимальной, что является источником заработка 
трейдеров. Трейдеры приобретают инвентарь на сайте или у игрока в разы дешевле, для того чтобы 
выставить на продажу дороже. Такой вид деятельности необходимо проанализировать с позиций 
маркетинга, так как игровая индустрия с течением времени приобретает всё большие масштабы, 
актуализируя  выбор этих сегментов рынка. По мнению Ветошкиной Ю.В.  визуальный ряд, игровые 
механики не возникли  внезапно, они принадлежат определенному времени, производны от людей, 
участвующих в их разработке и потреблении [2].  Цитируемое утверждение прекрасно отражает суть 
постоянства, динамики развития игровой индустрии. 

Еще в 2003 году для пользователей становится доступным сервис цифрового распространения 
компьютерных игр, именуемый «Steam», принадлежащий компании Valve, известному разработчику 
компьютерных игр. «Steam» выполняет функции службы активации, загрузки через Интернет, 
автоматических обновлений и новостей для игр как самой Valve, так и сторонних разработчиков по 
соглашению с Valve, таких как Epic Games, THQ, 2K Games, Activision, Capcom, Codemasters, Eidos 
Interactive, 1С, GSC Game World, id Software, SEGA, Atari, Rockstar Games, Telltale Games, Ubisoft, 
Bethesda Softworks, Paradox Interactive и многих других фирм, оформивших контракт на дистрибуцию.  
Уже к осени 2015 года через «Steam» распространяется порядка 10 тыс. игр для операционной 
системы Microsoft Windows, свыше 2300 игр для macOS и  более 1500 игр для Linux, на которые 
действуют ежедневные и «срединедельные» скидки, а также скидки на выходные дни. Количество 
активных учётных записей «Steam» превышает 125 миллионов. Начиная с 2010 года в «Steam» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
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появилась функция игрового инвентаря, которая позволяет хранить, обменивать, просматривать и 
покупать скины на специальной торговой площадке. 

 Чтобы обеспечить безопасность пользователей «Steam» использует функцию «Steam Guard», 
которая осуществляет дополнительную проверку для входа в аккаунт пользователя с помощью 
введения генерируемого кода из мобильного приложения, в котором существует мобильный 
аутентификатор. Эта дополнительная проверка позволяет избежать ситуаций, когда логин и пароль от 
аккаунта попадают в руки злоумышленника. Без кода осуществить вход на аккаунт, защищенный 
функцией «Steam Guard», нельзя. Предосторожности, выполняемые при входе в аккаунт, являются 
одним из необходимых условий для активации аккаунта и получения возможности осуществлять 
торговые сделки и обмены. Кроме  защиты Steam Guard в течение 15 дней до совершения первой 
операции необходимо совершить покупку на сумму не менее 5$ без возвратов платежей и споров в 
период за 30 дней до начала использования внутриигрового магазина «Steam» – Торговой площадки. 
После совершения обменов у пользователя появляются возможности для осуществления обменов и 
сделок, и он получает доступ ко всем возможностям «Steam». 

В целях решения задач проводимого исследования мы разделили весть инвентарь на различные 
категории для удобства сортировки. Лучше всего теоретическое содержание трейда рассмотреть на 
примере многопользовательского онлайн-шутера «CS:GO», являющегося киберспортивной 
дисциплиной. Проанализировав Торговую Площадку «Steam», мы составили следующую 
классификацию предметов «CS:GO», имеющихся в игре. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Классификация инвентаря многопользовательского онлайн шутера «CS:GO» 

Признак Вид 

Тип 
Пистолет; Контейнер; Ключ; Пистолет-пулемёт; Нож; Сувенир; Винтовка; 
Наклейка; Пропуск; Снайперская винтовка; Граффити; Подарок; Дробовик; 
Перчатки; Инструмент; Пулемет; Набор музыки; Ярлык 

Категория Обыч.; StatTrackTM; ★ StatTrak™; Сувенирный; ★ 

Износ 
После полевых испытаний; Поношенное; Немного поношенное; Прямо с завода; 
Закаленное в боях; Не покрашено 

Редкость 
Ширпотреб; Армейское качество; Промышленное качество; Запрещенное; 
Засекреченное; Тайное; Базового класса; Высшего класса; Экзотичного вида; 
Экстраординарного типа; Примечательного типа; Контрабанда 

 
В ходе проведения анализа игрового рынка с позиции маркетинга выявлены закономерности, 

заключающиеся в формировании цены инвентаря в зависимости от сочетания типа, категории, 
редкости и оформления предмета. Тип инвентаря так же влияет на взимаемую комиссию сайтом-
обменником. Эта разница может составлять от 3 до 10% в виде установленной комиссии конкретного 
сайта, через который осуществляется трансакция. От уровня осведомленности о популярных 
сочетаниях оформления, типа, категории и редкости зависит достоверность оценки определенного 
скина, возможности по его обмену или продаже, готовность принять товар сайтом посредником. 
Поэтому необходимо отметить важность навыков и умений ориентироваться в том ассортименте 
игрового инвентаря, который представляет насыщение игрового рынка, а также выделить тот факт, что 
данный товар актуален только пределах зоны игрового ассортимента и не имеет реального 
материально-вещественного воплощения, подтверждающего наличие в реальной жизни. 

Все сайты, используемые для трейда в соответствии с поставленными целями исследования мы 
предлагаем классифицировать следующим образом (табл. 2). 

В целях увеличения популярности интернет - ресурса его создатели используют определённые 
маркетинговые приёмы для оптимизации работы сайта, увеличения количества постоянных юзеров. 
Важно упомянуть про сегмент рынка, на который делается акцент разработчиками сайтов для трейда. 
В данном случае предложение ориентируется на аудиторию различной половозрастной структуры, в 



94 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

основном это представители обоего пола от 12 лет и старше.  Известны  случаи, когда в игровую 
индустрию вовлечены   индивиды пожилого возраста. Прогнозы свидетельствуют, что к 2020 году в 
мире появится 70 млн. геймеров, использующих технологии виртуальной реальности;  а к 2025 г. их 
количество составит уже 216 млн. 

 
Таблица 2 

Классификация сайтов для торговли инвентарем по  форме проведения операции и ввода-
вывода предметов 

Вид сайта Характеристика Пример 

Сайты-обменники 

Сайты-обменники используются 
непосредственно для обмена           предмета 
на предмет. На некоторых присутствует 
баланс, на который    списываются излишки 
от обмена. 

https://cs.money/ru 
loot.farm 
csgosum.com 
https://csoffer.me 

Внешние торговые 
площадки 

Предоставляют возможность покупки или 
продажи внутриигровых предметов за 
реальные деньги. 

https://opskins.com 
https://market.csgo.com 

Сайты-рулетки 
Обмен скина производится на игровую 
валюту сайта. На сайте имеется доступ к 
азартным играм. 

https://csgoroll.com 
http://csgobounty.com 
https://www.csgocrash.com 

 
Проведенный анализ ситуации на рынке игрового инвентаря показал, что формирование цены 

скина происходит на основе сочетания стоимости его производства (деятельность пользователей, 
которые разрабатывают визуализацию предмета, звуковое сопровождение и эффекты), соотношения 
спроса и предложения в конкретный период времени (возможна ситуация, когда товар, ранее не 
популярный, резко возрастает в цене,  спустя некоторое время после произошедшего события 
начинает повышаться цена на скины, отличающиеся знаковым оформлением, посвященным этому 
событию) и оформления скина, а также  иным не статичным факторам, влияющим на ситуацию на 
игровом рынке, в общем. Так, цена на сайте «https://cs.money/ru» на предмет «AWP | Dragon Lore» с 
показателем износа «после полевых испытаний» составляет 1243$, а на сайте «csgosum.com» на 
момент исследования она исчисляется суммой в 1170$. Мы хотим подчеркнуть, что сам сайт 
непосредственно участвует в формировании цены, во-первых, с помощью сравнительной таблицы, 
предоставляющей информацию о средней стоимости скина на торговой площадке Steam, во-вторых, с 
помощью системы комиссий конкретного сайта. Комиссию сайта-обменника можно уменьшить с 
помощью добавления адреса сайта в никнейм пользователя. Такая мера позволяет сайту провести 
рекламу непосредственно в среде целевой аудитории – игроков, так как этот никнейм представляется 
всем на всеобщее обозрение. 

Чтобы избежать пресыщения товарооборота на сайте существуют ограничители на количество 
предметов одного типа – «overstock» (с англ. – избыток)  и «unavailable»,  который может запрещать 
ввод скина по причине отсутствия выставленной цены на него или резкого искусственного повышения 
стоимости – в таком случае сайт прекращает временно принимать такой предмет. Каждый сайт 
устанавливает свой предел overstock на разные типы инвентаря. Особенно отметим, что 
необходимость таких мер обосновывается тем, что обмены на сайтах проводятся автоматически, с 
помощью ботов, передающих предметы игроку. На сайте присутствует обычно от 5 ботов, 
осуществляющих товарооборот.  Либо для одного бота - если предел ввода достаточно мал, либо на 
всех ботов распространяется ограничение overstock, которое позволяет принимать скины в 
определенном количестве, например, 10. При превышении границы количества скинов, установленной 
на сайте, ввод прекращается – пользователь не сможет осуществить обмен, при котором происходит 
депозит на данный инвентарь. Вывести с сайта такой скин не составляет проблем. Как только 
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количество предметов насчитывается меньше предела – надпись «overstock» исчезает, и пользователь 
получает возможность использования данного скина в сделке. 

Изучение сайтов позволило выявить, что проверить возможность ввода определенного 
инвентаря на некоторых сайтах можно с помощью встроенной функции, обычно именуемой «проверка 
скина» и находящейся в верхней части интерфейса сайта. Такой функцией обладают не многие сайты, 
но те, которые имеют её в своём арсенале, автоматически попадают в топ наиболее удобных и 
используемых сайтов для трейда, так как значительно упрощают сделку.Сравнительная таблица 
инвентаря среди трейдеров именуемая «парсер»  предоставляет информацию о наличии конкретного 
скина на разных сайтах, сравнение цен на него, количество штук на данный момент или на 
определенный период времени – в зависимости от выставленного времени обновления цены в 
настройках парсера, номер бота, на котором находится скин, количество overstock и многие другие 
функции, которые могут варьировать в зависимости от конкретного используемого парсера. 

Самая главная функция данной таблицы и, соответственно,   предназначение на основе 
имеющихся данных - рассчитать процент разницы  в установленных ценах на разных сайтах,   долю 
прибыли от переноса предмета с одного сайта на другой. Хороший парсер может выполнять большую 
часть работы трейдера, в то время как неправильно представленная или несоответствующая 
действительности информация может стать причиной совершения роковой ошибки, поэтому 
необходимо разбираться в ситуации на игровом рынке и без таблицы. Полностью от неё отказаться 
нельзя, так как сравнение скинов ручным способом настолько трудно, насколько и невозможно.   

Кроме усилий, необходимых для проведения анализа цен, необходимо учитывать фактор 
времени. Пользователь, использующий парсер, получает информацию на текущий момент, в то время 
как пользователь, занимающийся этим вручную, получит информацию на момент начала проведения 
исследования. Маловероятно, что на окончание исследования обстановки скин всё еще не будет взят в 
оборот другим пользователем. Таблица парсер – один из главных инструментов трейдера, дающих ему 
преимущество перед пользователями без неё. Существуют бесплатные парсеры, но сравнение цен на 
них ограничено каким-то пределом, например, показываются только предметы до 2$ [6]. 

Приобретение подписки на парсер и выполнение всех условий для активации аккаунта 
открывают доступ пользователю непосредственно к трейду. Процесс трейда стоит описать следующим 
образом: сначала трейдер ищет с помощью парсера несколько сайтов с наиболее большими 
разницами в цене на скин, проверяет на возможность проведения обмена и отсутствие overstock с 
сайта «А» на сайт «Б» и обратно, либо с сайта «А» на сайт «Б» и с сайта «б» на другие ресурсы. После 
проведения проверки на доступность переноса необходимо осуществить покупку скина либо с 
помощью сайта, непосредственно занимающегося покупкой и продажей, либо с помощью обменника на 
котором есть баланс. Также покупку можно осуществить в форме вывода скина из рулетки. После 
приобретения скина на сайте «А», по цене меньшей, чем на сайте «Б», на сайте «Б» данный предмет 
используется в качестве обмениваемого ресурса. Из имеющихся на данный момент скинов трейдер 
набирает наиболее выгодное сочетание для вывода с сайта «Б» обратно на сайт «А». При грамотном 
использовании таблицы парсера для поиска выгодных скинов трейдер получает прибыль, измеряемую 
в процентах за проведённый «круг» - последовательно проведенных действий по продаже покупке, 
обмену и завершающий круг продаже на сайте, с которого всё началось. 

Трейд предполагает гибкость в выборе стратегий в связи с постоянно изменяющейся ситуацией 
на рынке игрового инвентаря, но теоретическое содержание остаётся неизменным – купить дешевле, 
провести обмен и продать по большей цене, чем та, на которую совершалась закупка инвентаря. Трейд  
может осуществляться непосредственно между сайтами-обменниками, между сайтом-рулеткой и 
обменником или между двумя рулетками. Наиболее выгодными являются сделки с помощью рулетки, 
так как  на рулетке, в отличие от обменника, можно осуществить набор инвентаря без учёта 
используемых ботов. На сайте-обменнике такой возможности нет – необходимо для каждого обмена 
использовать только одного бота и имеющиеся в его распоряжении скины. На сайтах с балансом 
остатки от проведения обмена идут на баланс, поэтому можно внести предметы на сумму большую, 
чем цена желаемого скина и не волноваться о потерях – излишек идёт на баланс. На обменнике без 
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баланса необходимо четко подбирать инвентарь на вывод для того, чтобы цена вводимого была 
равной цене выводимого инвентаря. Такие сделки менее эффективны, так как возникает 
необходимость добавлять невыгодные предметы (если нет выгодных) для приближения к стоимости 
вводимого на сайт инвентаря. В противовес трудностям осуществления сделок на обменнике, на 
рулетке существуют определенные сдерживающие и стимулирующие факторы для осуществления 
трейда. 

Методы популяризации ресурса достаточно разнообразны, в связи с чем приведём 10 наиболее 
действенных, способных помочь бизнесу занять определённую нишу в  Интернете, приёмов (табл. 3) 

     
  Таблица 3 

10 секретных приёмов онлайн-маркетинга 
Приём Описание 

Оптимизиование 
меню под поисковые 
системы 

Грамотная организация контента и ссылок на него на сайте является одним из 
ключевых аспектов для получения большего количества переходов с поисковых сайтов. 

Ориентировка на 
рекомендуемое 
количество знаков 
Google 

Хотя Google официально не сообщает, какое количество знаков является оптимальным 
для отображения в поиске, несколько независимых исследований показали, что 
существует прямая связь между длиной текста и количеством «попаданий» в поисковых 
запросах. Так, больше всего переходов получали страницы, которые содержали 2000 
слов и более. 

Google ориентируется 
на то, куда ведут 
ссылки с вашего 
сайта 

Многие начинающие владельцы бизнеса забывают, что для поисковой оптимизации 
важно не только то, какие ссылки ведут на сайт, но и то, куда ведут ссылки c сайта. 
Ссылки на проверенный контент не только делают ресурс более солидным для 
пользователей, но и позволяют алгоритмам Google определить информацию на 
портале как качественную. 

Предложение сайта 
или социальной сети 
как платформы для 
исследователей 

Университетские исследователи всегда ищут потенциальных участников для опросов, 
тестов и наблюдения. 

Внимательность за 
наличием ссылки на 
сайт или контент 

С учетом того,  что важно ставить правильную ссылку на сайт, необходимо установить 
напоминание Google с ключевыми словами, которыми можно обозначить сайт или 
компанию,следить за новыми постами о вас в интернете. Если автор одного из этих 
постов не укажет ссылку на  сайт, владелец вправе попросить его об этом. 

Привлечение 
клиентов выгодными 
предложениями 

 Целесообразно установить скидку для создания такого выгодного предложения, 
которое станет основой привлечения новых клиентов 

Использование 
описательных слов в 
названиях 

Сделать название файла изображения максимально описательным. Описывать цвет, 
особенности и название объектов, изображенных на картинке. 

Разнообразие списка 
ключевых слов 

Использование обычных тегов не даст существенного прироста пользователей из-за 
вероятности совпадения тегов с тегами другого ресурса. Для большей эффективности 
привлечения клиентов необходимо использовать так же и малоизвестные на данный 
момент теги, способный помочь людям найти именно то, что они искали. 

Использование 
аналитики по сайту 

Google и другие поисковики хотят, чтобы пользователь,  переходя по ссылке из поиска, 
легко мог найти все, что ему нужно. Аналитика сайта может показать, какими ссылками 
пользуются посетители, какие меню привлекают их внимание, а какие нет, какой контент 
они читают полностью, а какой — закрывают через несколько секунд. 

Большие слова и 
длинные 
предложения не 
лучшим образом 
работают в мире 
поисковиков 

Исследования поведения пользователей поисковых систем показали, что большим 
успехом  пользуются страницы с более низким уровнем сложности чтения. Не 
использовать чересчур длинные слова и предложения.   



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 97 

 

монография | www.naukaip.ru 

Для выявления перспектив использования сайтов-рулеток в торговой деятельности  мы 
обобщили и приводим  наиболее ярко выраженные достоинства и недостатки выбора сайта-рулетки в 
качестве инструмента трейда (табл. 4). На некоторых рулетках необходимо отыгрывать депозит – 
количество денежных средств в процентах в зависимости от суммы, на которую вносятся скины. Это 
происходит следующим образом: после обмена инвентаря на определённую сумму, для того чтобы 
вывести с рулетки предметы необходимо сделать ставки на сумму в процентах от стоимости 
внесённых предметов. 

 
Таблица 4 

 Сравнение достоинств и недостатков использования рулеток 

Достоинства Недостатки 

Отсутствие необходимости выбора бота 
Необходимость «отыгрыша» депозита на некоторых 
рулетках 

Меньшая текучесть инвентаря (меньшее 
количество пользователей) 

Возможность получения бана 

Более выгодные сделки на ввод и вывод 
инвентаря 

Пониженная стоимость инвентаря до 20$ 

 
   Для этого на рулетке есть так называемые игры – или обычная рулетка, представляющая 

собой аналог реальной рулетки только в электронном виде или другая азартная игра, позволяющая 
поставить денежные средства на вероятность какого-либо события. После отыгрыша на указанную 
сумму игроку доступен вывод предметов. Работая через рулетки, трейдерам представляется 2 
варианта действий: первый — это отыгрывать заранее, чтобы иметь возможность при необходимости 
моментально вывести выбранный предмет; второй заключается в отыгровке непосредственно перед 
выводом. Рациональное зерно присутствует в каждом из методов, выбор варианта зависит лишь от 
предпочтений трейдера и его уверенности в отсутствии бана. Блокировка аккаунта за использование 
его в коммерческих целях или по-другому бан – наибольшая опасность, которая может подстерегать 
трейдера в процессе его деятельности. Рулетки, на данный момент единственный тип сайтов, 
имеющий систему по блокировке трейдеров. Хоть сайт-рулетка и получает свою часть прибыли от 
азартных игр, для её функционирования необходимо наличие ликвидных скинов, привлекающих 
игроков и дающих им стимул оставлять свои средства в рулетке. 

Потенциальная угроза рулетке – игрок, который выводит популярные скины и вводит взамен них 
однотипные скины, имеющую низкую популярность, в большом количестве, но высоко оцениваемые 
сайтом. Трейдер «гонится» за скинами, а не за выигрышем в азартной игре, и, следовательно, 
противодействует основному принципу данных сайтов – жадности, наживе на алчности. Для поиска и 
блокировки трейдеров на сайте работают администраторы, которые просматривают записи всех 
торговых операций на сайте. Увидев подозрительную активность, они проверяют аккаунт 
пользователя, и если видят, что это трейдер, то отправляют ему бан, который лишает пользователя 
возможности совершать обмены на данном сайте и запрещает пользователю использовать баланс.  
Денежные средства, имеющиеся на данный момент на рулетке, замораживаются без права 
восстановления.Вычислить трейдера можно, проведя сравнение статистики ввода, вывода и 
количества ставок в играх. Также привлечь внимание администратора может никнейм пользователя – 
ссылка на сайт обменник в никнейме пользователя сразу же навлекает подозрение и стимулирует 
начать расследование. Если выбирать метод использования рулетки с учетом угрозы бана, то лучше 
использовать тот, когда отыгрыш производится непосредственно перед выводом инвентаря – так 
количество условных единиц на балансе сайта достигает своего минимума, и в случае бана потери 
будут не так высоки. Так как проверить наличие уже имеющегося бана можно, попытавшись вывести 
предмет (при наличии бана это выполнить не получится, так как на экране появится просьба связаться 
с поддержкой сайта),то некоторые трейдеры оставляют на балансе минимальную сумму и 
непосредственно перед депозитом на сайт выводят инвентарь на минимальной стоимости. Данная 
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предосторожность не спасает от бана, если он будет получен аккаунтом после осуществления этой 
проверки. Блокировка аккаунта может последовать как спустя год, так и спустя неделю  после начала 
трейда, всё зависит от везения, ситуации и внимательности администраторов. Необходимо упомянуть, 
что получение бана на одном сайте не мешает осуществлению трансакций на других сайтах. 

Проведение объективной оценки деятельности на рынке игрового инвентаря позволяет сделать 
вывод о том, что работа в постоянно изменяющихся условий игрового рынка, напряжение от ожидания 
получения бана требуют больших умственных усилий, психической уравновешенности и стабильности, 
развитых аналитических способностей, позволяющих вести торговую деятельность. Количество 
условных единиц, получаемых при осуществлении торговой деятельности, зависит от объема 
используемых средств в круге, а также количестве этих кругов. К плюсам трейда, как средства 
заработка, можно отнести возможность работы на дому, гибкий график занятости и отсутствие 
необходимости получать высшее образование, геймификация в изучении иностранного языка [4]. К 
минусам – отсутствие официального трудоустройства, высокое умственное напряжение, риски 
получения блокировки аккаунта без возможности возврата денежных средств. Также необходимо 
упомянуть про влияние среды торговой деятельности на эмоциональное состояние человека, 
занимающегося трейдом [3]. Необходимость вовлеченности в игровую индустрию для трейдера, 
обусловленную потребностью получить оценку рынка инвентаря «изнутри», можно отнести как к 
плюсам, так и к минусам – с одной стороны, компетенции и навыки, приобретенные в процессе игры, 
способствуют развитию личности, а с другой – требуют дополнительных затрат времени на их 
приобретение и усвоение в процессе игры [5]. 

 Таким образом, оценка  содержания процесса купли-продажи с помощью сайтов-рулеток и 
сайтов-обменников показала, что перспективы у трейда достаточно большие – с развитием игровой 
индустрии развивается и рынок игрового инвентаря, что формирует поле для маневра всё новым 
трейдерам. Были выявлены отличия игрового инвентаря от инвентаря, используемого в реальной 
жизни, показавшие необходимость погружения в виртуальную среду для эффективного овладения 
навыками «трейда».Сам процесс купли-продажи возможен только с развитыми умениями 
оперирования и применения на практике маркетинговых методов эмпирического уровня, такими как 
наблюдение, сравнение, измерение, анализ. В настоящий момент законодательство РФ не затрагивает 
область трейда, но нельзя отрицать возможность введения законов и НПА по данной тематике, 
регулирующих торговые соглашения, уменьшающие риски, обеспечивающие стабильность для 
осуществления трейда в целом. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам исследования теоретико-методологических основ 
трансформации системы социально-трудовых отношений в крупных экономических системах. Объект 
исследования – система социально-трудовых отношений. Предмет изучения – трансформация систе-
мы социально-трудовых отношений в крупных экономических системах. Целью настоящей статьи яв-
ляется исследование процесса трансформации системы социально-трудовых отношений крупных эко-
номических систем на основе методологии системно-синергетического подхода. При написании статьи 
применялись методология системного, институционального, синергетического подходов, теория ценно-
стей и ресурсная концепция. В работе проведен анализ теорий трансформационных состояний соци-
ально-экономических систем. предложена модель процесса трансформации социально-трудовых от-
ношений на основе принципов синергетики и системного подхода. Рассмотрено авторское видение по-
нятия «трансформации системы социально-трудовых отношений», которое предполагает модифика-
цию системы социально-трудовых отношений с изменением целевой направленности. Рассмотрены 
три стадии трансформации социально-трудовых отношений: прото-трансформация, частичная транс-
формация, полная трансформация 
Ключевые слова: трансформация социально-трудовых отношений, трудовые процессы, социальные 
взаимодействия, системно-синергетический подход, институциональный подход 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF THE TRANSFORMATION OF 
STATES OF THE SYSTEM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS MAJOR ECONOMIC SYSTEMS 

 
Legchilin E. Y., 

 
Abstract:The present article is devoted to the study of theoretic-methodological basis of transformation of the 
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system of social and labor relations in large economic systems. Object of research – system of social-labor 
relations. The subject matter is the transformation of the system of social and labor relations in large economic 
systems. The purpose of this article is to study the process of transformation of the system of social and labor 
relations of major economic systems based on the methodology of systematic-synergetic approach. When 
writing the article used the methodology of systemic, institutional, synergistic approaches, value theory, and 
the resource concept. In work the analysis of theories of the transformational States of socio-economic sys-
tems. the proposed model of the transformation process of social-labor relations based on the principles of 
synergy and a systematic approach. Considered the author's vision of the concept of "transformation of the 
system of social-labour relations", which involves the modification of the system of social-labor relations with a 
change in target orientation. Considered three stages of transformation of socio-labour relations: the proto-
transformation, partial transformation, full transformation 
Key words: transformation of social and labor relations, labor processes, social interaction, system-synergetic 
approach, institutional approach 

 
Введение. Современная экономика характеризуется динамизмом, появляются новые экономи-

ческие категории, концепции, модели экономических систем, повышается значимость интеллектуально-
го труда и технологий, что обусловлено повышением конкуренции между хозяйствующими субъектами 
за потребителя. Эволюция экономической мысли о процессах реформирования, реструктуризацией и 
организационных изменений в экономических системах показывает, недооценку роли системы соци-
ально-трудовых отношений (СТО) и актуальность исследований в области трансформации системы 
СТО, что обусловлено необходимостью формирования мотивации на изменение, преодоление сопро-
тивления человеческого фактора и построение новой системы СТО.  

В связи с этим необходимо: во-первых, определить сущность системы социально-трудовых от-
ношений крупных экономических систем, во-вторых определить теоретико-методологическую основу 
исследования трансформационных состояний системы социально-трудовых отношений в период ре-
формирования крупных экономических систем и организационных изменений 

 
9.1. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КРУПНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Тенденции развития современной экономики в России и во многих странах мира направлены на 

становление информационного общества (экономики знаний), основанного на трудосберегающих, ре-
сурсосберегающих и интеллектуальноёмких технологиях, что соответственно приводит к замене тяже-
лого физического труда на интеллектуальный. Происходит трансформация социально-трудовых отно-
шений, если ранее социально-трудовые отношения определялись регламентированностью и унифици-
рованностью основных параметров (например, относительное постоянство рабочего места, режима 
работы, трудового договора, формы и размера оплаты труда), то в современных динамичных условиях 
рынка социально-трудовых отношений становится более разнообразным за счет широкого распростра-
нения их гибких и подвижных моделей, то есть происходит флексибилизация и дестандартизация со-
циально-трудовых отношений (далее - СТО), что вызывает научный интерес и обуславливает большое 
количество исследований посвященных  категории «социально-трудовые отношения» [1]. 

Социально-трудовые отношения определяют основы общественной стабилизации и экономиче-
ского роста, все это актуализирует направления исследований в данной  области. 

Теория и методология социально-трудовых отношений прошла длинный путь развития и отлича-
ется многообразием концептуальных подходов, методов и инструментов исследования. Не смотря на 
это, существующие проблемы в сфере социально-трудовых отношений современных экономических 
систем требуют дальнейших исследований и новых подходов. Так, например не сложилось единого 
мнения в определении категории «социально-трудовые отношения». Некоторые специалисты отож-
дествляют понятие «трудовые отношения» и «социально-трудовые отношения» (Куликов В.В. Мрамор-
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нова, О.В. и др.), другие считают, что трудовые отношения включают в себя социально-трудовые от-
ношения (Землянухина С. Г.) [2], третьи наоборот говорят о широте социально-трудовых отношений, 
которые включают в себя и трудовые отношения (Нехода Е. В., Беззубко Л.В) [3]. Теоретический плю-
рализм категории «социально-трудовые отношения», наблюдаемый в экономической науке о труде и в 
социальных науках, характеризуется неоднозначностью и неоднородностью методологических подхо-
дов к СТО, что актуализирует исследования в этой области. 

Целевые установки данного раздела работы включают изучение теоретико-методологических 
аспектов социально-трудовых отношений, позволяющие выявить направленность современной эконо-
мической мысли и определить методологическую основу для исследования проблемы трансформации 
социально-трудовых отношений крупных экономических систем. 

К числу наиболее важных тенденций в развитии теории и методологии СТО относят возрастаю-
щую роль человеческого интеллектуально-креативного фактора, что выражается в соответствующих 
направлениях развития форм и систем социально-трудовых отношений.  

В большинстве определений понятия СТО упор делается на взаимоотношения между участника-
ми трудовой деятельности 

 Так, например одно из современных распространенных подходов к социально-трудовым отно-
шениям - это объективно существующая взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отно-
шений в процессе трудовой деятельности, нацеленные на регулирование (улучшение) качества трудо-
вой жизни [4]. 

Неоклассическая школа уделяла большое внимание трудовым отношениям как процессу произ-
водства материальных ценностей. Кроме того рассматривая СТО с точки зрения рынка труда, как внут-
ренне неоднородную и динамичную систему связей, подчиняющуюся рыночным законам, в основу ко-
торого положен принцип саморегулирования. Цена труда (уровень заработной платы) воздействует на 
спрос и предложение рабочей силы, регулирует их соотношение и поддерживает необходимое равно-
весие. Следует отметить узость и одностороннюю направленность данных взглядов. 

Философы рассматривали нравственную проблематику труда, говоря о необходимости свободы 
труда для духовного развития человека. 

 М. Вебер выявил особую социальную роль предпринимательства в производственно-трудовой 
сфере. 

Зиммель Г. предложил концепцию социальных ценностей, которую рассматривал в контексте 
функции денег, определяющих характер всех общественных отношений, в том числе и трудовых. 
«Ценность является причиной, фактором, объясняющим сложившиеся социальные отношения» [5].  

По мнению, К. Маркса «все потребности, интересы и цели общества, находят свое выражение в 
потребностях, интересах и целях конкретного человека. Вступая в трудовую деятельность, человек 
несет с собой все богатство общественных связей, а не только физическую силу. То есть человек как 
субъект труда обладает не только «производственными» характеристиками, но и социально-
общественными». 

Таун Г. выявил взаимосвязь успешности компаний и качества обращения с рабочими. Хелси А. 
рассматривал проблемы стимулирующей роли оплаты труда и ее значения для успешного сотрудниче-
ства рабочих и предпринимателей. Р. Оуэн определил важность условий труда для успешности такого 
сотрудничества, а У. Уильямс изучал ценность труда для человека [5] 

Эволюция социально-трудовых отношений между предпринимателей и  работниками осуществ-
лялось стихийно, через одномоментные действия не несущих обязательства сторон, условием обмена 
было материальное вознаграждение работника за труд определенного количества и качества.  

С развитием рыночного хозяйства и инновационных технологий усложнились экономические свя-
зи и экономические отношения, изменились и подходы к пониманию «социально-трудовых отношений», 
включающее в себя не только отношения между предпринимателем и работником в процессе труда, но 
и отношения с государством, профсоюзами [6]. 

Развитие современного технологичного производства предъявило повышенные требования к ка-
честву рабочей силы: квалификации, профессиональной и общеобразовательной подготовке, творче-

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l293_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3_Duty_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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скому отношению к труду, креативности, инновационному мышлению, высокому качеству работы. Биз-
нес активно стал участвовать в профессиональной подготовке специалистов, авансируя тем самым 
работников оплачивая учебу. Вложение средств на подготовку и переподготовку персонала в связи с 
научно-техническим прогрессом и стремительным развитием экономических отношений определило 
политику закрепления персонала, их стабилизации [6]. Осуществляется концептуальное изменение от-
ношения  к работникам как к «персоне», к «ресурсу». 

Появляются более гибкие, функционально-индивидуализированные и нестандартные формы за-
нятости (частичная занятость, неполный рабочий день или неделя, краткосрочные контракты, надом-
ничество, самозанятость) [6], то есть произошло формирование многообразных форм взаимоотноше-
ний предпринимателей и работников. 

Современные специалисты в области экономики труда трактуют социально-трудовые отношения  
«как отношения между субъектами трудовой деятельности …по поводу формирования трудового по-
тенциала людей и его использования в трудовой деятельности коллективного характера, с учетом раз-
личий по месту и роли этих субъектов в соответствующей деятельности, по условиям и способам осу-
ществления ими своих социальных ролей в ней» [7]. 

Одегов Ю. Г. определяет социально-трудовые отношения как «объективно существующее взаимо-
действие субъектов этих отношений (наёмных работников, предпринимателей и государства), происходя-
щее в сфере трудовой деятельности во взаимосвязи с её социально-правовыми и нравственно-этическими 
сторонами, направленное на повышение качества трудовой жизни» [6]. 

Раковская В. С. рассматривает социально-трудовые отношения как «сложную систему много-
уровневых общественных отношений, существующую между наемными работниками, работодателями 
и государством в процессе трудовой деятельности….». 

Социально-трудовые отношения в современном понимании рассматриваются как отношения 
между людьми, которые возникают на основе разделения труда [8] и представляют собой две группы 
отношений по поводу воспроизводства рабочей силы и отношения, возникающие непосредственно в 
ходе трудовой деятельности [3, с.11].  

В зарубежной литературе под социально-трудовыми отношениями подразумевают деятельность 
институтов и соблюдение процедур, предназначенных для определения условий занятости, оплаты 
труда и социальной защищенности наемных работников с целью приведения этих условий в соответ-
ствие с изменяющимися обстоятельствами, а также для представления интересов социальных партне-
ров: профсоюзов и работодателей [9].  

Ряд ученых определяют социально-трудовые отношения через социальное взаимодействие в 
рамках трудового процесса [6], что с нашей точки зрения имеет объективные предпосылки. 

Выше изложенный анализ показал неоднозначность и неоднородность СТО, что обусловлено, 
во-первых, многоаспектностью данного понятия, включающего общую систему отношений между 
людьми в процессе труда которая, подвергается влиянию социальной среды и зависит от институцио-
нальных воздействий. Во-вторых, многообразие научных школ связано с разными этапами развития 
общества (капиталистическое, индустриальное, постиндустриальное и т.п.). В-третьих, неоднознач-
ность и различия в научных концепциях связаны с жизненными циклами экономических систем, где 
трансформируется роль и значение системы трудовых и социальных отношений в экономической дея-
тельности. 

Ряд современных ученых трактуют СТО как отношение между субъектами (в теории социально-
трудовых отношений выделяют таких субъектов как: работодатель, менеджер, работник, государство, 
профсоюзы, союзы работодателей), то можно увидеть следующее: у каждого участника взаимодей-
ствия своя орбита ценностей, потребностей, целей и задач (рис. 1).  

Рассмотрим систему социально-трудовых отношений с точки зрения системно-синергетического 
подхода, который рассматривает взаимодействие элементов сложной системы, приводящее к возник-
новению синергетического эффекта. Под синергетическим эффектом понимается возрастание эффек-
тивности деятельности крупной экономической системы в результате реформирования и трансформа-
ции системы СТО, слияния компонентов СТО в единую систему за счет эмерджентности. 

http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Employment/l1047_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_Employment
http://forexaw.com/TERMs/Society/Politics/l746_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA_Politician
http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Основные составляющие модели системы СТО в условиях реформирования крупной экономиче-
ской системы на основе системно-синергетического подхода: 

конфигурация социально-трудовых отношений (СТО) социально-экономической системы; 
компоненты системы СТО; 
текущие правила системы СТО; 
уровни системы СТО, которые включают мезо-, макро-, микро-, и ментальный уровни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие между участниками (субъектами)  социально-трудовых отношений [1] 
 

Мезо-уровень (межсистемные социально-трудовые отношения) характеризуется транснацио-
нальными, национальными, институциональными явлениями межсистемного характера (межсистемные 
трудовые отношения). Межсистемные СТО сложное социально-экономическое явление, состоящее из 
многих структурно-функциональных подсистем СТО.  

Макро-уровень (отраслевой, региональный уровень социально-трудовых отношений)  
Микро-уровень (социально-трудовые отношения в организации). Социально-трудовые отношения 

ориентированы на повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивости, долгосрочного 
функционирования и развития организации; 

Ментальный уровень СТО (мотивационный уровень). Социально-трудовые отношения в малых 
группах, а также отношения «работник-работодатель».  В рамках синергетической концепции мотива-
ционный уровень представляется в двух проекциях оси: внешние мотивы (общественные) и внутренние 
мотивы (личностные – внутреннее). 

 Подсистема «сопровождение» предполагает поддержание текущей структуры системы СТО, ис-
полнение текущих правил элементами системы СТО. Здесь прослеживается тенденция к устойчивости 
обновленной  системы СТО. 

Дестабилизация системы СТО включает противоречие текущих правил и изменившихся внешних 
и внутренних условий организации (тенденции неустойчивости). 

Подсистема «Адаптация» предполагает выработку и согласование новых текущих правил в си-
стеме СТО. 

«Разрушение системы» предполагает  противоречие компонентов СТО и изменившихся внутрен-
них и внешних условий, следовательно отмечается крайняя неустойчивость системы СТО. 

Разрушение и развитие новой системы СТО включает синтез новых правил и структуры и внед-
рение  правил как автокаталитическая реакция (точка бифуркации). 

Применение системно-синергетического подхода в исследованиях системы СТО при реформи-
ровании крупной экономической системы возможно только при методологической готовности, которая 
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проявляется «в наличии определенной «бизнес-модели» СТО предприятия [1]. 
«Бизнес-модель» СТО крупной экономической системы предполагает наличие четко сформули-

рованной цели и миссии системы СТО, в том числе в определение роли системы СТО при реформиро-
вании компании (крупной экономической системы), в организационных изменениях. Кроме того, систе-
ма СТО должна включать разветвленную подсистему организационных коммуникации, обеспечиваю-
щих двух- и многосторонние вертикальные, горизонтальные и диагональные связи внутри системы 
СТО; подсистему развития СТО и превращения его в социально-трудовой капитал и соответственно 
конкурентное преимущество компании. 

Исходя из неоинституциональной и новой институциональной теории, можно предположить, что в 
системе социально-трудовых отношений существует огромное число взаимодействий, которые не 
ограничены ни временем, ни участвующими в них субъектами. Взаимодействия субъектов происходит 
в процессе обмена ценностями. По мнению, ученых, процесс такого обмена способствует установле-
нию доверия между его сторонами. 

Обмен ценностями, в данной теории, представляет собой модель трудового процесса, базирую-
щегося не только на получении вознаграждения, который определяется рыночными факторами, но и на 
взаимодействии различных субъектов, при чем разные субъекты могут по-разному оценивать резуль-
таты такого обмена, то есть возникает неоднородная синергетическая система связей, которая обеспе-
чивает получение некого синергетического эффекта. Синергетический эффект системы социально-
трудовых отношений проявляется в виде общего полезного результата взаимодействий. В следствии 
действительного синергетического эффекта происходит достижение целеполагания в развитии взаи-
модействий и, как итог, - формирование устойчивой интегрированной институциональной среды эконо-
мической системы. Кроме того происходит выделения некой энергии, (например, креативной, созида-
тельной энергии), способствующей трансформации социально-трудовых отношений на разных этапах  
жизненного цикла экономической системы. 

 

 
Рис. 2. Модель системы социально-трудовых отношений  в условиях реформирования 
крупной экономической системы на основе системно-синергетического подхода 
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Таким образом, в качестве методологической основы социально-трудовых отношений может 
быть положен системно-синергетический подход. 

Определим социально-трудовые отношения как неоднородную, синергетическую систему связей, 
возникающую  в «трудовых процессах» на основе обмена ценностями, функционирующую в институци-
ональной среде и способную трансформироваться на этапах жизненного цикла крупной экономической 
системы (рис. 3). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Теоретико-методологическая основа социально-трудовых отношений: «трудовой 
процесс – институты – отношения – человеческие ресурсы – ценности» 

 
Основные компоненты социально-трудовых отношений как синергетической системы связей: 

«человеческие ресурсы» - «трудовые процессы»-«отношения»-«институты»-«ценности». «Человече-
ские ресурсы» понимаем как совокупность трудовых ресурсов, человеческого потенциала и созида-
тельной творческой (креативной) энергии [1]. «Трудовой процесс» в данной модели трактуется как  про-
цесс обмена ценностями, то есть процесс воздействия человеческого ресурса на систему свойств и 
взаимоотношений объектов, субъектов, явлений и процессов с целью производства благ. Степень при-
знания ценностей в процессе такого обмена определяются «трудовыми отношениями» и системой дей-
ствующих «институтов» [1]. В систему действующих институтов входят нормативно-правовая основа 
взаимодействия участников трудового процесса, а также профсоюзы, союзы работодателей, социаль-
ное партнерство, регулирующий государственный орган. 

«Отношения» рассматриваются как процесс и результат взаимодействия и взаимоотнесении 
внутреннего момента качественной определенности обмена ценностями между субъектами в институ-
циональной среде. Отношения в данной трактовке рассматривается как отношения равноправных 
партнеров. С точки зрения философии «отношение» – «это способ сопричастного бытия вещей как 
условие выявления и реализации скрытых в них свойств»….Отношение возникает – «во взаимоотнесе-
нии, сближении и приобщении их друг другу», когда «единение различных рождает кооперативный 
эффект». В этом эффекте, как в зеркале, преломляются и высвечиваются признаки сопрягаемых сто-
рон….Кроме того «отношение» в философии трактуется как форма положенности и представленности 
одного через другое… Согласно классической диалектике «отношение» есть процесс и результат пе-
реноса какого-либо внутреннего момента качественной определенности вещи во внешнюю инстан-
цию….» [10]. 

«Ценности» определяют восприятие условий жизни, трудовой деятельности и модели поведения, 
а также устанавливают упорядоченность взаимодействий в ценностном измерении и их результат. 

Проанализировав развитие научной мысли, теорий и концепций социально-трудовых отношений, 
можно сделать вывод о том, что «социально-трудовые отношения» является одним из наиболее слож-
ных социально-экономических, синергетических систем, существующих и функционирующих в совре-
менной экономики.  

Предложенная теоретико-методологическая основа социально-трудовых отношений: «трудовой 
процесс» – «институты» – «отношения» – «ценности» – «человеческие ресурсы», в основе которой ле-
жат системно-синергетический подход, теории ценностей и институтов, а также концепция человече-
ских ресурсов, позволяет по новому взглянуть на существующие проблемы современной системы со-
циально-трудовых отношений экономических систем и по-разному визуализировать в ходе реализации 
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разнообразных научных исследований составляющих элементов и подсистем социально-трудовых от-
ношений. 

Таким образом, эволюция теорий и концепций социально-трудовых отношений связана с научно-
техническим прогрессом и стремительным развитием экономических отношений.  С  развитием пара-
дигм в науку о труде, постепенно включались такие сложные элементы как трудовые отношения, тру-
довые процессы и т. п., что соответственно требует комплексного подхода к изучению проблем соци-
ально-трудовых отношений экономических систем. Современные социально-трудовые отношения 
представляет собой неоднородную, синергетическую систему связей, функционирующую в институци-
ональной среде и направленную на обеспечение нормального воспроизводства и эффективного ис-
пользования «человеческих ресурсов» в «трудовых процессах», а также способствующий формирова-
нию и развитию инновационной экономики. 

2. Трансформация СТО в условиях реформирования экономических систем на основе ме-
тодологии системно-синергетического подхода 

Масштабные экономические преобразования  (реформирования) крупных экономических систем, 
проявляющиеся в тенденциях перехода к качественно новому этапу социально-экономического разви-
тия,  породили и актуализировали особое состояние компонентов и подсистем социально-трудовых 
отношений, которое характеризуется как трансформируемое. Диффузия понятия «трансформация» в 
научной экономической литературе происходило в конце ХХ века, предполагая характеристики «пере-
ходность», «транзитивность».  

Так, например, И.А. Бондар предположил, что любая социально-экономическая система является 
трансформационной, что обусловлено наличием противоречий, инерционности социально-
экономической системы, качественной динамики социально-экономических отношений. Следует отме-
тить, что система СТО также относится классу социально-экономических систем, поэтому теории и 
концепции трансформационных процессов в социально-экономических системах являются теоретико-
методологической основой к изучению трансформации социально-трудовых отношений крупных эко-
номических систем в период реформирования. 

Для построения концепции и методологии трансформации систем СТО крупной экономической 
системы необходимо определить теоретические основы понятия трансформации социально-
экономической системы; вывить причины трансформационных состояний и условия  посттрансформа-
ционных процессов социально-экономических систем. 

Исследованию трансформации социально-экономических систем посвящено многообразнее 
научных работ, где рассмотрены вопросы сущности «трансформации», концепции и модели реформи-
рования экономических систем в России и за рубежом. 

Ивлева Г.Ю. [11] выделяет шесть научно-теоретических подходов к исследованию трансформа-
ционного состояния социально-экономических систем (табл.1): теория переходной экономики, теория 
трансформаций капитализма, теория экономических трансформаций, теория патоэкономики, теория 
цикла и теория кризисов и катастроф. 

Так, теория переходной экономики понимает процесс трансформаций как противодействие ста-
рого и нового Трансформационное состояние характеризуется системностью, масштабностью измене-
ний, существенным воздействием на основание экономической системы. В этой теории отмечается 
длительность трансформационного периода. условия  посттрансформационных процессов становится 
выработка алгоритма реформаторских действий, концепций развития социально-экономической системы. 

Теории капиталистических трансформаций рассматривают «трансформацию» как естественно-
эволюционное изменение, обусловленное развитием капитализма, преодолением им своих внутренних 
противоречий, способствующих появлению новых форм движения рыночной системы. В качестве при-
знака внутрисистемной трансформации выступает процесс формирования новых отношений с учетом 
существующих. Длительность и размытость изменений, сосуществование и интеграция новых форм с 
предшествующими позволяет обозначить качественные преобразования только после их окончатель-
ной реализации.  
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Таблица 1 
Теории трансформационных состояний [11] 

Теория Понимание транс-
формации 

Возможность 
возникновения 

Свойства трансформационных состоя-
ний 

Теория переход-
ной экономики 

Трансформация - 
это процесс отми-
рания элементов и 
связей старой си-
стемы и становле-
ние новых 

Определена выделением 
этапов в развитии челове-
чества. При этом в каче-
стве критерия такого вы-
деления используется ха-
рактер производственных 
отношений, выражающий 
степень их развития и под-
чинения противостоящим 
им факторам - природным, 
экономическим и социаль-
ным 

- в переходном состоянии не действуют эко-
номические связи ни прошлого, ни будуще-
го; 
- доминируют переходные и превратные 
экономические формы; 
- сохраняется преемственность с прошлым, 
генетические связи определяют функциони-
рование системы; 
- неустойчивость переходной экономики и 
альтернативный характер ее развития; 
- масштабность и острота социально-
экономических противоречий; 
- рост роли субъективного фактора, социо-
культурных процессов в функционировании 
экономики. 

Теории транс-
формаций капи-
тализма 

Трансформация 
понимается как из-
менение свойств 
экономической си-
стемы капитализма, 
как преодоление 
внутренних препят-
ствий для ее разви-
тия 

Сдвиги в общественном 
разделении труда, разви-
тие НТП, демократизация 
общества, влияние социа-
листической системы, по-
явление информационных 
технологий, расширенное 
воспроизводство и глоба-
лизация капитала 

- постепенность, ступенчатость, неравно-
мерность осуществления (реализация через 
цепочку реформ); 
- возникновение, вырастание новых функций 
и свойств на основе старой экономической 
системы без ее уничтожения; 
- способность элементов экономической 
системы менять направление своего разви-
тия, эволюционировать расходящимися пу-
тями; 
- неопределенность и неоднозначность пер-
спектив развития 

Теория экономи-
ческих трансфор-
маций 

Трансформация - 
это изменение ме-
ханизма функцио-
нирования социаль-
но-экономических 
систем, крупные 
преобразования в 
общественном вос-
производстве 

Вызывается борьбой инте-
ресов, нехваткой ресурсов, 
подавлением базовых ин-
стинктов и изменением 
поведения субъектов, 
негативной массовой энер-
гией.  
 

- одновременное существование старого и 
нового; 
- высвобождение ресурсов в результате 
разрыва старых связей, доминирование пе-
рераспределительных процессов над про-
изводственными; 
- расбалансированность, несопряженность, 
фрагментация, потеря целостности эконо-
мической системы; 
- разворачивание системного кризиса, спад 
производства, нарастание макроэкономиче-
ской дестабилизации; 
- отсутствие стратегического целеполагания 
и деструктивная мотивация хозяйствующих 
субъектов; 
- слабость власти и распространение неле-
гитимных регуляторов; 
- биологизация человеческого поведения, 
снижение запросов и люмпенизация; 
- неэффективность механизма социальной 
стратификации и идентификации, локализа-
ция социального общения; 

Патоэкономика Трансформация Субъективные ошибки ре- - неопределенность, волнообразность, де-
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Теория Понимание транс-
формации 

Возможность 
возникновения 

Свойства трансформационных состоя-
ний 

трактуется как эко-
номическая бо-
лезнь, как ревер-
сивное движение, 
как искажение логи-
ки экономического 
развития 

формирования, сопротив-
ление внутренней и внеш-
ней среды, накопленные 
противоречия, нереализа-
ция заложенных потенций. 
 

структивность, возможность обратного дви-
жения, застоя, отклонение от классических 
образцов развития; 
- нарушение логики жизни, внутренняя не-
устойчивость, подверженность влиянию 
внешних факторов, отсутствие механизма 
селекции; 
- специализированная адаптация только к 
данным условиям существования, при их 
изменении жесткие мутантные формы те-
ряют способность к приспособлению; 
- минимальное разнообразие, узкие границы 
эффективности. 
- нарушение механизма самовоспроизвод-
ства, подчинение внешним законам жизни, 
развитие осуществляется только через 
внешние импульсы. 

Теория цикла Трансформация - 
качественное изме-
нение, характери-
зующее смену про-
тивоположных тен-
денций 

Противоречивость всего 
сущего, вселенская модель 
пульсаций-«трата-
восстановление». 
Повторяемость этапов и 
стадий воспроизводствен-
ного процесса.Дисбаланс в 
соотношении «поток-
запас» (объемов текущего 
производства и запасов 
накопленного капитала), 
самодвижение капитала. 
Сезонные, конъюнктурные, 
политические,природно-
климатические, социокуль-
турные и т.п. факторы вос-
производственного про-
цесса. 

- трансформационное состояние характери-
зуется сменой тенденций, имеет свойство 
повторяться; 
- амплитуда цикла определяет степень упо-
рядоченности системы, показывает ее 
устойчивость - чем больше размах, тем 
неупорядоченее, неожиданнее, чаще и ин-
тенсивнее (вплоть до революции) транс-
формации; 
- при минимальном размахе колебаний 
наблюдается застой; 
- частота колебаний - показатель быстрого 
накопления противоречий, неспособности 
системы решать проблемы, ее неустойчи-
вость. 

Теория кризисов и 
теория катастроф 
(математическая 
теория перестро-

ек) 

Трансформация - 
результат пересе-
чения эволюциони-
рующими система-
ми пороговых точек  
Трансформация - 
это скачкообразное 
изменение, возни-
кающее в виде вне-
запного ответа си-
стемы на плавное 
изменение внешних 
условий, возникно-
вение дискретных 
структур из гладких, 
непрерывных. 

Накопление противоречий 
на уровне частей целого.  
Рассогласование функцио-
нирования разных элемен-
тов системы. 
Некомпенсированное 
накопление свободной 
энергии, которая, достигая 
порога, выплескивается, 
проявляясь в трансформа-
ции структур 
Трата свободной энергии, 
переход ее в хаос 
 

- в критическом состоянии падает управля-
емость системой; 
- кризисы иерархичны, могут накладываться 
и резонировать; 
- общая трансформация системы происхо-
дит вследствие сложения колебаний на ос-
нове иерархии социально-экономических и 
структурно-технологических связей; 
- не действуют ни законы старой системы, 
ни законы новой; 
- система на пропорциональное изменение 
параметров отвечает качественным скач-
ком. 
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Трансформация в теории экономических трансформаций рассматривается как процесс рефор-
мирования в комплексе с методологическими, теоретическими и практическими проблемами. Причины 
возникновения трансформации идеологи данной теории видят в воздействии государственной власти, 
или в тенденциях, угрожающих стабильности социально-экономической системы. 

Неизбежность трансформации трактуется в теории циклов как поочередная, повторяющаяся 
смена двух альтернативных качеств. Трансформация выступает переломным моментом движения цик-
ла, всегда неожиданна и быстротечна. 

В теории кризисов и катастроф трансформация исследуется как качественное изменение систе-
мы, происходящее за границами ее адаптивности. Кризис является необходимым элементом развития, 
способствующим выявлению противоречий в системе. Причинами трансформации является неспособ-
ности экономической системы к  адекватному приспособлению и изменению (революционный характер 
трансформаций) или как свидетельство полного исчерпания потенциала развития данной системы 
(эволюционная трансформация). 

Анализ теоретико-методологических теорий трансформаций позволяет сделать несколько выводов. 
Во-первых, отсутствие единого теоретико-методологического подхода к пониманию природы 

трансформаций, причин их возникновения, условий посттрансформационного периода. 
Во-вторых, можно отметить концентрацию той или иной теории на исследовании определенного 

типа трансформаций: межсистемных и революционных (теория переходной экономики), внутрисистем-
ных и эволюционных (теория трансформаций капитализма), сознательно осуществляемых и рефлек-
сивных (теория экономических трансформаций), повторяющихся и качественно определенных (теория 
циклов), адаптивных и катастрофичных (теории кризисов и катастроф). 

В-третьих, в большинстве теорий отмечается длительность трансформационного периода (за ис-
ключением теории циклов), имеющий специфические особенности: неопределенность, альтернатив-
ность, реактивность, деструктивность, креативность. 

В-четвертых, условия посттрансформационного периода в большинстве теорий рассматривается 
в соответствии с исходным состоянием системы, с ее историей и логикой жизни, обусловленных проис-
хождением. 

Данные выводы свидетельствуют, о необходимости рассмотрении трансформаций социально-
трудовых отношений как часть общего процесса развития (трансформации) социально-экономической 
системы, которые генетически с ним связаны и не могут быть поняты и раскрыты вне этого процесса.  

Кроме того, многие концептуальные и методологические аспекты процессов трансформации со-
циально-экономических систем остаются открытыми, в том числе проблемы определения внутреннего 
основания функционирования и условий благоприятного завершения преобразований, говорят об от-
сутствии общей теории, объясняющей природу, особенности и закономерности социально-
экономических трансформаций. 

Исследуя вопросы трансформации СТО крупных экономических систем, будем исходить из сле-
дующих положений: 

Трансформация социально-трудовых отношений представляет собой процесс поглощения струк-
турно-функциональной системой СТО  «изменений» из внешней среды и встраивания их в общую си-
стему СТО,  что приводит к появлению новых для такой системы «наследуемых» признаков и принци-
пов», то есть трансформация предполагает модификацию СТО с изменением целевой направленности, 
характеристик и параметров системы социально-трудовых отношений [12]. 

Структурно-функциональная система СТО включает следующие подсистемы:  
«Институты» («Институциональное пространство»), которые регламентируют правоотношения в 

системе СТО, то есть устанавливают правила регулирования совместной деятельности и представля-
ют отражение фактических социально-трудовых отношений на институциональном и законодательном 
уровнях в нормативных актах, регулирующих правовую сторону этих отношений  

«Трудовые процессы», определяют фактические социально-трудовые отношения (включающие 
субъективные и объективные отношения), которые возникают в процессе трудовой и экономической 
деятельности.  
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«Человеческие ресурсы»- персонал, который способен участвовать в трудовых процессах, вклю-
чая квалификационные характеристики, уровень компетентности и знаний 

Подсистема «Взаимодействие» предполагает обмен ценностями между участниками СТО в рам-
ках институционального пространства. 

 
9.2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ САМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
Рассмотрим трансформацию системы СТО на основе методологии системно-синергетического 

подхода. 
Основные составляющие социально-трудовых отношений как синергетической системы связей: 

«человеческие ресурсы», «трудовые процессы», «институты», «стратегические правила экономической 
системы», «тактические правила экономической системы», «этап жизненного цикла экономической си-
стемы», «синергетический эффект» [12]. 

Этап жизненного цикла экономической системы определяет концепцию социально-трудовых от-
ношений. 

Подсистема «стратегические правила экономической системы» устанавливает долгосрочные 
правила поведения для всех элементов системы социально-трудовых отношений. 

«Тактические правила экономической системы» определяют текущую структуру социально-
трудовых отношений и текущие правила для элементов социально-трудовых отношений. 

Подсистема «сопровождение» предполагает поддержание текущей структуры социально-
трудовых отношений, исполнение текущих правил элементами социально-трудовых отношений. Здесь 
прослеживается тенденция к устойчивости обновленной  системы социально-трудовых отношений. 

Дестабилизация системы социально-трудовых отношений включает противоречие текущих «пра-
вил» и изменившихся внешних и внутренних условий экономической системы (тенденции неустойчивости). 

Подсистема «адаптация» предполагает  выработку и согласование новых текущих «правил» в 
системе социально-трудовых отношений. 

«Разрушение системы» предполагает противоречие стратегических правил и изменившихся 
внутренних и внешних условий, следовательно, отмечается крайняя неустойчивость системы социаль-
но-трудовых отношений. 

Разрушение системы и развитие новой системы СТО включает синтез новых «правил» и структу-
ры и внедрение  правил как автокаталитическая реакция (точка бифуркации). (рис. 4) 

Основные параметры трансформации СТО: экономические, технологические, мотивационные, 
социально-культурные. 

Рассмотрим параметры трансформации СТО на этапе развития наукоемкой (неоиндустриальной)  
экономики. 

Экономические параметры: многократно возрастает динамика и уровень производительности 
труда, изменяется  структура потребления и спроса, уровень дохода и расходов работника и др. 

Технологические – автоматизация производственных и трудовых процессов, развитие наукоем-
ких, ресурсосберегающих и трудосберегающих технологий, что приводит к сокращению численности 
персонала и  повышению спроса на высококвалифицированный, интеллектуальный труд. Так, напри-
мер, за 8 лет на предприятиях железнодорожного транспорта произошло сокращение численности пер-
сонала на 365,7 тыс. человек и отмечается дальнейшая тенденция к сокращению персонала (таблица 2). 

Изменение первых экономических и технологических параметров обуславливает повышении 
квалификации и уровня знаний персонала, что  влечет за собой изменения и в мотивационной структу-
ре работника и в структуре социально-культурной среды.  

Мотивационные параметры: система оплаты труда и стимулирования перестает быть у работни-
ка приоритетной, возникает необходимость в многоуровневой коллективно-договорной системе и регу-
лирование на ее основе оплаты труда (заключение генерального, отраслевых и территориальных со-
глашений, коллективного договора предприятия). Появляется потребность участие работника в управ-
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ление процессами и результатами, применяются системы участия работников в акционерном капитале 
и прибыли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Процесс трансформации СТО на основе системно-синергетического подхода 
 

Таблица 2  
Динамика основных показателей деятельности предприятий железнодорожного транспорта [13] 

Показатель 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Пассажирооборот, млр. 
пасс.-км 

176,0 168,3 144,6 128,8 120,4 124,5 

Грузооборот, млрд т-км 2087,7 2010,6 2222,2 2298,8 2304,3 2342,3 

Численность персона-
ла, тыс. чел. 

1165,7 985,3 935,7 835,8 808,9 800 

 
Социально-культурные параметры требуют изменения корпоративных отношений, корпоратив-

ной культуры, работники становится частью компании, цели и задачи экономической системы приобре-
тают социальноориентированное значение и должны включаться в систему мотивации работника. 

В процессах трансформации социально-трудовых отношений особое значение приобретает  
внутреннее взаимодействие ненаблюдаемых элементов системы мотивации работника, которая  явля-
ется  основой синергетических процессов, проявляющихся тогда когда несколько потребностей совпа-
дают таким образом, что их удовлетворение  требует  одной и той же деятельности работника, соот-
ветственно они взаимоусиливаются и могут переориентироваться на другие близкие потребности. Воз-
никает «нужный» для организации мотив как отражение некой совокупности направленных в одну сто-
рону потребностей – мотив на изменение. В случае благоприятного внешнего воздействия, такой мотив 
становится неким «генератором» трансформации создающим некое поле поворачивая векторы других 
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более слабых мотивов и векторов в свою сторону, таким образом происходит процесс самоорганиза-
ции интегрального мотива на изменение, то есть появление упорядочной структуры среди хаотичное 
сочетания потребностей, следовательно появляется мотивация на изменение системы социально-
трудовых отношений. 

Проанализировав существующие научные теории и концепции можно выделить следующие ста-
дии трансформации СТО на этапах жизненного цикла экономической системы (адаптировано из [14, с. 
168, с.190]): прото-трансформация, частичная трансформация, полная трансформация (рис.5). 

Прото-трансформация СТО включает этап рефрейминга системы СТО, который происходит на 
основе принципа динамического соответствия целям и потребностям экономической системы. На дан-
ном этапе формируется новая экономическая система, новые представления о роли системы СТО в 
процессах развития и функционирования экономической системы  

В процессе частичной трансформации на основе этапа рефрейминга изменяется лишь некото-
рые параметры и характеристики системы СТО, при этом общая структурно-функциональная система 
СТО остается неизменной, что обусловлено влиянием неких внешний и внутренних факторов, в том 
числе не готовность системы СТО к трансформации. Например, переход к ресурсной концепции трудо-
вых отношений, при этом структура и субъекты системы СТО не изменились. Яркий пример частичной 
трансформации на предприятиях железнодорожного транспорта связано с изменением системы опла-
ты труда без модификации структурно-функциональной системы социально-трудовых отношений рос-
сийских железных дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Процесс трансформации системы социально-трудовых отношений крупной эконо-

мической системы 
 

Полная трансформация предполагает комплексную модификацию системы СТО, то есть система 
СТО полностью переходит (трансформируется) в новое состояние, с приобретением новых свойств и 
характеристик.  

Стадия «полной трансформации» включает этапы рефрейминг, реструктурирования СТО, взаи-
модействие со средой и этап обновления. Реструктурирование СТО происходит на основе принципа 
системности, обеспечивает создание функциональной структуры  системы СТО, ее инфраструктуры 
учитывая динамику внешней среды, многовариантность внутреннего развития экономической системы, 
иррациональность социальных взаимодействий и сложную архитектуру СТО. Построение взаимодей-
ствия со средой, выполняется на основе принципа жизнеспособности, характеризуется наличием ме-
ханизмов синергетики самовоспроизводства и саморазвития системы СТО, что обеспечивает суще-
ствование и выживание системы СТО в новых условиях. 

Этап обновления на основе институциональной обусловленности, который  позволяет системе 
СТО  формироваться и укореняться в социальных структурах (институтах) экономической системы. 
Обновление в процессе трансформации представляется как наиболее сложная стадия модификации 
системы СТО.  
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В рамках перечисленных стадий трансформации происходит определение функций, роли систе-
мы СТО  на определенном этапе жизненного цикла  экономической системы определение состава, 
структуры, элементов и частей системы СТО и взаимодействий между ними. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, на основе методологии системно-синергетического подхода предложена модель 

трансформации СТО, позволяющая рассмотреть целостное представление о процессе трансформации 
на основе принципов самоорганизации и саморегулирования. С одной стороны трансформация систе-
мы СТО представляет собой возникающие отклонения в структурно-функциональной системе СТО из-
менений, новых и неожиданных ситуаций в трудовой деятельности (разрушение прежней системы 
СТО), с другой, - внедряемые изменения нацелены на формирование в системе СТО качественно но-
вых свойств (получение синергетического эффекта). 

Во-вторых, анализ научных теории и концепции позволил выделить три стадии трансформации 
социально-трудовых отношений на этапах жизненного цикла экономической системы: прото-
трансформация, частичная трансформация, полная трансформация, что характеризует сложность и 
длительность процесса трансформации социально-трудовых отношений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Эволюция научных взглядов о социально-трудовых отношениях связана с изменением обще-

ственно-политических условий, стремительным развитием экономических отношений, технологичного 
производства и информационных технологий. По мере развития парадигм науке о труде, постепенно 
включались такие сложные элементы как трудовые отношения, трудовые процессы, социальное взаи-
модействие и т. п., что соответственно требует комплексного подхода к изучению проблем социально-
трудовых отношений. Определена возможность исследования категории «социально-трудовых отно-
шений» на основе методологии системно-синергетического подхода, позволяющего  рассматривать 
проблемы трансформации социально-трудовых отношений экономических систем. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что трансформация социально-
трудовых отношений представляет собой процесс модификации (преобразования) с изменением целе-
вой направленности, структурно-функциональной системы СТО и приобретением новых свойств для 
такой системы. На основе системно-синергетического подхода предложена модель трансформации 
СТО на этапах жизненного цикла крупной экономической системы 
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Аннотация: в статье рассматривается современная структура кредитного рынка, где определяется 
место банковского кредитного рынка и влияние на него как общеэкономических, так и рыночных 
факторов, а также возможные перспективы его развития по средствам инновационных технологий.  
Ключевые слова: банковский кредитный рынок, инновационные продукты и технологии, 
персонализация, банкинг, искусственный интеллект. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE BANKING MARKET AS A FACTOR OF UNEMPLOYMENT 
DEVELOPMENT 

 
Uglitskikh Olga Nikolaena, 

Klishina Yuliya Evgenievna 
 
Abstract: the article discusses the current structure of the credit market, which is the Bank credit market and 
the impact on him as General economic and market factors, and possible prospects of its development by 
means of innovative technologies. 
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На сегодняшний день банковский кредитный рынок представляет собой перспективный и посто-

янно развивающийся сегмент кредитного и финансового рынка. Рынок банковского кредитования пред-
ставляет собой экономического пространство, на котором осуществляется предоставление займов на 
условиях возвратности, срочности и платности. 

 Структура кредитного рынка представлена двумя составляющими: рынком коммерческих креди-
тов и рынком межбанковских кредитов. В качестве заемщиков на рынке коммерческих кредитов высту-
пают физические лица и юридические лица с любой формой собственности. Межбанковский кредит 
представляет собой способ привлечения и размещения между банками временно свободных денежных 
средств кредитных организаций. Роль главных финансовых посредников играют коммерческие банки. 

Рынок банковских кредитов, как и любой другой рынок, подвержен влиянию как общеэкономиче-
ских, так и рыночных факторов. К общеэкономическим факторам можно отнести те факторы, которые 
прямо или косвенно оказывают влияние на состояние экономики. Например, степень развитости бан-
ковского сектора. Так, при экономическом росте возникает потребность в кредите, поскольку он создает 
условия для расширения и ускорения процесса производства и обращения; в случае спада экономиче-
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ского роста наблюдается обратная тенденция. К рыночным факторам можно отнести новые способы 
кредитования, активность банков и т.д. 

В настоящий момент на рынке банковских кредитов сложились тенденции, характеризующие его 
развитие, как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе с применением инновационных 
продуктов и технологий. Рассмотрим основные из них. 

Краткосрочная перспектива подразумевает сокращение pos-кредита (кредит на товары, предо-
ставляемый непосредственно в точках сбыта продукции). В связи с повышением уровня финансовой 
грамотности среди населения, у заемщиков формируется мнение о нецелесообразности данного вида 
кредита, поскольку проценты гораздо больше заявленных в рекламе.  

Кроме pos-кредита на российском банковском кредитном рынке используются следующие инно-
вационные продукты и инновации: 

- электронные денежные расчеты с применением пластиковых карточек; 
- банкомат, как элемент электронной системы платежей; 
- home banking - банковское обслуживание клиентов на дому или рабочем месте; 
- форфейтинговые операции банков; 
- форвардный опцион; 
- операции «своп»; 
- операции по сочетанию контокоррента с овердрафтом. 
В 2016 году, проведенное исследование Ассоциацией EFMA (European Financial Management 

Association) показало, что на международном рынке банковских кредитов инновационные продукты и 
технологии внедряют в основном банки Юга Европы. В исследовании учитывались 224 инновации от 
турецких банков, 203 от итальянских и 141 от польских банков. На четвертом месте Испания со 134 но-
минациями. Именно в южной части Европы банки внедряют новые мобильные сервисы, большинство 
же крупных банков из стран с развитыми экономиками довольно скептически относятся к новому. 

Рассмотрим некоторые инновационные продукты и технологии. 
Персонализация - банк, основываясь на данных аналитики и используя современные облачные 

платформы интернет-пространства, может предоставить каждому клиенту услуги именно в той форме, 
в которой они будут востребованы. Курьер доставит документы, вызванные через мобильное приложе-
ние автомобиль-банкомат, позволит депонировать наличные, а облачная платформа интернет-
банкинга предоставит всю информацию по счету, включая сервисы по проверке контрагентов. Все это 
будет создано для одной цели - для удобства использования, и, если это не реализует привычный 
банк, его конкуренты могут успеть раньше. 

Круглосуточная и омниканальная работа банков - Банки 24 × 7 (такие технологии уже применяют-
ся в России). Финансовая группа «Открытие» и «Тиньков - кредитные системы» предлагают круглосу-
точное обслуживание, используя офшорные центры работы с клиентами (что позволяет им переносить 
нагрузку на те точки обслуживания, где сейчас рабочий день), другие же просто круглосуточно готовы к 
контакту через любой канал, включая WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts, Whatsapp и соб-
ственные мобильные приложения. Такие же методы работы применяет и южноафриканский Standard 
Bank.  

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ). Как известно, кредитование МСБ связано с 
риском, однако этот риск можно минимизировать партнерством с платформами Funding Circle (по этому 
пути идет Альфа-банк с «Потоком», который планируется к запуску уже 29 февраля). Или же можно 
пойти по пути турецкого банка «Deniz Bank», создавшего платформу Kumsal, когда для малого и сред-
него бизнеса предлагаются сопутствующие сервисы, обеспечивающие его деятельность (в России этот 
же подход использует «Точка» ФГ «Открытие»). 

Сообщения о транзакциях. К обычным сообщениям о движении средств по счету клиенты уже 
привыкли, банки могут интегрировать в них возможности внешних платформ - Google Maps, Facebook и 
Instagram. Мобильное приложение от банка Moven, которое предупреждает клиента о расходах, пре-
вышающих заранее заданные бюджетные лимиты, изменяя обычное изображение своего интерфейса 
на вид «разбитого» экрана телефона, уже применяется в практике банка. 
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Распределенные платежи. Крис Скиннер считает, что наступает время, когда метод платежа 
может стать символом статуса - будь это бесконтактный браслет от La Caixa, биометрический трекер 
от RBC Canada и HBOS UK, или костюм целиком (Heritage Bank, Australia). Концепция «средство пла-
тежа как показатель статуса» может использоваться как маркетинговое преимущество для высокодо-
ходных клиентских сегментов [1]. 

Банк как всеобщий посредник. C 1990-х все больше сервисов пытались избавиться от банков 
как от посредников, но роль банков растет с каждым днем. Предиктивная аналитика и партнерство с 
различными компаниями позволяют банку, к примеру, напомнить вам о дне рождения вашей жены, 
напомнить о том, что вы покупали ей на Новый год и что бы ей хотелось получить в подарок сейчас. В 
России этим уже занимается Альфа-банк с приложением Sense, в Австралии - CBA, в Испании - 
Santander. 

Банкинг вещей стал неизбежен с возникновением интернета вещей. US Bank предлагает API 
для умных лампочек, позволяя им включаться, когда с клиентским счетом происходят изменения. 
Bradesco позволяет привязать банковский счет к автомобилю и автоматически расплачиваться за ис-
пользование платных дорог и подобной инфраструктуры. Новозеландский ASB предложил цифровую 
копилку Clever Cash, позволяющую детям копить в реальной форме электронные деньги. 

Использование роботов и искусственного интеллекта. Речь здесь идет не только об инвести-
ционных робосоветниках (robo-advisors), но и об услугах анализа портфеля в реальном времени для 
клиентов с высокими оборотами, который предоставляют, используя суперкомпьютер Watson от IBM, 
банки UBS и DBS. 

Использование социальных связей и кругов общения для включения клиентов в работу бан-
ка, если им этого захочется. Краудсорсинг становится все более популярным, и примером тому- банк 
Widiba (Италия), попросивший клиентов разработать функциональные особенности своего нового мо-
бильного банка. 

Монетизация данных. Это то, как банки используют данные для получения новых рыночных 
возможностей, к примеру южноафриканский NedBank, предлагающий свои данные розничным продав-
цам. Клиенты готовы за это платить, и финансовый институт, предлагающий подобные услуги, увели-
чивает степень привязанности к своим сервисам. 

Банки должны быть удобными и современными, что накладывает на них требование внедрения 
новых технологий. Консалтинговая компания Deloitte изучила степень внедрения технологий россий-
скими банками и составила свой рейтинг инновационности банков. Для исследования эксперты выде-
лили основные пункты и разделили их на несколько категорий: безопасность («умная» идентификация), 
аналитика (BigData, личные финансовые помощники), цифровые технологии (онлайн-кошелёк, бескон-
тактная оплата и т.д.), автоматизация (роботы в отделениях), геймификация (игры и квесты для клиен-
тов) и P2P-кредитование. 

В топ-3 рейтинга инновационных банков вошли Сбербанк (1 место), Альфа-банк и Тинькофф 
Банк (2 место), банк «Открытие» (3 место). Полный рейтинг представим в таблице 1 [9]. 

Темпы роста экономики и банковского сектора в 2017 году, как и прежде, определяются динами-
кой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. Поскольку цены на сырьё, существенно зависящие от си-
туации в регионах производителях углеводородов и в регионах спроса, прежде всего – в экономике Ки-
тая, во многом определяют масштабы прироста спроса на топливо. Как известно, Россия является за-
висимой от экспорта энергоносителей, поэтому изменение цен на газ и нефть, а точнее его результат, 
непосредственно отразится на банковском кредитном рынке. 

Так же, в ближайшем будущем можно ожидать повышение конкуренции на банковском кредитном 
рынке. Оживление на рынке банковского кредитования вызвано мероприятиями по оздоровлению эко-
номики, соответственно, все более заметной становится рост конкуренции, особенно между коммерче-
скими и государственными (банки с государственной поддержкой или банки, часть акций которых при-
надлежит государству) кредитными финансовыми структурами. 

 
 

http://money.rbc.ru/news/57bb7ffe9a7947340fa28c1f
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Таблица 1  
Рейтинг инновационных банков в России 
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1. Сбербанк 2 1 2 2 1 2 2 2 2 - 2 18 

2-3. Альфа-Банк 1 - 2 - 2 2 2 1 2 2 2 16 

2-3. Тинькофф 
Кредитные си-
стемы 1 2 2 2 2 2 2 - 1 - 2 16 

4. Открытие 1 - 1 - 2 - 1 1 1 - 1 8 

5-6. ВТБ24 1 - 1 - - - 1 2 1 - 1 7 

5-6. Русский 
стандарт 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 7 

7. Промсвязьбанк 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

8. Бинбанк 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 5 

9. Банк «Санкт-
Петербург» 1 - - 1 - 1 - - - - 1 4 

Источник: Delome 
 
В долгосрочной перспективе на рынок банковского кредита может оказать влияние развитие ин-

новационно-информационных технологий. Клиент, используя мобильный банкинг, интернет банкинг, 
электронные платежные системы, может затратить минимум времени на совершение необходимых 
ему операций, что существенно повышает уровень взаимодействия между банком и клиентом. 

Банковский сектор России в 2019 году полностью перейдет на нормы регулирования, разрабо-
танные Базельским комитетом по банковскому надзору. Он рассчитан только на то, чтобы следить: ес-
ли банк берет на себя риск, у него достаточно капитала, чтобы вернуть деньги, если экономику начина-
ет штормить. Вероятнее всего, будут повышаться требования к достаточности капитала, что приведет к 
уходу с рынка неконкурентоспособных банков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банковский кредитный рынок развивается в соответ-
ствии с теми возможностями, которые обуславливает экономический рост России. Поскольку суще-
ствует огромное количество факторов, оказывающих влияние на поведение участников рынка, и ситуа-
цию в стране в целом и невозможно дать однозначного ответа по поводу дальнейшего развития бан-
ковского кредитного рынка по средствам инновационных технологий. Спрогнозировать их влияние, на 
указанный сегмент финансового рынка в настоящее время невозможно. В связи с чем рассмотрим но-
вейщие предложения банковского сектора экономики. 

За прошедший период 2017 года уже можно выделить основные тенденции банковских иннова-
ционных технологий [7]. 

Блокчейн-решения 
 1. Банки продолжают инвестировать в блокчейн и создавать новые проекты с использованием 

технологии распределенного реестра. 
В январе 2017 года крупнейшими европейскими банками создана блокчейн-платформа Digital 

Trade Chain (DTC). Европейские банки Deutsche Bank (Германия), Rabobank (Нидерланды), UniCredit 
(Италия), КВС (Бельгия), HSBC (Великобритания), Natixis и Societe Generale (Франция), реализуют свою 
деятельность по средствам указанной новации. 

Платформа DCT создается на базе одноименного приложения бельгийского банка KBC, которое 
позволяет отслеживать и управлять торговыми сделками. 

http://www.rb.ru/tag/blockchain/
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Новая платформа должна объединить всех участников товарной сделки - продавцов, покупате-
лей и банки. В работе сервиса используются смарт-контракты на блокчейне, основной аудиторией 
должен стать малый и средний бизнес. 

В феврале 2017 года было объявлено о создании консорциума по внедрению блокчейна эфири-
ум - Ethereum Enterprise Alliance. Его участниками стали технологические компании, блокчейн-стартапы 
и крупные банки: JP Morgan, Banco Santander, Credit Suisse, BBVA и UBS. 

2. Развитие блокчейн-технологий продолжается и на локальных рынках. 
Распределенный реестр Ripple используется в Азиатских странах. Компания начала совместную 

работу с Национальным банком Абу Даби (NBAD) по созданию сервиса трансграничных межвалютных 
переводов. 

47 японских банков провели пилотные испытания основанной на Ripple платформы RC Cloud, 
она позволяет проводить международные и внутренние транзакции в режиме реального времени с ис-
пользованием технологии блокчейн. 

Крупнейший банк Японии MUFG вошел в Global Payments Steering Group – банковский консорци-
ум по развитию трансграничных платежей на блокчейне Ripple. О своих планах по переходу на Ripple в 
сфере трансграничных платежей заявил индийский Axis Bank, входящий в тройку крупнейших коммер-
ческих банков Индии. 

Сокращение отделений и персонала, автоматические офисы 
1. В начале 2017 года многие банки заявили о планах по сокращению персонала и закрытию от-

делений. 
О планах по закрытию офисов сообщили британские Royal Bank of Scotland, National Westminster 

Bank, HSBC, польский Alior Bank, норвежский DNB, американские Fifth Third, Wells Fargo, ирланд-
ский Ulster Bank. 

2. В то же время ряд банков сделал заявление об открытии офисов без персонала. 
Так в феврале первые три офиса без персонала открыл Bank of America, в следующие 2 года ру-

ководство банка планирует открыть ещё 50-60 таких отделений. 
В марте об открытии трех новых автоматических отделений объявили несколько банков, начали 

работу три автоматических офиса греческого Piraeus Bank, в России свои первые офисы «без 
касс» открыл банк ВТБ24, автоматизированный «офис будущего» в Казахстане представил «Сбер-
банк». 

Удаленная идентификация, биометрия 
1. В феврале U.S. Bank рассказал о своих планах по переходу на биометрию при авторизации 

клиента. 
Вместо привычных паролей клиенты будут идентифицированы по голосу, отпечатку пальца и ли-

цу, полный переход U.S. Bank на биометрию при авторизации произойдет до конца 2017 года. 
2. Индийский DCB Bank планирует в 2017 году ввести идентификацию клиентов по сетчатке глаза. 
Сканирование сетчатки будет производиться в банке с помощью специального устройства и зай-

мет от трех до пяти секунд. 
Затем система сравнит полученный образец сетчатки глаза с образцом в базе Aadhaar, государ-

ственной системы биометрической идентификации. В России аналог Aadhaar пока только разрабаты-
вается регулирующими органами. Пока проект проходит пилотные испытания в филиалах DCB Bank, 
новый способ идентификации применяется при открытии счетов. 

3. Удаленную видеоидентификацию для своих клиентов планируют запустить австрийские Erste 
Bank и Sparkasse. 

C помощью нового сервиса клиенты смогут открывать банковские счета, не выходя из дома. В 
соответствии с новыми решениями австрийского регулятора для идентификации будет достаточно за-
грузить онлайн фото документа, удостоверяющего личность, и связаться с сотрудником банка по виде-
очату. 

4. Российская инициатива по биометрии 
ПАО «Сбербанк» планирует разработать и внедрить систему биометрической идентификации 

https://www.finextra.com/newsarticle/30168/big-banks-join-coalition-to-promote-ethereum-uptake
http://forklog.com/natsionalnyj-bank-abu-dabi-zapuskaet-transgranichnye-platezhi-pri-pomoshhi-tehnologii-ripple/
http://forklog.com/natsionalnyj-bank-abu-dabi-zapuskaet-transgranichnye-platezhi-pri-pomoshhi-tehnologii-ripple/
https://ripple.com/insights/forty-seven-japanese-banks-move-towards-commercial-phase-using-ripple/
http://www.businessinsider.com/rbs-to-close-158-branches-2017-3?r=us&ir=t&ir=t
http://www.independent.co.uk/news/business/news/rbs-natwest-banks-close-150-branches-lose-470-jobs-employees-high-street-a7646121.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/rbs-natwest-banks-close-150-branches-lose-470-jobs-employees-high-street-a7646121.html
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/24/hsbc-close-branches-online-banking-unions-jobs
https://www.finextra.com/newsarticle/30301/polands-alior-to-slash-branch-network-in-digital-disruptor-push
http://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2017/dnb-bank-norway-downsize-sme-small-business-corporate-banking-restructure-enterprise-mobile-digital/
http://www.wzzm13.com/money/business/grbj/grbj-fifth-third-bank-closes-4-local-branches/396849010
http://money.cnn.com/2017/01/13/investing/wells-fargo-branch-closures/index.html
http://www.thejournal.ie/ulster-bank-close-branches-3302885-mar2017/
http://www.plusworld.ru/banki-i-mfo/bank-of-america-otkril-otdeleniya-bez-personala/
https://www.finextra.com/newsarticle/30270/piraeus-bank-opens-automated-e-branches
http://www.plusworld.ru/banki-i-mfo/vtb24-otkryl-pervye-ofisy-bez-kass/
https://forbes.kz/news/2017/03/27/newsid_139156
http://bankinnovation.net/2017/02/u-s-bank-wants-to-remove-passwords-from-login-in-2017/
https://letstalkpayments.com/account-opening-dcb-bank-iris-eye-scan/
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клиентов по движению губ, подделать мышечную активность будет невозможно. Об этом типе биомет-
рии заговорили в марте 2017 года, когда появилась информация о разработке группы ученых из депар-
тамента компьютерных наук Баптистского университета Гонконга во главе с профессором Чонгом Йу 
Мином. 

Успех распределенного реестра Ripple, чья активность находится уже не только на стадии тести-
рования, но и на стадии внедрения в работу крупных банков Азии – важное событие для банковской 
индустрии. 

Первый квартал 2017 года подтвердил тенденцию последних лет на постепенное сокращение 
числа отделений. Судя по планам, озвученным банками, в 2017 году закроются сотни отделений по 
всему миру. 

В то же время банки всё активней делают заявления о грядущей автоматизации своей работы. 
Растущий ажиотаж вокруг внедрения новых технологий будет способствовать обострению конкуренции 
как среди банков, так и среди финансово-технологических стартапов. 

Из-за растущей конкуренции в сфере финансовых инновационных технологий банки ускоряют 
свои планы по тестированию и внедрению новых технологий, при этом забывая о сотрудниках, которые 
будут уволены, в связи с сокращением числа банковских отделений по всему миру, что приведет к гло-
бальной безработице и вымиранию профессии специалистов банковского дела. 

Многие информационные источники прогнозируют, что банки в течение десяти лет могут сокра-
тить число отделений в два раза, следствием этого станет аналогичное сокращение работников сектора. 

По данным ЦБ, если на конец 2014 года в России насчитывалось почти 42 тыс. структурных под-
разделений банков, то на 1 сентября 2016 года их осталось около 35 тыс. То есть менее чем за два го-
да банки упразднили более 7 тыс. отделений. 

«Тенденция на сокращение отделений банков продолжится, что повлечет за собой и сокращение 
специалистов банковской сферы», — предупредил Калухов. По его словам, в зоне риска окажутся по-
чти все работники, выполняющие простые статичные операции. Основная масса сотрудников находит-
ся в отделениях, поэтому цифры по количеству людей, которых может ожидать сокращение, будет 
близко соответствующему прогнозу по количеству отделений [3]. 

Потерять работу, по его оценкам, рискуют прежде всего сотрудники call-центров. По оценкам ЦБ, 
по сравнению с сотрудниками call-центров у юристов и работников корпоративного блока риск лишить-
ся работы меньше. 

С начала 2016 года потеряли работу свыше 25 тыс. сотрудников розничных банков, следует из 
отчетностей банков. По данным Росстата, в первом полугодии 2016 года в крупных и средних банках 
насчитывалось 717 тыс. сотрудников - на 52 тыс. человек меньше, чем годом ранее. 

Так в первом квартале 2017 года Сбербанк сократил штат почти на 5 тыс. сотрудников. По состо-
янию на 31 марта штат Сбербанка составлял 314 158 человек, а в конце декабря 2016 года в компании 
работали 319 153 человека. При этом руководство банка заявляет, что 5 тысяч уволенных сотрудников 
- это только начало. Собственники крупнейшего в России кредитно-финансового института планиру-
ют «путём постепенных и постоянных сокращений к 2025 году довести численность персонала до 
150 тысяч». Иначе говоря, за семь лет будет уволена примерно половина сотрудников. 

Таким образом, развитие инновационных технологий в банковском секторе экономики негативно 
влияет на социальное положение специалистов среднего звена, их увольняют или предлагают пройти 
переквалификацию.  Так, рекрутеры рейтингового агентства «Рейтинг» определили пять важнейших 
направлений развития финансовых учреждений, для которых в 2018 году будут искать исполнителей [6]: 

1. В сфере информационной безопасности 
Массированные кибератаки, лишний раз подтверждают необходимость финансовых вложений в 

интернет-безопасность и технологии защиты.  
2. Диджитализация и Аgile 
Сегмент IТ в банках сегодня активно развивается во многих направлениях. Для одних компаний в 

приоритете информатизация, работа с большими данными и машинное обучение, для других — чат-
боты и финансовые супермаркеты. Практически все ведущие игроки отрасли стремятся к непрерывно-

http://www.digitaltrends.com/computing/lip-password-biometric/
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му росту объёма услуг и сервисов, доступных в электронном виде. «Дорожная карта диджитализации» 
от Банка России предполагает, что их востребованность со стороны населения достигнет 65% к 2018 
году против 18% на начало 2016-го. 

Для реализации замыслов отрасли нужны аналитики и рядовые разработчики информационных 
продуктов. Из-за их многочисленности общая доля IТ-специалистов в структуре открытых вакансий топ-
15 банков, на основе изученных экспертами Юнити данных hh.ru, составляет в среднем 8-12%.  

Чтобы быть в тренде, банки перестраивают традиционные бизнес-процессы по решению IТ-
задач, обращаясь к популярным гибким методологиям разработки. На кадровом рынке появляются 
принципиально новые должности, такие, как тренер по адаптации сотрудников к Agile-методике (Agile 
Coach).  

3. Расчёт рисков 
Не только диджитализация диктует направления развития банкам, немалую роль играют госу-

дарственные институты (ФРС, Банк России и др.). Пока США, Евросоюз и Великобритания готовятся 
смягчать регулятивные требования в своих банковских системах, в России применение стандар-
та Базель 3 остаётся must-have для профильных подразделений финансовых учреждений.  

Значительно сужает зону поиска методолога тот факт, что смежных отраслей-доноров для ва-
кансии нет. Подходящего специалиста можно либо переманить из банка с высокой степенью риск-
ориентированности, либо самостоятельно вырастить. Зарплатные ожидания релевантных соискателей, 
по данным Юнити, находятся в диапазоне 150-170 тысяч рублей. 

4. Управление карьерным развитием 
По данным исследования в области преемственности руководства CEO Success Study, 77% 

управленцев в 2015 году компании «вырастили» внутри коллектива, и финансовые учреждения - не 
исключение. Как отмечают эксперты Юнити, факт, что на руководящие должности в банках продвигают 
собственных сотрудников, подтверждается, с одной стороны, низким процентом соответствующих за-
просов провайдерам, с другой - минимумом топовых вакансий на hh.ru, опубликованных самими рабо-
тодателями. 

Для тщательного планирования преемственности, разработки соответствующих программ и 
формирования кадрового резерва необходимо привлекать экспертов в области карьерного развития.  

5. Повышение эффективности бизнес-процессов 
Мейнстрим для всей российской экономики - стремление к максимальной эффективности - не 

обошёл финансовую сферу. Например, Банк России реализовал инициативу, признанную ITSM-
проектом 2016 года по версии Ассоциации организаций и специалистов в сфере управления IТ (itSMF  
России), - трансформацию управления IТ. Инфраструктурная модернизация в условиях урезаемого 
бюджета стала возможной благодаря новой модели управления и привела к сокращению числа инци-
дентов и времени на их устранение, снижению затрат на персонал на 8%, на сопровождение IТ-систем 
- на 19%. 

Останется высоким уровень конкуренции за корпоративных клиентов, поэтому по-прежнему бу-
дут востребованы эксперты по эквайрингу и взаимодействию с малым и средним бизнесом. Доля мар-
кетологов сохранится на уровне 1,5–3% от общего объёма подбора. Большая часть вакансий банков 
придётся на линейных сотрудников: операционистов, кассиров, специалистов по обслуживанию роз-
ничных клиентов, инкассаторов и др. 
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Аннотация: В статье авторами даётся определение производных финансовых инструментов, опреде-
ляется их финансовая природа. Дается анализ основных рыночных стратегий управления производ-
ными финансовыми инструментами, приводится оценка объема рынка, выявляются сценарии развития 
рынков деривативов в России.  
Ключевые слова: деривативы, ценные бумаги, рынок капитала, фьючерс, опцион. 
 

THE MARKET OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS: CONCEPT, CONTENT, CONTEMPORARY 
TRENDS 

 
Abstract: In the article authors give a definition of derivative financial instruments, determine their financial 
nature. The analysis of the basic market strategies of management of derivative financial instruments is given, 
the estimation of volume of the market is resulted, scenarios of development of the markets of derivatives in 
Russia are taped. 
Key words: derivatives, securities, capital market, futures, options. 

 
Любая предпринимательская деятельность, так или иначе, связывается с риском - как правило, 

чем более высокие рисковые ожидания характеризуют ту или иную систему, тем выше возможная при-
быль, которую можно получить за счет проведения операций в этой системе. Часто предприниматели 
сталкиваются с риском изменения курсовых цен на различные ресурсы. Для защиты от этого риска ис-
пользуется такой механизм как производные финансовые инструменты, или, иначе - деривативы. 

В.В. Назарова следующим образом определяет производный финансовый инструмент и его ос-
новные признаки: «Производный финансовый инструмент (дериватив, англ. derivative) — финансовый 
инструмент, цены или условия которого базируются на соответствующих параметрах другого финансо-
вого инструмента, который будет являться базовым (underlying asset). Обычно целью покупки дерива-
тива является не получение базового актива, а получение прибыли от изменения его цены или защита 
портфеля от каких-либо рисков. Отличительная особенность деривативов в том, что их количество не 
обязательно совпадает с количеством базового инструмента. Термин «производные» означает, что эти 
продукты — инвестиционные инструменты, цена которых является производной от цены других ин-
струментов. Это также означает, что эти инструменты не могли бы существовать при отсутствии базо-
вого инструмента (или индекса), из чего следует, что если по какой-либо причине прекратится торговля 
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базовым инструментом, прекратится и обращение производного. 
Дериватив имеет следующие характеристики: 
— его стоимость меняется вслед за изменением процентной ставки, цены товара или ценной бу-

маги, обменного курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса, другой 
переменной (иногда называемой «базисной»); 

— для его приобретения необходимы небольшие первоначальные инвестиции по сравнению с 
другими инструментами, цены на которые аналогичным образом реагируют на изменения рыночной 
конъюнктуры; 

— расчеты по нему осуществляются в будущем» [1, С.17]. 
В последние годы рынки ценных бумаг и особенно деривативов развиваются более стремитель-

но, чем любые другие рынки. М.А. Сажина связывает это с несколькими факторами: 
- во-первых, с растущей мобильностью и подвижностью капитала в условиях финансовой глоба-

лизации; 
- во-вторых, с либерализацией режимов движения капиталов через национальные границы. По-

явление и развитие транснациональных корпораций, а также инновационных финансовых технологий 
на рынке ценных бумаг изменили содержание как реального, так и фиктивного капитала. В условиях 
глобализации у фиктивного капитала появляется тенденция к самовозрастанию, так называемый эф-
фект казино; 

- в-третьих, с широким внедрением современных средств коммуникации и информатизации. По-
является глобальная сетевая экономика, которая опирается в своем функционировании на электрон-
ные системы, передавая миллиарды долларов за считанные секунды по всему миру [2]. 

Классификацию производных финансовых инструментов дает С.В. Брюховецкая. Производные 
финансовые инструменты с точки зрения условий исполнения обязательств сторон принято подразде-
лять на два основных класса: стандартные (иначе – обычные, или классические) и экзотические (не-
стандартные). 

К стандартным принято относить: 
- форвардные контракты; 
- фьючерсные контракты; 
- опционные контракты; 
- свопы. 
Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами, в соответствии с которым одна 

сторона обязуется продать, а другая – принять базовый актив на определенный момент в будущем по 
установленной цене исполнения. Форвардные контракты заключаются вне биржи, и в момент их заклю-
чения контрагенты не обязаны производить какие-либо затраты. 

Фьючерсный контракт – соглашение, аналогичное форвардному контракту. Особенность фью-
черса состоит в том, что этот инструмент является стандартизированным и выступает в качестве объ-
екта исключительно биржевой торговли. 

Опционный контракт – соглашение между двумя сторонами, дающее право покупателю при от-
ветных обязательствах продавца купить (если это опцион на покупку) или продать (если это опцион на 
продажу) базовый актив в будущем по установленной цене исполнения. 

Своп – соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем определенными платежами и 
(или) базовыми активами (условными суммами) в соответствии с оговоренными условиями. 

В числе экзотических производных – форварды, опционы и свопы, заключающиеся на отличных 
от стандартных инструментов условиях или сочетающие в себе свойства нескольких инструментов. 

В зависимости от лежащих в их основе базисных активов производные инструменты подразде-
ляются на: 

 - товарные (деривативы на нефть, нефтепродукты, электроэнергию, металлы, сельскохозяй-
ственную продукцию – зерно, сахар, кофе и т.д.); 

-  валютные (деривативы на валютные ценности); 
- фондовые (деривативы на акции, облигации, фондовые индексы, индексы волатильности); 
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 - процентные (деривативы на процентные ставки по долговым обязательствам); 
-  кредитные (деривативы, выплаты по которым зависят от возникновения определенных кредит-

ных событий); 
- прочие производные с нестандартными базисными активами (в том числе погодные деривати-

вы, деривативы, основанные на результатах выборов и т.д.). 
В зависимости от рынков, на которых обращаются производные инструменты, выделяют: 
-  биржевые инструменты (к ним относятся все виды фьючерсов и стандартизированные опцио-

ны, обращающиеся на биржах); 
-  внебиржевые инструменты (форварды, внебиржевые опционы, свопы, большинство экзотиче-

ских производных инструментов); 
В зависимости от способа исполнения выделяют: 
-  поставочные инструменты (предполагающие физическую поставку базисного актива в момент 

исполнения контракта); 
-  расчетные инструменты (предполагающие выплату денежной суммы, компенсирующей цено-

вую разницу, одной из сторон сделки другой стороне) [3]. 
Основными стратегиями использования являются спекуляция, хеджирование и арбитраж.  
Спекуляция — это совершение сделок с целью получения прибыли от изменения рыночной сто-

имости инструмента. Спекулянты обеспечивают ликвидность рынка, однако готовы принять все риски 
на себя. Срочный рынок привлекателен для спекулянта большими возможностями ввиду того, что в 
сущность данных инструментов заложен механизм кредитного плеча. 

Второй стратегией использования деривативов является хеджирование рисков. Хеджирование — 
это страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или по-
купателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заклю-
чении договора. Суть хеджирования состоит в том, что на срочном рынке заключается сделка, доход-
ность по которой будет отрицательна коррелирована с доходностью базового актива. Любое изменение 
цены принесёт продавцу и покупателю выигрыш на одном рынке и проигрыш на другом. Таким обра-
зом, хеджирование позволяет зафиксировать цену в будущем. Фьючерсы могут торговаться с премией 
(ситуация контанго), могут со скидкой (ситуация бэквордэйшн), поэтому зачастую есть возможность не 
только захеджировать позицию по базовому активу, но и получить прибыль в размере базиса за выче-
том издержек. Важно отметить, что при хеджировании фьючерсами финансовый результат хеджера 
будет одинаковый в случае движения цены базового актива в любом направлении. В случае с покупкой 
опциона (колл или пут) сумма, которую необходимо будет временно затратить на хеджирование, будет 
определяться премией по выбранной цене-страйк.  

Третьей стратегией применения производных финансовых инструментов является арбитраж. 
Арбитраж — извлечение фиксированной прибыли за счёт открытия противоположных позиций на один 
и тот же базовый актив, но на различных рынках. Так как рынок деривативов носит производный харак-
тер, то это даёт возможность совершения арбитражных операций. Так, если цена на базовый актив и 
цена на срочном рынке, приведённые к одному и тому же периоду времени, будут отличаться, то это 
даёт возможность проведения арбитражной сделки. Помимо рассмотренных выше стратегий, есть ещё 
множество возможностей, которые предлагают финансовому рынку производные финансовые инстру-
менты. Так, деривативы широко используются при формировании инновационных финансовых продук-
тов, внедряемых посредством финансового инжиниринга в различные сферы экономической деятель-
ности [4]. 

Обратимся к характеристикам объема рынков производных финансовых инструментов. О.А. Гор-
бунова приводит следующие сведения относительного этих объемов: «В настоящий момент основной 
объем торговли производными контрактами приходится на внебиржевой сегмент рынка производных 
инструментов (около 85% от объема мировой торговли). Однако в последние годы можно наблюдать 
некоторое снижение объема сделок с деривативами на внебиржевом рынке, в 2013 г. на внебиржевой 
рынок приходилось более 1400 трлн. долл., в 2014 г. - 1300 трл. долл., в 2015 г. – около 1000 трл. долл. 
Одной из причин сокращения внебиржевого рынка деривативов является ужесточение мер по его регу-
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лированию. 
Основной объем операций внебиржевого рынка (около 77 %) приходится на производные финан-

совые инструменты, в основе которых лежат процентные ставки. Объем открытых позиций по процент-
ным деривативам в июне 2016 г. составлял 418 трлн. долларов. Второе место занимали валютные де-
ривативы, объем открытых позиций деривативов данного вида составлял 74 трлн. долларов, а третье 
место - кредитные деривативы, с объемом 11,8 трлн. долларов. 

На биржевом рынке в 2015 г. наблюдался рост объема заключенных контрактов с производными 
финансовыми инструментами на 12% по  сравнению с 2014г., согласно данным Всемирной федерации 
бирж он составил 23,4 млрд. контрактов. Интересно, что в первый раз с 2011г., когда наблюдался пик 
торговли деривативами, объем заключенных контрактов  превысил уровень 2011г., увеличившись на 
1,9%. 

Наиболее популярными инструментами международного биржевого рынка деривативов в насто-
ящее время являются фьючерсные контракты, операции с фьючерсами в 2015г. составили 56% бирже-
вого рынка» [5, С.66]. 

В табл. 1 приведены данные относительно номинальных стоимостей открытых позиций по дан-
ным типам деривативов.  

 
Таблица 1 

Мировой рынок внебиржевых деривативов (номинальная стоимость открытых позиций), трлн. 
долл [6]. 

 30.06.2015 31.12.2016 

 трлн. долл. 
США 

в % от общего 
объема 

трлн. долл. 
США 

в % от общего 
объема 

Всего контрактов 551,5 100% 482,9 100% 

процентные 434,5 78,8% 368,4 76,3% 

валютные 73,6 13,3% 68,6 14,2% 

кредитные 14,6 2,6% 10,0 2,1% 

фондовые 7,5 1,4% 6,1 1,3% 

товарные 1,7 0,3% 1,4 0,3% 

прочие 19,6 3,6% 28,4 5,9% 

 
Как видно, наиболее распространенными являются процентные деривативы. Наиболее крупные 

держатели производных финансовых инструментов локализуются в сфере банковского сектора Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Многими авторами деривативы критикуются за внесение нестабильности в мировую финансовую 
систему, указывается на роль деривативов в развитии мирового финансового кризиса. Т.К. Блохина 
пишет: «В возникновении кризиса деривативы сыграли роль спускового механизма, что связано с осо-
бенностями обращения этого финансового инструмента. По своей сути деривативы должны создавать 
для участников рынка инструменты хеджирования и инфраструктуру для снижения общего объема рис-
ка через его перераспределение. Иными словами, рынок производных инструментов теоретически 
должен служить дополнительной поддержкой или страховкой бизнеса, связанного с реальным движе-
нием товаров или капитала. 

На практике же в последнее десятилетие произошел гигантский разрыв между спекулятивными 
игроками этого рынка и компаниями, реально хеджирующими риски своей основной деятельности. Это 
нашло отражение в том, что деривативы, по сути, стали обращаться независимо от движения товаров, 
лежащих в их базисном активе. В результате их оборот вышел за пределы национальных экономик, 
поскольку эти инструменты уже не участвуют в формировании внутреннего капитала стран, где произ-
водятся товары, лежащие в основе базисных активов. 

Кратко все угрозы развития рынка деривативов для мировой финансовой системы можно сфор-
мулировать следующим образом: 
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— рынок стал слишком большой и не останавливается в своем росте; 
— деривативы как финансовые инструменты ничем не обеспечены; 
— система обращения деривативов почти полностью не управляема; 
— в этой системе господствуют крупнейшие банки мира; 
— постоянно происходит бесконтрольный (нерегистрируемый) и непрозрачный выпуск новых 

форм производных финансовых инструментов; 
— рынок деривативов развивается в отрыве от реальной экономики» [7, С.98]. 
Говоря о рисках, которые несут в себе производные финансовые инструменты, А.К. Ляменков 

указывает на то, что размер той части мирового рынка деривативов, которая содержит в себе 
наибольший потенциал реализации системного риска для мировой финансовой системы, в последние 
годы сокращается (с почти 9 объемов мирового ВВП в 2009 г. до приблизительно 6,5 объемов мирово-
го ВВП в 2016 г.), однако остается все еще очень значительным и, по широко распространенному мне-
нию экспертов, явно избыточным для целей хеджирования финансовых рисков, с которыми сталкива-
ются экономические субъекты стран мира в условиях изменчивости внешней среды своей деятельности. 

Использование производных финансовых инструментов в российской практике определяется пе-
реходом к рыночному хозяйству и включению страны в глобальные экономические процессы. В.А. Ля-
лин выделяет следующие этапы развития российского рынка производных финансовых инструментов: 

«Период 1992–1997 гг. можно считать периодом зарождения российского рынка деривативов – 
увеличилось число используемых инструментов, росли обороты торговли. 

Период 2000–2007 гг. можно рассматривать как период становления российского срочного рынка, 
когда оборот этого сегмента рынка вплотную подошел к обороту рынка акций. 

Период 2009–2014 гг. – это период качественного и количественного развития российского сроч-
ного рынка. Оборот рынка увеличился более чем в 4 раза. Расширился спектр торгуемых инструмен-
тов» [8, С. 135]. 

В 2016 г. саморегулируемая организация (СРО) «Национальная финансовая ассоциация» (НФА) 
провела очередное исследование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) на 
основе опроса респондентов из числа крупнейших банков и брокерских фирм – членов СРО об их опе-
рациях с деривативами за период с января по июнь 2016 г.  

Распределение оборотов срочных инструментов по базовым активам традиционно для России  и 
отражает исторические реалии: по-прежнему абсолютное большинство сделок (почти 50%) приходится 
на валютные деривативы, следующее место занимают товарные ПФИ (38%), деривативы на акции 
(11%) и с большим отрывом процентные инструменты (2,4%). Деривативы на облигации и кредитные 
занимают в ответах респондентов последние места (0,04 и 0,05% соответственно) [9, С.26]. 

Говоря о российской инфраструктуре торговли деривативами, Н.М. Тюкавкин отмечает: «В Рос-
сии биржевая торговля опционами производится только на одной площадке – в срочной секции РТС 
(FORTS). Основной ее особенностью является тот факт, что базовым активом всех опционов выступа-
ют только фьючерсы, следовательно, если разговор идет об опционном ОАО “Газпром”, то под этим 
подразумеваются опцион на фьючерс ОАО “Газпром”. Инвесторы имеют доступ к опционам на акции по 
следующим эмитентам: опцион индекса РТС, опцион на золото и на серебро, а кроме этого, и на дол-
лар США. Биржа «РТС-ММВБ» –это биржа, торгующая деривативами (опционами и фьючерсами) , а 
также другими ценными бумагами. На бирже самым популярным и ликвидным инструментом является 
фьючерс на индекс РТС, в связи с его большой волатильностью. По каждому имеется свое «плечо»- 
объем увеличения (кредитования) сделок. На фьючерс индекса РТС данное «плечо» составляет 1 к 10. 
Площадка ФОРТС (FORTS)-это одна из основных площадок по купле-продаже деривативов. Она явля-
ется отдельной площадкой биржи РТС. Если на бирже РТС происходит купля продажа акций, то на 
ФОРТС только торги по фьючерсам и опционам. Данная площадка на бирже РТС перестала функцио-
нировать в 2012 году по причине поглощения биржи РТС более крупной биржей – ММВБ. После завер-
шения интеграции данных бирж, новая организация получила название «Московская Биржа». Торговая 
площадка ФОРТС (FORTS) была полностью интегрировалась в новую структуру. Она изменила свое 
название с «ФОРТС» на «Срочную секцию». Но интеграция двух российских бирж никак не затронула 
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организацию торгов фьючерсами и опционами. Механизмом осуществления торгов опционами в РФ 
является “двойной встречный аукцион”, с процедурой по выставлению заявок и совершению сделок 
аналогичных механизму проведения торгов на ММВБ» [10, С.152]. 

Общий объем рынка российских ПФИ растет, особенно в новых перспективных классах активов 
(исключение составляют лишь процентные инструменты), на рынке появляются новые инструменты, и 
в него вовлекается все большее число участников, главным образом за счет предприятий реального 
сектора. В принятых в мае 2016 г. Банком России Основных направлениях развития финансового рын-
ка Российской Федерации на период 2016–2018 годы о развитии рынка ПФИ сказано немного. Банк 
России выделил три приоритетные цели развития российского финансового рынка на плановый пери-
од, одну из которых можно отнести к развитию рынка деривативов – «содействие экономическому ро-
сту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и до-
левому финансированию, инструментам страхования рисков». В документе также четко указывается на 
необходимость постепенного преодоления разрыва между возможностями финансового рынка и по-
требностями экономики (компаний). Это «…должно достигаться посредством повышения доступности 
ресурсов, которая в том числе зависит от… наличия соответствующей инфраструктуры и посредников 
на финансовом рынке, от создания регулятивно-правовых условий  для появления специфических фи-
нансовых инструментов, в том числе направленных на страхование рисков [11]. 

Рынок деривативов в России имеет огромный потенциал развития, включающий в себя следую-
щие главные элементы. 

В структуре экономики существуют естественные технологические цепочки организаций и фирм 
смежных отраслей хозяйствования, у которых абсолютно разные предпочтения видоизменения рыноч-
ных цен. И этот факт создает предпосылки для проведения хеджирующих операций. 

К примеру, хозяйство, которое специализируется на выращивании зерновых культур, становится 
заинтересованным в больших ценах на свою продукцию. Интерес мукомольной фабрики, напротив, за-
ключается в небольших ценах на зерно и значительных ценах на муку. Значит, для пекарни наиболее 
благоприятной ситуацией является низкие цены на муку и высокие на уже изготовленную продукцию. 
Осуществление хеджирующих операций среди этих предприятий позволило бы при постоянном сово-
купном финансовом итоге получать наиболее сбалансированную внутреннюю структуру рентабельно-
сти данных трех предприятий, которая будет не зависеть от рыночной конъюнктуры. Однако нужно по-
нимать, что плата контрагенту при хорошем итоге ситуации на рынке не являются упущенной выгодой, 
а представляют собой разумную плату за возможность получения от контрагента платы при неблаго-
приятном исходе на рынке. 

Следующим примером компаний, которые имеют возможность выйти на рынок деривативов, по-
скольку на них действуют противоположно направленные риски, служат предприятия-экспортеры и им-
портеры. 

Снижение курса рубля выгодно для предприятий-экспортеров и совершенно не выгодно для 
предприятий-импортеров. Совершение предприятиями-экспортерами сделок на поставку иностранной 
валюты, контрагентом по которым служит предприятие-импортер, позволит снизить совокупный валют-
ный риск экономики страны, поскольку такие сделки могут быть рассмотрены как сделки вида хеджер-
хеджер. 

Перспективным направлением рынка производных инструментов в России является развитие 
сравнительно нового их вида – кредитных деривативов. 

Такие деривативы дают возможность банкам хеджировать риски невозврата кредитных ресурсов 
и освобождаться от лишней иммобилизации своихсредств. Для того чтобы покупатели кредитных де-
ривативов имели представление о финансовом состоянии компаний-заемщиков, нужно развивать си-
стему кредитных бюро. 

Также перспективным курсом использования кредитных деривативов в нашей стране возможно 
станет ипотека. Развитию ипотеки в основном могли бы способствовать пенсионные накопления граждан. 

Итак, на сегодня рынок деривативов в Российской Федерации не в достаточной степени отвечает 
существующим потребностям развития экономики, не осуществляет всех функций, которые должен 
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выполнять, и главным образом представляет собой спекулятивный характер. Однако он обладает 
огромным потенциалом развития, прежде всего, в части осуществления хеджирующих операций бан-
ками и предприятиями. Поэтому на этом этапе необходимо проведение активной политики государства, 
которая была бы направлена на стимулирование рынка деривативов, что позволило бы обеспечить 
потребность экономических агентов в уменьшении неопределенности хозяйственной деятельности и 
возможности минимизации приведенных рисков. 

Для российского рынка деривативов С. Красоченков и Т. Федосеева выделяют два разных сце-
нария развития: 

«Сценарий №1. Дальнейшее развитие рынка производных инструментов будет происходить аб-
солютно стихийно, главным образом за счет усилий самих участников без необходимого государствен-
ного регулирования. Главными характеристиками рынка деривативов в этом сценарии станут: низкая 
активность хеджеров; ориентация рынка на интересы западных инвесторов; большая доля сделок вида 
спекулянт-спекулянт, которые будут заключаться коммерческими банками. Со временем рынок дерива-
тивов начнет утрачивать связь с реальной экономикой. Денежные потоки, которые сопровождают ис-
полнение сделок деривативами, оторвутся от товарных потоков и рынок превратится в определенную 
рулетку. С ростом объемов рынка будет раскручиваться маховик такой рулетки, и функционирование 
рынка деривативов не только не окажет хоть малейшего положительного влияния на экономику, не 
только приведет к отвлечению финансовых, материальных, интеллектуальных, трудовых и остальных 
ресурсов, но кроме того, в таком состоянии рынок производных инструментов может стать серьезным 
дестабилизирующим фактором для всей экономики России. 

Сценарий №2. Развитие рынка деривативов произойдет под главным воздействием активной по-
литики государства. Ориентиры основных характеристик рынка, будут разрабатываться на основе од-
ной из уже существующих в мире национальных моделей или какой-либо обобщенной интегрированной 
модели, которая будет включать в себя наилучшие черты мирового опыта. В роли критерия выбора 
сценария дальнейшего развития российского рынка производных инструментов следует взять испол-
нение рынком в рамках какого-либо сценария, экономических функций, которые возложены на рынок. 
Рынок деривативов нужен в экономике лишь в той мере, в какой он позволит уменьшить неопределен-
ность экономической деятельности. 

В связи с данным критерием, не только наиболее предпочтительным, но единственным вариан-
том, который является самым приемлемым, из рассмотренных сценариев развития становится сцена-
рий №2, который основан на исполнении надлежащей активной государственной политики» [12, С.25].  

Главной целью развития рынка деривативов России в ближайшие десять лет должна стать 
трансформация рынка в эффективный механизм уменьшения неопределенности экономической дея-
тельности путем создания системы управления рисками, которая была бы  доступна и востребована 
большинством российских банков и предприятий, а кроме того, через исполнение информационной 
функции рынка деривативов, которая состоит в согласовании ожиданий участников рынка относитель-
но цены на товар, которая будет в будущем. 
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Аннотация: в статье изучается приверженность позитивизму у экономики неолиберализма. Отмечает-
ся ориентация на физические науки. Фиксируется несовпадения метода со стремлением изучать широ-
кие общественные явления. Рассмотрена противоречивость в построении гипотез. Отмечена часто не-
оправданная тяга к использованию математики.  Фиксируется перечень упрощений в теории неолибе-
рализма.  
Ключевые слова: теория, неолиберализма, позитивизм, физика, нормативизм, гипотезы, математика, 
упрощения 
 

POSITIVISM OF THE ECONOMICS NEOLIBERALISM  
 

Trynkin Vadim Vladimirovich 
 

Abstract: The article studies the commitment to positivism in the economy of neoliberalism. An orientation 
toward physical sciences is noted. To by fixed to the discrepancy of the method with the desire to study broad 
social phenomena. The contradiction in the construction of hypotheses is considered. There is often an unjus-
tified craving for the use of mathematics. To by fixed a list of simplifications in the theory of neoliberalism. 
Keywords: theory, neoliberalism, positivism, physics, normativism, hypotheses, mathematics, simplifications 

 
12.1. ПРОБЛЕМА НАУЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 
Рассмотрение и анализ основных положений неолиберализма предполагает определение его 

основных особенностей, обусловленных его теоретическими установками, а также отношением к нему 
со стороны ряда критично настроенных экономистов и основных принципов философии.  

Главное положение неолиберальной теории предписывает, чтобы все методы и процедуры, ис-
пользуемые ею, опирались на критерий научности. Сама данная теория также старается представить 
себя в виде научной дисциплины. А там, где у той или иной теории появляется статус научности, она, 
по определению, опровергнута быть не может. В лучшем случае, критике позволено ставить под со-
мнение только отдельные её положения, но не всю теорию в целом. Потому возникает первый суще-
ственный вопрос: насколько неолиберальная теория научна и научна ли она?    

Причастность политической экономии к науке обозначена А. Смитом. Его точка зрения учитыва-
ет, прежде всего, фактор обеспечения реального, а не денежного, богатства народов, широкую свободу 
предпринимательства, а отсюда возникающую истинность и благородство экономического учения [см.: 
8, с. 630]. Такая позиция А. Смита на деле соответствует философскому взгляду на экономику, так как 
опирается на её сущностные признаки: служение реальному богатству народов, свобода человеческой 
воли в ходе создания материальных ценностей. От естественной научности, ориентированной на фи-
зику, данная точка зрения далека. В учении Ж.-Б. Сэя, наоборот, предпринята попытка превратить эко-
номику в чисто естественнонаучную дисциплину. Предшественниками Сэя в его устремлении к науке 
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были физиократы, обожествлявшие тезис: «Laisser faire, laisser passer». Они, таким образом, стреми-
лись объективность осуществление рыночных процессов, обеспечить их независимость от влияния 
человека, тем более, от влияния государства. Сэй поставил перед собой задачу ввести в экономику 
критерий научности. Он принял за основу своих рассуждений положение физиократов о том, что богат-
ства образуются, распределяются и потребляются независимым от воли людей способом, то есть со-
вершенно объективно. Будь это так, экономика без сомнения встала бы в ряд естественнонаучных 
дисциплин. Однако основным был и остаётся вопрос: так ли это?  

Третья попытка уподобления экономики естественным наукам принадлежит Л. Вальрасу, хотя 
она далеко не однозначна. С одной стороны, Вальрас убеждён, что экономика в её чистой форме 
вполне соответствует механике и гидравлике, а потому она, как физико-математическая дисциплина, 
имеет право на использование математического аппарата [см.: 1, с. 23]. С другой стороны, Вальрас, 
критикуя натурализм Сэя, сближающий экономику с законами природы, отмечает, что люди в своих 
свободных, осознанно регулируемых действиях совсем не похожи на пчёл или муравьёв, движимых 
инстинктами. Одновременно, под категорию научности, отмечает Вальрас, никак не подпадают методы 
изучения широких общественных явлений, включающих в себя производство, распределение и по-
требление богатств [см.: 1, с. 7]. Частичную критику Вальрасом натурализма Сэя не поддержал Дж. 
Кэрнс, посчитав, что экономика, обращённая к общественно-хозяйственным проблемам, должна быть, 
как и у Сэя, совершенно независимой от них. Будучи теорией, экономика отстраняется от практики хо-
зяйства по роду своей деятельности. При всём при том, присущие ей задачи напрямую относятся к 
определению условий предполагаемого производства и распределения [см.: 3, с. 16-17].  Кэрнс, на са-
мом деле, обозначил специфику любой теории в её отличии от практики. Но тот факт, что теория от-
странена от практики, совсем не предполагает наличия в ней признаков научности. В то же время, 
Кэрнс, как и Вальрас, оказался приверженцем двойственной позиции. С одной стороны, он заявляет, 
что экономика, подобно механике или химии, отстранена от оценок экономических мотивов, сохраняя 
нейтральность в отношении к различным социальным системам. С другой стороны, Кэрнс верно отме-
чает, что чисто экономические задачи образуют некий узкий круг, на который не распространяются по-
литические, нравственные, эстетические и др. соображения [см.: 3, с. 15]. Вальрас, в этом плане, мыс-
лил шире и точней, совсем не отстраняясь от оценок экономических мотивов, а направляя экономиче-
ское мышление на мир людей, наделенных разумом и свободой, способных на инициативу и прогресс. 
Он не сомневался, что люди в экономических взаимоотношениях всегда действуют в соответствии с 
выбором между хорошим и плохим, а сам мир развивается от плохого к хорошему [см.: 1, с. 7].  

В целом представление о научности экономики пока очень однобоко: оно ориентировано на спо-
собы познания, уподобляющиеся формам познания природы. Мир людей живёт по совсем иным мер-
кам. Экономика, изучая процессы производства, обмена, распределения, обращена и к природным за-
кономерностям, и к особенностям жизни человеческого общества, к особенностям взаимоотношений 
людей в ходе производства, обмена, распределения. Там, где наиболее значимы особенности взаимо-
отношений людей, закономерности природы начинают служить людям, а не люди служат им. Попытки 
скопировать на взаимоотношения людей особенности изучения неживых тел извращают самую сущ-
ность науки, направленной на познание общественных процессов. Потому стремление некоторых эко-
номистов представить экономику в виде формы изучения неживых предметов тогда, когда она по своей 
сущности обращена к общественным процессам, противоестественно. Двойственность в отношении к 
экономике сохраняется, тем не менее, до сих пор. Её теория, стремясь соблюдать все каноны научно-
сти, очень часто выходит за собственные рамки, привлекая к анализу нравственные, политические и 
философские проблемы.  

 
12.2. АНАЛИЗ ГИПОТЕЗ 

 

Фактор естественнонаучного уклона экономики ещё более отступает тогда, когда возникает про-
блема создания и анализа гипотез, позволяющих предвидеть её будущее развитие. М. Фридмен, бу-
дучи сторонником строгой научности в экономике, стремится обеспечить формулирование совокупно-
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сти гипотез, позволяющее исключить нормативный подход. Его основная цель – выявление полных и 
всесторонних данных о процессах или явлениях, подтверждающих достоверность гипотетического зна-
ния. Одновременно он ставит перед собой задачу, чтобы гипотезы не противоречили ранее наблю-
давшимся фактам [см.: 13, с. 27]. Полнота и непротиворечивость описания явлений – обычные требо-
вания, предъявляемые к любой теории. Гипотетическое знание – совсем иного свойства. Гипотеза от-
носится не к известному, а к пока не познанному и не понятому будущему. Значит, полноты описания 
этого будущего в принципе быть не может. С другой стороны, так как искомый вид будущего неизве-
стен, по отношению к нему обязаны существовать альтернативные способы его описания. И это со-
вершенно естественное обстоятельство при встрече с неведомой реальностью. Следовательно, ис-
пользовать по отношению к будущему критерий непротиворечивости нет никакой возможности, тем бо-
лее, если он основан на фактах прошлого. И ещё один аспект: гипотеза – это всегда мысленный скачок 
в неизведанное. Оно будет оставаться таким неизведанным до тех пор, пока не возникнет достаточно 
весомый ареал его фактических обоснований. При данном условии, требовать от гипотезы её полного 
отличия от нормативных гипотез фактически невозможно, так как и те, и другие относятся к пока не до-
сягаемой реальности.  

Ранее, например, казалась незыблемой идея Лейбница, согласно которой гипотеза, подтвер-
ждённая последующим экспериментом, совершенна. Так научный мир радовался открытию кометы 
Галлея, предсказанной ранее в теории относительности А. Эйнштейна. Но дерзновенное продвижение 
науки к новым горизонтам убирает у учёных и этот островок надежды на точные предсказания. Наука, 
приблизившаяся к тончайшим состояниям микромира и к дальним границам вселенной, столкнулось с 
необходимостью только вероятностного, далеко не окончательного знания. Теории и научные аксиомы 
перестали играть на этом достигнутом уровне ранее определённую роль. Скажем, долго считалось, что 
вещество вселенной сосредоточено во вполне воспринимаемых планетах и звёздах (включая галакти-
ки и туманности). Новый шаг в развитии науки полностью перевернул представления, и теперь твердь 
материального мира (планеты и звёзды) сузилась во вселенной до 1-2%, а остальную её массу состав-
ляет отчасти тёмная материя и в значительной части – тёмная энергия, обе – пока во многом не изве-
данные сущности.    

Экономика, как ни странно, обращена к гораздо более сложной реальности, нежели строение ма-
териального мира. Её стихия и её поле деятельности – сложнейшие по своей замысловатости и запу-
танности человеческие отношения. Разумеется, они вторгаются в экономику не только сами по себе, 
как взаимоотношения менеджеров и профессионалов, но и через комплекс отношений людей к пред-
метам. Сами человеческие отношения доминантны для экономики, и тут предсказания сталкиваются не 
просто с вероятностными суждениями, но с вероятностными мнениями, имеющими на порядок боль-
шую степень неопределённости. Для их достоверного, глубинного объяснения необходимы подлинные 
душевные потрясения и их рождающие откровения. Отчасти это понял Д. Хауссманн, заметив, что эко-
номика имеет дело со сложной психологией людей. Потому и гипотезы её должны относиться к пара-
метрам возможного, то есть, нормативного человеческого поведения. Правда, обозначив необходи-
мость сложного пути экономического предвидения, Хауссманн, как ранее Вальрас, перешёл на позицию 
прикладной математики, которой предписал оценивать сложные экономические теории [см.: 16, с. 15]. 
Тем самым он полностью отверг свою исходную идею, поскольку количественным математическим ис-
числениям пока анализ качественных по своей природе человеческих взаимоотношений недоступен.  

Тенденцию движения прогностической экономики в сторону тупика подметил Ю. Осипов. Эконо-
мика, уточнил Осипов, фактически отвернулась от самой себя, превратившись в механистически-
формальную дисциплину [см.: 7, с. 4]. Эта механистически-формальная оболочка полностью застопо-
рила и фактически лишила экономическую мысль возможности содержательного прогнозирования. Бо-
лее того, всюду восхваляемые, формальные эксперименты не имеют отношения не просто к науке, но 
процессу познания как таковому. Суть в том, что они никак не соприкасаются с важнейшей темой по-
знания – судьбами людей и народов, развивающихся в лоне хозяйства. На данном уровне познания 
принципиально важно обнаружение множественности причин, а также преимущественно содержатель-
ное видение и предвидение процесса развития общества. 
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12.3. ПОЗИТИВНОСТЬ И НОРМАТИВНОСТЬ 
 

Неолиберализм содержит внутри себя противоречие между позитивными требованиями и нор-
мативными устремлениями. Противоречие это отмечается отдельными специалистами, но уверенно не 
замечается всеми остальными. Лишь М. Фридмен, хоть и с оговорками, всё же пишет о путанице между 
позитивной и нормативной экономикой, считая её даже неизбежной [см.: 12, с. 20]. Эта позиция сторон-
ника чистой экономики кажется внешне несколько странной. Кто-то может сказать: если смесь позитив-
ных и нормативных суждений неотвратима, есть ли смысл защищать и отстаивать необходимость чи-
стого позитивного знания?  

К сожалению, есть ряд знатоков, для которых фактор научности экономики, пресекающий любые 
нормативные суждения, считается непререкаемым. Экономику фактически полностью сближают с 
естественными науками. Многие экономические теории, а также учебники по экономике, аксиоматизи-
рованы, полны графиков и математических сопоставлений. В то же время, экономику считают приме-
ром для всех социальных наук, ориентируясь на её предполагаемый статус естественной науки [см.: 
16, с. 5]. Со времён И. Лакатоса и К. Поппера по отношению к экономическим идеям и теориям начали 
применяться методы фальсификационизма, чтобы их степень научности стала максимальной. Кое-кто 
из экономистов приподнимает даже на уровень философии науки, поскольку её исследования, как 
предполагается, во многом соответствуют требованиям научной философии – строгости, чёткости, не-
противоречивости, объективности. 

И всё в чистой научной экономике складывается, вроде бы, хорошо. Но периодически возникают 
сомнения, причём, достаточно веские, по поводу возможности соблюдения строгой научности. А.-С. 
Пигу, например, никак не может смириться с научностью экономики, неуклонно сравнивая её возмож-
ности с экономикой фактической, погружённой в реальный мир со всеми его сложными перипетиями. 
Его заботит задача социального улучшения, стоящая, по сути своей, и перед экономической наукой 
[см.: 17, с. 4]. А для непосредственного исследования социального улучшения критерий строгой науч-
ности не годится. Вальрас, ссылаясь на наблюдение А. Бланки, предлагает экономике развиваться од-
новременно в двух направлениях: изучая то, что есть, и то, что должно быть [см.: 1, с. 13]. Однако, у 
Бланки был великий предшественник, Аристотель, который говорил о необходимости историку рас-
сматривать то, что ́ есть, а поэту – то, что ́ должно быть. И добавлял: по законам вероятности и необхо-

димости. Научное знание по форме соответствует двум этим состояниям. Ведь, не может быть позна-
ния без прогноза, без предвидения пути и способов развития, а также прогноза без последующего по-
знания. Потому, требования позитивистов по поводу полного отстранения экономики от нормативного 
предвидения в своей основе беспочвенны.  

Может быть, поэтому и возникает путаница между знанием позитивным и нормативным, о чём 
упоминал Фридмен, ведь они неразрывны между собой, каждая из форм познания нуждается в другой. 
В этой связи, возникает неустранимая ситуация, когда знатоки экономики, стремясь делать позитивные 
выводы, опираются на свои нормативные убеждения. Анализ и вывод характеризует текущие пробле-
мы, а внутреннее чувство постоянно устремлено в будущее. Такому противоречию подвержены пред-
ставители любых экономических жанров. Э. Абель замечает, например, что знатоки макроэкономики 
также никак не могут выработать общей позиции из-за весомых различий между позитивным и норма-
тивным анализом экономической политики. А я добавил бы, что они не могут достичь целостного 
взгляда на экономическую политику даже из-за внутренних противоречий в теории каждого из них, воз-
никающих на стыке между стремлением к позитивному анализу и его внутренними нормативными 
обоснованиями. Абель фиксирует также, что знатоки макроэкономики в связи с данным противоречием 
разобщены между собой. И вновь стоит добавить: они, из-за указанного противоречия, разобщены так-
же внутри самих себя.    

Впрочем, нередко в трактаты по экономике вкрадываются чисто нормативные суждения худшего 
толка. Они появляются тогда, когда знатоки вроде бы описывают конкретные обстоятельства. Казалось 
бы, если описание конкретно, значит, оно позитивно, или приближено к нему. Но оказывается, всё 
наоборот: описание по своей сути становится нормативным. Причина заключена в том, что подобное 
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описание ничем не обосновывается, или обосновывается в отношении к возможному будущему. 
Например, Л. Роббинс предположил, что экономический подход должен найти применение во всех об-
щественных науках. Казалось бы, предположение вполне правомерно. На деле данный вид должен-
ствования не учитывает ряда общественных наук, к экономике отношения не имеющих. Например, 
нравственность и изучающая её этика прямо противоположны по своей сути критериям экономического 
анализа, так как экономика исследует проблемы стоимости и собственности, а нравственности данные 
проблемы чужды. Столь же далека от критериев экономического строя мышления философия, далёкая 
от проблемы обогащения. По той же причине в стороне от экономического подхода развивается эсте-
тика, изучающая процессы творчества и вдохновения.  

Ещё один знаток предположил (это уже нормативное суждение), что законодатель «должен 
учитывать несовершенство введённого порядка», не регламентируя его до последней детали [13, с. 
25]. Казалось бы в формальном плане всё верно: полностью прописать в законе все виды поведения 
невозможно. Но подлинный законодатель не станет предписывать и прописывать в законе нормы 
конкретного поведения людей не потому, что многое учесть невозможно, а потому, он не собирается 
соответствовать политическому заказу, так как не может быть ангажированным лицом. Он всеми 
мыслями обращён к строю отношений в ближайшем и дальнем будущем, создавая образцы 
социального развития. Такими законодателями были, например, Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека, 
Монтескье, Гегель. Их мысли создавали предпосылки строя отношений, способные изменить худую 
человеческую природу, а не следовать за ней. На практике этого отчасти сумел достичь Р. Оуэн в Нью-
Ламарке.  И природа людей действительно поддалась его предписаниям. Вообще, мысли людей, часто 
обращающиеся к разумному правопорядку. Люди высокой правовой чести не стесняются обозначать 
сложившееся устройство, как «жалкий общественный строй». Потому что в их сердцах живёт 
убеждённость, что он может быть «мирно и мудро заменён обществом разумно устроенным» [6, с. 187]. 
А потому без нормативных суждений в любом глубинном исследовании никак не обойтись. 

В отношении к экономической теории отчасти прав Д. Хауссманн, утверждающий, что несмотря 
на верность прикладной математике, экономические исследования насквозь пропитаны нормативными 
проблемами [см. 16, 4]. Суть в том, что экономическая теория, как и любая наука, как и любой вид 
познания, не может не задумываться о формах будущего экономического устройства или состояния. В 
противном случае экономике грозит превращение в экономическую историю. Наоборот, образ 
желаемого будущего становится мощным стимулом для поисков новых видов хозяйственных 
отношений, новых форм производства, обмена, распределения.  

 
12.4. ИГРЫ С ЦИФРАМИ 

 
Стремление подражать науке в целом и математике, в частности, выражается в активном ис-

пользовании некоторыми экономистами математического аппарата. В какой степени используемые ко-
личественные параметры анализа приемлемы? Насколько направленность экономических исследова-
ний на использование математического аппарата оправдана? Насколько она плодотворна? 

Согласно мнению А.-С. Пигу, в физике гравитационная константа одинакова для всех видов ма-
терии. Но сопоставление симпатий или антипатий групп людей в отношении к различным видам това-
ров с помощью графической константы, одинаковым быть не может [см.: 17, с. 29]. Пигу предположил, 
что в экономике, в отличие от физики, не один, а много законов с разными константами. Хотя точней 
было бы говорить о множестве правил и немногих принципах, на которых основывается экономическая 
теория [см.: 10, с. 123].  У знатоков неолиберальной теории Пигу нашёл также фактор избирательности 
в отношении к изучаемым проблемам. В соответствии с ним используются лишь те области познания, в 
которых легко срабатывают количественные методики. Теория внешне обретает твёрдое основание, 
хотя оно, на самом деле, во многом односторонне [см.: 16, 31]. Когда же приходится применять это 
вроде бы твёрдое основание для исследования гораздо более сложных и объёмных проблем, количе-
ственная методика начинает давать сбой. В человеческих взаимоотношениях, погружённых в хозяй-
ственные проблемы, простых проблем не бывает. Соответственно, количественной методике остаются 
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лишь очень узкие области измерений.  
Теоретиками неолиберализма распространяются методы статистики на сложные, затрагивающие 

многие стороны жизни людей политико-экономические отношения. Специфика глубоких содержатель-
ных размышлений заменяется математическими формулами, сущности отношений никак не затраги-
вающими [см.: 3, с. 5]. Когда приходится исследовать деятельность субъектов производства, например, 
фирм и корпораций, детальный и углублённый их анализ подменяется графическими формами. 
Наиболее любима экономистами кривая спроса и предложения. Сложный комплекс внутренних взаи-
моотношений в коллективах предстаёт в виде логики поиска оптимальной цены да комбинации затрат. 
Так возникают «бесплотные абстракции потребителей, фирм и обмена, лишенные всякой телесности, 
организованности и реальности» [18, с. IX].   

Поскольку анализ носит откровенно поверхностный характер, математические сопоставления 
используются часто для вполне очевидных выводов. Например, высчитывается индекс фирм внутри 
отрасли, и делаются следующие выводы: «если в отрасли три фирмы и доля каждой равна 33%, то 
значение индекса равно 3267 (332 + 332 +332). Но если доля одной фирмы составляет 80%, а другой 
только 20%, то значение индекса в этом случае равняется 6800 (802 + 202)» [11, с. 298]. Естествен во-
прос: зачем нужен индекс, если доля одной фирмы составляет 80%, а другой только 20%? Эти цифры 
достаточно наглядны и пропорции сразу же ясны по сравнению с тремя фирмами, у которых доля каж-
дой равна 33%. Первичных цифр часто вполне хватает для сопоставления, а графики и добавочные 
цифры только усложняют процесс восприятия. В другом исследовании выверяется соотношение между 
уровнем зарплаты и текучестью кадров. Строится прогноз, согласно которому высокий уровень зарплат 
уменьшает текучесть кадров. Проводятся тщательные статистические исследования. На нескольких 
страницах разворачиваются графики и формулы, доказывающие это положение. А после делается вы-
вод, что при высоком уровне зарплат текучесть кадров становится меньше [см.: 14, с. 28-29]. Однако 
знание человеческой психологии, не раз апробированное практикой, этот вывод сделало уже давно.  

Возникает общее впечатление, что каждый из представителей неолиберальной экономики слов-
но соревнуется с другими в деле создания наиболее замысловатых графем. Суть повествования от 
этого не становится понятней. Относительное исключение – статистические данные. Но и они, с одной 
стороны, фиксируют только внешние факторы, не проникая вглубь экономических процессов; с другой 
стороны, дают весьма относительные обобщения, нередко статичные, по которым не всегда возможно 
отследить внутреннюю динамику развития. Поскольку экономическая теория изучает самые многооб-
разные соотношения производства, обмена, распределения, имеющие преимущественно содержа-
тельный, качественный характер, количественные вычисления по отношению к ним весьма ограничены 
[см.: 16, с. 5].  

Эти вполне очевидные соображения не проникают в сознание экономистов-рыночников, и они 
продолжают активно применять количественные методы там, где их применение в принципе невоз-
можно. Л. Боланд, в этой связи, обнаруживает сходство неолиберальной теории методам софистики.  
Те основывали свои аргументы на конечном числе возможных ответов на любые вопросы. Например, 
обучающийся у софиста должен был давать на самые сложные темы только однозначные ответы «да» 
или «нет» [см.: 15, с. 1-2]. Представители экономики, при использовании математического аппарата, 
прибегают в аналогичным упрощённым формам объяснения проблем. Оценивая многие критические 
замечания в отношении к количественно-графическим методикам неолиберализма, стоит добавить: 
специфика развивающегося хозяйства и его сложно организованных отношений ждёт совсем иного ти-
па анализа – глубинного, содержательного, учитывающего способы и динамику развития.  

 
12.5. УПРОЩЕНИЯ ТЕОРИИ 

 
Усложняющееся развитие экономических процессов обязывает к содержательному совершен-

ствованию методов их исследования. Неолиберальная теория в своих допущениях нередко движется в 
обратном направлении – демонстрирует разные виды упрощения анализа экономических фактов и со-
стояний. У неё самой есть корни, уходящие к истокам позитивизма. Тон упрощениям задал О. Конт, 
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провозгласив, что первично изучаются ближайшие наблюдаемые связи. Дальние и сверхдальние связи 
он порекомендовал заведомо исключить из поля зрения, якобы, из-за невозможности их постичь. 

Один вид упрощения анализа – пренебрежение исследованием причин описываемых событий. 
М. Мескон, к примеру, подмечает,что продавцы, будучи угрюмыми и вялыми, работают 
незаинтересованно, непроизводительно. Наоборот, дружески настроенные продавцы трудятся очень 
производительно. Подобное наблюдение можно без труда распространить на любой вид деятельности. 
Однако важна не простая констатация психических состояний людей, а их причины. Исследование 
причин – самое главное дело любой науки. В данном случае причиной является отношение хозяев 
магазинов к своим продавцам: в одном случае уважительное и предполагающее финансовое 
поощрение за хорошую работу, в другом случае – наоборот. Если причины отсутствуют, значит наука 
превращается в худую публицистику.  

Оценивая общее отношение к причинным рядам, которое присутствует в работах неолибераль-
ных экономистов, Хауссманн обращает внимание, с одной стороны, на чисто внешние факторы, выда-
ваемые за причины. С другой стороны, на то, что неолиберальные экономисты в целом настороженно 
относятся к процессу исследования причин из-за трудности выявления многих причинных связей. 
Например, причиной повышения цен экономисты считают закон спроса: где он растёт, там взлетают 
цены, где цены растут, там потребление падает [см.: 16, с. 5]. Данные описания не принимают в расчёт 
монопольных рынков, доминирующих в рыночной экономике. При повышении цен на подобных рынках 
спрос на товары остаётся безоговорочно устойчивым, так как параметры спроса никак не влияют на 
цены монополистов. В этой связи, приходится уходить к причинам первого и более глубоких порядков. 
Цель данных погружений – не просто выявить комплексы причин, уходящих к сущностям, но найти спо-
собы реального воздействия на них. Только при таком условии теория способна помочь практике раз-
вивающегося хозяйства и общества.  

Одной из устойчивых форм упрощений в неолиберальной экономике является преобладание 
формализма. Знаток, к примеру, готов задавать различные вопросы, относящиеся исключительно к 
форме, а не к развивающемуся содержанию. Его интересуют рубрики, к которым придётся относить тот 
или иной элемент. Он настаивает на уточнении системы заголовков и подзаголовков, чтобы отыскать 
искомое название. Ему важен каталог, имеющий большую или достаточную большую степень отсылок 
[см.: 12, с. 23]. Но со времени Гегеля известно, что содержание всегда предшествует форме. Гегель 
говорил о саморазвёртывании содержания, которое само задаёт параметры становящейся форме. 
Также и при достаточно сложном изучении какой-либо крупной проблемы: вначале накапливается со-
держательный тезаурус, который постепенно словно выявляет из себя необходимые формальные 
рамки.  Если же форма предшествует содержанию, более того, начинает довлеть над его саморазвити-
ем, подлинное содержание никогда не возникнет. 

П. Милгром, например, сталкивается с необходимостью учитывать индивидуальные мотивы по-
ведения, признавая их корыстными по природе. Он отдаёт себе отчёт в том, что анализ мотивов «че-
ловека корыстного» подобен карикатуре на реальные человеческие побуждения. И всё же он склоняет-
ся к данному виду анализа, так как он позволяет значительно его упростить [см.: 4, с. 191]. Хотя миру, 
истории, людям известны многие примеры бескорыстного поведения человека, которое и ныне прояв-
ляется довольно часто. Никакая заработная плата не сопоставима с жертвой человеком собственной 
жизни. Но именно человеческая жизнь часто оказывается на весах судьбы, в случаях мощных природ-
ных стихий, обрушивающихся на города и посёлки. В критически опасных ситуациях проявляется глу-
бинное основание человеческой мотивации, когда спасатели идут на помощь пострадавшим, нередко 
рискуя собственной жизнью.  

Недопустимые упрощения явно препятствуют процессу познания. Упоминание о них есть у Хаус-
сманна, считающего, что и классическая экономика и современные теории использовали и используют, 
как он пишет, смелые упрощения [см.: 16, с. 6]. Действительно, те или иные упрощения аналитического 
подхода встречаются в экономике постоянно. Кэрнс, например, прямо пишет о необходимости при про-
ведении опытов ограничивать познание грубым приближением к требуемому максимуму, поскольку у 
экономики, якобы, нет средств для точного определения человеческих наклонностей. И добавляет, что 
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таков основной источник несовершенства экономической теории [см.: 3, с. 102]. Но это далеко не так, 
поскольку претензии на изучение мотивов человеческого поведения встречаются постоянно. А коли 
так, необходимо всячески усовершенствовать её инструментарий познания. А пока положение дел та-
ково, что столкновение с человеческим поведением, часто непредсказуемым, практически сводит на 
нет многие попытки его описания и предвидения в трактатах по экономике.  

Ещё вид упрощения заключается в отсечении главных тем и проблем, нуждающихся в исследо-
вании. М. Вебер, например, без особых сомнений сообщает о своём намерении изъять из своего до-
клада основные проблемы политики, относящиеся к содержанию политической деятельности, к фор-
мам проводимой политики. Ему почему-то показалось, что они не имеют никакого отношения к вопросу 
о призвании и профессии политика [см.: 2, с. 644]. Но любое призвание никогда не замыкается в себе 
самом. Его неустранимая цель – беззаветной служение свыше ему предсказанному делу. И особенно-
сти данного дела наиболее важны при характеристики той или иной профессии. В противном случае, 
повествование сведётся к сомнительным субъективным оценкам черт личности. 

Кроме приведённых выше упрощений в ходе экономического познания человека, стоит обратить 
внимание на часто встречающуюся оговорку по поводу большого числа факторов, которые не в состо-
янии охватить исследование. Создаётся впечатление, что теоретики экономики нередко используют 
данную оговорку по произвольному умыслу, не желая углубляться в существо проблем. Познание от 
этого страдает и в сути, и в масштабе охвата необходимого содержания. Р. Эренберг, к примеру, готов 
создать довольно простую теорию поведения рынка, поскольку реальный вид его отношений кажется 
ему невообразимо сложным [см.: 14, с. 27]. Он ссылается при этом на физику, вольно или невольно 
превращая поведение лиц на рынке в поведение микрочастиц. Однако сложность человеческого пове-
дения на многие порядки выше элементарных физических движений. Сопоставление такого рода недо-
пустимо, если знаток не готов полностью потерять сущность и многочисленные особенности описыва-
емых процессов.    

Часто встречающимся видом упрощения является произвольное сведение общих процессов до 
состояния единичных действий. Вместо анализа весьма запутанных процессов в производстве, об-
мене, распределении, являющихся делом чести любого серьёзного исследователя, знаток предлагает 
сопоставить действия двух индивидуумов – Робинзона и Пятницы. У первого, мол, 10 апельсинов, а у 
второго – всего два. Тут же на необитаемом острове вводится некое государство, перераспределяю-
щее 4 апельсина Пятнице, ради, якобы, достижения справедливости [см.: 9, с. 93]. Но в этот простой 
пример тотчас вторгаются многочисленные контексты: может быть, Пятница ленив, а Робинзон труже-
ник? Откуда на необитаемом острове государство? А если там появилось государство и общество, то 
какую роль во взаимоотношениях двух людей играют монополии? Как вписать в эту простую модель 
стратегическое взаимоотношение между дееспособным и недееспособным населением? И так далее . 
Суть в том, что упрощение, казалось, бы устраняющее многие сложные вопросы, их одновременно 
наслаивает. Они витают вокруг любой проблемы, даже самой маленькой. И лишь неосторожное созна-
ние готово умышленно избавляться от них.  

Столь же часто встречаются упрощения социально-нравственного свойства. Дж. Милль, к приме-
ру, рассуждает, были ли полезны войны, которые Англия вела с Францией. Он ссылается на многочис-
ленные статистические данные, которые использовали лица, подтверждающие и отрицающие их по-
лезность. Милль сетует на то, что обоюдная статистика полностью запутала спор, а потому какую-то 
позицию приходится принимать по личному произволу. Ссылаясь на возникшую запутанность пробле-
мы, он предлагает использовать простейший вопрос, исключающий многие другие проблемы: полезна 
ли война какой-то шайке, или многочисленной нации? И уточняет: всегда следует откладывать в сторо-
ну запутанные вопросы, обращаясь только к тем, что понятны несомненным образом [см.: 5, с. 110 -
111]. Однако всякий вид упрощения, как ни странно, тотчас попадает в многочисленные контексты, 
вновь превращаясь из простого вопроса в сложный. Даже когда специалист полагает, что упрощение 
вполне допустимо, мнение автора в этом плане никакой роли не играет. С Миллем – то же самое. Он 
свёл войну Англии и Франции к противостоянию большой страны и шайки. Но ни один француз, да и 
любой здравомыслящий человек, не назовёт Францию шайкой. В упрощение Милля вторгается и го-
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раздо более существенный контекст – возможность оправдания войны ради достижения тех или иных 
выгод. Милль связывает её полезность с развитием английского земледелия, мануфактурной промыш-
ленности и торговли. Но он ни слова не упоминает о количестве жертв с той и с другой стороны, о 
страданиях жён, детей и матерей, наконец, о масштабных разрушениях и о потерях финансовых 
средств обеих стран. Иначе говоря, им полностью исключены социально-нравственные контексты, хотя 
они и именно они в глубинном анализе становятся определяющими.  

Напоследок, приведу пример простоты необыкновенной. Знаток представляет себя сидящим на 
стуле, делая вывод, что он этим сидением лишает кого-то на нём сидеть. Или, съев мороженое, он 
признаётся в том, что не может одновременно откушать и стаканчик. Оказывается, данными примера-
ми знаток иллюстрирует различие между предельной ценой производства товаров и предельной ценой 
получения удовольствия от них [см.: 9, с. 124]. Однако примеры относятся только к процессам потреб-
ления, причём, крайне упрощённым, а о производстве в данном тексте нет ни слова. Да и можно ли в 
принципе данную проблему раскрывать столь упрощённым способом? 

Выводы. Рассмотренные в статье попытки неолиберализма выдержать позитивистский настрой 
удачными признать нельзя. Критика им нормативных установок оказалась бесплодной из-за невозмож-
ности уйти от нормативных суждений.  Особенно претит принципу научности гипотетическое знание. 
Использование цифровой аргументации лишь осложнило восприятие смысла, не достигнув цели. 
Наконец, совсем неудовлетворительным оказалось использование многих упрощений в ходе доказа-
тельства. Общий вывод: теория неолиберализма, попытавшись создать собственную ветвь изучения 
хозяйства, успеха в этом деле не достигла, оказавшись в целом эклектичной. Неолиберализм, таким 
образом, подхватив принципы позитивизма, в некоторых своих трудах довёл их до абсурда. Выйдет ли 
он из данной колеи, судить преждевременно.  
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Аннотация: Социализм не может реализоваться на основе отчуждения и несправедливости, преодо-
ление отчуждения – основная проблема социализма. Проблема отчуждения напрямую связана с соци-
альной справедливостью и является витально жизненной для социализма не только потому, что исто-
рическая практика продемонстрировало множество деформирующих сущность социализма форм от-
чуждения. Несмотря на то, что вся история есть преодоление отчуждения, некоторые формы отчужде-
ния способствуют развитию человека в исторически ограниченных условиях досоциалистических фор-
маций. Очевидно, что социализм уткнулся в свою собственную ограниченность как незрелый и несо-
вершенный коммунизм. В отличие от капитализма, который прекрасно развивается на основе отчужде-
ния, социализм может существовать и развиваться только, если преодолевается и уничтожается не-
справедливость и исторические формы отчуждения. 
Ключевые слова: Проблема отчуждения, преодоление отчуждения, основная проблема социализма, 
незрелый коммунизм, русский социализм, интегральный строй, гуманистический перелом, журнал 
«Праксис», социализм как реальный гуманизм. 
  

OVERCOMING ALIENATION AND INJUSTICE – THE MAIN PROBLEM OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT OF SOCIALISM 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Summary: Socialism can not be realized on the basis of injustice, overcoming alienation – the main problem 
of socialism. The problem of alienation is directly connected with social justice and is a vital life for socialism, 
not only because historical experience has demonstrated a variety of deforming the essence of socialism 
forms of alienation. Despite the fact that the whole story is the overcoming of alienation, some forms of 
exclusion contribute to human development in historically limited conditions of pre-socialist formations. It is 
obvious that socialism was buried in his own limitations as a crude and imperfect communism. Unlike 
capitalism, which develops on the basis of alienation, socialism can exist and develop only if overcome and 
destroyed injustice and historical forms of alienation. 
Key words: Problem of alienation, the overcoming of alienation, the main problem of socialism, communism 
immature, Russian socialism, integral form of society, humanist fracture, journal "Praxis", socialism as a real 
humanism. 
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Капитализм прекрасно работает в условиях отчуждения и овеществления человека. Социализм 
не может реализоваться на основе отчуждения и несправедливости, преодоление отчуждения – основ-
ная проблема социализма. Проблема отчуждения напрямую связана с социальной справедливостью и 
является витально жизненной для социализма не только потому, что историческая практика продемон-
стрировало множество деформирующий сущность социализма форм отчуждения, но еще и потому что 
незрелый коммунизм обладает «родимыми пятнами капитализма», по выражению К. Маркса. Именно 
эти пятна представляют формы отчуждения и деформируют социализм.  

Э. Хобсбаум пишет, что если бы ему в 1991-1993 гг. сообщили, что 100 миллионов человек по-
гибли в ходе марксистского эксперимента, он бы отрекся от марксизма. Сегодня ученый сообщает, что 
обстоятельства изменились и всем нам надо менять точку зрения. Во-первых, данные о 100 миллионах 
жертв И. Горовица завышены и ангажированы, во-вторых, массовые убийства времен И.В. Сталина, 
Мао Цзедуна и Пол Пота есть «особый вид случайности». Такие же массовые случайные убийства 
происходят от рака, от курения. Однако следует согласиться с тем, что всего в истории построения со-
циализма было 15-20 миллионов жертв. О чем свидетельствуют эти данные? Они говорят о том, что 
эти утраты исторически оправданы и что рождение нового мира происходит в страшных муках и требу-
ет величайшего напряжения. Именно поэтому Э. Хобсбаум в ответ на вопрос о своей приверженности 
коммунизму сегодня, после кошмаров капиталистической глобализации и постсовременности говорит, 
что он марксист. [1] 

Русский социализм как классовое и цивилизационное явление столкнулся с проблемой неспра-
ведливости и отчуждения. Однако социализм не капитулировал от направленной ему в грудь палки 
копченой колбасы, как остроумно пишут поверхностные публицисты. Он столкнулся с проблемой от-
чуждения, которая не вписывалась в народную мечту и коммунистический проект. Почему столь долго 
была успешна советская коммунистическая идеология? Р. Плюта отмечает: «Самой «религиозной» ча-
стью советской идеологии было достижение коммунизма – великой мечты, залога существования госу-
дарства. Коммунизм при этом подразумевался не иначе как будущий рай на земле. И на языке христи-
анской апологетики он вполне этому соответствовал: при коммунизме предполагалось отсутствие де-
нег (еду и все необходимое можно будет просто брать бесплатно), отсутствие тюрем (преступлений не 
станет, так как общество станет единым братством), отсутствие болезней (наука, поставленная на 
службу простому человеку, достигнет небывалых высот, и все болезни будут легко излечиваться) и так да-
лее».[2] Коммунизм, как и проект раннего христианства, нацелен на абсолютно справедливое общество. 

Неомарксистская группа журнала «Праксис» в 60 гг. прошлого столетия обратила внимание на 
то, что каждая историческая форма отчуждения обладает своим содержанием и функциями, а потому 
все они не могут быть оценены и объяснены единообразно. Несмотря на то, что вся история есть пре-
одоление отчуждения, некоторые формы отчуждения способствуют развитию человека в исторически 
ограниченных условиях. Отдельные формы отчуждения оказываются прогрессивными предпосылками 
развития человека в определенных условиях истории.  

П. Враницкий писал: «Когда новое историческое развитие открывает путь для освобождения че-
ловека от некоторых форм отчуждения, старые формы отчуждения становятся нетерпимыми». [3] Бур-
жуазное общество вознесло развитие человека на небывалую высоту, но только в рамках превращения 
человека рыночного общества в часть всеобщей социальной машинерии и отношений денежной зави-
симости. Общество товарного производства превратило все в товар. В вещь.  

Человек в таком обществе продает свою способность к труду, то есть рабочую силу, равно как 
всякий продает все, что находится в его распоряжении: товары, ум, идеи, торговлю, тело, талант. Те, 
кто считают, что такое положение всеобщей продажности в порядке вещей, принадлежат к либераль-
ной идеологии и буржуазному обществу. Те, кто полагают недопустимым превращение человека в 
вещь, являются людьми новой формации и нового общества. А поскольку на планете только две раз-
витые формации, то любые попытки социологов и психологов решить эти внеличностные конфликты, 
обречены на провал, заключает П. Враницкий [4]. Все эти попытки суть паллиативы для решения про-
блемы, которая не носит изначально психологический или технологический характер. 

Однако Нomo duplex как черта цивилизаций модерна остается и при социализме. В премодерне 
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мир может выглядеть идиллически как совершенно справедливый, однако, это взгляд назад в так 
называемый «феодальный социализм». Н. Рубцов в стихотворении «Добрый Филя» описывает это со-
стояние так: «Филя любит скотину, Ест любую еду, Филя ходит в долину, Филя дует в дуду! Мир такой 
справедливый, Даже нечего крыть... — Филя, что молчаливый? — А о чем говорить?»  

Возникает вопрос о создании нового человека, новой личности, владеющей своими сущностными 
силами – тем, что было зафиксировано в «Моральном кодексе строителя коммунизма». Очевидно, что 
социализм уткнулся в свою собственную ограниченность как незрелый и несовершенный коммунизм. В 
отличие от капитализма, который прекрасно развивается на основе отчуждения, социализм может су-
ществовать и развиваться только, если преодолевается и уничтожается несправедливость и историче-
ские формы отчуждения. 

Социалистический выбор или новый интегральный строй 
Академик РАН С.Ю. Глазьев, советник президента РФ в работе «Социалистический выбор от-

крывает перспективу включения нашей страны в ядро нового мирохозяйственного уклада» пишет: 
«Второй мир стран социализма после распада СССР хоть и сократился географически, но с учётом со-
циалистической ориентации не только Китая, но также Индии и стран Индокитая стал абсолютно и от-
носительно больше как по человеческому потенциалу, так и по ВВП. Опережая по темпам социально-
экономического развития страны первого мира в два-три раза, второй мир через десять лет будет до-
минировать на планете. Первый мир уже два десятилетия стагнирует, безуспешно борясь с нарастаю-
щими диспропорциями. Хотя он и поглотил пространство СССР, общий кризис капитализма, о котором 
любили писать советские политэкономы, не прекратился. Вывезенные из бывших социалистических 
стран 2-3 триллиона долларов и миллионы новых рабочих рук, нанятых западными корпорациями, 
лишь отсрочили обострение этого кризиса, который сегодня приобретает апокалиптические черты . 

Правы оказались те критики рыночных реформ, которые предупреждали, что переход от 
социализма к капитализму для России закончится на периферии, среди стран Латинской Америки и 
Африки. Но также правы оказались и авторы теории конвергенции, предлагавшие соединить хорошие 
элементы капиталистической и социалистической систем, отказавшись от плохих. Именно такой синтез 
осуществили китайские коммунисты, построив социалистическую рыночную экономику. П. Сорокин 
полстолетия назад назвал его интегральным строем, прогнозируя конец как советского социализма, так 
и американского капитализма. 

Интегральный строй сочетает централизованное планирование с рыночной конкуренцией, 
государственную собственность в инфраструктурных и базовых отраслях с частным 
предпринимательством в остальной экономике, социалистическую идеологию с возможностями 
личного обогащения. Поддерживая предпринимательскую деятельность, государство регулирует её 
таким образом, чтобы удерживать энергию частного бизнеса в русле общественных интересов. Оно 
интегрирует деятельность различных социальных групп и профессиональных сообществ таким 
образом, чтобы её результатом становился рост общественного благосостояния» [5]. 

С.Ю. Глазьев отмечает, что «более десятилетия назад мы обосновали идею прогрессивного 
социально-консервативного синтеза и разработали программу социальной справедливости и 
экономического роста. Какой получится сплав традиционных и модернизационных ценностей, 
социализма, гуманизма и патриотизма – зависит от практической работы идеологов государственного 
строительства. Важно к этой работе как можно быстрее приступить. Без соответствующей народному 
мировоззрению идеологии наша система управления будет напоминать басню Крылова «Квартет» [5]. 

Говоря о социализме, С.Ю. Глазьев подразумевает не то его реальное воплощение в СССР, ко-
торое имело место, но некий будущий «интегральный строй», который еще только может быть создан 
на основе выдвинутой идеи «прогрессивного социально-консервативного синтеза» и программы «соци-
альной справедливости и экономического роста». Автор только надеется на будущую «практическую 
работу идеологов государственного строительства». Это значит, что реальный социализм не сумел в 
непрерывном преодолении противоречий победить накатывавший все выше вал отчуждения и неспра-
ведливости. Добавим, что особую роль в этом историческом поражении социализма сыграли те самые 
идеологи государственного строительства, которые выдвинули и поддержали абсурдный тезис о раз-
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витом социализме и которые обоснование под лозунгом снятия диктатуры пролетариата реальную де-
конструкцию социализма в период 1961-1991 гг. При таком зрелом социализме не может быть противо-
речий, утверждали идеологи. Они стали понимать социализм не как переходный период от капитализ-
ма к коммунизму, а как особую длительно сосуществующую с капитализмом отдельную формацию. По-
хоже, что  С.Ю. Глазьев как умеренный социалист или точнее социал-демократ в своей идее инте-
грального строя совмещает иллюзии бесконфликтного  социализма и улучшенного в ходе конвергенции 
капитализма. Он готов второй раз наступить на исторические грабли. А, как известно, нерешенная ис-
торией проблема, нуждается в новом решении и в новой попытке решения. 

В 1967 г. Гайо Петрович пишет: «Мы живем во время, когда даже дети повсюду в мире что-то 
знают о социализме, а теоретиками написаны горы и статей по этой тематике. Тем не менее, было бы 
неверно думать, что вопрос о том, что означает социализм, и какие перспективы он открывает, уже 
«решен» и потому не актуален».[6] Прошло 50 лет и вновь встает вопрос о моделях социализма и ин-
терпретациях учения К. Маркса. 

Русский социализм столкнулся с проблемой отчуждения 
При сохранении социализмом негативных черт старого общества, его идеология была принята 

массами как своя, как родная и выражающая их коренные интересы. Почему столь долго была 
успешна советская коммунистическая идеология? Она была успешна потому, что содержала в социа-
листической оболочке коммунистическое ядро. Некоторые авторы считают это ядро тождественным 
религиозной идеологии. Мы уже указывали на позицию Р. Плюта [2].  

Другие авторы сам коммунизм рассматривают как религию. Наш знакомый московский философ 
М.К. Рыклин даже написал на эту тему книгу «Коммунизм как религия. Интеллектуалы и октябрьская 
революция».[7] Другие авторы рассматривают социализм как недопотребительское общество, состоя-
щее из запуганных обывателей. Очевидно, они имеют в виде общество, в котором произошла смена 
поколений победителей в великой войне и детей победы. В Советской армии в этот момент в конце 60 
гг. ушли последние понюхавшие порох военнослужащие, и воцарилась дедовщина, когда уже не цени-
лось боевое братство – это пришло на год сокращения службы в армии, когда встретились два потока 
одновременно уходившие по демобилизации – трехлетники и двухлетники. 

Однако на самом деле социализм не капитулировал от направленной на него палки копченой 
колбасы, как остроумно пишут поверхностные патриотические публицисты. Он столкнулся с проблемой 
отчуждения. Эта проблема разрушила общий проект и общее дело граждан. Разбила его на фрагменты 
«иронии судьбы» и «служебного романа». 

Проблема отчуждения во всемирно-историческом масштабе заключается в том, что вся челове-
ческая история и все человеческие творения (государство, наука, религия и др.) является проявлением 
человеческой способности к творчеству. Сам человек при этом способен существовать лишь, отделяя 
эти вызванные им к жизни социальные силы от самого себя и обнаруживая эти силы противостоящими 
себе как особые материальные, социальные и идеологические сущности. Поскольку человеческая дея-
тельность в развитом обществе, в общественно-экономических формациях существует как нечто про-
тивоположное человеку в форме политической сферы, религии, рынка, денежных механизмов, то эти 
внешние сущности начинают возвышаться над человеком как высшие внешние силы управляющие им. 
В сущности, здесь формируется проблема отчуждения. Она описывает состояние, когда всесильный 
творец истории оказывается бессильным перед тиранией истории и ее продуктов. 

Все эти тезисы были проговорены К. Марксом в ходе создания его материалистического понима-
ния истории. Ранний К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» продемонстрировал, 
что его марксизм изначально имел две формы. 

Первая, ранняя форма марксизма К. Маркса - еще ненаучная и антропологическая концепция 
«Экономическо-философских рукописей 1844 г.» - построена по модели «ореха» (схема «Гегель в Фей-
ербахе»). Она изобилует чуждой зрелому марксизму терминологией из области психологического ана-
лиза общественных отношений, вроде «отчуждение», «личность», «человек». После «эпистемологиче-
ского разрыва 1848 г.» (термин Л. Альтюсера) марксизм стал пользоваться понятиями: «эксплуатация», 
«индивиды как суппорты социальных отношений», «классовые индивиды». Сама теория «товарного 
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фетишизма» в первом томе «Капитала» стала остатком прежнего ненаучного антропологического кре-
на, экивоком и заигрыванием с гегельянщиной. Второй формой марксизма – зрелого и научного, где 
отсутствует проблематика личности – стали подготовительные рукописи к «Капиталу» и последующие 
труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Встать на точку зрения признания марксизмом трудов раннего К. Марк-
са – значит стать последователем Р. Гароди, отвергнутого за ревизионизм Французской коммунистиче-
ской партией еще в 1966 г. Уже в конце ХХ века Р. Гароди завершил свою творческую духовную эволю-
цию в обличии модернизированного мусульманина. Перестройка СССР и перестройка в СССР начина-
лась с крена в рассуждения об общечеловеческих ценностях, личности, ее новом мышлении и о правах 
человека, использованных западными спецслужбами и манипулируемыми ими диссидентскими группами. 

 Мысль о том, что классовая борьба рабочих приведет к свержению господства буржуазии и 
власть возьмет в руки пролетариат, потрясает мир до сих пор, а процесс формирования пролетариата 
в класс и завоевания им политической власти может стать смыслом жизни передовой интеллигенции. 
Западные – историцистская впоследствии еврокоммунистическая, а значит, антикоммунистическая (А. 
Грамши) и структуралистская (группа Л. Альтюсера) – версии марксизма в ХХ в. настаивали на том, что 
диктатура осуществляется через гегемонию класса, через идеологические аппараты государства. Ста-
линизм подорвал веру в гуманистический марксистский проект. Вспомним, что замена диктатуры про-
летариата диктатурой номенклатуры, разоблачение культа личности и его последствий XX съездом 
КПСС поставили левых интеллектуалов Запада, особенно в Италии и Франции, в трудное положение: 
трудно было противостоять тогдашнему гуманистическому экзистенциалистскому «прибою» и иным 
формам штурма марксизма буржуазной идеологией. 

Открытая К. Марксом новая наука об истории («мы знаем единственную науку – науку Истории», 
говорили классики) меняет ситуацию в теоретической области: она позволяет покончить с традицион-
ным господством идеализма. В сущности стало ясно, что борьба классов может резюмироваться в 
борьбе за или против слова, в борьбе за термин. Опыт перестройки в СССР показал, что наиболее 
опасно слово «гуманизм» и связанный с ним термин «личность». Хотя коммунисты борются за свобод-
ное, справедливое общество, нельзя говорить, что марксизм - это гуманизм, ибо на практике термин 
«гуманизм» используется буржуазной идеологией для противопоставления понятию: борьба классов. 

Философы-марксисты должны отказаться от выражения «человек творит историю» потому, что 
оно используется буржуазной идеологией в противовес пролетарскому выражению «массы творят ис-
торию». Философия, следовательно, сражается за понятия, за слова, за их верный смысл и его нюан-
сы, и эта борьба является частью политической борьбы. А потому настоящий марксизм ведет бой и в 
сфере научных понятий («концепция», «теория», «отчуждение», «дискурс»), а также в сфере обычных, 
выражающих их терминов (не «личности» и «права человека», но «люди», «массы», «народ», «борьба 
классов»).  

Люди, реально строившие ударным трудом социализм, были далеки от того, чтобы самостоя-
тельно обнаружить в работах К. Маркса период (до 1845 г.), содержащий отрыв от буржуазной идеоло-
гии, и период созревания и становления марксизма (1845-1857 гг.). А после ХХII съезда КПСС, когда 
съезд единогласно отказался от классового подхода и тезиса о диктатуре пролетариата это было вовсе 
сделать невозможно. Съезд взял на вооружение пропаганды партии и марксистско-ленинского образо-
вания в университетах марксизма-ленинизма работы и идеи раннего К. Маркса.  

Съезд КПСС отказался от реального социализма, построенного как переходный период от капи-
тализма к коммунизму в середине 30 гг. Съезд КПСС не заметил этого реального коммунизма, постро-
енного советским народом, и взял курс на построение социализма в десять лет и построение комму-
низма в следующее десятилетие. Начался период, который завершился в 1991 г. установлением дик-
татуры буржуазии. В этот тридцатилетний период была раздроблена единая общенародная собствен-
ность, началась ее приватизация партийно-государственным аппаратом и сосредоточение в руках 
частных собственников. 

Иначе говоря, в условиях разрушения реального социализма история ХХ в. показывает, что в 
начавшейся в СССР десталинизации, когда проблемы морали и политики вышли на первый план, в 
общественном сознании стала господствовать идеология молодого К. Маркса. Она способна временно 
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заменять серьезную теорию построения коммунизма, отвергая сталинизм обозначенный как догматизм. 
Однако на самом деле так называемые «сталинские преступления» на самом деле - это не отклонения 
и деформации социализма, но продукт продолжающейся классовой борьбы и неизбежность хода исто-
рии. В сущности, сторонников И.В. Сталина следует называть не сталинисты, но сталинцы.  

Все это оставшиеся аутентичные марксисты не могли рассказать студентам и слушателям, бу-
дучи связанными партийной дисциплиной и общим упадком марксизма в эпоху брежневистской сдачи 
позиций и понурого следование за губительным курсом, заложенным Н.С. Хрущевым. Разговоры в узком 
кругу о подлинном марксизме могли квалифицироваться как подрывная антисоветская деятельность.  

Н.С. Хрущев был снят со всех постов в 1964 г., но курс его сохранился в новой экономической 
реформе 1965 г., в идеях его друга, «дедушки перестройки» Е.Г. Либермана, в дальнейшей деконструк-
ции советской власти и реальной диктатуры рабочего класса. Стало понятно, что теперь в общем упад-
ке и безмятежности необходимо преобразование оставшейся инерциальной практики масс в философ-
ские тезисы. И центральная задача здесь - критика гуманизма, ликвидация кантианского наследия пу-
тем устранения понятия субъекта, введение ленинской теории отражения. Именно поэтому вслед за 
удалением ревизионистской модели гуманизма из марксистской теории должно последовать ее выбра-
сывание из практики. Однако практика оказалась ложной. Не ложная теория, но ошибочная практика 
создавала ложные теории. 

Гуманистический перелом в общественных науках 
Гуманистический перелом в общественных науках привел к появлению марксистов, исходивших 

в своих построениях из тезиса о диалектическом тождестве личности и общественных отношений. Та-
кая радикальная социологизация образа человека призывала отечественных философов к изучению 
потребностей человека и провозглашала вслед за ранними и незрелыми «Экономическо-
философскими рукописями 1844 г.» грядущее торжество наиболее полного удовлетворения растущих 
потребностей не рабочего класса, а каждого советского человека и некоего советского народа как но-
вой исторической общности людей. Впоследствии при капитализме эта несвязанная внутри себя общ-
ность был названа новой гражданской нацией. В этой общности люди связаны узкокорыстными инте-
ресами. Их интересы есть связь потребностей как свернутых общественных отношений в структуре 
личности и общественных отношений как развернутых вовне потребностей. Молодой К. Маркс писал: 
«Общество – каким оно выступает для политэконома – есть буржуазное общество, где каждый индивид 
представляет собой некоторый замкнутый комплекс потребностей и существует для другого лишь по-
стольку, - а другой существует для другого лишь постольку, - поскольку они обоюдно становятся друг 
для друга средством»  [8]. 

Вся хрущевско-горбачевская сугубо материалистическая перестройка исходила из необходимо-
сти демократизации для построения некоего «социализма с человеческим лицом» и потому была цели-
ком навеяна работами раннего К. Маркса с его идеологией человека и воспеванием потребностей как 
скрытой и интимной формы существования общественных отношений в структуре личности. А все мы 
знаем слитность хрущевизма с волюнтаризмом, известны и подавленные силой армии «народные вос-
стания против Никиты». 

По отношению к образу социализма позднего Маркса-Ленина-Сталина такая перестройка объек-
тивно была ревизионизмом, а ее деятелями - ренегатами. Их ренегатство проявилось в полной мере в 
контрреволюционном свертывании перестройки, разрушении реального социализма и приватизацион-
ном расхищении общенародной собственности сформировавшимися потребностями правящих мате-
риалистов – выходцев из партийного и комсомольского аппарата. В этом наглядно проявился вред гу-
манистического тумана философии раннего К. Маркса, узурпированного коммунистическими бонзами и 
протежированными ими приватизаторами. В результате в СССР во второй половине ХХ в. восторже-
ствовал ранний К. Маркс, которого официально по аналогии с лукачевским образом «молодого Гегеля» 
стали называть «молодым Марксом». Именно идеи молодого К. Маркса определили вектор перестрой-
ки (вдохновили массы на демократическое дымовое прикрытие бюрократической революции аппарата) 
и привели в конце ХХ в. к формированию вождистской системы ельцинизма как власти буржуазии.  
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Исторический процесс как создание все новых форм отчуждения на основе ликвидации 
отчуждения 

Неомарксистская группа авторов загребского журнала «Праксис» в 60 гг. прошлого столетия об-
ратила внимание на то, что каждая историческая форма отчуждения обладает своим содержанием и 
функциями, а потому не могут быть оценены и объяснены единообразно. Это значит, что всякая ситуа-
ция отчуждения исторически оправдана и может быть преодолена только тогда, когда создаются усло-
вия для более свободного развития человеческих творческих сил и социальных связей. Несмотря на 
то, что вся история есть преодоление отчуждения, некоторые формы отчуждения способствуют разви-
тию человека в исторически ограниченных условиях. Отдельные формы отчуждения оказываются про-
грессивными предпосылками развития человека в определенных условиях истории.  

П. Враницкий писал: «Когда новое историческое развитие открывает путь для освобождения че-
ловека от некоторых форм отчуждения, старые формы отчуждения становятся нетерпимыми». [9] Не-
которые формы отчуждения начинают быстро исчезать в таких условиях – пропадает рабство, некото-
рые формы религиозного отчуждения. Можно определить исторический процесс как создание все но-
вых форм отчуждения на основе ликвидации отчуждения – преодоления отчуждения, деальенации. Это 
процесс разрушения отчужденного мира набирает силу по мере роста человеческой активности и сво-
боды. Однако неомарксисты, объявившие современный мир тотально отчужденным, стали настаивать 
не только на преодолении классовых различий, но и расовых, национальных и иных.  

Буржуазное общество вознесло развитие человека на небывалую высоту, но только в рамках 
превращения человека рыночного общества в часть всеобщей социальной машинерии и отношений 
денежной зависимости. Общество товарного производства превратило все в товар. В вещь.  

Человек в таком обществе продает свою способность к труду, то есть рабочую силу, равно как 
всякий продает все, что находится в его распоряжении: товары, ум, идеи, торговлю, тело, талант. Че-
ловек, который в повседневной жизни такого общества, является товаром, производящим другие това-
ры, выступающий частью механизма производства стоимостей, может легко стать частью социального 
механизма, рассматривающего другого человека или целую нацию как врага. Доказательством тому 
служат мировые войны, в которых цивилизованные нации становились бестиями, а также многочис-
ленные региональные конфликты. Товарный фетишизм самый простой и легко наблюдаемый продукт 
такого положения дел. Товар обретает возрастающей магической силой. Люди приходят к выводу, что 
обладание определенными товарами изменяет человеческие способности, и это может быть названо 
овеществлением человека. В буржуазном обществе это основная форма отчуждения. С ней связаны 
улыбки, политкорректность и деловое общение, при котором к человеку относятся как к вещи. Вообще 
любые формы антигуманизма, развившиеся во второй половине ХХ в., вытекают из этого фундамен-
тального факта.  

Трансгуманизм, браки и секс с роботами, широкое распространение вендинговых аппаратов по 
продаже сексуальных игрушек, запахов и артефактов, приложение к смартфонам о согласовании сек-
суальных желаний, договоры между супругами и однополыми партнерами - все это продукт рыночного 
общества. Любые попытки социологов и психологов решить эти внеличностные конфликты, обречены 
на провал, пишет Враницкий [9]. Все эти попытки суть паллиативы для решения проблемы, которая не 
носит изначально психологический или технологический характер. 

Более того, человек может быть осведомлен о своем положении в качестве отчужденного суще-
ства, но в итоге его личность начинает раздваиваться и настраиваться против своей сущности, образуя 
тем самым раздвоенного человека – homo duplex. Как человек он не воспринимает себя в качестве ча-
сти более широкого сообщества. Но как официальное существо он не чувствует себя человеком. Про-
гресс человечества идет к социализму через преодоление отчуждения в самых чудовищных формах 
войн, концлагерей, газовых камер. 

Сегодня проблема социализма и управления экономикой развитого общества должна рассмат-
риваться в философско-социологической перспективе в широком горизонте всей человеческой исто-
рии. Коммунистическая революция первоначально не обращает никакого внимания на проблему от-
чуждения. Обычно считается, что революционная партия освобождает в ходе преобразования незре-
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лого коммунизма в коммунизм зрелый человека от эксплуатации и наемного труда. В ходе этого осво-
бодительного процесса преодолевается и отчуждение. В период сталинизма и впоследствии многие 
теоретики социализма были уверены, что социализм несовместим с отчуждением, что социализм об-
ладает иммунитетом от этой социальной болезни. Однако такого иммунитета нет, поскольку при уни-
чтожении частной собственности, она остается в потенции, а, значит, возникает и отчуждение – в фор-
ме рынка, товара и денег. Говоря языком Г. Гегеля, товар это желудь, из которого вырастает дуб рын-
ка. По К. Марксу, тайна частной собственности продуктом отчужденного труда, а с другой стороны, 
средством его отчуждения, реализацией этого отчуждения. 

Однако исторический опыт показывает совершенно другую картину. Дело в том, что общество 
диктатуры пролетариата неизбежно развивается на базе отчужденных форм человеческой деятельно-
сти – государство, классы, партии, синдикаты, нации, рынок. Бюрократия, религия, товарное производ-
ство. В короткий период военного коммунизма в СССР эти формы оказались  притушенными, однако 
они расцвели в период НЭПа и развернутого построения социализма. И это при том, что отчужденные 
социальные формы обрели новый смысл, символику, назначение и человеческий потенциал. История 
показала, что отчуждение, говоря языком Библии, это краеугольный камень, который презрели строи-
тели. Отчуждение – центральная проблема социализма.  

Поскольку социализм и социалистическая революция как революция четвертого сословия вносит 
решающий вклад в освобождение человека, то социализм и должен направить все усилия на развитие 
человека, на творческое развитие личности, на расширение сферы свободного времени не просто как 
времени свободного от труда, но как времени свободного развития личности. Это значит, что социа-
лизм призван создать во всех сферах культуры, производства, образования такие условия, при кото-
рых трудящийся человек сможет быть свободным и сует управлять всем объемом своей жизнедея-
тельности. Абсолютизация политического фактора в этом процессе приводит к кризисным явлениям в 
социализме. Это значит, что на первый план выходит роль рабочих советов и всей советской власти, 
которая сама вырабатывает, принимает и контролирует законы. 

Естественно, социализм не может быть понят как скачок из царства необходимости в царство 
свободы – таким скачком является коммунизм. Социализм может быть понят как скачок из мира отчуж-
дения в неотчужденный социальный мир. В историческом процессе социализм не увеличивает, но пре-
одолевает отчуждение. Поскольку социализм является иерархическим обществом, естественно, что 
спутником социализма оказывается бюрократизм. Об этом много раз в статьях после победы револю-
ции писал В.И. Ленин. Верхние слои бюрократии становятся автономными и господствующими над 
низшими слоями. Это значит, что тенденция к формированию новых форм отчуждения и борьба с эти-
ми формами присущи социализму. 

Социализм вообще представляется как процесс, в котором развитие форм самоуправления при-
ходит в противоречие с тенденциями бюрократизации и огосударствления. Этот конфликт является не 
формальным и не линейным, он носит глубоко диалектический характер проявления сущности и обна-
ружения закона. Форма развития социализма только тогда отвечает его сущности и историческому при-
званию, когда социализм изживает и растворяет порождаемые им формы отчуждения. Уничтожение 
отчуждения парадоксально осуществляется через борьбу различных форм отчуждения и неотчужден-
ных форм социальности. И это глубоко социальная сущность и историческое призвание социализма – 
преодоление «узкого горизонта буржуазного права». В отличие от всех предшествующих форм госу-
дарственного управления, которые стремились сделать свое господство вечным, социалистические 
силы общества используют свои возможности для самоустранения и преодоления своего управления.  

Обнаруженная нами диалектика развития социализма позволяет поставить вопрос о пересмотре 
сложившейся концепции понимания социализма как первой фазы коммунизма, как незрелого комму-
низма. Из этой концепции вытекала идея развитого социализма и совершенствования социализма до 
отдельной формации.  Теперь получается, что коммунизм есть непосредственный переходный период 
от капитализма, в рамках которого преодолевается частная собственность, а социализм есть гумани-
стическое измерение этого общества или реальный практический гуманизм. Под вопрос ставятся либе-
ральные антикоммунистические идеи о том, что социализм это варварство, насилие и антигуманизм и, 
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следовательно, тупиковая ветвь развития по отношению к капитализму как столбовой дороге цивили-
зации. Однако такой анализ требует дальнейшего концептуального развития идей марксизма в контек-
сте исторической практики ХХ-ХХI вв. 
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Аннотация: на основе судебной практики рассмотрены понятие, виды и уголовно-правовая квалифи-
кация преступлений при конкуренции, приводятся правила разграничения по объективным и субъек-
тивным признакам составов преступлений, отграничение сходных институтов Общей части уголовного 
права, вопросы разграничения статей уголовного и других отраслей права. 
Ключевые слова: квалификация, конкуренция, состав преступления, разграничительные признаки.  

 
CHAPTER 1. CONCEPT, TYPES AND QUALIFICATIONS WHEN COMPETITION OFFENCES  

 
Abubakirov Farhat Marsimovich 

 
Abstract: on the basis of judicial practice discussed the concept, types and criminal-legal qualification of 
crimes at a competition are the rules of differentiation on the objective and subjective signs of structure of 
crimes, delimitation of the similar institutions of the General part of criminal law, the question of the delimitation 
articles of the penal and other branches of law. 
Key words: qualification, competition, crime, demarcation signs. 

 
14.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Основанием уголовной ответственности, согласно действующему законодательству, является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Нормативное закрепление (ст. 8 УК РФ) одного из спорных 
институтов уголовного права в число принципов уголовного права существенно повышает ранг и 
значение данного законоположения. Из смысла статьи 8 УК РФ следует, что для правильной уголовно-
правовой оценки необходимо установить два основания (условия): фактическое, то есть совершенное 
деяние обладает признаками преступления, общественной опасностью, противоправностью, 
виновностью и наказуемостью (ст. 14 УК РФ); юридическое, в совершенном деянии устанавливаются 
признаки состава преступления, предусмотренного действующим уголовным законодательством[1, с. 
62-63].  

Фактическое деяние должно отражать объективные (объект, объективная сторона) и 
субъективные (субъект, субъективная сторона) признаки предусмотренные диспозицией конкретной 
уголовно-правовой нормой Особенной части УК, а в специальных случаях и статьями Общей части (при 
неоконченном преступлении или сложном соучастии). Если признаки, установленные в совершенном 
деянии и признаки, описанные в статье Особенной части Уголовного кодекса РФ в процессе 
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идентификации совпадут, это и будет основанием привлечения виновного лица к уголовной 
ответственности. Данный процесс в уголовном праве называется квалификацией преступления. 

Все составы преступлений имеют сходные признаки, например, обязательным условием 
уголовной ответственности является совершение преступления физическим, вменяемым лицом, 
достигшим возраста, установленного Уголовным кодексом РФ (ст. 19 УК). Нередко составы сходны 
почти по всем признакам, кроме одного, который называют разграничительным, а сами составы – 
(смежными) к о н к у р и р у ю щ и м и [2, с. 172].  

Конкуренцию правовых норм можно определить как наличие двух или нескольких законов, в 
равной мере регулирующих конкретные общественные отношения. Классификация видов конкуренции 
(коллизии) проводится по различным основаниям. Действующая система права и российское 
законодательство позволяют выделить следующие виды конкуренции: межправовые, межотраслевые и 
внутриотраслевые коллизии. М е ж п р а в о в а я  конкуренция возникает между нормами различных 
правовых систем государств и являются предметом изучения международного права.  

М е ж о т р а с л е в ы е  коллизии представляют собой отношения, возникающие между 
предписаниями различных отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного, конституционного, гражданского, административного и т.д. Все межотраслевые 
коллизии с позиции системы права подразделяются на: коллизии конституционных и отраслевых норм, 
коллизии материальных и процессуальных норм (уголовно-материального и уголовно-процессуального 
права), коллизии регулятивных и охранительных норм (например, норм уголовного и гражданского, 
финансового права), конкуренция охранительных норм различной отраслевой принадлежности 
(уголовно-правовых и административных норм). 

В н у т р и о т р а с л е в ы е  коллизии возникают между нормами права одной отраслевой 
принадлежности. С точки зрения структуры уголовного права они подразделяются на конкуренцию: 
норм и институтов Общей части (напр. форм, соучастия, неоконченного преступления и добровольного 
отказа); статей Особенной части УК РФ; между нормами Общей и Особенной частей УК (напр., при 
позитивной и негативной квалификации).  

В зависимости от свойств коллизии подразделяются на: темпоральные, пространственные, 
иерархические и содержательные. Т е м п о р а л ь н ы е  или временные коллизии возникают между 
двумя или несколькими разновременно действующими нормами права. Данный вид конкуренции и 
уголовно-правовую оценку связывают с принципами действия уголовного закона во времени, в 
частности с принципом ретроактивности (обратной силой уголовного закона). 
П р о с т р а н с т в е н н ы е  коллизии возникают между двумя или более уголовно-правовыми 
нормами, действующими на территории нескольких государств. Вопросы квалификации 
пространственных уголовно-правовых коллизий связывают с принципами действия уголовного закона в 
пространстве. Проблемы квалификации заключаются: в ограниченности действия уголовных законов 
пределами только одного государства; пространственной протяженностью единичных сложных 
преступлений, в результате чего преступление может совершаться на территории не одного а 
нескольких государств (длящиеся и продолжаемые преступления); в изменении границ 
государственных территорий. И е р а р х и ч е с к и е  коллизии возникают между нормами различной 
юридической силы. Выделяют коллизии: норм международного и национального уголовного 
законодательства; конституционных и отраслевых уголовно-правовых норм; между правом и 
законом[3]. 

В уголовном праве под конкуренцией правовых норм понимают наличие двух или нескольких 
уголовных законов, в равной мере предусматривающих наказуемость совершенного общественно 
опасного деяния. В доктрине уголовного права данный вид конкуренции З. А. Незнамова относит к 
содержательным коллизиям, то есть отношениям между общими и специальными, общими и 
исключительными нормами. Они возникают меду нормами одной отраслевой принадлежности по 
причине разницы в объеме уголовно-правового регулирования. Именно содержательные коллизии чаще 
всего именуют конкуренцией уголовно-правовых норм. К ним относятся конкуренция: общей и 
специальной нормы; части и целого; основных составов преступлений; основного, привилегированного и 
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квалифицированного составов; квалифицированного и особо квалифицированного; квалифицированного 
и привилегированного составов; двух привилегированных уголовно-правовых норм; нескольких мотивов 
или целей. 

По мнению В. Н. Кудрявцева, по количеству сходных объективных и субъективных признаков все 
составы преступлений, предусмотренные в Уголовном кодексе, можно разделить на три группы[4, с. 
19]. К первой группе отнесены составы, не имеющие между собой ни одного общего признака (кроме 
вменяемости субъекта преступления). Например, у составов причинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК) и угона транспортного средства (ст. 166 УК) различны все признаки объекта, объективной, 
субъективной стороны и субъекта (кроме вменяемости). Вторую группу образуют составы, имеющие 
несколько общих признаков. В таком соотношении находятся, например, составы кражи чужого 
имущества (ст. 158 УК) и похищения человека (ст. 126 УК). Объекты этих преступлений различны: в 
первом случае это собственность, во втором – личная свобода. Субъекты совпадают, в том числе по 
возрасту. Совпадает способ действия (похищение человека может быть тайным, открытым, 
насильственным и т.д.) и форма вины (прямой умысел). Но далее снова различия: по предмету 
посягательства(чужое имущество и человек), по субъективной стороне (при похищении человека 
корыстная цель не обязательна). И в этих случаях разграничение преступлений не представляет собой 
сложности, так как оно может быть проведено по нескольким признакам состава. В третью группу 
включены составы, имеющие все общие, за исключением одного разграничительного признака. 
Например, кража отличается от грабежа лишь способом действий (тайное хищение или открытое). Все 
остальные объективные и субъективные признаки хищения сходны.  

Разграничение смежных составов является необходимым этапом в квалификации преступления. 
Оно проводится по всем элементам и признакам состава, в противном случае разграничение окажется 
неполным и потому ошибочным, что повлечет неправильную квалификацию и соответственно 
применение уголовного закона к преступнику. В ходе уголовно-правового анализа разграничение 
проводится по объективным (объект, объективная сторона) и субъективным (субъективная сторона, 
субъект) признакам сходных составов преступлений. Правильная квалификация предполагает 
выяснение вопроса о возможных обстоятельствах, порождающих конкуренцию уголовно-правовых 
норм. Это положение возникает в тех случаях, когда содеянное подпадает под признаки общей и 
специальной норм, является преступление оконченным или неоконченным, единичным или длящимся, 
первичным или повторным и иных производных признаков. 

 
14.2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИКОНКУРЕНЦИИ НОРМ 

 

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности 
за совершенные преступления Верховный Суд РФ разъясняет необходимость тщательным образом 
исследовать имеющиеся доказательства в целях правильной юридической квалификации действий 
лиц, виновных в совершении общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, недо-
пущения ошибок, связанных с неправильным толкованием понятий и разграничением конкурирующих 
уголовно-правовых норм [5, п.1]. В судебно-следственной практике нередко ошибки квалификации свя-
заны с недостаточным знанием видов и правил квалификации при конкуренции уголовно-правовых 
норм. Правила квалификации сходных или конкурирующих составов преступлений отражены в Уголов-
ном кодексе РФ, постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и других официальных нормативно 
правовых источниках либо выработаны доктринальным методом, путем толкования и реализацией 
принципов уголовного права. 

Под конкуренцией уголовно-правовых норм в узком смысле понимают содержательные коллизии, 
возникающие между нормами одной отраслевой принадлежности, но различающиеся по объему уго-
ловно-правового регулирования[2, с. 173]. В Уголовном кодексе РФ прописан только один вид конку-
ренции – общей и специальной нормы. Теория уголовного права и судебная практика выделяет более 
широкие виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

1) Конкуренция статей Особенной части Уголовного кодекса РФ. Конкуренция общей и спе-
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циальной нормы. В ч. 3 ст. 17 Уголовного кодекса РФ закреплен основной и единственный вид конку-
ренции – общей и специальной нормы. При конкуренции общей и специальной нормами, совокупность 
преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме, конкретизи-
рующей объективные и субъективные признаки совершенного деяния. Общая норма описывает более 
широкий круг случаев, подпадающих под нее, а специальная – лишь, некоторые из них. Например, 
норма о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК), есть частный 
случай убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК). В 
данном случаи при конкуренции составов инкриминируется ст. 317 УК РФ, выступающая в качестве 
специальной нормы. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, ли-
ца, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК) является специальной по отношению к 
общей норме клевете (ст. 128.1 УК).  

Одним из видов содержательной коллизии является конкуренция части и целого. Речь идет о так 
называемых составных преступлениях, для понимания и квалификации данного вида конкуренции сле-
дует обратиться к понятию единого сложного преступления[6, с. 158-159]. Конкуренция части и целого 
возможна по объективным или субъективным признакам преступлений либо по совокупности призна-
ков, характеризующих эти элементы состава преступления. При конкуренции части и целого по объекту 
применяется статья, которой предусматривается уголовно-правовая охрана более важного объекта 
преступного посягательства. Например, террористический акт, повлекший умышленное причинение 
смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), охватывает убийство (ст. 105 УК РФ).  

По объективной стороне конкурируют нормы, которыми предусмотрена ответственность за пося-
гательство на один и тот же объект (объекты), сходными признаками субъекта и субъективной стороны. 
Разграничительными признаками выступают переменные признаки внешнего проявления общественно 
опасного деяния (место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления). 
Например, в зависимости от способа изъятия или завладения чужим имуществом отграничиваются 
различные формы хищения: открытое завладение чужим имуществом с применением насилия (п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ) отличается от разбоя (ст. 162 УК РФ) объемом применяемого насилия[7, с. 19-23]. 

Основные типы конкуренции части и целого по объективной стороне сводятся к трем случаям: 
действия, предусмотренные одной из норм, являются лишь частью действий, предусмотренных другой 
нормой (напр., ст.162 УК РФ включает ст. 161, 115, 112, 111 и 119 УК РФ); преступные последствия, 
предусмотренные одной нормой, являются частью преступных последствий, предусмотренных другой 
(напр., ч. 4 ст.111 УК РФ включает последствия предусмотренные ч. 1 ст. 111 и ст. 109 УК РФ); одна из 
норм может предусматривать противоправные действия, не повлекшие вредных последствий или со-
здающие лишь возможность их наступления, в то время как другая охватывает и наступившие послед-
ствия (ст.119 и ст. 111, 105 УК РФ). 

Разграничение при конкуренции части и целого по субъективной стороне возможно в пределах 
одной формы вины. При квалификации таких случаев решающее значение имеет более широкая 
направленность умысла (или более полное предвидение при неосторожности), а также наличие опре-
деленной цели. Так, захват заложника в целях понуждения государства, организации или гражданина 
совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условие 
освобождения заложника квалифицируется по ст.206 УК РФ, а не как похищение человека (ст.126 УК) 
или незаконное лишение свободы (ст.127 УК) 

При конкуренции составного преступления (целого) и выступающего в качестве его элемента 
простого преступления или преступлений (части, частей) предпочтение должно отдаваться единому 
сложному составному преступлению. Рассматриваемое правило применяется при наличии трех усло-
вий: более полная норма применяется если не нарушается (не упрощается) процессуальный порядок 
расследования уголовного дела; квалификация по более полной норме, может иметь место тогда, ко-
гда все элементы и признаки состава преступления, предусмотренные менее полной нормой «уклады-
ваются» в соответствующие элементы и признаки состава, установленного более полной нормой; более 
полная норма не должна быть менее строгой по сравнению с менее полной нормой. Например, ч. 4 ст.111 
УК РФ (целое) предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати, а ее составные части (ч.1 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 157 

 

монография | www.naukaip.ru 

ст.111 УК РФ на срок до восьми лет, а ч.1 ст.109 УК РФ лишением свободы на срок до двух лет) даже при 
полном сложении не могут превысить двенадцати лет лишения свободы[8, с. 18-20]. 

При конкуренции о с н о в н ы х  с о с т а в о в , деяние оценивается полнотой сопоставляемых 
признаков совершенного деяния и конкретного состава преступления. Например, при отграничении 
мошенничества (ст. 159 УК) от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием (ст. 165 УК) высшая надзорная инстанция разъясняет: «В последнем случае отсутствуют 
в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, 
совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в поль-
зу виновного или других лиц»[9, п. 22].  

При конкуренции о с н о в н о г о ,  п р и в и л е г и р о в а н н о г о  и  к в а л и ф и ц и р о -
в а н н о г о  составов деяние оценивается с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств. 
Всякий квалифицированный или привилегированный вид состава имеет «приоритет» перед основным ви-
дом. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство, 
совершенное без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих об-
стоятельств, предусмотренных ст. 106, 107 и 108 УК РФ»[ 10, п. 4]. Например, квалифицированное убий-
ство содержит признаки ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ. Часть вторая этой статьи играет роль специальной нормы по 
отношению к части первой. Поэтому такое убийство квалифицируется только по ч. 2 ст. 105 УК. Привиле-
гированный состав – убийство матерью новорожденного ребенка – содержит признаки ч. 1 ст. 105 и ст. 106 
УК. Последняя норма – специальная по отношению к первой, поэтому названное убийство квалифицирует-
ся только по ст. 106 УК. Убийство ребенка подпадает под три состава: простое убийство (так квалифици-
ровали деяние по УК РСФСР 1960 г.); убийство малолетнего п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; и убийство мате-
рью новорожденного ребенка ст. 106 УК РФ. В случаи лишения жизни новорожденного матерью, в воз-
расте от четырнадцати до шестнадцати лет, уголовное преследование не возбуждается, хотя фор-
мально деяние подпадает под п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При конкуренции к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  и  о с о б о  к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  
составов действия оцениваются по части статьи с более тяжкими деяниями или наступившими послед-
ствиями. Рассматриваемое правило нашло подтверждение в постановлении Пленума Верховного Суда. 
Так, «В случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятельствах, предусмот-
ренных несколькими частями статей 158, 161 или 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии ре-
альной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено более строгое наказание. При этом 
в описательной части приговора должны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния»[ 5, 
п. 16]. Правило о конкуренции между несколькими квалифицированными видами состава выражается в том, 
что: во-первых, более тяжкий квалифицирующий признак поглощает менее тяжкие; во-вторых, при конку-
ренции нескольких пунктов или частей статьи, предусматривающих квалифицирующие обстоятельства, при-
меняются тот пункт или часть, которые содержат наиболее тяжкие из имеющихся в данном конкретном слу-
чае. Названное правило базируется, прежде всего, на толковании уголовно-правовых норм, то есть на самом 
законе. Например, в ч. 3 ст. 126 УК прямо указывается на деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, если они: а) совершены организованной группой; в) повлекли по неосторожности 
смерть или иные тяжкие последствия. 

При квалификации конкуренция пунктов в рамках одной части, как правило, отсутствует. «Убий-
ство, совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 
105 УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в таких случаях не должно 
назначаться по каждому пункту в отдельности, однако при назначении его необходимо учитывать нали-
чие нескольких квалифицирующих признаков»[5, п. 17]. Из названного правила есть исключения свя-
занные с конкуренцией целей и мотивов. 

При конкуренции нескольких м о т и в о в  или ц е л е й , приоритет отдается доминирующему 
мотиву (цели). В соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции убийство определенного 
лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность ква-
лификации этого же убийства, помимо п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по какому-либо другому пункту данной 
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статьи, предусматривающей иную цель или мотив убийства. Например, если установлено, что убий-
ство потерпевшего совершено из корыстных (п. «з» ч. 2 ст. 105) или хулиганских побуждений (п. «и» ч. 
2 ст. 105), оно не может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ[10, п. 13]. Ана-
логичное толкование правил квалификации дано в другом постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ. Совершение преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» 
ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ исклю-
чает возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих 
статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления. Кроме того, преступления, совершен-
ные по указанным мотивам следует отграничивать от противоправных деяний, совершенных на почве 
личных неприязненных отношений. Для правильного установления разграничительного мотива пре-
ступления в аналогичных случаях следует учитывать, докриминальные отношения между лицом, со-
вершившим общественно опасное деяние и потерпевшим, (например, длительность межличностных 
отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не связанных с национальными, 
религиозными, идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или иной расе, 
социальной группе и др.[11, п. 3]. 

Таким образом, при конкуренции нескольких побуждений применяется правила приоритетного 
мотива. Исключение составляет уголовно-наказуемое хулиганство, которое совершается уже по опре-
деленному мотиву по смыслу закона – пренебрежение нормами морали и т.д., в то же время пунктом 
«б» ч. 2 ст. 213 УК РФ предусмотрен второй обязательный мотив[12, с. 19 – 22]. 

При конкуренции к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  и  п р и в и л е г и р о в а н н о г о  составов, 
деяния квалифицируются по статье предусматривающей смягчающие вину обстоятельства. Так, «По 
смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих признаках, 
предусмотренных п. п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с  которыми обыч-
но связано представление об особой жестокости (в частности, множественность ранений, убийство в 
присутствии близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно возникшего силь-
ного душевного волнения либо при превышении пределов необходимой обороны»[10, п. 16]. Рассмат-
риваемое положение обосновывается и в теории уголовного права как его гуманными принципами, так и 
тем, что законодатель придает в данном случае более важное значение обстоятельствам, смягчающим от-
ветственность лица, чем фактам противоправного характера. 

При конкуренции двух п р и в и л е г и р о в а н н ы х  уголовно-правовых норм, деяние квалифи-
цируется по статье имеющей меньший предел максимального вида и размера наказания. Например, 
санкцией ч. 1 ст. 107 УК (Убийство, совершенное в состоянии аффекта) предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а санкцией ч. 1 ст. 108 УК (Убийство, совер-
шенное при превышении пределов необходимой обороны) – лишения свободы на срок до трех лет. 
Согласно судебной практике, если оборонявшееся лицо превысило пределы необходимой обороны в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), его действия надлежит ква-
лифицировать по ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК РФ[13, п. 15]. 

2) Конкуренция институтов и норм Общей части Уголовного кодекса. При квалификации возни-
кают вопросы конкуренции институтов Общей и Особенной частей УК РФ: единого сложного преступ-
ления и совокупности преступлений; оконченного и неоконченного преступления; добровольного отказа 
и покушения; форм соучастия и др. А так же, конкуренция позитивной и негативной квалификации.  

Конкуренция е д и н о г о  с л о ж н о г о  преступления и с о в о к у п н о с т и  преступлений. 
Согласно ч. 1 ст. 17 УК совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступ-
лений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух 
или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса в качестве об-
стоятельства, влекущего более строгое наказание. От совокупности преступлений, разъясняется в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ, следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из 
ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и 
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того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое пре-
ступление[5, п. 16]. А в случаи совершения лицом хищения чужого имущества путем незаконного про-
никновения в жилище дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ не требуется, поскольку такое 
незаконное действие является квалифицирующим признаком кражи, грабежа или разбоя[5, п. 16, 19]. 

Из общих правил квалификации по совокупности преступлений имеются исключения, связанные 
с правовой оценкой убийства сопряженного с похищением человека, разбоем, вымогательством, бан-
дитизмом, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Пленум Верховно-
го Суда РФ при квалификации указанных преступлений дает следующие разъяснения:  

 убийство, сопряженное с похищением человека квалифицироваться по совокупности преступ-
лений по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ. По смыслу закона ответственность по п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает не только за умышленное причинение смерти самому похищенному, 
но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека, когда убийство 
других лиц выступает способом, устраняющим препятствие для достижения основной цели – похище-
ния человека[10, п. 7]; 

  разбой, сопряженный с убийством, квалифицируется по п. «в» ч. 4 ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Если в результате нападения лицо причинило тяжкий вред здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего, его действия квалифицируются по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК 
РФ[10, п. 11, 5, п. 14.1]; 

 вымогательство сопряженное с убийством, квалифицируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если при вымогательстве причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего повлекло по неосторожности его смерть, содеянное следует 
расценивать как совокупность преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 статьи 
111 УК РФ[10, п. 11; 14, п. 9]; 

 убийство, сопряженное с бандитизмом квалифицируются по ст. 209 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Состав бандитизма (ст. 209 УК РФ), устанавливает ответственность за создание банды, руководство и 
участие в ней или в совершаемых ею нападениях и не охватывает преступных действий совершенных 
членами банды в процессе нападения, образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с 
чем в этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым при сово-
купности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по соответствующей ста-
тье или части статьи УК РФ[10, п. 11; 15, п. 13]; 

 если в процессе изнасилования или насильственных действий сексуального характера со-
вершается убийство с целью их сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за ока-
занное сопротивление при совершении этих преступлений, деяния квалифицируются по соответству-
ющим частям ст. 131 или ст. 132 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ[10, п. 13; 17, п. 2]. 

Конкуренция о к о н ч е н н о г о  и н е о к о н ч е н н о г о  преступления. Выяснение особенно-
стей законодательных конструкций правовых норм выступает одним из этапов реализации уголовно-
правовой оценки юридического факта. При этом, необходимым условием квалификации выступает вы-
явление и правильное толкование нормативно-правовых источников в которых заключена мысль, логи-
ческое суждение законодателя криминализировавшего деяние определенного вида, точное определе-
ние момента окончания объективной стороны состава преступления. Иногда, для правильной правовой 
оценки и разграничения недостаточно только уголовно-правовых признаков. В таких случаях Верхов-
ный Суд РФ рекомендует исследовать криминологические параметры, позволяющие точнее опреде-
лить вопрос о направленности умысла виновного. В частности, при покушении на убийство, убийстве и 
причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть по неосторожности «следует исходить из сово-
купности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, ко-
личество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных орга-
нов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потер-
певшего, их взаимоотношения»[10, п. 3]. 

Спорные вопросы квалификации при конкуренции ф о р м  с о у ч а с т и я  (сложного соучастия 
и соисполнительства, видов соисполнительства) толкуются в теории уголовного права и судебной 
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практике нормативного характера[16].  
Правила квалификации при конкуренция п о з и т и в н о й  и н е г а т и в н о й  квалификации 

(напр., добровольный отказ от совершения преступления и состав неоконченного преступления, мало-
значительности и преступления, преступления и обстоятельств, исключающих преступность деяния и 
др.) разъясняются в ряде постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Например: 

 если при изнасилование или насильственных действиях сексуального характера лицо осозна-
вало возможность доведения преступных действий до конца, но добровольно и окончательно отказа-
лось от совершения указанных действий (но не вследствие причин, возникших помимо его воли), соде-
янное им независимо от мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при 
условии, что они содержат состав иного преступления. Отказ от совершения изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера возможен как на стадии приготовления к преступлению, так 
и на стадии покушения на него[17, п. 7]; 

 при установления хулиганских побуждений в случае совершения виновным насильственных 
действий в ходе ссоры либо драки необходимо выяснять, кто явился их инициатором, не был ли 
конфликт спровоцирован для использования его в качестве повода к совершению противоправных 
действий. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к 
конфликту послужило его противоправное поведение, лицо не подлежит ответственности за 
совершение в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений[18, п. 12]; 

  в случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ) или превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), совершено должностным лицом 
для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам 
общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не 
может быть признано преступным при условии, что не было допущено превышения пределов крайней 
необходимости (ст. 39 УК РФ). Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, связанные 
с использованием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам, если они были совершены во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения. 
Действия оцениваются по правилам ст. 42 УК РФ[19, п. 13, 14]; 

 не является преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, высказывание суждений и 
умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных 
отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть 
либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе [11, п. 8]; 

  не является уголовно наказуемым оборот комплектующих деталей и составных частей оружия и 
патронов, осуществляемый в ходе производственного процесса между смежными предприятиями, 
занимающимися производством оружия для поставок государственным военизированным организациям 
или его изготовлением и поставками только для экспорта с соблюдением правил, установленных 
статьей 16 Федерального закона «Об оружии» [20, п. 11]. 

Таким образом, для правильной уголовно-правовой квалификации при которой одно совершен-
ное лицом деяние одновременно содержит признаки, предусмотренные двумя или более нормами од-
ной или различных отраслей права необходимо точное уяснение и толкование признаков инкримини-
руемого состава преступления, знание и правильное применение судебной практики. 

3) Конкуренция уголовно-правовых норм и норм других отраслей права. При квалификации 
возникают ситуации, когда одни и те же деяния могут содержаться в нескольких законодательных ак-
тах, нормы права, ее структурные элементы размещены не только в различных статьях уголовного за-
кона, но и в нормативных актах других отраслей права. Например, причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием может стать 
предметом рассмотрения уголовного (ст. 159, 165 УК РФ), административного (ст. 7.27 КоАП РФ) или 
гражданского законодательства. Если коллизии возникают между предписаниями различных отраслей 
права: уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, конституционного, админи-
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стративного и т.п., они именуются м е ж о т р а с л е в ы м и .  Одним из видов коллизии охранитель-
ных норм различной отраслевой принадлежности является конкуренция уголовно-правовой нормы и 
норм административного права. Одним из основных источников правоприменительной деятельности 
регулирующей вопросы отграничения уголовно-наказуемых деяний от административных правонару-
шений, выступает высшая надзорная инстанция. В своих постановлениях Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации разъясняет:  

 если деяниями виновного, формально подпадающими под действие ч. 1 ст. 146, ст.147 и 180 
УК РФ, причинен ущерб, не превышающий пределы крупного размера, либо если они совершены в 
размере, не превышающем пределы крупного (ч. 2 и 3 ст.146 УК РФ), содеянное может повлечь за со-
бой гражданско-правовую или административную ответственность по ч. 1 или 2 ст. 7.12 либо по ст. 
14.10 КоАП РФ[21, п. 25]; 

 нарушения правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) отграничивают от незаконной охоты (ст. 258 
УК РФ) по объективным признакам. Состав административного правонарушения заключается в нару-
шении правил охоты, то есть законодательно установленных требований к осуществлению охоты и со-
хранению охотничьих ресурсов на всей территории Российской Федерации, в частности нахождение 
физических лиц в охотничьих угодьях с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничь-
их пород, ловчими птицами без соответствующего разрешения. Такие действия подлежат квалифика-
ции по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ при условии, если они не содержат признаков состава ст. 258 УК РФ[22, п. 
14]; 

  организация деятельности и участие в деятельности общественного или религиозного объ-
единения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его 
деятельности, влекут административную ответственность по ст. 20.28 КоАП РФ, а совершение указан-
ных действий при наличии вступившего в законную силу решения о ликвидации или запрете деятель-
ности общественного или религиозного объединения в связи с осуществлением им экстремистской де-
ятельности влечет уголовную ответственность по ст. 282.2 УК РФ[11, п. 21]; 

 при рассмотрении дел о нарушениях правил оборота оружия и боеприпасов необходимо 
иметь в виду, что неправомерные действия лица могут содержать одновременно признаки состава как 
административного правонарушения (ст. 20.8 КоАП РФ), так и преступления (ст. 222 УК РФ), в связи с 
чем необходимо отграничивать виды ответственности владельцев оружия[20, п. 8]; 

 разграничение мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ) от основных составов кражи (ч. 1 ст. 158 
УК РФ), мошенничества (части 1 с т. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ), присвоения и растра-
ты (ч. 1 ст. 160 УК РФ) производится с учетом причиненного ущерба собственнику или иному владельцу 
похищенного имущества. Размер причиняемого ущерба влекущего административное преследование 
указан в диспозиции ст. 7.27 КоАП РФ и не может превышать по части первой одну тысячу рублей, по 
второй – от одной до двух тысяч пятисот рублей; 

  разграничительным признаком мелкого хищения влекущего административную ответствен-
ность (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ) от мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 158.1 УК РФ) выступает административная преюдиция. Преюдиция (от лат. 

praejudicialis  относящийся к предыдущему судебному решению)  обязательность для всех судов, 
рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступив-
шим в силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица. С первого января 
2010 года вступили в силу изменения в ст. 90 УПК РФ, которая так и называется «Преюдиция». Лицо, 
совершившее административно-наказуемое мелкое хищение, согласно ст. 4.6 КоАП РФ считается под-
вергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановле-
ния. При повторном совершении в указанный период мелкого хищения чужого имущества, лицом, под-
вергнутым административному наказанию по ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ наступает уголовная ответствен-
ность по ст. 158.1 УК РФ. 

 при разграничение хулиганства ст. 213 УК РФ и мелкого хулиганства ст. 20.1 КоАП РФ следует 
руководствоваться пунктами 1, 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
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15 ноября 2007 г. №45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений».  

Таким образом, для правильной уголовно-правовой квалификации при которой одно 
совершенное лицом деяние одновременно содержит признаки, предусмотренные двумя или более 
нормами различных отраслей права необходимо точное уяснение и толкование признаков 
инкриминируемого состава преступления, знание и применение судебной практики. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются наиболее значимые проблемы, проведение 
анализа норм международного права, федерального законодательства, регулирующего отношения в 
сфере обеспечения экологической безопасности, направленных на совершенствование рассматривае-
мого вида деятельности. 
Ключевые слова: ВТО; экологическая безопасность; экологическая политика. 

 
LEGAL SUPPORT OF ECOLOGICAL SAFETY IN THE CONDITIONS OF THE WTO 

 
Mustafayeva Ayshen Ilgapovna 

 
Summary:In the submitted article the most significant problems, carrying out the analysis of the rules of inter-
national law, the federal legislation governing the relations in the sphere of ensuring ecological safety directed 
to improvement of the considered kind of activity are considered. 
Keywords: WTO; ecological safety; environmental policy. 

 
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) неодно-

значно оценивается учеными и практиками различных областей. Программы защиты и поддержки от-
крытой и равноправной системы международной торговли ВТО, защиты окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности могут и должны дополнять друг друга. По правилам ВТО никакой 
стране нельзя регламентировать национальную политику в области охраны природы и обеспечения 
экологической безопасности, если она произвольно или непроизвольно содействует дискриминации 
между странами, создает скрытые барьеры для торговли и противоречит условиям других соглашений 
ВТО. 

Обеспечение любой безопасности, требует больших затрат в том числе "экологической безопас-
ности при реализации соглашений ВТО". 

Понятие "экологическая безопасность" присутствует практически во всех сферах законодатель-
ства, но оно не содержит самостоятельного экономического значения. Отсутствуют отдельные статьи, 
которые бы определяли специальные, дополнительные к иным требованиям в области охраны окру-
жающей среды, экономические требования в области обеспечения экологической безопасности. Поня-
тие "экологическая безопасность" хотя и не обладает собственным уникальным содержанием, служит 
также весомым фактором для конструирования общих, выходящих за рамки термина "охрана окружа-
ющей среды" требований к обеспечению условий и общих правил обеспечения "безопасности". Из вы-
ше сказанного, следует, что размытость понятия "экологическая безопасность", смешение его с поня-
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тием "охрана окружающей среды" требуют законодательного уточнения. Наличие проблем несоответ-
ствия требований по обеспечению экологической безопасности требованиям ВТО указывает, что рано 
или поздно экономические (финансовые) аспекты "экологической безопасности" станут главными. Лю-
бое решение по приоритетам соблюдения "экологической безопасности", тем более споры в рамках 
ВТО или арбитражных судах на межгосударственном уровне требуют точного расчета прибылей и 
убытков, ущерба и дохода, настройки тонкой шкалы "стоимости" обеспечения экологической безопас-
ности [10]. 

Экологическая безопасность в сфере компетенции ВТО (торгово-экономической) - это прежде 
всего долговременная, стратегическая возможность обеспечения безопасности жизненной среды оби-
тания человека, экономических и экологических интересов при возможности и необходимости гармони-
зации отраслевых, территориальных (региональных), социально-экономических и иных интересов. 

Вступая в ВТО, Россия преследовала следующие цели [9]: 
- получение лучших по сравнению с существующими недискриминационных условий для доступа 

российской продукции на иностранные рынки; 
- доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения 

законодательной системы РФ в соответствие с нормами ВТО; 
- участие в разработке правил международной торговли с учетом национальных интересов России; 
- упрочение рыночной экономики, развитие конкурентной среды и совершенствование законода-

тельных основ хозяйствования на российском рынке, адекватных мировой практике; 
- активизация структурных реформ и усилий российских предприятий по повышению конкуренто-

способности в крайне монополизированной российской экономике, что важно для инвестиционной мо-
тивации реконструкции устаревшего производства и повышения его технического уровня; 

- улучшение имиджа России как полноправного участника международной торговли, который 
должен способствовать не только увеличению притока иностранных капиталов и услуг на российский 
рынок, но и формированию российских ТНК, расширению возможностей их инвестирования за рубежом 
и как результат - упрочению конкурентных преимуществ российской экономики. 

Россия демонстрирует позицию во внешнеэкономическом прогнозировании как стремление к ин-
теграции в рамках ВТО и других организаций с европейскими партнерами и диверсификации ее потен-
циала. Страны Европейского союза сохранят ведущие позиции в географической структуре российского 
экспорта и импорта, а также будут выступать в качестве важнейшего источника инвестиций, технологий 
и бизнес-компетенций для высокотехнологичных отраслей российской экономики.  

Цель экологической политики - значительное улучшение качества природной среды и экологиче-
ских условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной моде-
ли развития экономики и экологически конкурентоспособных производств. Успешная реализация Рос-
сией программы экологического развития является важнейшим вкладом России в сохранение глобаль-
ного биосферного потенциала и поддержание глобального экологического равновесия. 

Основным соглашением ВТО, содержащее положения об охране окружающей среды, следует 
указать Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) [8], статьи 14 и 20: в определенных 
случаях торговля товарами и услугами, направленными и предназначенными для защиты жизни и здо-
ровья людей, растений и животных, освобождается от обычных ограничений ГАТТ. 

Так же, ВТО предусматривает проведение экологических мероприятий как в сфере международ-
ной торговли, и в сфере производства. По правилам ВТО никакой стране нельзя регламентировать 
национальную политику в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасно-
сти производимой продукции, если она содействует дискриминации между странами, создает скрытые 
барьеры для торговли и противоречит условиям других соглашений ВТО. 

Экономическое регулирование охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности во всем мире в принципиальных моментах достаточно единообразно. Это прежде всего ис-
пользование таких инструментов, как налогообложение, нормирование, позитивное или негативное 
финансовое регулирование. 
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Примерами тому является большое количество международных договоров и соглашений, в реа-
лизации которых участвует Российская Федерация, предусматривающих экономические механизмы 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, наиболее значимыми из кото-
рых являются: 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте ООН [4]; 
- Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окру-

жающую среду в трансграничном контексте (Протокол СЭО/SEA Protocol); 
- Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, [7]; 
- Протокол о дальнейшем сокращении выбросов серы к Конвенции о трансграничном загрязне-

нии воздуха на большие расстояния [6]; 
- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-

нием [5]; 
- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния [4]; 
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата, РКИК (Framework Convention on Climate 

Change, UN FCCC) [3]; 
- Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата [2]. 
В российском законодательстве и прежде всего в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ "Об охране окружающей среды" [1] перечислены основные методы экономического регулирования. 
К ним относятся: 

- разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологи-
ческих прогнозов; 

- разработка федеральных программ в области экологического развития Российской Федерации 
и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации; 

- разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения 
причинения вреда окружающей среде; 

- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лими-

тов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду; 

- проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов; 
- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду; 
- предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, 

нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также 
при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе экологиче-
ского страхования), направленной на охрану окружающей среды; 

- возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; 
- иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному осу-

ществлению охраны окружающей среды. 
Проблемы охраны окружающей среды и экологической безопасности, безусловно, присутствуют 

как в документах, так и в деятельности ВТО, но они являются подчиненными по отношению к основным 
проблемам глобального порядка - экономического развития, международной торговли, глобальной эко-
номической политики. 

 
 
 
 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 167 

 

монография | www.naukaip.ru 

The entry of the Russian Federation into the World Trade Organization (further – the WTO) is ambigu-
ously estimated by scientists and practicians of various areas. Protection programs and supports of open and 
equal international trade system of the WTO, environment protection and ensuring ecological safety can and 
have to supplement each other. By rules of the WTO no country can regulate national policy in the field of 
conservation and ensuring ecological safety if she randomly or involuntarily promotes discrimination between 
the countries, creates the hidden barriers to trade and contradicts conditions of other agreements of the WTO. 

Ensuring any safety, demands big expenses including "ecological safety at implementation of agree-
ments of the WTO". 

The concept "ecological safety" is present practically at all spheres of the legislation, but it doesn't con-
tain independent economic value. There are no separate articles which would define special, additional to oth-
er requirements in the field of environmental protection, economic requirements in the field of ensuring ecolog-
ical safety. The concept "ecological safety" though has no own unique content, serves as also important factor 
for designing of the general, the requirements to providing conditions and the general rules of ensuring "safety" 
which are beyond the term "environmental protection". From above told, follows that blurring of the concept 
"ecological safety", mixture him with the concept "environmental protection" demand legislative specification. 
Existence of problems of discrepancy of requirements for ensuring ecological safety to requirements of the 
WTO specifies that sooner or later economic (financial) aspects of "ecological safety" will become main. Any 
decision on observance priorities of "ecological safety", especially disputes within the WTO or arbitration 
courts at the interstate level demand exact calculation of profits and losses, damage and income, control of a 
thin scale of "cost" of ensuring ecological safety [10]. 

Ecological safety in the sphere of competence of the WTO (trade and economic) is first of all a long-
term, strategic possibility of safety of the vital habitat of the person, economic and ecological interests at an 
opportunity and need of harmonization of branch, territorial (regional), social and economic and other interests. 

Joining WTO, Russia pursued the following aims [9]: 
- receiving the best in comparison with existing non-discriminatory conditions for access of the Russian 

production to the foreign markets; 
- access to the international mechanism of permission of trade disputes; 
- creation of more favorable climate for foreign investments as a result of reduction of legislative system 

of the Russian Federation into compliance with norms of the WTO; 
- participation in development of rules of international trade taking into account the national interests of 

Russia; 
- consolidation of market economy, development of the competitive environment and improvement of 

legislative bases of managing in the Russian market, adequate to world practice; 
- activization of structural reforms and efforts of the Russian enterprises for increase in competitiveness 

in extremely monopolized Russian economy that is important for investment motivation of reconstruction of 
outdated production and increase in its technological level; 

- improvement of image of Russia as full participant of international trade who has to promote not only to 
increase in inflow of the foreign capitals and services at the Russian market, but also formation of the Russian 
multinational corporations, expansion of opportunities of their investment abroad and as result - to consolida-
tion of competitive advantages of the Russian economy. 

Russia shows a position in the external economic forecasting as aspiration to integration within the 
WTO and other organizations with the European partners and diversifications of her potential. The countries of 
the European Union will keep the leading positions in geographical structure of the Russian export and import 
and also will act as the most important source of investments, technologies and business competences for 
high-tech industries of the Russian economy.  

The purpose of environmental policy - considerable improvement of quality of the environment and eco-
logical living conditions of the person, formation of the balanced ecologically focused model of development of 
economy and ecologically competitive productions. Successful implementation of the program of ecological 
development by Russia is the most important contribution of Russia to preservation of global biospheric poten-
tial and maintenance of global ecological equilibrium. 
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The main agreement of the WTO, containing regulations on environmental protection, it is necessary to 
specify the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) [8], articles 14 and 20: in certain cases trade in 
the goods and services directed and intended for protection of life and human health, plants and animals is 
exempted from usual restrictions of GATT. 

Also, the WTO provides holding ecological actions as in the sphere of international trade, and in the 
sphere of production. By rules of the WTO no country can regulate national policy in the field of environmental 
protection, ensuring ecological safety of the made production if she promotes discrimination between the 
countries, creates the hidden barriers to trade and contradicts conditions of other agreements of the WTO. 

Economic regulation of environmental protection and ensuring ecological safety around the world in the 
basic moments is rather uniform. It first of all use of such tools as taxation, rationing, positive or negative f i-
nancial regulation. 

Examples of that is a large number of international treaties and agreements in which implementation the 
Russian Federation participates, providing economic mechanisms of environmental protection and ensuring 
ecological safety, the most significant of which are: 

- The convention on environmental impact assessment in a cross-border context of the UN [4]; 
- The protocol by strategic ecological assessment to the Convention on environmental impact assess-

ment in a cross-border context (Protocol SEO/SEA Protocol); 
- Convention on cross-border impact of industrial accidents, [7]; 
- The protocol on further reduction of emissions of sulfur to the Convention on cross-border air pollution 

on long distances [6]; 
- Basel convention on control of cross-border transportation of hazardous waste and their removal [5]; 
- The convention on cross-border air pollution on long distances [4]; 
- Framework Convention on Climate Change, RKIK (Framework Convention on Climate Change, UN 

FCCC) [3]; 
- The Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change [2]. 
And first of all in the Federal law of January 10, 2002 No. 7-FZ "About environmental protection" [1] are 

listed in the Russian legislation the main methods of economic regulation. Treat them: 
- development of the state forecasts of social and economic development on the basis of ecological 

forecasts; 
- development of federal programs in the field of ecological development of the Russian Federation and 

target programs in the field of environmental protection of territorial subjects of the Russian Federation; 
- development and holding actions for environmental protection for prevention of infliction of harm to the 

environment; 
- establishment of a payment for negative impact on the environment; 
- establishment of limits on emissions and dumpings of pollutants and microorganisms, limits on place-

ment of industrial and consumption waste and other types of negative impact on the environment; 
- carrying out economic assessment of natural objects and natural and anthropogenic objects; 
- carrying out economic assessment of impact of economic and other activity on the environment; 
- granting tax and other benefits at introduction of the best existing technologies, nonconventional types 

of energy, use of secondary resources and processing of waste and also at implementation of other effective 
measures for environmental protection according to the legislation of the Russian Federation; 

- support of the business, innovative and other activity (including ecological insurance) directed to env i-
ronmental protection; 

- compensation in accordance with the established procedure harm to the environment; 
- other methods of economic regulation on improvement and effective implementation of environmental 

protection. 
Problems of environmental protection and ecological safety, certainly, are present both at documents, 

and at activity of the WTO, but they are subordinates in relation to the main problems of a global order - eco-
nomic development, international trade, global economic policy. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются наиболее значимые проблемы, проведение 
анализа норм права, законодательства, регулирующего возмещение вреда, причиненного жизни, здо-
ровью и имуществу человека негативным воздействием окружающей среды. 
Ключевые слова: имущественный и неимущественный вред гражданам, моральный вред, загрязне-
ние окружающей среды, экологические правонарушения, экологическое страхование. 

 
INDEMNIFICATION, CAUSED TO LIFE, HEALTH AND PROPERTY OF THE PERSON BY NEGATIVE 

IMPACT OF THE ENVIRONMENT 
 

Mustafayeva Ayshen Ilgapovna 
 

Summary:In the submitted article the most significant problems, carrying out the analysis of rules of law, the 
legislation regulating indemnification, caused to life, health and property of the person by negative impact of 
the environment are considered. 
Keywords: property and non-property harm to citizens, moral harm, environmental pollution, ecological of-
fenses, ecological insurance. 

 
Имущественный и неимущественный вред гражданам (вторичный вред) опосредован причинени-

ем вреда окружающей среде (первичный вред), в чем проявляется специфика экологического вреда. 
Большинство экологических деликтов, связанных с нарушением правил обращения экологически опас-
ных веществ, загрязнением окружающей среды, причиняют потерпевшему имущественный вред, а 
также нравственные или физические страдания в связи с болезнью, смертью родственников, невоз-
можностью иметь детей и т.д. 

Моральный вред подлежит компенсации в денежной форме независимо от возмещения экологи-
ческого вреда имущественного характера, направленного на восстановление имущественного положе-
ния потерпевшего. Целью его компенсации является сглаживание нравственных или физических стра-
даний потерпевшего, вызванных экологическими последствиями правонарушения. 

Как отмечается в п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 
октября 2012 г. № 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования" [5], разрешая вопрос о компенсации мораль-
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ного вреда, суду следует устанавливать, чем подтверждается факт причинения вреда потерпевшему, 
какими действиями (бездействием) он был нанесен, степень вины причинителя вреда, а также какие 
нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме потерпевший оце-
нивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявленных 
требований. 

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических об-
стоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других кон-
кретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий. Компенсация мо-
рального вреда, причиненного здоровью граждан негативным воздействием окружающей среды, осу-
ществляется независимо от вины, если такой вред причинен юридическими лицами и гражданами, дея-
тельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей среды (ст. 1100 Гражданский 
кодекс Российской Федерации) [1]. 

Провозглашенный принцип полного возмещения вреда, причиненного имуществу граждан эколо-
гическими правонарушениями, означает обязательность учета реального ущерба, связанного со сни-
жением стоимости объектов недвижимости, оборудования, иного имущества; упущенной выгоды от ги-
бели урожая, снижения плодородия почв и иных вредных последствий. 

Вред жизни, здоровью и имуществу человека, причиненный негативным воздействием окружаю-
щей среды, может быть возмещен тремя различными способами: страхованием, в судебном порядке; в 
публичном порядке. 

Экологическое страхование гражданско-правовой ответственности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за причинение вреда гражданам и юридическим лицам в результате нега-
тивного воздействия на окружающую среду последствий аварий и техногенных катастроф на подкон-
трольных им объектах, а также в результате воздействия загрязненных природных объектов на насе-
ление и территории, предполагает уплату страховых взносов, из которых возмещается вред, причи-
ненный экологическим правонарушением. Экологическое страхование может быть обязательным и 
добровольным. 

Судебный порядок предполагает обращение потерпевшего в суд с требованием о возмещении вреда 
здоровью или имуществу, причиненного в результате нарушения экологического законодательства. 

Например, как указывает ст. 1085 Гражданский кодекс Российской Федерации, при повреждении 
здоровья гражданина возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который  он 
имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повре-
ждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транс-
портных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

Судебная практика по данному вопросу довольно скудна по объему, что обусловлено специфи-
кой данной формы возмещения экологического вреда. 

Если гражданин, пострадавший от неблагоприятного воздействия окружающей среды, претенду-
ет на полное возмещение вреда здоровью или имуществу, он должен в установленном законодатель-
ством порядке доказать наличие вреда и его причинной связи с противоправным поведением причини-
теля вреда. С иском в суд может обратиться сам потерпевший, члены его семьи, прокурор, уполномо-
ченный на то орган публичной власти, общественная организация, представляющая интересы потер-
певшего[6]. 

Доказыванию подлежит несколько юридических фактов. 
1. Факт совершения ответчиком деяния, нарушившего законодательство в области охраны окру-

жающей среды. 
Например, нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, как правило, 

влечет за собой наложение административного взыскания. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания и будет доказательством факта совершения противоправного экологического деяния. 

2. Факт причинения в результате экологического правонарушения вреда окружающей среде. 
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В данном случае также можно ссылаться на результаты административного производства, а так-
же па акт (справку) органа государственного экологического надзора о факте загрязнения окружающей 
среды в определенное время и на определенной территории. 

3. Факт причинения вреда здоровью и имуществу. 
Его документально подтверждает потерпевший, представляя в суд справку о состоянии здоро-

вья, больничный лист, чеки о приобретении лекарств, чеки о дополнительном питании и т.п. Наряду с 
возмещением вреда здоровью и имуществу, причиненного экологическим правонарушением, гражда-
нин имеет право на компенсацию морального вреда, размер которого он должен мотивировать. 

4. Причинно-следственная связь между негативным воздействием окружающей среды и самим 
вредом. 

Данный предмет доказывания является наиболее сложным. Необходимо доказать факт нахож-
дения лица в месте, где был нанесен вред окружающей среде. Здесь возможно предоставление справ-
ки с места работы, места жительства (органа местного самоуправления, территориального органа 
УФМС, осуществляющего регистрационный учет граждан, или жилищно-коммунальной организации), 
подтверждающей, что потерпевший в данное время находился в данном месте и, следовательно, под-
вергался вредному воздействию окружающей среды [7]. 

Суду будет необходимо выяснить, не вызваны ли такие последствия иными факторами, в том 
числе естественно-природными, и не наступили ли они вне зависимости от установленного нарушения, 
а так же не совершены ли противоправные деяния в состоянии крайней необходимости (например, в 
целях обеспечения функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения). 

Публичный (административный) порядок предполагает обязанность государства, даже при от-
сутствии его вины, оказывать социальную помощь лицам, которым причинен экологический вред. 

К данному порядку можно отнести: 
– выдачу гражданам листков временной нетрудоспособности; 
– оформление инвалидности по причинам, связанным с воздействием на здоровье человека не-

благоприятной окружающей среды; 
– предоставление гражданам, пострадавшим от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды льгот и пособий (компенсаций). 
Предоставление гражданам, пострадавшим от неблагоприятного воздействия окружающей сре-

ды, мер социально-экономической защиты, льгот и компенсаций получило нормативное оформление 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Такие меры, льготы и компенсации предусмотрены, в частности, 
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" [2], Федеральным законом от 
10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" [4], Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов отходов в реку Теча"[3]. 

Так, Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", компенсации и 
льготы предусмотрены для разных категорий пострадавших лиц, включая участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, граждан, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граж-
дан, запятых на эксплуатации Чернобыльской АЭС и на работах в зоне отчуждения, граждан, эвакуи-
рованных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения и др. 

Как отмечалось в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.1997 № 
18-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 1 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"”", эта экстраординарная по своим последствиям техногенная авария XX в. привела к неисчисли-
мым экологическим и гуманитарным потерям. В результате были существенно нарушены не только 
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право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции Российской Федера-
ции, но и, как следствие этого, другие конституционные права и интересы граждан, связанные с охра-
ной жизни, здоровья, жилища, имущества, а также право на свободное передвижение и выбор места 
пребывания и жительства, которые ущемлены столь значительно, что причиненный вред оказался ре-
ально невосполнимым. Это порождает особый характер отношений между гражданином и государ-
ством, заключающийся в том, что государство принимает на себя обязанность возмещения такого вре-
да, который, исходя из его масштабов и числа пострадавших, не может быть возмещен в порядке, 
установленном гражданским, административным, уголовным и другим отраслевым законодательством.  

Загрязнение окружающей среды - серьезная проблема для всех стран мира. По мере роста 
народонаселения и масштабов производства экологические последствия становятся все более серьез-
ными и распространенными, а нетронутые природные пространства непрерывно сокращаются. Стало 
ясно, что снижение качества окружающей среды уже нельзя считать приемлемым компромиссом. 

Экологическая безопасность достигается системой мероприятий (прогнозирование, планирова-
ние, заблаговременная подготовка и осуществление комплекса профилактических мер), предусматри-
вающих минимальный уровень неблагоприятных воздействий природы и технологических процессов 
ее освоения на жизнедеятельность и здоровье людей при сохранении достаточных темпов экономиче-
ского развития. Экологическая безопасность осуществляется в пределах всех форм отраслевого при-
родопользования, включая прямое и опосредованное воздействие на человека на всех уровнях - гло-
бальном, региональном и локальном. Человечество на всех этапах своего существования постоянно 
подвергалось многочисленным опасным воздействиям со стороны внешних сил. 

 
 
Property and non-property harm to citizens (secondary harm) is mediated by infliction of harm to the en-

vironment (primary harm) in what the specifics of ecological harm are shown. The majority of the ecological 
delicts connected with violation of the rules of the address of ecologically dangerous substances, environmen-
tal pollution do to the victim property harm and also moral or physical sufferings in connection with a disease, 
the death of relatives, impossibility to have children, etc. 

Moral harm is subject to compensation in cash irrespective of compensation of ecological harm of the 
property character directed to restoration of a property status of the victim. The purpose of his compensation is 
smoothing of the moral or physical sufferings of the victim caused by ecological consequences of offense. 

As it is noted in item 44 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion of October 18, 2012 No. 21 "About application by vessels of the legislation on responsibility for violations 
in the field of environmental protection and environmental management" [5], resolving a question of compen-
sation of moral harm, the court should establish, than the fact of infliction of harm to the victim with what ac-
tions (inaction) it has been put is confirmed, degree of fault of the causer of harm and also what moral or phys-
ical sufferings are transferred by the victim in what sum the victim estimates their compensation and other cir-
cumstances important for consideration of the stated requirements. 

Degree of moral or physical sufferings is estimated by court taking into account the actual circumstanc-
es of causing moral harm, specific features of the victim and other concrete circumstances testifying to weight 
of the sufferings transferred him. Compensation of the moral harm done to health of citizens by negative im-
pact of the environment is carried out irrespective of fault if such harm is done by legal entities and citizens 
whose activity is connected with the increased danger to the environment (Art. 1100 of the Civil Code of the 
Russian Federation) [1]. 

The proclaimed principle of a full recovery of the harm done to property of citizens by ecological offens-
es means obligation of accounting of the actual damage connected with depreciation of real estate objects, the 
equipment, other property; the missed benefit from death of a harvest, decrease in fertility of soils and other 
harmful consequences. 

The harm of life, to health and property of the person caused by negative impact of the environment can 
be compensated in three various ways: insurance, in a judicial proceeding; in a public order. 

Ecological insurance of civil responsibility of legal entities and individual entrepreneurs for infliction of 
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harm to citizens and legal entities as a result of negative impact on the environment of consequences of acc i-
dents and technogenic catastrophes on objects under control to them and also as a result of impact of the pol-
luted natural objects on the population and territories, assumes payment of insurance premiums from which 
the harm done by ecological offense is compensated. Ecological insurance can be obligatory and voluntary. 

Legal process assumes the appeal of the victim to court with the requirement about indemnification to 
health or property caused as a result of violation of the ecological legislation. 

For example, as specifies Art. 1085 of group of companies, at damage of health of the citizen the earn-
ings (income) lost by the victim which he had are subject to compensation or definitely I could have and also in 
addition incurred expenses caused by damage of health including expenses on treatment, additional food, ac-
quisition of drugs, prosthetics, foreign leaving, sanatorium treatment, acquisition of special vehicles, prepara-
tion for other profession if it is established that the victim needs these types of the help and leaving and has no 
right for their free receiving. 

Jurisprudence on the matter is quite poor on volume that is caused by specifics of this form of compen-
sation of ecological harm. 

If the citizen affected by an adverse effect of the environment applies for a full recovery of harm to 
health or property, he has to prove in the order established by the legislation existence of harm and its causal 
relationship with illegal behavior of the causer of harm. With the claim the victim, members of his family, the 
prosecutor authorized on that body of the public power, the public organization representing the interests of 
the victim [6] can appeal to court. 

Several legal facts are subject to proof. 
1. The fact of commission by the defendant of the act which has violated the law in the field of environ-

mental protection. 
For example, violation of the law in the field of environmental protection, as a rule, involves imposing of 

an administrative penalty. The resolution on imposing of an administrative penalty will also be the proof of the 
fact of commission of illegal ecological act. 

2. The causing fact as a result of ecological offense of harm to the environment. 
In this case it is also possible to refer to results of administrative production and also a pas the act (ref-

erence) of body of the state ecological supervision of the fact of environmental pollution in certain time and in a 
certain territory. 

3. Fact of infliction of harm to health and property. 
It is documented by the victim, bringing into court the certificate of the state of health, the sick-list, 

checks of acquisition of drugs, checks of additional food, etc. Along with indemnification to health and proper-
ty, caused by ecological offense, the citizen has the right for compensation of moral harm which extent he has 
to motivate. 

4. Relationship of cause and effect between negative impact of the environment and harm. 
This subject of proof is the most difficult. It is necessary to prove the fact of finding of the person in the 

place where harm has been done to the environment. Here providing the reference, the residence (local gov-
ernment, territorial authority of the Office of the Federal Migration Service which is carrying out the registration 
accounting of citizens, or the housing-and-municipal organization) confirming that the victim was in this place 
at present is possible and, therefore, I was exposed to harmful effects of the environment [7]. 

The court will need to find out whether such consequences by other factors, including natural and natu-
ral are caused, and whether they have come regardless of the established violation, and whether illegal acts in a 
condition of emergency are also made (for example, for ensuring functioning and safety of critical infrastructure). 

The public (administrative) order assumes an obligation of the state, even in the absence of his fault, to 
render the social help to persons to whom ecological harm is done. 

It is possible to carry to this order: 
– issue of sick-lists to citizens; 
– registration of disability for the reasons connected with impact on health of the person of the adverse 

environment; 
– granting to the citizens affected by an adverse effect of the environment of privileges and grants 
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(compensations). 
Granting to the citizens affected by an adverse effect of the environment, measures of social and eco-

nomic protection, privileges and compensations has received standard registration after the Chernobyl acci-
dent. Such measures, privileges and compensations are provided, in particular, by the Act of the Russian 
Federation from 5/15/1991 No. 1244-1 "About social protection of the citizens who were affected by radiation 
owing to accident on the Chernobyl NPP" [2], the Federal law from 1/10/2002 No. 2-FZ "About social guaran-
tees to the citizens who have undergone radiative effects owing to nuclear tests at Semipalatinsk Test Site" 
[4], the Federal law from 11/26/1998 No. 175-FZ "About social protection of the citizens who were affected by 
radiation owing to accident in 1957 at Mayak production association and dumpings of waste into the Techa 
River" [3]. 

So, the Act of the Russian Federation from 5/15/1991 No. No. 1244-1 "About social protection of the cit-
izens who were affected by radiation owing to accident on the Chernobyl NPP", compensations and privileges 
are provided for different categories of affected persons, including participants of mitigation of consequences 
of accident on the Chernobyl NPP in an exclusion zone, the citizens who have received or had radiation sick-
ness, other diseases, and disabled people owing to the Chernobyl accident, citizens, commas on operation of 
the Chernobyl NPP and at works in an exclusion zone, the citizens evacuated from an exclusion zone and 
moved (moved) of a resettlement zone, etc. 

As it was noted in the resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation from 12/1/1997 
No. 18-P "On the case of check of constitutionality of separate provisions of article 1 of the Federal law of No-
vember 24, 1995 "About modification and additions in the Law of the Russian Federation "About social protec-
tion of the citizens who were affected by radiation owing to accident on the Chernobyl NPP""", this technogenic 
accident of the 20th century, extraordinary on the consequences, has led to incalculable ecological and hu-
manitarian losses. As a result not only the right for the favorable environment affirmed in Art. 42 of the Consti-
tution but also, as a result of it, other constitutional rights and the interests of citizens connected with protec-
tion of life, health, the dwelling, property and also the right for free movement and the choice of the place of 
stay and residence which are violated so considerably that the done harm was really irreplaceable have signif-
icantly been broken. It generates the special character of the relations between the citizen and the state which 
is that the state assumes a duty of compensation of such harm which, proceeding from its scales and number 
of victims, can't be compensated in the order established by civil, administrative, criminal and other industry 
legislation. 

Environmental pollution - a serious problem for all countries of the world. In process of growth of the 
population and scales of production ecological consequences become more and more serious and wide-
spread, and untouched natural spaces are continuously reduced. It became clear that decline in quality of the 
environment can't already be considered an acceptable compromise. 

Ecological safety is reached by the system of actions (forecasting, planning, preliminary preparation and 
implementation of a complex of the preventive measures) providing the minimum level of adverse effects of 
the nature and technological processes of her development on activity and human health at preservation of 
sufficient rates of economic development. Ecological safety is carried out within all forms of branch environ-
mental management, including the direct and mediated impact on the person at all levels - global, regional and 
local. The mankind at all stages of the existence constantly was exposed to numerous dangerous influences 
from external forces. 
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