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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Шкуратова Мария Владимировна 
старший преподаватель кафедры Экономики и организации здравоохранения и фармации 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал Волгоградского государственного медицинского университета 

 

 
The beginning of the present century is marked by a broad scientific interest towards the issues directly 

related to the concept of the “knowledge economy”: the information society, the knowledge society, human 
capital, investment in human capital, innovation. Development and research in the field of the knowledge 
economy formed the basis for the main programs for the development prospects of major international organi-
zations (the European Union, the United Nations, the World Bank, the Organization for Economic Cooperation 
and Development). The modeling and prediction of how and to what the neo-economy, based on the 
knowledge economy, can develop is currently dominant and important for the world community. Moreover, 
many studies suggest that the concept of the knowledge economy is perhaps the only way out of the long-
lasting crisis, which has more or less a place in the economy of developed and developing countries. 

Traditionally, the knowledge economy is directly associated with the development of information tech-
nology, however, it is obvious that this concept is much broader. The birth of the neo-economy (knowledge 
economy) should be regarded as another evolutionary stage in the development of the whole society, in which 
knowledge and innovations, accumulated by mankind, served as an impulse for large-scale modernization 
and, as a result, were regarded as the most important factor of production. The concept of “knowledge econ-
omy” is multifaceted; it includes various aspects of research and over the years has been interpreted in differ-
ent ways. A concept that is close to the knowledge economy is the innovation economy and the final distinc-
tion of these two trends is not yet complete. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные предпосылки инновационного развития экономики. Ис-
следована взаимосвязь между генерацией знаний и их внедрением в инновации. Обозначены основ-
ные институты, участвующие в становлении инновационной экономики. Выявлена роль института выс-
шего образования в производстве и распространении знаний и инноваций. 
Ключевые слова: инновации, знание, институты, инновационная экономика, Глобальный индекс ин-
новаций, институт образования. 
 

IMPACT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ON ECONOMIC GROWTH 
 

Shkuratova Maria Vladimirovna 
 
Annotation: The article aims to explore the basic premises for innovative development of the economy. It 
investigates and identifies the interrelation between the generation of the knowledge and its dissemination, as 
well as the main institutions participating in the formation of the innovative economy. Moreover, the role of the 
higher education institutions in the production and dissemination of knowledge and innovations has been 
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The theory of innovative economy was first introduced by the Austrian economist J. Schumpeter, who 
introduced the concept of "innovation", from the perspective of considering the role of the entrepreneur in the 
production process. J. Schumpeter argued that the entrepreneur is an “innovator” and the driving force of eco-
nomic development. In the struggle for profit, the entrepreneur generates innovative ideas, relying on his own 
organizational decisions, risks and intuition, he carries out a consistent transformation of the idea into a com-
modity and, as a result, generates an innovative process. According to J. Schumpeter, innovation implies the 
creation of a new product or the modification of an existing product; initiation of innovative production process-
es; development and application of new types of raw materials; creation of new marketing methods, methods 
of organizing business processes [5].    

Today, the ability to create an innovative product and manage innovation processes is becoming one of 
the most important factors of the efficiency (at the micro level for enterprises, at the macro level for states). 
The accessibility of necessary resources, the provision of a positive innovation climate which promotes the 
transformation of knowledge and information into a new product, is the main guarantee of technological devel-
opment. On the other hand, innovations, becoming the key to economic growth, are also regarded as the main 
competitive advantage. Moving from theory to practice, researchers first of all raise a question: how and to 
what extent (volume) are the innovations embodied today in the real economy of countries and regions? A 
methodology was developed for these purposes in particular, which proved to be popular and expected in the 
economic and global community. Starting from 2007 the level of innovation development is the Global Innova-
tion Index- the annual ranking of the countries of the world in terms of the level of innovation development, 
developed according to the methodology of the International Business School (INSEAD, France), as part of a 
joint project of Cornell University and the World Intellectual Property Organization (WIPO) [6]. The world-wide 
rating is formed based on the weighted sums of estimates of the matrix structure indicators. 

Within the framework of GII, great importance is given to the analysis of literacy of the population, and in 
particular to the quality of the work of the institute of education. So, higher education, research and develop-
ment, creation of knowledge are the most important sub-indexes of the rating. This is due to the fact that high 
level of secondary and higher education is recognized as a key factor of long-term economic growth, thus be-
coming a strategically important point in the concepts of development of leading powers. The knowledge 
economy is represented by the work of national innovation systems and basic institutions that guarantee their 
functioning. National character gives bith to differences in the systems of different countries, but the institu-
tional approach and ways of interaction of institutional systems are unified within general terms. 

The economic development of the society is directly dependent on the degree of effectiveness of the insti-
tutional systems, on their ability to productively influence on the interaction of economic agents. The concept of 
"institution" and the theoretical foundation of institutional economic theory are the subject of study by many native 
and foreign scientists in recent decades (A.A. Auzan, S.G. Kirdina, R.M. Nureev, E.G. Furubotn, T. Eggertsson). 
Common to all researchers is the recognition of the dominant role of institutions in the development of the econ-
omy, their ability to perform the function of an intermediary and coordinator of the actions of economic agents. 

The concept of “institute” has many definitions; in modern scientific interpretation institution in a broad 
sense is a number of “rules” (“rules of the game”) that regulate the behavior of individuals in society. Within the 
context of the knowledge economy, the institution is understood as a stable system that, on the one hand, en-
sures interaction between economic agents in accordance with generally accepted norms and rules and on the 
other hand, controls and enforces the implementation of these rules. Institutions fulfill a crucial role in all eco-
nomic systems, contribute to the stabilization of processes by reducing uncertainty and minimizing transaction 
and transformation costs. 

Among the basic institutions of the knowledge economy, the following can be singled out: knowledge 
production institutes (research and development centers, scientific-research organizations, engineering and 
design offices), knowledge extension institutions (higher education institutions, additional education and corpo-
rate training centers), knowledge institutions technoparks, business incubators, technology transfer centers). 
Institutions, performing organizational and managerial functions in the knowledge economy, include legal (or-
ganizations, dealing with the protection of rights, delegation rights, as well as the issues of ownership rights) 
and financial institutions (banks, venture companies, insurance and guarantee funds). If we consider the 
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above-mentioned institutions as a single whole, then we should combine them in the framework of the follow-
ing concept - the institutional environment. 

At the state level, the provision of quality higher education contributes to an increase in the number of 
highly skilled employees, which promotes higher labor productivity. From the point of view of social and eco-
nomic development, the higher education institution serves as the main provider of institutional capital, which 
indirectly affects the investment climate and economic growth. Higher Education Institute gives the society the 
opportunity to gain knowledge and skills through education and training, which make them more productive at 
the individual level and make qualitative improvements in the transformation of human capital at the state lev-
el. Therefore, starting from 1969, an “education allowance” was introduced in the USA as an indicator reflec t-
ing the excess of the median salary of employees with higher education over the median salary of workers 
without education, which has constantly increased and by 1993 accounted for 80%. According to the US De-
partment of Labor for 2013, the “allowance” has reached a peak value of 83%, and in 2015 it dropped to 81%. 

Generation of knowledge in the past was not so dynamic, nowadays it is the state that controls the flow 
of new knowledge and information with the help of economic, organizational and legal instruments, which are 
radically different from material resources. The main difficulty is that knowledge, within the concept of the 
knowledge economy, is also a “source material” (resource), a product of activity, a source of value and an in-
strument of competition. In this regard, the state must take into account the interests of all actors in the institu-
tional environment and the interests of the national development strategy, in order to stimulate and regulate 
the processes of innovation. 

 
Bibliography 

 
1. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. 

– 2 изд. – М.: Инфра-М, 2011. 
2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / 

Под ред. Б.З.Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624с. 
3. Коклан Д., О’Коннел Дж., Мерфи И. Знания, инновации и творческий потенциал как основа 

экономического развития в XXI в. // Вестник международных организаций. Образование, наука, новая 
экономика. 2010. № 3, с.21-32. 

4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» 
контрактация // пер. с англ. / Оливер И. Уильямсон. Науч. ред. и вступ. ст. В.С.Катькало. – СПб.: Лениз-
дат, 1996. 

5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пре-
дисл. В. С. Автономова. [Текст]. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.  

6. Global Innovation Index, past reports. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-
gii#reports 

  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 15 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.338 

ПОНЯТИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Зиновьева Ольга Сергеевна, 
Юсупова Эльвира Рустэмовна 

студенты магистратуры 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

 
Модернизация представляет собой элемент глобализации, направленный на обеспечение каче-

ственных изменений в обществе и его структуре и осовременивания всех сфер экономической систе-
мы, путём реализации новых целей и стратегий. 

Из последних исследований и публикаций можно выделить таких учёных как П. Штомпка, В. 
Ростоу, С. Блэк, Ф.К. Теннис. Анализ работ этих и других учёных позволяет констатировать наличие 
значительного количества подходов к пониманию категории «модернизация», что приводит разногла-
сиям в её трактовке и отсутствию единого категориально-методологического аппарата. 

«Модернизация» происходит от французского «modernisation» и означает обновление, совер-
шенствование, приведение в современный вид, переработка в соответствии с современными требова-
ниями. Зарождение понятия и основные идеи модернизации были заложены в XVI в., с тех пор про-
должаются дискуссии относительно содержания понятия, что позволило выделить 4 общих этапа раз-
вития этого понятия, а именно: ранняя индустриальная (Мануфактурная) модернизация (XVI в. - сере-
дина XVIII в.), индустриальная модернизация (кон. XVIII ст. - середина XIX в.), поздняя индустриальная 
модернизация (1 пол. XX в.), постиндустриальная модернизация (сер. XХ в. - до настоящего времени). 
Теория модернизации была сформирована в середине XX ст. и уже прошла несколько этапов своей 
эволюции (табл. 1). 

Аннотация: В статье определено, что модернизация является элементом глобализации и направлена 
на обеспечение качественных изменений в обществе и его структуре, развитие современных направ-
лений экономической системы, путём реализации новых целей и стратегий. Поскольку модернизация 
является многогранным и дискуссионным явлением, актуальным является проведение дальнейшего 
исследования по данной проблематике. 
Ключевые слова: модернизация, этапы развития модернизации, эволюция, теория модернизации, 
структурные изменения. 
 

ITEM OF MODERNISATION IN MODERN ECONOMIC THEORY 
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Abstract: The article stipulates that modernization is a part of globalization and aims to ensure qualitative 
changes in society and its structure and modernization of all spheres of the economic system, through the im-
plementation of new goals and strategies. Because modernization is multifaceted and controversial phenome-
non that is important for further research on this subject. 
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Таблица 1 
Этапы эволюции теории модернизации [1, 2] 

Название периода / времен-
ные границы / представители 

Краткая характеристика 

период рождения и стреми-
тельного роста исследований 
модернизационных процессов 
в классической школе / вторая 
половина 1950-х - первая по-
ловина 1960-х гг. / 

Модернизация рассматривалась как единый глобальный процесс 
перехода обществ от традиционности (недостаточного развития) к 
современности на основе распространения существующих идей и 
технологий от европейского центра по всему миру. Представители 
классической теории модернизма считали, что переход от традици-
онности к современности изменяет все сферы жизни. 

критический период / конец 
1960-х - 1970-е гг. / Валлер-
стайн И. 

Трудности реализации теории модернизации странами третьего 
мира, поскольку те не всегда располагали необходимыми ресурса-
ми. Общественная критика дала толчок представителям и сторон-
никам теории модернизма устранить некорректные теоретические 
составляющие и усовершенствовать их. 

пост-критический период / 
1980-х гг. / Соу Е., Хантингтон 
С. 

Представители теории модернизации отказались рассматривать 
модернизацию как движение к западным институтам и пришли к 
выводу, что страна может развиваться, выбрав собственный, ори-
гинальный путь на основе национальных моделей модернизации с 
учётом национальных традиций. 

период нео-
модернизационного и пост-
модернизационного подхода / 
конец 1980-х - 1990-х гг. / Ти-
риакян Е., Штомпка П., Цапф 
В., Бек У. 

Становление нео-модернизационного и пост-модернизационного 
подхода обусловлено грандиозными трансформациями в странах 
Центрально-Восточной Европы и Евразии. Основные теоретические 
положения данного этапа: отказ от понимания модернизации как 
движения в сторону западных ценностей, признание ценности соб-
ственных оригинальных идей развития; признание положительной 
роли традиций при осуществлении модернизационных преобразо-
ваний; роль и влияние внешнего фактора на модернизацию; уход от 
эволюционистского телеологизма; фактор истории; отказ от трак-
товки модернизации как единого процесса системной трансформа-
ции; цикличность природы модернизации. 

современный этап Стремительная смена стадий роста на макроуровне (системному 
кризису предшествует социально-экономическая устойчивость в 
большинстве экономически развитых стран, а преодоление кризиса 
сопровождается обострением противоречий в обществе, увеличе-
нием социальных трансформаций, изменением общественных 
структур), что соответствует пост-модернизационному подходу в 
посткризисный период. 

 
Под влиянием эволюции теории модернизации, исследуемая категория трактуется по-разному: 

процесс перехода от традиционности к современности; процесс, связанный с принятием результатов 
научно-технического прогресса с целью совершенствования производства и повышения конкурентоспо-
собности товара, предприятия, страны; стратегическое направление развития страны путём осуществле-
ния преобразований во всех сферах с целью повышения благосостояния всех участников общества. 

Так, в словаре по обществознанию [3], основываясь на классической теории модернизации, мо-
дернизация рассматривается как процесс перехода от традиционного, аграрного общества к современ-
ному, индустриальному типу. В экономическом словаре [4] модернизация характеризуется как внедре-
ние усовершенствований, которые отвечают современным требованиям. 

М.Т. Пашута и А.Н. Шкильнюк дают такое определение модернизации - это «процесс частичного 
обновления, изменения устаревшего оборудования (машин, механизмов, оборудования, приборов и 
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др.), технологии производства, техническое и технологическое переоснащение промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий». 

По мнению Петровича И., модернизация экономики - это «такое состояние устойчивого и эффек-
тивного развития, основанное на внедрении в производство достижений научно-технического прогрес-
са, направленных на обновление материально-технической базы всех секторов хозяйства и его пред-
приятий с целью добиться возможности изготовления продукции с инновационным наполнением, кон-
курентоспособной на внешнем и внутреннем рынках». 

В этом же направлении осуществляет исследования Л.И. Федулова, которая указывает, что «мо-
дернизация - это технологическое обновление имеющегося промышленного потенциала и ускоренное 
развитие высокотехнологичных видов деятельности, призванное превратить технологические и органи-
зационные нововведения в фактор развития экономики». Автор отмечает, что модернизация возможна 
только путём освоения как национальных, так и заимствованных инноваций. 

Лаконичное толкование термина «модернизация» как «процесса улучшения, обновления, кото-
рый ведёт к прогрессивным изменениям, преобразованию средств производства, продукции и условий 
экономического развития» дал А. Мамалуй. В свою очередь, М. Салун отмечает, что модернизация 
должна охватывать все элементы производственной сферы: продукцию и выполняемые работы, тех-
нику и технологию производства, систему управления персоналом, материально-техническими, финан-
совыми и информационными ресурсами. 

Ю.А. Ковальчук [5, с. 11] рассматривает модернизацию как комплексный проект усовершенство-
вания деятельности не только в производственном и технико-технологическом аспекте, но и включаю-
щий усовершенствование инфраструктуры и учитывающий изменения во внешней среде предприятия. 

В.А. Лаврентьев [6, с. 96] определяет модернизацию предприятия как разработку высокотехноло-
гичных продуктов, внедрение новейших технологий и переход на более высокий технологический 
уклад, совершенствование системы управления качеством инновационной продукции, модернизацию 
системы подготовки кадров в формате нового подхода к модернизационному обучению. Н.Д. Балджи 
предлагает под модернизацией рассматривать процесс комплексной трансформации действующей мо-
дели производства путём технического и технологического усовершенствования с одновременным со-
вершенствованием организационной системы предприятия с целью повышения эффективности произ-
водства, технологического уклада предприятия и его конкурентоспособности. Таким образом, модерни-
зация предполагает её всеобщность для различных видов деятельности. 

Достаточно развёрнутое определение исследуемого понятия предлагает К. Бужимська, согласно 
которому модернизация – это «совокупность различного рода экономических, политических, государ-
ственно-правовых, психологических, культурологических сдвигов и преобразований конкретной соци-
ально-экономической системы в направлении её осовременивания и постоянного совершенствования; 
поднятия социально-экономических систем и их фрагментов до максимально возможного уровня раз-
вития». Н. Аберкромби и др. в «Социологическом словаре» [7] рассматривают модернизацию с социо-
логической, политической, культурной и экономической точек зрения. В частности, авторы отмечают, 
что «экономическая модернизация, отличная от индустриализации, связанна с глубокими экономиче-
скими изменениями - все более значительным разделением труда, использованием методов менедж-
мента и совершенствованием технологии», М. Михальченко отмечает, что «модернизация ориентирует 
общество и его структуры на совершенствование, продвижение вперёд, на разработку и реализацию 
новых целей, задач, приоритетов, стратегий. Модернизация - это творчески преобразующая функция 
развития. Но специфическая – она есть средство обновления обществ. Модернизация действительно 
является незавершённым проектом, который никогда не заканчивается в глобальном измерении. Об-
щество, которое завершило модернизационный проект, может отправляться на свалку истории». 

Ряд исследователей трактуют понятие так: «это, прежде всего, комплексный процесс реформи-
рования существующих и создание новых политических, правовых, экономических и общественных 
институтов, а также заимствования тех культурных норм, которые соответствуют лучшим стандартам и 
ценностям развитых демократических стран. Суть модернизации - обновление или создание новых ин-
ститутов, создающих условия для построения человеческих отношений в сфере политических, право-
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вых, экономических, общественных отношений на современных принципах признания принципов демо-
кратии, верховенства права и прав человека, рыночной экономики, социального государства, устояв-
шихся международных норм сосуществования стран». 

Н.И. Обушна под «модернизацией» понимает системный процесс разного рода сдвигов и преоб-
разований конкретных институциональных сфер общества, который обеспечивает переход обществен-
ного устройства от одного состояния развития к другому в направлении его осовременивания и посто-
янного качественного совершенствования. Такой подход подтверждает тот факт, что модернизация 
является значительно более высоким уровнем обновления общества, в отличие от обычного быстрого 
экономического роста и быстрых социальных изменений. 

Н.В. Валинкевич даёт такое определение «... модернизация - категория, отражающая процесс 
преобразования действительности в соответствии с требованиями посткризисного восстановления 
экономики. Автором отмечено, что модернизацию необходимо понимать в двух плоскостях: как явление 
и как процесс. В первом толковании модернизация - это любые целенаправленные изменения в эконо-
мике страны. Во втором аспекте модернизация является многогранным процессом целого комплекса 
изменений предприятия, имеющего чётко сформулированную конечную цель, в ходе которого сочета-
ются экономические и организационные проблемы». 

П.Е. Матковский трактует модернизацию как системный реформационный процесс, нацеленный 
на достижение компромисса между ценностями народа, политическим правлением и экономической 
системой государства, благодаря адаптации старых и формированию новых институтов и институтов, 
мобилизации общества вокруг национальной идеи, интеграции в мировое сообщество. 

О.Ю. Амосов считает, что модернизация должна рассматриваться в качестве стратегического 
направления (модели, сценария) развития страны в условиях процесса посткризисного развития, кото-
рый является действенным и должен привести к: накопления синтезированного (человеческого, интел-
лектуального и социального) капитала страны с последующим его распределением на национальном 
уровне (речь идёт о создании национальных и региональных интегрированных структур, ТНК и класте-
ров), созданием условий для трансформации синтезированного капитала в геоэкономический капитал 
страны, который должен обеспечивать одновременно эффективность создания инновационной модели 
развития предприятий и социально-экономического развитие страны. 

Достаточно интересным является подход такого исследователя как П. Штомпка [8, с. 10], который 
выделил три значения исследуемой категории: 

1) модернизация - синоним всех прогрессивных социально-экономических изменений, когда 
общество движется в перед; 

2) понятие «модернизация» тождественно понятию «современность» и означает комплекс со-
циальных, политических, экономических, культурных и интеллектуальных трансформаций, происхо-
дивших на Западе с XVI-го века и достигли своего апогея в XIX-ХХ веках. Сюда включаются процессы 
индустриализации, урбанизации, рационализации, бюрократизации, доминирующего влияния капита-
лизма, распространение индивидуализма и мотиваций успеха, утверждения разума и науки; 

3) термин «модернизация» относится к отсталым или слаборазвитым обществам и описывает их 
усилия, направленные на то, чтобы «догнать» ведущие, наиболее развитые страны, которые существуют 
с ними в одном историческом времени, в рамках единого глобального общества. На другом языке, в этом 
случае «модернизация» описывает движение от периферии к центру современного общества. 

В ходе проведённого исследования можно сделать следующие обобщения: 
1) модернизация - это процесс, который предусматривает одновременно качественные изме-

нения на всех уровнях по всем направлениям и влияет на всех участников общества; 
2) модернизация невозможна без внедрения инноваций, но с учётом исторических и нацио-

нальных особенностей страны; 
3) модернизация предполагает совершенствование социальной, экономической, политической, 

культурной, экологической составляющих в целях устойчивого развития; 
4) модернизация предусматривает использование эффективных систем управления. 
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На сегодняшний момент существует множество подходов к определению понятие пространство. 

С точки зрения управления развития местных сообществ считается целесообразным дать определение 
понятию «экономическое пространство».   

Различными авторами исследуется разные виды пространств, а именно:  

 социальное; 

 информационное; 

 финансовое; 

 инновационное и др.  
Такое выделение необходимо для проведения более глубокого анализа процессов в соответ-

ствии с поставленной целью, объектом и предметом исследования того или иного автора. Однако, эко-
номическое пространство является обобщающим, содержащим в себе все остальные виды про-
странств (рис. 1). 

Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к определению экономическое пространство. 
Автором установлена взаимосвязь между особенностями пространственного планирования и управле-
нием развития местных сообществ. Пространственное рассматривается как инструмент органов мест-
ного самоуправления по установлению и утверждению положений о развитии территорий, местах раз-
мещения объектов для нужд местного сообщества. 
Ключевые слова: пространство, экономическое пространство, пространственное планирование, мест-
ное сообщество, теория размещения производства, экономическое развитие. 
 

THE DEFINITION OF SPACE IN THE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT IN LOCAL COMMUNITIES 
 

Zubar Tatiana Sergeevna 
 
Abstract: the article considers various approaches to the definition of economic space. The author establishes 
the relationship between the features of spatial planning and management of local communities. Spatial is 
considered as a tool of local governments to establish and approve provisions on the development of territo-
ries, locations of objects for the needs of the local community. 
Key words: space, economic space, spatial planning, local community, production location theory, economic 
development. 
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Рис. 1. Взаимодействие пространств 

 
В экономической литературе термин «экономическое пространство» чаще всего определяется 

как определенные географические границы, в которых существует экономическая система. Но опреде-
ление границ у разных авторов отличается, начиная от единого мирового экономического пространства 
и заканчивая региональным.  

Особое значение для определения экономического пространства в управлении развития местно-
го сообщества имеет теория размещения производства. В этой теории впервые экономику стали свя-
зывать с пространственным развитием. 

Основоположник данной теории Иоган Генрих фон Тюнен ввел представление об «идеальном 
объекте», «экономическом пространстве», его свойствах, зональных или поясных структурах, градиен-
тах цен и рентных платежей, факторах размещения и экономическом расстоянии. Этот метод был ос-
нован на анализе транспортных затрат на перевозку продукции от места производства до рынка, что 
было основным показателем, под влиянием которого происходило размещение сельхозкультур и пере-
рабатывающих производств. Его теория предполагала размещение производительных сил, в частности 
отдельных предприятий, с микроэкономических, «точечных» позиций, а выбор выгодного местополо-
жения предприятия зависел от минимизации затрат, которые определяли три основных фактора — 
транспортный, трудовой и агломерационный. Данная теория внесла ясность в множество экономиче-
ских явлений и процессов. Теории и концепции данного учения в некой степени были использованы в 
нашей стране в практике планирования размещения производительных сил, в частности при разработ-

ке плана ГОЭЛРО 1, 23. 
Данная теория имеет две характерные черты: 

 обязательное наличие необходимых сведений по всем факторам размещения.  Они нужны, 
в первую очередь, для определения места размещения предприятия. 

 необходимость рассматривать отдельно взятое предприятие.  
Эти черты подтверждают однородность экономического пространства. 
Однако данная теория была подвергнута критике А. Педель. Он говорил о том, что невозможно 

математически рассчитать выгодное место для размещения производственных сил. Торд Поландер 
также опровергая теорию размещения производства, разработал свою теорию, в которой учёл отрас-
левую специфику предприятия, территориальные характеристики и  региональные отличия цен на ре-
сурсы. По мнению этого ученного, географические факторы должны определять в определенной ситу-
ации ту отрасль производства, которая будет доминирующей в данной местности. Следует отметить, 

что такой подход наоборот подчеркивает свойства неоднородности пространства 2, 77. 
Особое внимание необходимо уделить толкованию экономического пространства, которое дал Ф. 

Перру. Он представляет экономическое пространство как некое силовое поле, которое порождается 
фирмами и их взаимосвязями. В основе теории лежит неравенство, которое вытекает из различия в раз-
мерах производства и капитала из различной степени информированности партнеров, из принадлежно-
сти к различным областям хозяйства. Вследствие чего возникают доминирующие и подчиненные эконо-
мические единицы. Неравенство этих единиц в дальнейшем ведет к деформации экономического про-
странства. К одной из такой деформации можно отнести поляризацию пространства вокруг той самой до-
минирующей отрасли. Такую деформацию автор называет «полюса роста». Каждая фирма, которая по-
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падает в это поляризованное пространство, должна учитывать помимо уровня единой цены ее продукции 
и высоты своих издержек, еще и прямое и косвенное принуждение со стороны доминирующей отрасли. В 
поляризованном пространстве экономические единицы являются частью единой системы. Необходимо 
отметить, что Ф. Перру впервые начал рассматривать пространство как объект планирования.  

Изучение работ современных зарубежных экономистов, связанных с теорией экономического 
пространства, позволяет сделать вывод о многообразии существующих подходов к проблеме, однако, 
необходимо отметить вклад отечественных ученных в развитие теории экономического пространства. 
В настоящее время популярным считается классическое определение  А.Г. Гранберга, который под 
экономическим пространством понимал насыщенную территорию, вмещающую множество объектов и 
связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и ре-

креационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.» 3. 
С точки зрения управления развития местных сообществ хорошее определение дает профессор 

Е.А. Орехова. Экономическое пространство она определяет как пространство, в большей или меньшей 
степени приспособленное для жизнедеятельности людей и охватывающее, прежде всего, те части тер-
ритории, где складываются экономические отношения, – выступает формой организации бытия и эко-
номического развития хозяйственной системы. Расширение реального экономического пространства за 
территориальные границы повышает конкурентоспособность хозяйственной системы и ее способность 
к маневрированию, концентрации ресурсов для нейтрализации постоянно возникающих внутренних и 
внешних угроз [4, 23]. 

Таким образом, множество подходов к определению экономического пространства позволяют 
констатировать, что формирование и развитие пространства является достаточно важным аспектов в 
управлении развития местного сообщества. 
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В современном мире при дефиците ресурсов и увеличении производств с активным использова-

нием новых систем и технологий экономическое развитие промышленных предприятий не набирает 
высоких темпов, а лишь уходит в отрицательное положение. Учитывая экономическую ситуацию в 
стране и мире в целом, многие владельцы предприятий стремятся снизить и как можно больше мини-
мизировать затраты. Такая тенденция неблагоприятно влияет на состояние системы управления пер-
соналом и работоспособность персонала всей организации. Для успешного роста предприятиям необ-
ходимо не только экономить, снижать обороты производства и затраты, но и активизировать эффек-
тивность персонала. С этой миссией справляется концепция бережливого производства, которую внед-
ряют в производственную деятельность для достижения баланса между снижением расходов и под-
держанием высокого качества выпускаемой продукции. Главной задачей данной концепции является 
постоянное и непрерывное устранение нежелательных потерь, ведь именно таким образом становится 
возможным добиться совершенства [1, с. 38-41]. 

Бережливое производство – это особая схема управления компанией, идея реализации которого 
состоит в постоянном стремлении исключить любые виды издержек, вовлекая в процедуру оптимиза-
ции каждого сотрудника. Значимую роль в процессе внедрения инструментов бережливого производ-
ства играют человеческие ресурсы, выступающие в роли одного из основных источников повышения 
эффективности деятельности предприятия.  

Аннотация: проблема экономического развития предприятий на российском и мировом рынке стоит 
достаточно остро в настоящее время. В данной статье автор рассматривает решение этой проблемы с 
точки зрения управления персоналом. Персонал – ключевой ресурс организации для успешного роста. 
Внедряя новые схемы и технологии работы с каждым отдельным сотрудником и коллективом в целом, 
руководители смогут достичь выхода предприятия на принципиально новый уровень.  
Ключевые слова: организации, персонал, управление персоналом, менеджмент, бережливое произ-
водство.  
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at the present time. In this article the author considers the solution of this problem from the point of view of 
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Ли Якокка известный американский менеджер - предприниматель убежден: «Все хозяйственные 
операции организации можно свести к обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На пер-
вом месте стоят люди, и если у вас нет надежной команды, то посредством остальных факторов мало 
что удается достичь». 

Лидер Toyota Motor Manufacturing Гэри Конвис отмечает: «Пока высшее руководство не забудет 
про самолюбие и не пойдет к людям, чтобы повести их за собой, интеллект и огромный потенциал со-
трудников будут оставаться невостребованными. Персонал – основная ценность, и поэтому необходи-
мо делать все, чтобы выслушивать и использовать его идеи в процессе планирования деятельности 
компании». [2, с. 38-43] 

Американский ученый, экономист, публицист Питер Друкер определяет персонал компании как ак-
тив, а не пассив, и уверяет, что к каждому из работников следует относиться с уважением: «Руководитель 
сможет достичь целей организации только тогда, когда умножит свои интеллектуальные и физические 
силы за счет коллективных сил подчиненных и будет их целенаправленно использовать» [3, с.64]. 

 Внедрение инструментов бережливого производства предусматривает вовлечение трудовых ре-
сурсов в процесс оптимизации труда, причем нереализованный творческий потенциал сотрудников 
рассматривается как один из видов потерь. Современному руководителю для успешного развития и 
процветания его организации жизненно важно не только иметь знания и компетенции  в технической, 
экономической и финансовой сферах, но также необходимо уметь применять на практике механизмы 
управления персоналом. Ведь слаженная и эффективная работа настанет только тогда, когда созданы 
все условия для этого и во главе команды стоит грамотный лидер, знающий как замотивировать и убе-
дить сотрудников заниматься саморазвитием, совершенствовать производственный процесс сначала 
на своем локальном рабочем месте, а затем и на всем предприятии в целом. Таким образом, возраста-
ет необходимость построения такой системы управления персоналом предприятия, при которой воз-
можно изменение организационной структуры, оптимизация труда, а также непрерывное развитие пер-
сонала и учет его интересов в процессе принятия управленческих решений [4, с. 146]. 

В настоящее время значительно инновационные технологии бережливого производства считают 
одними из самых эффективных и успешных инструментов стабильного развития предприятий в усло-
виях дефицита ресурсов и сложившейся экономической ситуации. Обращаясь к опыту японских и аме-
риканских компаний, многие теоретики и практики приходят к выводу, что наибольшая часть потерь 
производства находится в самой организации. Чтобы сократить временной период выполнения произ-
водственного цикла и ускорить оборот средств, чаще всего в организации внедряют новые приемы и 
методы работы. К примеру, чистое пространство рабочего места, упрощение и узконаправленность 
операции, визуализация всех процессов.  

Но зачастую при внедрении тех или иных инструментов бережливого производства руководство 
сталкивается с проблемой нежелания персонала саморазвиваться, учиться чему – то новому, приобре-
тать компетенции для более эффективной работы на предприятии. Многим сотрудникам не хватает 
мотивации и знаний по улучшению своей деятельности, так как в организации нет установленной и чет-
ко функционирующей системы мотивации персонала.  

При переходе к бережливому производству необходимо отказаться от иерархического управле-
ния, авторитарного стиля управления, бюрократии и исключительно материальной мотивации. [5, с. 51] 
Также наиболее важным становится выбор и правильная расстановка приоритетов. Главная установка 
предприятия должна иметь вид: внутри организации главное персонал, вне организации – потребители. 
Из этого следует, что сотрудники должны направить свой труд и деятельность не на оценку руководи-
теля, его мнение, а к желанию потребителя. Необходимо ввести принципиально новый взгляд работни-
ка на свой профессиональный труд, который будет направлен на инициативность, креативность в вы-
явлении и удовлетворении потребностей конечного клиента. В такой системе имеет место быть ориен-
тация на социум и социальные нормы, опирающиеся на экономические аспекты, но не в разрез с нрав-
ственностью. Вовлечение персонала в процесс совершенствования производства создает творческую 
обстановку и является мощным мотиватором персонала к труду, что позволяет каждому сотруднику 
максимально реализовать свой опыт и творческие способности. 
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Но следует меняться не только работникам, но и управленцу тоже. Ему необходимо перестраи-
ваться и не искать виновных, уподобляясь системе управления прошлых веков, а переходить к реши-
тельным действиям, назначать ответственных людей не на должности, а в лидеры рабочих групп, ис-
кать причину неудач не в людях, а во внутренних и внешних факторах.  

Напряженная атмосфера страха на предприятии никак не буде способствовать его эффективной 
работе, нужно искоренить привычку поиска виновных и наказания инициативности [6, с. 15]. Атмосфера 
страха не может быть методом решения проблем. Она лишь часто приводит к избеганию решения про-
блем, к их сокрытию, что приводит к ухудшению и дестабилизации работы всего предприятия. Система 
страха и наказания убивает мотивацию работника к эффективному выполнению своих обязанностей, 
он перестает ассоциировать себя с данной организацией и как следствие быстро покинет свое рабочее 
место, что также неблагоприятно скажется на экономическом развитии предприятия. Понимание важ-
ности налаживания межличностных отношений должно быть взято за основу в современных компани-
ях, ведь неумение выстраивать межличностные отношения, нелюбовь к своим партнерам и к себе по-
рождают хамство, равнодушие и чувство вседозволенности. 

Концепция бережливого производства сосредоточена на важности уважительного отношения к 
сотрудникам и создании способов, позволяющих персоналу думать и предлагать улучшения. Уважение 
руководителей и подчиненных должно быть взаимным. За качество и конкурентоспособность отвечают 
все в рамках своих полномочий и ответственности. 

Необходимо создать такую систему организации труда работников, в которой соблюдается один 
из главных принципов Toyota: воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие 
философию компании. Воспитание отличных специалистов, которые понимают и поддерживают произ-
водственную культуру компании, не является побочным эффектом применения теорий мотивации или 
результатом простого принятия решений. Подготовка незаурядных сотрудников и создание рабочих 
групп должны стать основой подхода к управлению — подхода, объединяющего в одно целое социаль-
ные и технические системы компании. 

Первоочередное внимание следует уделять лучшим из освоенных методов: информация о стан-
дартах выполнения работ бесполезна без информации о наилучших методах, которые обеспечивают 
их соблюдение. Система организации труда работников должна быть приспособляема к различному 
уровню квалификации/опыта и давать ориентир для гибкой импровизации; создана по модели «про-
зрачного ящика» и помогать людям контролировать собственную работу; должна являться отправной 
точкой для дальнейшего совершенствования. 

Все перечисленные подходы к организации работы персонала и, как следствие, становлению но-
вой производственной культуры имеют место в управленческом арсенале менеджмента компании 
Toyota, который включает такие меры как [7, с. 102]: 

 гарантию занятости, достойную оплату, безопасные условия труда, которые обеспечивают 
удовлетворение потребностей низового уровня; 

 производственную культуру непрерывного совершенствования, которая способствует само-
актуализации; 

 реализацию эргономических программ, применение средств визуального контроля, управле-
ние персоналом, ориентированного на гигиенические факторы; 

 смену видов деятельности и встроенные факторы мотивации, обеспечиваемые системой 
поддержки и обратной связи; 

 использование всех принципов научного менеджмента, но на групповом, а не на индивиду-
альном уровне и с опорой назаинтересованное участие сотрудников; 

 постоянное нахождение лидеров групп в цехе и заботу о поощрении желательных форм по-
ведения; 

 постоянные измерения прогресса в достижении поставленных целей и др. 
Таким образом, экономическое состояние, как и эффективная работа предприятия в целом 

напрямую зависит от вовлеченности в жизнь организации ее персонала. Понимание необходимости 
скорого решения проблемы по улучшению корпоративной культуры на предприятии и в обществе по-
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может многим современных компаниям подняться на новый уровень. Но важно знать, что выстраивать 
и взращивать производственную культуру нужно не один год, вводя основополагающие элементы бе-
режливого производства и развивая их. 
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Система компетенций, активно использующаяся в процессе подготовки трудовых ресурсов, фор-

мирование трудового потенциала и его использования в процессе стратегического развития. Компе-
тенции рассматриваются в современной экономической науке с нескольких позиций. Во-первых, это 
образовательный подход, в рамках которого выделены основные компетенции, которые должны быть 
сформированы в процессе освоения студентами профессии, что является одной из основных задача 
государства. Формирование компетенций является основой подготовки кадров для экономики, данный 
предмет широко исследуется с точки зрения формирования модели компетенции в работах Н. Шеме-
това [1] и И. Пахлова [2], включающей по определению С. Уиддета и С. Холлифорд «набор ключевых 
компетенций, необходимых работникам для успешного достижения стратегических целей организации, 
с конкретными показателями их проявлений в профессиональной деятельности» [3]. 

Цель данного исследования заключается в построении матрицы взаимодействия функций компе-
тенций, действующих на соответствующем уровне и в определённой сфере, управление элементами 
такой матрицы способствует принятию соответствующих стратегических решений в сфере формирова-
ния трудового потенциала экономической системы. 

В исследованиях сегодня существует ряд точек зрения на компетенцию и её сущность. В первую 
очередь можно выделить позицию, согласно которой «компетенция - неаддитивная синергетическая 
система знаний, умений, навыков и способностей, объединённых её ключевым системообразующим 
элементом (конфигуратором) и направленных на решение определённых задач деятельности» [4]. 
Данная точка зрения получила название синергетической, так как в основу сущности компетентности 
ставит систему, обеспечивающую не только решение задач, но и саморазвитие носителя компетенций. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования и применения механизма компетенций в про-
цессе стратегического управления экономической системой, действующей в условиях экономики зна-
ний. Построена матрица компетенций, применение которой будет способствовать принятию адекват-
ных управленческих решений в управлении трудовым потенциалом. 
Ключевые слова: компетенция, стратегическое управление, трудовой потенциал, матрица, механизм. 
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Следующим выявленным подходом к сущности компетенции является поведенческий, авторы 
которого утверждают, что «компетенция - интегральная характеристика / критерий, который описывает 
качество поведения человека при определённой деятельности. Как правило, эта некая идеальная мо-
дель поведенческих проявлений, которые позволяют ему достигать результата, быть эффективным в 
этом виде деятельности». Данный подход имеет ряд недостатков. Во-первых, поведение рассматрива-
ется как конкретный способ взаимодействия с окружающим миром, который складывается под влияни-
ем внутренних и внешних условий и факторов, который существенно расширяют сущность поведения, 
оставляя компетенции только лишь как фрагмент общей картины поведения. Во-вторых, категория ка-
чества предусматривает определённые его критерии, что также затрудняет признание правильности 
данного определения компетенции. С. Сташевский показывает, что компетенция - это требующийся 
личности стандарт поведения для определённого вида деятельности. 

Третьим подходом можно признать результативный: компетенция (от лат competencia - круг во-
просов, с которыми человек хорошо знаком, обладает знаниями и опытом) - это интегрированный ре-
зультат овладения содержанием общего среднего образования, который выражается в готовности уче-
ника использовать усвоенные знания, умения, навыки, а также способы деятельности в конкретных 
ситуациях для решения практических и теоретических задач. 

Важное место во множестве исследований занимает функциональный подход, в рамках которого 
компетенции определяются как конкретные функции. Данной подход также является достаточно рас-
пространённым в практике управления, о чем свидетельствует следующий пример. В 2004 году компа-
ния SHL на основе идей и под руководством Дейвла Бартрома [5] определила восемь компетенций, 
которые могут быть использованы в любом виде деятельности, что определяет их базовый характер. 
Эта транснациональная компания, предоставляющая услуги по психометрической оценке и принятию 
решений, в «Большую восьмёрку компетенций» включила: 

1. Лидерство и принятие решений. 2. Поддержка и сотрудничество. 3. Взаимодействие и пред-
ставление информации. 4. Анализ и интерпретация. 5. Творчество и абстрактное мышление. 6. Орга-
низованность и усердие. 7. Адаптивность и самообладание. 8. Предпринимательство и целеустрем-
лённость. В оригинале другие составляющие компетенции написаны также с большой буквы, как и пер-
вая, что указывает на равенство их позиций среди компетенций. 

При всей широте указанных подходов вне поля зрения исследователей остаётся рассмотрение 
структуры компетенций с позиции стратегического управления экономической системой и её трудовым 
потенциалом. Исходя из того, что результаты могут быть текущие и стратегические, компетенции тру-
дового потенциала экономической системы, задействованной в сфере экономики знаний и использую-
щие инновационные стратегии развития, целесообразно рассматривать с позиции стратегического 
управления. Компетенции в данном случае выступают важным (если не основным) механизмом дости-
жения стратегических целей. 

Компетенция в контексте стратегического управления представляет собой механизм достижения 
стратегической цели экономической системы, который используется на определённом уровне (лич-
ностном, корпоративном, региональном), выполняет заданные функции (креативную, когнитивную, тех-
нологическую, социальную) и формируется в различных сферах (знаний, умений и личной сфере). Для 
формирования и управления компетенциями построена матрица, представленная на (рис. 1). 

Матрица формирования компетенций как подсистема стратегического интеллектуального потен-
циала состоит из трёх уровней: личностного, корпоративного и регионального. Каждый из этих уровней 
предполагает определённое содержание компетенций, которое соответствует трём уровням стратегии: 
стратегии саморазвития, корпоративной стратегии и региональной стратегии. 

Определяющей стратегией в данном случае является региональная, которая следствие своей 
направленности задаёт направления: 

a) развития определённых видов деятельности в регионе, которые определяют его стратегиче-
ское развитие; 

b) вида бизнеса (инновационный, традиционный); 
c) трансформации регионального рынка труда и т.д. 
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   Уровень 

   Личностный Корпоративный Региональный 

      

Ф
ун

кц
ии

 Творческая  K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn 

Когнитивная  K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn 

Технологическая  K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn 

Социальная  K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn K1, K2, …, Kn 

      

   Знаний Умений и навыков 
Особенностей  

личности 

   Сфера 

 
Рис. 1. Матрица компетенций, Кj – компетенция 

 
Исходя из этого, региональный уровень требований к рабочей силе, её качественным характери-

стикам и компетенциям является приоритетным. 
Компетенции при наличии интеллектуального потенциала реализуются в процессе осуществле-

ния целенаправленных действий, которые разделены на четыре группы: творческие, когнитивные, тех-
нологические и социальные. 

Творческие функции обусловливают ключевые компетенции как подсистемы интеллектуального 
потенциала, обеспечивая создание новых знаний. Когнитивная функция предполагает умение постоян-
но учиться, овладевать новыми знаниями, которые необходимы для работы в условиях экономики зна-
ний. Когнитивная функция определяет объёмы новых знаний, которые необходимы в условиях функци-
онирования интеллектуального потенциала и скорости овладения ими. Когнитивная функция совместно 
с творческой обеспечивают создание ключевых компетенций. Технологическая функция предполагает 
умение её носителя использовать современные технологии как для овладения новыми знаниями, так и 
в процессе творчества. Именно технологические знания и навыки создают условия для реализации 
принципа эффективности функционирования интеллектуального потенциала, так как определяют необ-
ходимые ресурсы и время (которое также рассматривается как ресурс). Социальная функция предпо-
лагает наличие умений и знаний, личностных характеристик для общей эффективной работы, приме-
нения командного подхода, работы в определённой культуре. 

Группы компетенций для простоты изложения модели представлены тремя сферами: знания, 
умения и навыки, личностные качества. 

Наряду с компетенциями большое значение имеет компетентность как способность человека ре-
ализовать имеющиеся компетенции. Компетентность определяется не только компетенциями, но и 
окружающими факторами, которые или способствуют их реализации, или тормозят. Рекомендуется в 
процессе подготовки трудовых ресурсов, способных функционировать в современном окружении, ис-
пользовать матрицу, которая позволяет идентифицировать необходимые для данной экономической 
системы и её стратегии компетенции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АЙТРЕКИНГА 
ДЛЯ АНАЛИЗА ВОСПРИЯТИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА 
ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ БУКЛЕТОВ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Русина Влада Александровна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет» 

 
Современный мир и люди, которые в нем живут, изменяются постоянно. Этот непрерывный про-

цесс вызывает необходимость постоянного развития и совершенствования технологий, которые позво-
ляют учитывать мнение и интересы людей как потребителей. Именно поэтому направление нейромарке-
тинга сейчас является максимально востребованным. Один из его методов – технология айтрекинга – 
позволяет фиксировать объективные процессы в поведении человека: отслеживать движение его глаз, 
порядок перемещения взгляда, его фокусировку на объектах – и тем самым относится к числу наиболее 
перспективных направлений, если в качестве объекта наблюдения выступает рекламная или маркетин-
говая деятельность, а также рекламная продукция. Именно поэтому тема статьи является максимально 
интересной и актуальной. 

 

Аннотация: Данная работа относится к сфере нейромаркетинга – одному из наиболее перспективных 
направлений маркетинговых исследований. В ней рассматривается применение технологии айтрекинга 
для изучения восприятия рекламной продукции. Для этого нами был проведен эксперимент. По его ито-
гам сделаны выводы о влиянии информации в рекламных буклетах на их эффективность.  
Ключевые слова: маркетинг, нейромаркетинг, айтрекинг, рекламная продукция, маркетинговые ис-
следования. 
 
USE OF EYE-TRACKING TECHNOLOGY FOR MARKETING MATERIALS PERCEPTION ANALYSIS (ON 

THE EXAMPLE OF CREDIT ORGANIZATIONS’ ADVERTISING BROCHURES) 
 

Rusina Vlada Aleksandrovna 
 
Abstract: This paper belongs to the field of neuromarketing – one of the most promising areas of marketing 
research. The paper considers the application of eye-tracking technology for studying the perception of adver-
tising products. For this purpose an experiment was conducted. Based on its results, the conclusions about 
the effect of information in advertising brochures on their memorability were made.  
Key words: marketing, neuromarketing, eye-tracking, promotional products, marketing study. 
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Айтрекинг – это технология, которая позволяет фиксировать движения взгляда человека [1]; она 
представляет собой симбиоз исследования объективных процессов: зрительного внимания, фиксаций, 
саккад и т.д., и анализа этих процессов с возможностью прикладной реализации полученных результатов. 

В настоящее время айтрекинг активно применяется в различных сферах. Широкое разнообразие 
дисциплин, которые используют данную технологию, включает в себя когнитивные науки, психологию 
(особенно психолингвистику и изучение процессов чтения), взаимодействие человек-машина, маркетин-
говые исследования, медицинские исследования (неврологическая диагностика) [2]. 

Методы айтрекинга могут быть полезны при исследовании эффективности рекламы. Применение 
отслеживателей глаз позволяет понять поведение потребителя, так как они объясняют его действия, в 
том числе и бессознательные. Осведомленность об этих фактах и механизмах, а также понимание их 
природы позволяет компаниям создавать успешную рекламу. 

Именно этот факт послужил мотивацией к проведению нами исследования по восприятию реклам-
ной продукции на основе технологии айтрекинга. 

Главным методов исследования в данной работе является эксперимент. 
Цель эксперимента – выявление приоритетных зон внимания в рекламной продукции и порядок их 

приоритизации. 
Задачи эксперимента: определить, какие блоки рекламных буклетов привлекают наибольшее вни-

мание; определить порядок следования приоритетных блоков; выявить наличие/отсутствие различий в 
приоритизации блоков рекламной продукции по гендерному признаку. 

Гипотезы: 
1. Приоритетным блоком рекламных буклетов является процентная ставка. 
2. В первую очередь участники эксперимента обращают внимание на процентную ставку, затем 

на изображение человека, затем на слоган и потом на остальные блоки. 
3. Если различия по гендерному признаку в приоритизации зон рекламной продукции присут-

ствуют, то они незначительны. 
Методика проведения эксперимента заключается в следующем: 
Нами были выбраны рекламные буклеты 8 известных кредитных организаций по одинаковой услу-

ге – потребительский кредит. Участникам предлагалось в течение определенного времени изучить со-
держание каждого буклета, при этом последовательность движения глаз записывалась с помощью 
айтрекера. В каждом буклете были выделены зоны интереса в соответствии с гипотезами эксперимента. 
При этом фиксировались основные движения глаз (саккады и фиксации) как показатели внимания к от-
дельным блокам рекламной продукции.  

В эксперименте принимало участие 10 человек (возрастная группа 19-22 лет), из них 6 лиц женско-
го пола (далее по тексту девушки) и 4 – мужского (далее по тексту юноши). Местом проведения экспери-
мента послужила лаборатория аффективной, когнитивной и трансляционной нейронауки в НИИ физиоло-
гии и фундаментальной медицины. Дата эксперимента – 16 мая 2018 года.  

Проанализировав результаты эксперимента, мы сделали следующие выводы: 
1. Для тех рекламных буклетов, в которых присутствовало изображение людей, приоритетным 

блоком является изображение людей. Для тех рекламных буклетов, которые не содержали изображения 
людей, приоритетным блоком является процентная ставка. 

2. Следующим по приоритетности блоком после изображения людей и процентной ставки обыч-
но является слоган, последним – логотип. Иными словами, для рекламных буклетов, в которых присут-
ствовало изображение людей, паттерн взгляда выглядит так: изображение человека –> процентная став-
ка –> слоган –> логотип. Для тех рекламных буклетов, которые не содержали изображения людей, пат-
терн взгляда выглядит следующим образом: процентная ставка –> слоган –> логотип. 

3. Если в рекламном буклете содержался блок с денежной суммой, то он занимал приоритетное 
место после слогана и перед логотипом: (изображение человека) –> процентная ставка –> слоган –> (де-
нежная сумма) –> логотип. 

4. Существуют заметные различия по времени фиксации на различных приоритетных блоках 
между лицами мужского и женского пола. Это наглядно продемонстрировано ниже (рис. 1 и рис. 2).  
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Рис. 1. Тепловая карта распределения времени фиксации взгляда на рекламной продукции Бин-
банка среди юношей (красный цвет – наибольшее время фиксации, зеленый – незначительное) 

 
Из рис. 1 видно, что юноши наиболее долго фиксировались в области слогана, а также в области 

изображения льва. 
 

 
Рис. 2. Тепловая карта распределения времени фиксации взгляда на рекламной продукции Бин-
банка среди девушек (красный цвет – наибольшее время фиксации, зеленый – незначительное) 

 
Из рис. 2 видно, что девушки наиболее долго фиксировались в области изображения кошки; по 

остальным зонам интереса время фиксации распределилось относительно равномерно. 
Исходя из результатов эксперимента, мы отмечаем, что первая из поставленных нами гипотез 

подтвердилась частично, вторая подтвердилась полностью, третья – не подтвердилась, а именно: 
1. Приоритетным блоком рекламных буклетов является либо изображение людей, либо про-

центная ставка (если изображение людей отсутствует) – гипотеза подтвердилась частично. 
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2. Следующим по приоритетности блоком после изображения людей и процентной ставки яв-
ляется слоган, последним – логотип. – гипотеза подтвердилась полностью. 

3. Существуют заметные различия по времени фиксации на различных приоритетных блоках 
между лицами мужского и женского пола. – гипотеза не подтвердилась. 

Таким образом, данная статья даёт возможность практического применения технологии айтре-
кинга к анализу восприятия содержания рекламных буклетов. Результаты эксперимента показывают, 
что существует определенная взаимосвязь между визуальным содержанием, текстовым наполнением, 
расположением блоков рекламного буклета и их визуальным восприятием. С учетом выводов по под-
тверждению гипотез эксперимента, можно сделать предварительное заключение о том, что макси-
мальное внимание участников эксперимента привлекли изображения людей (или животных), а также 
цифровые значения. При этом необходимо отметить, что преобладающее внимание оценивалось нами 
на основании физиологических данных, а именно, последовательности точек фиксаций (пути взгляда), 
то есть на уровне не осознаваемых человеком действий. Поэтому нам очень важно при дальнейших 
исследованиях сопоставить результаты эксперимента с сознательной оценкой респондентами содер-
жания рекламных буклетов в целом и их отдельных блоков. Результатам дальнейших исследований 
будет посвящена наша следующая статья. 
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Введение. На современном этапе развития отечественной экономики, Россия переживает тяже-

лую финансово-экономическую и политическую ситуацию. По мнению многих экспертов, в текущем го-
ду Российская Федерация вступает в полномасштабный экономический кризис. Проявлением которого, 
служат такие аспекты, как: снижение цен на нефть, снижение цен на цветные металлы, обесценение 
национальной валюты, снижение инвестиционной активности, отток иностранных инвестиций из реаль-
ного сектора экономики, влияющие на функционирование субъектов хозяйствования всех уровней. Для 
поддержания их эффективной деятельности, необходимо «вливание» инвестиций. 

Ключевыми проблемами Российской экономики в настоящее время являются совершенствова-
ние инновационного потенциала, направленное обеспечивать непрерывное обновление производ-
ственных мощностей государства и повышение инвестиционной активности, требующей создание эф-
фективного рынка инвестиций. 

Однако, при текущей экономической среде, в условиях отсутствия надежного правового меха-
низма и обоснованной стратегии видения бизнеса, возникает сложность с эффективным механизмом 
финансирования инвестиций. Успехом реализации инвестиционных проектов может служить верно вы-
бранный источник финансирования целевых программ. Поскольку, чем более масштабный проект, тем 
большие объемы инвестиций необходимы для его реализации, при данных условиях становится необ-
ходимо вовлечение большого числа участников проекта, соответственно, происходит увеличение при-
сущих рисков, поэтому в целях обеспечения эффективности проекта, необходимо особое внимание 
уделять организации его финансирования. 

Цель исследовании заключается в определении условий и перспектив применения проектного 
финансирования при внедрении крупномасштабных инвестиционных проектов на современном этапе 

Аннотация: Статья посвящена совершенствованию механизма проектного финансирования. Рассмот-
рены вопросы развития проектного финансирования в современной экономике. Для оптимизации ме-
ханизма проектного финансирования, были предложенырекомендации по решению и устранению су-
ществующих проблем в современных реалиях 
Ключевые слова: проектное финансирование; инвестиционные проекты, «startup» проекты, риски, 
оптимизация. 
 

IMPROVEMENT OF THE PROJECT FINANCE MECHANISM 
 

Pak Stanislav Sergeevich 
 
Abstract: the Article is devoted to improving the mechanism of project financing. The issues of development 
of project financing in the modern economy are considered. For optimize the mechanism of project financing, 
recommendations were proposed to address and eliminate existing problems in modern realities 
Key words: project financing; investment projects, «start up» projects, risks, optimization. 
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российской экономки. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач определить место и 

роль проектного финансирования в системе финансирования предприятий; сформулировать основные 
преимущества и недостатки проектного финансирования; выявить проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия при реализации инвестиционных проектов с использованием инструмента - проектное 
финансирование; обозначить основные пути решения существующих проблем в области применения 
проектного финансирования; сформулировать приоритетные направления по оптимизации проектного 
финансирования в современных экономических условиях. 

Теоретической и методологической основой исследовании послужили труды отечественных и за-
рубежных ученых-исследователей в области изучения: инвестиций, финансов предприятий, проектного 
финансирования, а также статистические и методические материалы по исследуемой теме. 

Результаты исследования. В условиях поиска решения существующих проблем российской эко-
номики на современном этапе, возможным выходом из ситуации может стать применение проектного 
финансирования (ПФ) - способ финансирования инвестиций, при котором источником обслуживания 
долговых обязательств выступают денежные потоки, полученные от реализации самого проекта. 

В силу своей специфики данная форма служит эффективным инструментом привлечения 
средств в инвестиционные проекты, в условиях нестабильной экономики. На сегодняшний день, про-
ектное финансирование становится все более актуальным в деятельности предприятий и других 
участников финансового рынка, так как соответствует современным российским экономическим реали-
ям. Проектное финансирование выступает как одна из наиболее сложных, но при этом надежных кате-
горий финансирования, поскольку требует глубокой эмпирической базы исследования реализуемости 
проекта и его эффективности. 

Как известно, преимущественными характеристиками проектного финансирования от других ме-
ханизмов выступают [1, с.47]: 

- наличие заранее проработанного бизнес-плана и утвержденной стратегии, одобряемые ин-
вестором на стадии рассмотрения проекта; 

- сбалансированное распределение рисков между всеми участниками проекта; 
- обеспеченность проекта необходимой суммой для покрытия производственных расходов и 

обслуживания долговых обязательств вотношении кредиторов на весь период «жизни» инвестиционно-
го проекта [2, с. 113]; 

- более высокая доходность проекта в сравнении с другими видами финансирования; 
- возможность реализации «startup» проектов - проекты, в основе которых лежат инновацион-

ная идея и перспективный продукт [3, с.64]. 
Несмотря на прозрачность и ряд преимущественных черт, при проектном финансировании суще-

ствуют и негативные стороны, к числу которых можно отнести [4, с.2]: 
- высокие затраты на предпроектные работы (составление бизнеса-плана); 
- длительный период рассмотрения заявки проекта; 
- долгосрочный характер реализации проекта со значительным объемом инвестиций, свиде-

тельствует о невозможности эффективного финансирования за счет собственных источников; 
- риск потери независимости инициатора проекта. 
Проанализировав ключевые, с точки зрения автора, достоинства и недостатки применения про-

ектного финансирования, справедливо отметить, что проблемы при осуществлении проектного финан-
сирования возникают вследствие сложности экономических и правовых отношений между участниками 
проекта, чувствительности проекта, в виду большого количества рисков проекта, к существующей не-
стабильной экономической и политической среде. 

Для успешной реализации крупномасштабных проектов в условиях российской экономики иници-
аторам инвестиционных проектов необходимо применять такой инструмент, как хеджирование рисков, 
сопутствующих на протяжении всего жизненного цикла проекта. 

Благодаря хеджированию рисков, проектная компания сможет повысить уровень финансовой 
надежности и стабильности прогнозируемых денежных потоков, перед компаниями и банками, плани-
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рующих участвовать в проектном финансировании [5, с.3]. 
Помимо хеджирования рисков, любой компании, планирующей реализацию инвестиционных про-

ектов с привлечением такого инструмента, как проектное финансирование, необходимо предваритель-
но оценивать эффективность и финансовую потребность проекта, проводить маркетинговые исследо-
вания в области и отрасли применения проектного финансирования, структурировать финансирование 
проекта, подготавливать экономические обоснования проекта, заниматься поиском и привлечением 
инвесторов, своевременно обслуживать проект. 

Далее обратимся к таблице, в которой автор, предлагает обобщить существующие проблемы, с 
которыми могут столкнуться участники приреализации инвестиционных проектов с участием проектного 
финансирования и определить пути их решения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Проектное финансирование: проблемы и рекомендации 

Стадия 
развития 
проекта 

Проблема Рекомендации Эффект 

Предпроектная 
стадия 

Отсутствие чет-
кого алгоритма 
исследования 
возможностей 
применения ПФ 

-анализ экономической среды на мак-
роуроне; 
- анализ отрасли, в которой предпола-
гается осуществление проекта. 

- выявление стран с 
благоприятным инве-
стиционным климатом; 
выявление наиболее 
надежных, актуальных 
и перспективных от-
раслей применения 
ПФ. 

Стадия 
реализации 
проекта 

Проблема, свя-
занная с разра-
боткой мер по 
стимулированию 
ПФ в России 

использование ресурсного потенциала 
страны; 
- предоставление налоговых льгот 
проектам, реализация которых осу-
ществляется в новых инвестиционных 
регионах; -снижение уровня рисков при 
финансировании проекта; 
разработка и реализация комплекса 
программ по повышению привлека-
тельности отрасли, в рамках которой 
реализуется проект; 
совершенствование институциональ-
ной базы. 

- инвестиционное и 
инновационное освое-
ние регионов с высо-
ким 
потенциалом для при-
менения ПФ; 
возможность перехода 
развития ПФ России 
экономики на новый 
уровень 

 
Выводы. Проанализировав существующие проблемы, справедливо отметить, что на современ-

ном этапе развития российской экономики не существует четко разработанного механизма применения 
проектного финансирования, отсутствует алгоритм анализа исследования макроэкономического и от-
раслевого уровня в рамках которых возможно осуществление проектного финансирования. 

Таким образом, в качестве оптимизации применения проектного финансирования в современных 
экономических условиях необходимым считается: 

1. Усовершенствование правовой и нормативной базы в области применения проектного фи-
нансирования. 

2. Сокращение несоответствия стандартов применения проектного финансирования в России и 
в международной практике. 

3. Усовершенствование механизмов государственного стимулирования. 
4. Строительство новых производственных мощностей и освоение новых месторождений по-
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лезных ископаемых. 
5. Глубокий анализ области применения проектного финансирования, составление обоснован-

ного бизнес-плана. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Сергеев Олег Валерьевич 
Магистрант кафедры Финансов и кредита 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

 
Коммерческие банки являются некой кровеносной системой экономики, без которых невозможно 

функционирование любого предприятия. Все платежи проходят через коммерческие организации, в 
которых сосредоточены все денежные потоки. 

Выполняя определенные функции, коммерческие банки вступают в сложные взаимоотношения 
не только между собой, но и с другими субъектами экономики, осуществляя кредитные, расчетные, 
вкладные и иные операции. Вместе с тем, банковская деятельность подвержена многочисленным рис-
кам, и если их вовремя недооценить, то могут возникнуть сбои, которые способны нанести ущерб кли-
ентам и акционерам [1, с. 256]. 

Модели, которые смогут выявлять потенциальных банкротов, позволяют менеджменту и регуля-
тору своевременно принимать меры по оздоровлению банков, тем самым предотвращая их закрытие и 
развитие нового кризиса. Специфика оценки вероятности банкротства кредитных организаций отраже-
на в исследованиях зарубежных и отечественных авторов: Р. де Янга и К.П. Роланда [2], А. Клэра и Р. 
Пристли [3], К. Кана [4], П. Мейера и Х. Пайфера [5], А.М. Карминского [6], В.А. Журова [7], А.А. Пере-
сецкого [8], А.А Шеметева [9], М.В. Плещицера [10], В.Н. Котенкова, Б.В. Сазыкина [11], Т. Митчел [12], 
М. Мертон [13], К. Клейнерт [14] и М. Тиноко [15]. 

 

Аннотация: К негативным последствиям банкротств коммерческих банков относятся – недоверие банков-
скому сектору в целом, повышение экономических затрат государства, социальная дестабилизация, сниже-
ние инвестиционной активности населения и предприятий, замедление притока зарубежного капитала, за-
медление динамики банковского сектора. В связи с чем, проблема приобретает глобальный масштаб. 
Ключевые слова: прогнозирование, банкротство, несостоятельность, коммерческий банк, вероятность 
банкротства. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF METHODS FOR FORECASTING THE BANKRUPTCY OF A 
COMMERCIAL BANK 

 
Sergeev Oleg Valer'evich 

 
Abstract: The negative consequences of bankruptcies of commercial banks include distrust to the banking 
sector as a whole, an increase in the state's economic costs, social destabilization, a decrease in investment 
activity of the population and enterprises, a slowdown in the inflow of foreign capital, and a slowdown in the 
dynamics of the banking sector. In this connection, the problem acquires a global scale. 
Keywords: forecasting, bankruptcy, insolvency, commercial bank, probability of bankruptcy. 
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Методики прогнозирования банкротства коммерческих банков, которые существуют на сегодняш-
ний день, ориентированы в основном на предприятия, и лишь незначительная их часть адаптирована 
под кредитные организации. Так как деятельность коммерческих банков достаточно специфична, то 
применение методик прогнозирования банкротства предприятий порождают сомнения. В то же время 
основой для ряда подходов к прогнозированию несостоятельности банков являются методики, изна-
чально разработанные для предприятий. Возникает проблема адаптации существующих методов под 
деятельность коммерческих банков, а также выбор той, которая обладает наилучшей предсказатель-
ной способностью. Подходы к раннему выявлению проблемных банков включали в себя использование 
количественной финансовой информации и результаты оценки, проведенной надзорными органами. 

Нами выделено четыре категории механизма раннего выявления проблемных коммерче-
ских банков: 

1. Анализ финансовой отчетности. 
Современные исследования банкротств начались с работ Бивера, который использовал финан-

совые показатели для того, чтобы предсказать банкротство фирм. Спустя два года Альтман использо-
вал линейный дискриминантный анализ для предсказания дефолта фирмы. Для увеличения точности 
прогноза М.Н. Кумар и В.С. Рао улучшили модель Альтмана, которая могла предсказать несостоятель-
ность организации с точностью до 98,6% [16].  

Анализируя методы отечественных и зарубежных авторов, основанных на использовании фи-
нансовой отчетности банков, можно выявить следующие их достоинства: 

 при помощи использования только открытых для доступа форм отчетности можно рассчи-
тать все показатели модели; 

 каждый показатель имеет свое экономическое содержание; 

 используемые в модели показатели имеют одинаковую размерность, что позволяет сравни-
вать их между собой; 

 показатели модели представлены в динамике, исходя из чего, можно оценить направление 
развития банка. 

Однако, указанные выше модели не лишены недостатков: 

 большое количество показателей без определения основного вводят в заблуждение; 

 использование экспертного метода в данной методике делает результаты субъективными; 

 присвоение банкам рейтинга происходит по отдельным показателям, а не по единому инте-
грированному, что может привести в заблуждение неподготовленного пользователя; 

 точность расчетов напрямую зависит от исходной информации, а достоверность отчетности 
российских банков находится на очень низком уровне; 

 сложность интерпретации итогового значения, так как оно выражается в процентном отно-
шении и дает поверхностный результат; 

 не учитываются качественные характеристики деятельности банков. 
2. Системы раннего предупреждения. 
На основе различных статистических моделей оценки риска банкротств строятся системы ранне-

го предупреждения (СРП), с помощью которых делаются попытки оценить вероятность банкротства 
или финансовых трудностей банка в течение фиксированного временного интервала исходя из текуще-
го профиля рисков [17]. СРП широко используется в качестве методов антикризисного управления, а 
основой для их применения служат стандартные формы финансовой отчетности. 

Существенные преимущества методики заключаются в следующем: 

 возможность ее дистанционного применения; 

 возможность проведения эффективного анализа банков-конкурентов; 

 учет качественных показателей (возраст руководства банка, местоположение банка). 
К основным недостаткам можно отнести следующие: 

 модель не способна учитывать такие факторы, как риск недобросовестности, мошенниче-
ства и фальсификации бухгалтерской отчетности банка; 
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 наличие зоны неопределенности, при попадании в которую сделать вывод о возможности 
банкротства анализируемого банка по истечению периода прогнозирования не представляется возмож-
ным. 

3. Рейтинговые системы надзорных органов. 
Отличительной особенностью рейтингового метода (CAMELS [18], CAEL, PATROL, ORAP и др.) 

является наличие ряда компонентов (иногда интегральных), полученных экспертным путем либо с по-
мощью простейших математических операций над данными отчетности. На основе таких компонентов 
вычисляется итоговый рейтинг. К достоинствам такого метода можно отнести высокую предсказатель-
ную силу и относительную простоту расчетов. Рейтинговый метод оценки также не лишен недостатков: 

 субъективность экспертного мнения относительно ранжирования значений показателей по 
баллам и весам, следовательно, общий результат по данной методике зависит от профессионализма 
аналитика; 

 некорректность способа получения итогового показателя надежности банка, предполагаю-
щим простое суммирование балльных оценок компонент надежности и выставление рейтинга; 

 переоценка рейтинга происходит с временным лагом. 
Учитывая все недостатки упомянутых выше методик, мы можем сказать о том, что ни одна из них 

не является оптимальной для прогнозирования банкротства коммерческого банка, поскольку они дают 
поверхностный результат оценки, который, в конечном итоге, основывается на оценочных суждениях. 

В связи с этим, стоит рассмотреть применимость и предсказательную способность комплексной 
методики прогнозирования банкротства коммерческих банков. 
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Рассмотрим проблемы развития банковского потребительского кредитования в России. Основ-

ной проблемой, стоящей перед развитием банковского потребительского кредитования в России, явля-
ется коррупция. Коррупция препятствует банковскому кредитованию. Но может ли коррупция в креди-
товании быть полезной? Например, когда заемщик подкупает чиновника банка, чтобы повысить его 
шансы на получение кредита, коррупция поощряет банки предоставлять кредиты. Таким образом, кор-
рупция вредит банковской отрасли.  

Теоретический аргумент может быть также выдвинут для поддержки позитивного воздействия 
коррупции на кредитование. Неблагоприятный отбор, возникающий из-за асимметрии информационной 
информации между банком и заемщиком, вызывает кредитное нормирование. У банка есть мотивация 
сделать это, чтобы избежать неблагоприятного отбора, что приводит к привлечению только плохих за-
емщиков. Тем не менее, наличие кредитного нормирования предполагает, что некоторые заемщики 

Аннотация: В статье проанализированы основные положения Федерального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)», выявлены проблемы в правовом регулировании и предложены рекомендации 
по их разрешению. Необходимость развития потребительского кредитования, в том числе обеспечение 
гарантий прав потребителей при использовании потребительского кредита, формирование механизмов 
защиты указанных прав в случае их нарушения, имеет важное значение для развития не только соб-
ственно потребительского кредитования, но и рынка банковских услуг и экономики в целом.  
Ключевые слова: потребительское кредитование; процентные ставки; банки; экономика; коррупция. 
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готовы платить больше, чем официальная ставка по кредитам для получения кредита. Как следствие, у 
них есть стимул для взятки чиновникам банка для получения кредита. [6]  

Некоторые ученые из стран с переходной экономикой отмечают роль коррупции в поощрении 
банковского кредитования. Коррупция может произойти путем предоставления кредита коммерческого 
банка в обмен на взятку. В банковском секторе коррупция связана с предоставлением кредитов для 
необоснованных или даже несуществующих проектов. Это замечание согласуется с мнением о том, что 
некоторые кредиты могут быть предоставлены после взяток, полученных заемщиками для получения 
кредита. Более того, расчеты показывают, что 58,13 % руководителей российских компаний не воспри-
нимали коррупцию чиновников банка как препятствие на пути роста своего бизнеса. [1] 

Даже если коррупция препятствует банковскому кредитованию, неясно, что этот эффект чувстви-
телен к степени неприятия банковского риска. Действительно, коррупция может быть инициирована 
заемщиком, желающим повысить его шансы на получение кредита. Можно было бы ожидать, что это 
поведение станет более обычным явлением, когда банки проявят большее неприятие риска, то есть 
более неохотно предоставляют кредиты. Действительно, это нежелание уменьшает шансы получить 
кредит для заемщика и мотивирует его предложить взятку.  

В настоящее время банки оказывают мощное влияние на экономику, которое проявляется, по 
крайней мере, тремя способами. Они накапливают временно свободные средства и выделяют их 
участникам рынка, которые в них нуждаются. При финансировании рыночной экономики банки выпол-
няют ряд других важных функций, связанных с поддержкой экономических субъектов. Соответственно, 
они увеличивают зависимость рыночных операторов от состояния реальной экономики и влияют на то, 
как текущие потребности инвестиционных и экономических операторов удовлетворяются. Чем эффек-
тивнее кредитование инвестиционных банков, тем сильнее их роль в содействии экономическому росту 
и структурной модернизации экономики.  

Рассмотрим динамику банковского кредитования в 2005–2017 годах. В течение периода можно 
выделить следующие интервалы: 

1) 2005–2007 гг., когда банковская система увеличивала банковское кредитование; 
2) 2008–2009 гг., когда произошел финансовый кризис; 
3) 2010–2013 годы, когда были предприняты посткризисные процессы восстановления; 
4) 2014–2017 гг., что было периодом беспрецедентного кризиса и волной банковских сбоев. 
В период с 2003 по 2007 год банки активно одолживали деньги. Имея общий рост кредитного порт-

феля в 10,4 раза, розничные кредиты увеличились в 47,7 раза, а их доля увеличилась с 13,2 процента в 
2003 году до 24,3 в 2007 году. Ставка обменного курса, о чем свидетельствуют более низкие процентные 
ставки по кредитам в иностранной валюте, сделала заимствование очень привлекательным. [5]  

Таким образом, структура доли розничных кредитов в валютных кредитах увеличилась с 40,7 % в 
2003 году до 65 % в 2007 году, а доля потребительских кредитов в портфеле частных лиц в 2007 году 
составила 71 %.  

Приоритеты сдвинулись в сторону розничного кредитования, преимущественно в иностранной 
валюте, во время активного входа иностранных банков капитала на внутренний финансовый рынок.  
Потребительское ускоренное кредитование привело к уменьшению доли почти всех ключевых секторов 
экономики в общем кредитном портфеле: перерабатывающая промышленность с 25 до 15  %, горнодо-
бывающая промышленность — с 2,6 до 1,3 %, электроэнергия — с 2,6 до 1,4 %, сельское хозяйство — 
с 6.7 до 3.9 %, а торговля — с 36 до 24 %. Единственным исключением стала строительная отрасль, 
которая за этот период увеличилась с 4,3 до 7,2 %.  

Кризис 2014 года оказал негативное влияние на банковское дело. После падения в 2015 году по-
ложительная динамика кредитной задолженности резидентов (1,5 %) была значительно ниже по сравне-
нию с положительной динамикой 2003 года. Общий объем кредитов на 2008–2016 годы увеличился до 24 
%. Структура кредитования изменилась. Падение доходов и проблемы с обслуживанием и погашением 
кредитов в иностранной валюте привели к резкому сокращению спроса на кредиты населению. Таким 
образом, кредиты семьям в течение пяти лет сократились на 31 %, их доля в общем портфеле резиден-
тов — с 38 до 21 %, а кредиты нефинансовым корпорациям — до 56 %, а их доля — с 60,4 до 76 %. 
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После кризиса, несмотря на падение потребительского кредитования, кредиты имели небольшую 
тенденцию к росту в обрабатывающей промышленности. В РФ долгосрочные инвестиционные кредиты 
(на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости на срок более одного года) занимали кро-
шечную часть общего объема кредитов, выданных нефинансовым корпорациям (1,9 % на конец 2016 
года). На это повлияла структура банковского кредитования и значительные структурные диспропорции 
в национальной экономике, что стало корнем причины потери промышленного потенциала РФ. [5]   
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В настоящее время при дефиците федерального бюджета, сохраняющегося на протяжении не-

скольких лет подряд, наибольшую актуальность использование государственного и муниципального 
кредита, как одного из наиболее эффективных и доступных инструментов покрытия бюджетного дефи-
цита. Государственный кредит представляет собой систему денежных отношений, возникающих в свя-
зи с привлечением государством на добровольных основах временно свободных денежных средств 
граждан и хозяйствующих субъектов. Привлечение государством денежных средств юридических и фи-
зических лиц способствует формированию государственного долга государства.  

Долговые обязательства государства могут иметь следующие формы: 

 кредиты, полученные Правительством РФ; 

 государственные займы, осуществляемые посредством выпуска ценных бумаг от имени 
Правительства РФ; 

 другие долговые обязательства. 
Наибольшее распространение на внутреннем долговом рынке имеют облигации федерального займа. 
Облигации Федерального займа выпускаются Министерством Финансов РФ. Торги по государ-

ственным облигациям проводятся на Московской бирже. ОФЗ предусматривает процентный доход от 

Аннотация: статья рассматривает правовые и экономические аспекты функционирования государ-
ственного и муниципального кредита, содержит данные о государственном внутреннем долге РФ, о 
государственном долге Ставропольского края.  
Ключевые слова: государственный кредит, муниципальный кредит, государственный долг, долг Став-
ропольского края.  
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Abstract: the article considers the legal and economic aspects of the functioning of the state and municipal cred-
it, contains data on the state internal debt of the Russian Federation, the state debt of the Stavropol territory.  
Key words: public credit, municipal credit, public debt, debt of the Stavropol territory. 
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номинальной стоимости. Также ОФЗ имеют различный срок обращения и делятся на краткосрочные 
(срок обращения до 1 года), среднесрочные (срок обращения от 1 до 5 лет) и долгосрочные бумаги 
(срок обращения от 5 до 30 лет).  

Структура государственного внутреннего долга, выраженного в государственных ценных бумагах 
РФ на 01.05.2018 г. представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура государственного внутреннего долга, выраженного в государственных ценных 

бумагах на 01.05.2018 г 
 

Анализируя представленные данные, видно, что наибольшую долю среди государственных цен-
ных бумаг занимают  облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (в данных ОФЗ 
купонный доход заранее зафиксирован и известен с момента регистрации облигационного выпуска до 
погашения), их процентное соотношение составляет 61%. Далее идут облигации федерального займа с 
переменным купонным доходом (купонный доход по данному виду ОФЗ заранее не известен, он рас-
считывается исходя из индекса по однодневным рублевым депозитам на условиях «овернайт») - (23%), 
ОФЗ с амортизацией долга (постепенным погашением номинала облигации) занимают 7% в структуре 
государственного долга.  

Внутренний государственный долг РФ менялся в течение всего периода существования страны. 
Динамику его изменения можно проследить на рисунке 2.  

Анализируя представленные данные необходимо отметить, что за последние 10 лет внутренний 
государственный долг РФ непрерывно увеличивается. Это связанно, прежде всего, со сложной экономи-
ческой ситуацией и проявлением кризисных явлений, дефицитом федерального бюджета страны, и, как 
известно, ОФЗ выступают одним из источников финансирования государственного бюджетного дефицита. 

Условия эмиссии и обращения ОФЗ утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.05.1995 
г. № 458 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов» [2]. 

Муниципальный внутренний долг формируется за счет получения кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, выпуска государственных долговых ценных бумаг на уровне конкретного му-
ниципального образования. Правительством Ставропольского края выпущены государственные обли-
гации Ставропольского края в 2013 и 2016 гг. на сумму 9 800 000 тыс. руб. На 01.05. 2018 г. задолжен-
ность по облигациям составляет 6 800 000 тыс. руб.  

Также на 01.05.2018 г. сумма задолженности по кредитам, полученным бюджетом Ставропольского 
края из федерального бюджета на частичное покрытие бюджетного дефицита, на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог, оставляет 16 687 338 тыс. руб.  Задолженность края по кредитам, полу-
ченным от Управления Федерального Казначейства РФ, составляет 6 800 000 тыс. руб. Сумма предо-
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ставленных государственных гарантий Правительством Ставропольского края составляет 168 700 тыс. 
руб. Общая задолженность Ставропольского края на 01.05.2018 г. составляет 30 456 038 тыс. руб.  

 

 
Рис. 2. Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах 

РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, млрд. руб 
 

Долговые обязательства Ставропольского края регулируются нормативно-правовыми актами 
Министерства Финансов и Правительства Ставропольского края. 

Таким образом, государственный кредит и муниципальный кредит имеет большое значение для 
финансирования соответствующих бюджетов страны. Зачастую его применяют для покрытия бюджет-
ного дефицита, реализации инвестиционных проектов при нехватке бюджетных средств. Государ-
ственный и муниципальный кредит предоставляется на основе принципов возвратности, платности и 
влечет за собой формирование государственного/ муниципального долга.  
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К числу актуальных задач повышения эффективности функционирования аграрных частных 

предприятий относится совершенствование его финансовой деятельности, эффективность которой 
зависит от использования земельных угодий, пашни, трудовой силы, машинно-тракторного парка,  а 
также управленческого потенциала, что требует анализа перечисленных факторов производства пред-
приятия как сложной организационной системы [1, с. 71]. 

Цель работы – разработка мероприятий по совершенствованию  финансовой деятельности аг-
рарного частного предприятия.  

Предмет анализа – закономерности функционирования финансового механизма аграрной ком-
мерческой организации, обозначенной как «N». Объектом исследования  являются показатели финан-
совых результатов деятельности частной аграрной коммерческой организации, сферой деятельности 
которой является производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Исследуемое пред-
приятие - типичное для среднего аграрного бизнеса. Метод исследования – системный подход [2, с. 
249-251]. 

Аннотация: с целью разработки мероприятий по совершенствованию  финансовой деятельности аг-
рарного частного предприятия рассмотрены закономерности функционирования его финансового ме-
ханизма. Обоснованы направления совершенствования финансовой деятельности. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, предприятие, финансы, деятельность, совершенствование. 
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Abstract: in order to develop measures to improve the financial performance of an agrarian private enterprise, 
the laws of the functioning of its financial mechanism are examined. Substantiated for the improvement of 
financial activities. 
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Цели финансового анализа можно достигнуть посредством определения определенного числа 
ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину финансового 
состояния предприятия и получаемых им прибылей (убытков), изменений в составе активов и пассивов в 
расчетах с дебиторами и кредиторами [3, с. 320-335]. Вначале рассмотрели тенденцию валового произ-
водства предприятия N и установили, что ежегодно производится все больше и больше зерна, соответ-
ственно возрастает суммарная стоимость произведенной продукции. Также установили, что выручка от 
реализации произведенной продукции постоянно, из года в год, возрастает. Рост выручки от реализации 
обеспечивается повышением урожайности и валового сбора, повышением качества производимого зерна 
пшеницы, а также ростом цен реализации продукции, который обеспечивает отдел маркетинга.  

Рассматриваемое предприятие N ежегодно получает прибыль от основной деятельности. При-
быль на га сельхозугодий составила в 2013 г. 2,70 тыс. руб, а в 2017 г. – 13,41 тыс. руб. Надо отметить, что 
в 2017 г. все культуры  были рентабельными, валовая прибыль  получена в размере  4495111 тыс. руб., а 
чистая прибыль 315932 тыс. руб. Прибыль корреллируется с производством продукции и ценами её ре-
ализации. Растут объемы производства валовой и товарной продукции. Основные средства характери-
зуются ростом, предприятие имеет средства для восстановления основных средств. 

Рассмотрели трудовые ресурсы: они представлены работниками, занятыми в сельскохозяй-
ственном производстве (трактористы-машинисты, служащие и др.). За период с 2013г. численность 
персонала снизилось на четверть за счет внедрения новых технологий, немного снизился администра-
тивно-управленческий персонал, но руководителей стало относительно больше при снижении числен-
ности специалистов, что характерно и для других частных предприятий отрасли. Рост объемов произ-
водства при снижении численности работников обеспечил рост показателя выработки на одного работ-
ника. Указанные факторы являются основными, определяющими тенденции изменения прибыли.   

На основе произведённых расчётов установили: структура и динамика баланса является удовле-
творительными. Показатели ликвидности баланса на начало и конец года находятся пределах норма-
тивов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

Показатели и формулы расчета 
Расчетное числовое значение показателя 

На начало года На конец года 

Коэффициент текущей  ликвидности  
Ктл=ОА/КО 

6,7 9,73 

Коэффициент абсолютной ликвидности  
Кал=ДС/КО 

0,45 1,1 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,83 1,23 

Коэффициент промежуточной ликвидности  
К пл=ДЗ + ДС/КО 

 
0,8 

 
1,2 

 
По данным исследований частного аграрного предприятия, величина его чистых активов превы-

шает значение уставного капитала, следовательно, предприятие не предрасположено к неплатежеспо-
собности и ликвидации.  

Положительной тенденцией является рост оборотных активов, который улучшает платежеспо-
собность, представляющую внешнее проявление финансового состояния. Различают четыре типа фи-
нансовой устойчивости: абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния, неустойчивое 
и кризисное финансовое состояние. Как показали расчеты, предприятие обладает вторым типом фи-
нансовой устойчивости (табл. 2).  
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Таблица 2 
Анализ финансовой устойчивости аграрного предприятия 

Показатели Формула Норма На 
начало 

На 
конец 

Коэффициент маневренности 
собственных средств 

Км = СОС/Капитал и резер-
вы 

0,2-0,5 0.75 0.78 

Коэффициент автономии Ка =Капитал и резер-
вы/Валюта баланса 

Более 0,5-
0,6 

0.95 0.97 

Коэффициент соотношения соб-
ственных и заёмных средств 

Кс = Заёмные/Собственные  
средства 

Менее 0,7 1.29 1.39 

Коэффициент долгосрочных 
привлечённых заёмных средств 

Кд = Долгосрочные об-
ва/(СК+Долгосрочные  
обязательства) 

0,1 0,69 0,74 

Коэффициент покрытия инве-
стиций 

Кпи = (СК+ДО)/Валюта ба-
ланса 

0,9-норма 
 

0,45 0,44 

Индекс постоянного актива Кпа =Внеоборотные акти-
вы/СК 

0,5-0,7 1,74 1,78 

Коэффициент структуры долго-
срочных вложений 

Кдв = Долгосрочные пасси-
вы/Внеоборотные активы 

0,1-0,4 0,15 0,23 

Коэффициент валюты баланса К1=СОС/Валюта баланса Более 0,3 0,21 0,21 

Коэффициент долгосрочного 
заимствования 

К2 = Долгосрочные пасси-
вы/СОС 

Менее 0,5 0,05 0,06 

Коэффициент уровня оборотных 
средств в собственном капитале 

К3 = Оборотные сред-
ства/СК 

Менее 0,5 0,48 0,47 

Коэффициент соотношения ка-
питала и резервов и собственно-
го капитала 

К4 = К и Р/СК Менее 1 1,4 1,1 

 
Коэффициент маневренности собственных средств свидетельствует об увеличении скорости 

оборачиваемости средств организации. Коэффициент автономии при норме более 0,5-0,6 достиг зна-
чений 0,62 и 0,49 на начало и конец года соответственно. Коэффициент соотношения собственных и 
заёмных средств превышает норму, равно как и коэффициент долгосрочных привлечённых заёмных 
средств, т.е. предприятие не стремится к покрытию финансовой задолженности через привлечение 
долгосрочных средств. Индекс постоянного актива превысил норму, а коэффициент структуры долго-
срочных вложений и др. находился в переделах нормы или имеют допустимые отклонения. По нашему 
мнению, это связано со спецификой сельскохозяйственного производства: длительный технологиче-
ский цикл и неравномерная реализация продукции растениеводства в течение года.  

Рассмотрели показатели деловой активности и установили приемлемое состояние большинства 
из них. Опасение вызывает длительный оборот активов, но это связано с длительной вегетацией воз-
делываемых растений. В результате анализа установлено, что финансовая устойчивость находится на 
должном уровне и её необходимо поддерживать.  

В результате изучения состояния финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственной  
организации установлено, что к недостаткам финансовой деятельности частных аграрных предприятий  
относятся: 
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 недостаточная модернизация организации управления, о чем говорит превышение админи-
стративно-управленческого персонала (АУП) над основными работниками (ППР); 

 недостаточное применение финансовых инструментов (лизинг, аренда, кредитование с суб-
сидированием процентной ставки, фьючерс и др.); 

 несвоевременное получение причитающиеся сумм оплаты от реализации продукции – ос-
новная причина увеличения дебиторской задолженности. 

Предлагается совершенствовать финансовую деятельность аграрных частных предприятий по 
следующим направлениям:  

 привести к нормам пропорцию АУП и ППР; 

 усовершенствовать управление активами и пассивами, например, с использованием финан-
сового рычага; 

 поручить финансовый анализ, в особенности анализ кредиторской и дебиторской задолжен-
ностей, специалисту, так как его выполнение требует высокой квалификации и большого опыта работы, 
с одновременным внедрением программы «Audit-it.ru – Ваш финансовый аналитик» и «Аудит –IT», в 
т.ч. с использованием «облачных» технологий [4, с. 135].  

Можно предложить наращивать активную (например, за счёт денежных поступлений или кратко-
срочных финансовых вложений) и одновременно увеличивать пассивную часть, например за счёт зай-
мов и кредитов для развития производства, т. е. есть привлекать денежные средства со стороны, а не 
стараться ограничиваться самофинансированием. Необходимо принять меры к ускорению оборота де-
биторской задолженности. 
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Понятие финансы пронизывает практически все сферы человеческой жизни. Данный термин мо-

жет рассматриваться на различных уровнях: государственный, муниципальный, уровень предприятия, 
а также можно назвать так называемый уровень «человеческого быта». Люди постоянно платят за что-
либо, будь то какая-нибудь вещь, или услуга – она требует своей оплаты. На этих уровнях речь идет о 
совершенно различных суммах, начиная от пятидесяти рублей и заканчивая миллиардами, но везде 
речь идет об одном и том же - о деньгах, то есть о денежных отношениях по поводу формирования, 
распределения и использования денежных средств.  

Итак, рассмотрев понятие финансов в общем, можно перейти к финансам предприятий. Дадим 
определение финансам предприятий: система денежных отношений, возникающих у хозяйствующих 
субъектов по поводу формирования, распределения и использования денежных средств, их распреде-
ления и использования на нужды производства и потребления.  

 

Аннотация: В статье выявлена роль финансов предприятий для государства, а именно формирование 
бюджета, обеспечение непрерывного производственного процесса, удовлетворение потребностей лю-
дей. На основе данного анализа был выявлен наиболее и наименее привлекательный округ РФ по по-
казателю среднемесячной заработной платы, а также указаны факторы, обуславливающие высокий 
или низкий уровень данного показателя. 
Ключевые слова: финансы, финансовая деятельность, функции финансов, управление финансами, 
анализ показателей. 
 
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF FINANCES AND FINANCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES 

 
Uglitskikh Olga Nikolaevna, 

Eredzhepova Alina Idrisovna 
 
Abstract: The article reveals the role of enterprise finance for the state, namely, the formation of a budget, the 
provision of a continuous production process, and the satisfaction of people's needs. Based on this analysis, 
the most and least attractive district of the Russian Federation was identified by the indicator of the average 
monthly salary, as well as the factors that determine the high or low level of this indicator. 
Keywords: finance, financial activity, finance functions, financial management, analysis of indicators. 
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Определения финансов и финансов предприятия схожи, отличается лишь масштаб, в рамках ко-
торого будут использоваться финансовые ресурсы, а также субъект управления финансами.  

Финансовые отношения предприятий можно сформировать по следующим группам [3]: 
1) между учредителями при формировании предприятия (уставный капитал);  
2) между предприятием и другими хозяйствующими субъектами;  
3) между предприятием и его подразделениями (филиалами, отделами);  
4) между предприятием и его работниками (распределение доходов, взыскание штрафов)  
5) между предприятием и вышестоящей организацией, членом которой является предприятие 

(холдинг); 
Организационные и экономические аспекты финансов предприятий представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Организационно-экономические аспекты финансов 

Финансы и финансовая деятельность предприятий 

Организационные аспекты Экономические аспекты 

Виды и формы расчетов Формирование доходов и расходов организации 

Организация безналичных расчетов Расчет показателей рентабельности 

Управление денежными потоками Определение потребности в оборотных средствах 

Виды финансового планирования Проведение финансового анализа 

Бюджетирование Анализ платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти организации 

Работа финансовой службы Оценка кредитоспособности и ликвидности баланса 

Составление бизнес-плана Анализ финансовых результатов 

Планирование доходов от реализации Оценка потенциального банкротства предприятия 

Расчет налогов к уплате Изучение возможности привлечения инвестиций 

 
Рассмотрим подробнее некоторые аспекты. Любое предприятие сталкивается в процессе осуществ-

ления своей хозяйственной деятельности с необходимостью производить расчеты не только внутри органи-
зации, но и за ее пределами. Отметим, что необходимо предусмотреть и правильно организовать перечис-
ленные выше выплаты, чтобы не было задолженностей. Задолженность заработной платы всего по орга-
низациям осуществляющим экономическую деятельность с 2012 по 2016 годы увеличилась с 1560 млн.руб. 
до 2006 млн. руб. то есть на 28,6% [5]. Сравним уровень среднемесячной заработной платы работников 
предприятий, осуществляющих экономические виды деятельности в округах РФ в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Среднемесячная заработная плата работников организаций экономической сферы деятельно-
сти по округам РФ [5] 

Округ РФ Среднемесячная заработная 
плата, руб. 

Изменение за-
работной пла-
ты, % 2015г. 2016г. 

Центральный федеральный округ 36608 40155 +9,7 

Северо-Западный федеральный округ 32861 35475 +8 

Южный федеральный округ 22518 24478 +8,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 19612 21263 +8,4 

Приволжский федеральный округ 22527 24642 +9,4 

Уральский федеральный округ 34892 37428 +7,3 

Сибирский федеральный округ 26509 28348 +6,9 

Дальневосточный федеральный округ 37319 40653 +8,9 
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Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что в целом по всем округам РФ заработная пла-
та работников предприятия экономической сферы увеличилась в среднем на 8,4% в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата работников составила в 2016 году 
40653 руб. в Дальневосточном федеральном округе. Далее идет среднемесячная заработная плата в Цен-
тральном федеральном округе, которая составила в 2016 году 40155руб. Наиболее высокий уровень зара-
ботной платы в данном округе по сравнению с другими связан, прежде всего, с тем, что его центром явля-
ется столица России – Москва. Это наиболее инвестиционно привлекательный округ (инвестиции в основ-
ной капитал в 2016 году 2689587 млн.руб., что составляет 21,4% от общей суммы инвестиций по округам 
РФ). Наименьшая среднемесячная заработная плата работников предприятий экономики отмечена в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе в 2016 году – 21263 руб. Это может быть связано с неспокойной ситуа-
цией в данном округе, он также является наименее инвестиционно привлекательным (инвестиции в 2016 
году составили всего 397180 млн.руб., это 3,2% от общей суммы инвестиций в РФ по округам). 

Процессы бюджетирования и составления бизнес-плана очень важны, так как необходимо учесть 
все затраты, выплаты, определить количество нужных ресурсов для того, чтобы получить прибыль, а 
также привлечь инвесторов. Хотелось бы отметить, что очень важно также не забывать о кредиторской 
задолженности. Рассмотрим подробнее суммы кредиторской задолженности в таблице 3 [5].  

 
Таблица 3 

Динамика кредиторской задолженности организаций РФ, млрд. руб 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 
2015г., в % 

Кредиторская задолженность 23632 27532 33174 140,4 

Просроченная задолженность, всего 1188 1470 1881 158,3 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 12511 14974 16745 133,8 

Задолженность по платежам в бюджет 1312 1458 1798 137 

Задолженность во внебюджетные фонды 200 225 271 135,5 

 
Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать вывод, что с каждым годом кредиторская за-

долженность организаций РФ растет. За три года данный показатель возрос на 40,4 %. Задолженность 
поставщикам увеличилась на 33, 8% за исследуемый период, по платежам в бюджет – на 37%, во вне-
бюджетные фонды на 35,5%. Особенно хотелось бы выделить, что сумма просроченной задолженности 
также возрастает с каждым годом, и в 2017 году по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 58,3%.  

Таким образом, финансы предприятий занимают ведущее место в системе общественного вос-
производства, формировании собственных средств государства. В зависимости от организационно-
правовой формы хозяйствования и отраслевой принадлежности предприятия финансы имеют свои от-
личительные особенности. Финансовый механизм и финансовые инструменты охватывают самый важ-
ные и главные параметры субъектов экономической деятельности, к которым относятся формирование 
и управление капиталом, затратами и результатами, разработка амортизационной, инвестиционной, 
налоговой и учетной политики, обоснование финансовых и других управленческих решений и плановых 
показателей развития предприятия. 
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Управление компанией в современных конкурентных условиях полагается на составление эко-

номико-финансового плана. Достижение целей выполнение задач компании по достижению стратеги-
ческих целей невозможно представить без четко согласованных действий, координации коммуникаци-
онных каналов. Система бюджетного управления финансовыми ресурсами позволяет контролировать 
результаты работы каждого подразделения предприятия. Это возможно при объединении и налажива-
нии единой системы управленческих процессов, в которой каждый составляющий элемент занимает 
свое место и видит свою роль в достижении результата. 

Бюджетирование позволяет контролировать ситуацию производства-продажи в текущем режиме, 
предоставляет объективные оценки результатов деятельности предприятия в целом и отдельных подраз-
делений, а также координирует деятельность различных подразделений предприятия. Наряду с этим, 
бюджетное управление выполняет объективную и обоснованную  мотивационную функцию сотрудников.  

Вместе с тем существует значительный процент неудач внедрений системы бюджетирования, 
некоторыми причинами которых являются неготовность работников предприятия к изменениям зон от-
ветственности, прав и обязанностей; противоречия между достижимостью целей и их стимулирующим 
эффектом: если поставленные цели достигаются без затруднений, бюджет не будет являться стиму-
лом для повышения производительности [1, с. 194]. 

Аннотация: рассмотрены мотивационные аспекты стимулирования персонала в рамках бюджетного 
управления финансовыми ресурсами в качестве основы эффективного внедрения бюджетирования на 
предприятиях различных сфер экономики. Выявлены наиболее предпочтительные стимулирующие ме-
ры материального вознаграждения. Приведен ряд направлений формирования мотивации сотрудников 
при бюджетном управлении. 
Ключевые слова: мотивация, бюджетирование, материальное стимулирование, бюджетное управле-
ние финансовыми ресурсами, управление финансовыми ресурсами. 
 

MOTIVATION OF STAFF IN TERMS OF BUDGET, FINANCIAL MANAGEMENT 
 

Sinitsyna Anna Ivanovna 
 
Abstract: the motivational aspects of staff incentives within the budget management of financial resources as 
a basis for effective implementation of budgeting in enterprises of various sectors of the economy. The most 
preferred incentive measures of material remuneration are revealed. A number of directions of formation of 
motivation of employees at budget management are given. 
Key words: motivation, budgeting, financial incentives, budgetary financial management, financial management. 
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Проблема бюджетов как инструмента стимулирования заключается в том, что, стимулируя на 
выполнение заданного плана, они одновременно являются и базой для оценки результатов работы со-
трудников. В результате персонал начинает манипулировать целями и ресурсами на каждой стадии 
бюджетного процесса (запрашивать средства больше необходимого, минимизировать планы и т.д.), 
особенно при возникновении сложностей с выполнением условий соглашения, что приводит к явным 
искажениям отчетности или процессу «управления показателями» [1, с. 195]. 

Вопросы мотивации являются важными для любой организации: сотрудник, качественно выпол-
няющий свои функции, в наибольшей степени соответствует целям организации [1, с. 194]. 

Впервые слово «мотивация» употребил Артур Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточ-
ной причины»: мотивация – это причинность, видимая изнутри. В настоящее время существуют два 
подхода к определению мотивации.  

Первый из них рассматривает мотивацию как структурное образование, как совокупность факто-
ров или мотивов (В. И. Ковалев, В. Д. Шадриков, Г.Г. Зайцев, Э.А. Уткин). В рамках второго подхода мо-
тивация рассматривается как динамичное образование, как процесс, поддерживающий психическую 
активность человека на определенном уровне (Е. П. Ильин, В.Н. Куницына, М. Х. Мескон, В. К. Вилю-
нас). Также выделяется два подхода к изучению теорий мотивации. Содержательные теории мотива-
ции базируются на удовлетворении потребностей и побуждении человека к действиям (иерархия по-
требностей Маслоу, теория Ф. Герцберга, теория МакКлелланда). Согласно процессуальному подходу, 
поведение личности определяется не только ее потребностями, но и восприятием ситуации, ожидани-
ями, связанными с ней, оценкой своих возможностей, последствий выбранного типа поведения (теория 
Врума, теория Адамса, модель Портера-Лоулера). 

В результате человек принимает решение об активных действиях или бездействии. Несмотря на 
то, что данные теории расходятся по ряду вопросов, они не являются взаимоисключающими и во мно-
гом дополняют друг друга. Развитие теорий мотивации имело явно эволюционный, а не революцион-
ный характер. Данные теории мотивации в той или иной мере используются в решении ежедневно воз-
никающих задач побуждения людей к эффективному труду [2, с.  221]. 

Мотивация сотрудников зависит от ряда факторов, а именно, от индивидуальных потребностей, 
самоактуализации и самооценки. При этом, именно потребности являются движущей силой для дости-
жения работником определенных целей.  

Что касается стимулирующих воздействий, то они могут быть как внутренними (определяемыми 
индивидом, его внутренним состоянием) и внешними (определяемыми предприятием) [3, с. 253]. Среди 
внутренних мотиваторов руководители выбирают такие направления, как предоставление сотрудникам 
права выбора задания исходя из личных предпочтений, сильных сторон, постановки сложных задач. В 
тоже время руководители предоставляют сотрудникам полную свободу в принятии решений.  

Внешние стимулы трудовой деятельности имеют как материальный, так и нематериальный характер. 
При этом, материальные (финансовые) методы мотивации работников получили достаточно ши-

рокое распространение как в зарубежных компаниях, так и на отечественных предприятиях. Популяр-
ность материального стимулирования трудовой деятельности обусловлена не только необходимостью 
удовлетворения физиологических потребностей, но и потребностью удовлетворения высших (духов-
ных) потребностей, для которых требуется финансирование. 

К методам нематериальной мотивации можно отнести оплату питания, санаторно-курортного ле-
чения, частичную или полную оплату абонементов в спортивный зал, а также программы добровольно-
го негосударственного страхования: медицинского и пенсионного страхования. Посредством данных 
нематериальных методов предприятие не только мотивирует работников на увеличение скорости и 
улучшения качества работы, но и проявляет социальную ответственность бизнеса по внутреннему 
направлению, а также улучшает свой имидж в качестве компании-работодателя [3, с. 255]. 

Процесс бюджетирования требует сотрудничества на всех уровнях организации; при формиро-
вании бюджетов необходима поддержка как высшего руководства, так и руководителей отдельных 
подразделений [4, с. 84]. В этом случае осознание каждого сотрудника степени его «веса» в деятельно-
сти компании является существенным стимулом. Таким образом, для компаний появляется необходи-
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мость разработки финансовой структуры и создания центров финансовой ответственности (ЦФО). В 
свою очередь, ЦФО предопределяет создание базы для объективной оценки эффективности функцио-
нирования подразделений компании. Появляется возможность оценки вклада подразделений в общий 
финансовый результат компании, построения системы материального стимулирования и определения 
источников премирования. Появляется возможность оценки экономических последствий решений, при-
нимаемых руководителями различных уровней управления [5, с. 159]. 

Основным вопросом в данной связи является определение степени вовлечения персонала в 
процесс бюджетирования, что предоставляет им возможность оказывать влияние на принятие тех ре-
шений, которые непосредственно связаны с их деятельностью [4, с. 84]. Именно поэтому основной 
формой мотивации в данном случае выступает материальное вознаграждение (премия), предоставля-
емая в соответствии вложенным усилиям сотрудника или коллектива.  

Таким образом, объективной для оценки результатов работы сотрудников «возможно введение 
коэффициентов сложности и стратегической значимости» [6, с. 116] вклада каждого специалиста на 
разных стадиях реализации планов развития компании.  

Материальные стимулы – это наиболее важное средство воздействия на мотивацию работников, об-
ладающее значительным потенциалом в ее повышении. В материальном стимулировании основное значе-
ние имеет заработная плата [2, с. 222]. На основании разработанной Прудниковой Л.В. и Юркевич О.И. клас-
сификации в зависимости от мотивационной направленности [2 с. 223], в бюджетировании возможно приме-
нение выплат стимулирующего характера, обладающих наибольшим мотивационным потенциалом (табл.1): 

 
Таблица 1 

Классификация стимулирующих мер, в зависимости от мотивационной направленности 

Категория Виды стимулирующих выплат 

Стимулирующие результативность труда - вознаграждение  по итогам годовой работы; 
- премия за выполнение особо важных заданий 

Стимулирующие повышение профессионализ-
ма 

- надбавки за профмастерство; 
- надбавки за высокие достижения в труде 

Стимулирующие инициативу работников - премия за содействие изобретательству и рацио-
нализации; 
- премия по итогам коллективных соревнований 

Стимулирующие экономию ресурсов - премия за экономию топлива (потерь) 
- премия за выявление хищений 

 
Паутова С.В. при этом делает акцент на построении системы материального стимулирования 

подразделений, основанной на результатах выполнения бюджета. В этом случае вознаграждение ос-
новывается на относительном успехе сотрудников по ряду ключевых показателей [1, с. 197]. В целях 
повышения мотивации персонала автор предлагает использовать показатели процесса – инструмент, 
позволяющий сотрудникам самостоятельно определять, каким образом обеспечить достижение заяв-
ленных целей, оценивать эффективность процессов подразделения, а также в оперативном режиме 
отслеживать влияние деятельности сотрудников на степень выполнения плана. Показатели процесса 
учитывают результаты труда конкретного специалиста и отражают не только объем выполненного, но 
степень качественного качественных изделий, отсутствия рекламаций на продукцию за определенный 
период (декада, месяц, квартал, полгода, год), сдачи финансовых документов в срок, без ошибок, коли-
чества улыбок и т.д., учитывающую сферу деятельности предприятия. 

В тоже время при анализе выполнения бюджета следует рассматривать не только неблагоприят-
ные отклонения в значениях показателей, но и показатели перевыполнения плана. Получение премии 
за перевыполнение, например, плана продаж, может повлечь тенденцию к занижению планов с целью 
получения премии. 

В связи с этим, в условиях внедрения бюджетного управления считаем необходимым условием 
эффективных решений мотивационных задач. Реализация мотивационной функции бюджетирования 
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возможно при создании на предприятии системы материального стимулирования. Таким образом, 
можно выделить ряд направлений, формирующих мотивацию при бюджетном управлении финансовы-
ми ресурсами (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Меры, направленные на повышение мотивации в условиях бюджетирования 

Мера Обоснование 

Участие сотрудников в составлении бюд-
жетов 

Дает возможность согласовать с сотрудниками ожидае-
мый от них результат деятельности в зависимости от 
конкретных показателей 

Разработка показателей процесса для 
каждого подразделения 

Позволит соотнести возможности выполнения сотрудни-
ками плана по объему, качеству и срокам 

Включение в план «вилку» допустимых 
отклонений показателей 

Высокую мотивацию вызывают относительные показа-
тели, а также среднее значение фиксированных показа-
телей 

Внедрение бюджетного управления по-
степенно 

Постепенное внедрение показателей объема производ-
ства/продаж, затем внедрение показателей качества и 
соотнесение показателей объема-качества с ответ-
ственностью на данном участке работ позволит работни-
кам оценить свои силы, возможности в реализации по-
ставленных задач 

Разработка показателей процесса с при-
своением степени сложности, а также 
критерии оценки качества деятельности 
сотрудника или команды 

Позволит распределить премиальный фонд объективно 
и пропорционально вложенному трудовому участию 
каждого сотрудника 

Определение ответственности каждого 
сотрудника подразделения за качество 
своего труда 

Каждый сотрудник может увидеть свою роль в развитии 
компании, оценить степень своего влияния на процессы 
развития предприятия 

Премиальный фонд должен быть зало-
жен в бюджет подразделения 

Руководитель подразделения может потенциально оце-
нить возможности сотрудников и выстроить  эффектив-
ную мотивационную систему 

Формулирование достижимых показате-
лей 

Достижимость целей должна быть реальна, в то же вре-
мя, не слишком легка 

 
Бюджетирование прежде всего это план, который сотрудникам необходимо выполнять. В связи с 

этим, внедрение бюджетов требует от сотрудников высокой производительности труда, что может вы-
звать страх, конфликты, подавленное состояние. Представленные меры, направленные на повышение 
мотивации в условиях бюджетирования, позволят минимизировать негативную сторону внедрения 
бюджетного управления финансовыми ресурсами. 
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ОСОБЕННОСТИ НАХОЖДЕНИЯ НА БАЛАНСЕ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОБСТВЕННЫХ 
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Магистрант 
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Казначейские акции – это размещенные и оплаченные акции, собственником которых является 

сам эмитент. Особенностью данного типа акций, у которых право собственности перешло к самой ком-
пании, их эмитировавшей, является невозможность осуществлять голосование по ним, также они не 
могут быть учтены при подсчете общего количества акций при проведении голосований, по ним не 
осуществляются дивидендные выплаты. В рамках существующих государственных правовых актов су-
ществует единственный способ распоряжения ими – осуществить продажу казначейских акций по сто-
имости выше или равной рыночной в течение года после приобретения. Если же решение о продаже 
не будет принято, акционерное общество обязано провести процедуру погашения акций с последую-
щим уменьшением суммы уставного капитала. Организация не имеет права совершать с казначейски-
ми акциями операции, связанные с использованием их как залогового обеспечения, или же продавать 
по стоимости не менее рыночных котировок, или же вовсе бесплатно. 

В действующем законодательстве отсутствуют нормы, напрямую регламентирующие компетен-
ции, порядок и механизмы совершения операций с казначейскими акциями для органов осуществляю-
щих управления обществом. Согласно статье ФЗ № 34 «об акционерных обществах», намерение реа-
лизации активов находится в рамках функциональных прерогатив совета директоров, соответственно и 
отчуждение казначейских акций должно стать его прерогативой, данный факт обществу рекомендуется 
закрепить в главном регламентирующем деятельность общества документе – уставе общества. Схожий 
принцип должен применяться и в случае реализации акций, обладающих текущими рыночными коти-

Аннотация: Статья затрагивает экономические и правовые аспекты нахождения на балансе акционер-
ного общества его собственных акций. В статье определены основные направления и возможности ис-
пользования казначейских акций. 
Ключевые слова: акционерное общество, акции, казначейские акции, управление капиталом, ценные 
бумаги, инвестиции, корпоративное управление. 
 

PECULIARITIES OF FINDING THE SHARES OF THE SHAREHOLDERS' EQUITY 
 

Kuchenkov Aleksei Evgenevich 
 
Abstract: The article touches on the economic and legal aspects of finding its own shares on the balance 
sheet of the joint-stock company. The article defines the main directions and possibilities of using treasury 
shares. 
Key words: joint-stock company, shares, treasury shares, capital management, securities, investments, cor-
porate governance. 
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ровками ниже цены номинала, в таком случае продажа акций не может быть осуществлена по цене 
ниже номинальной. 

Возникновение казначейских акций ведет к уменьшению собственного капитала на величину 
средств, направленных на выкуп этих акций, что, соответственно, отражается непосредственно в рас-
чете общей суммы собственного капитала. 

Существует два типа операций, которые могут привести к возникновению казначейских акций на 
балансе акционерного общества: 

 обязательные операции, предусмотренные действующим законодательством и обязываю-
щие к выкупу обществом части собственных обращающихся акций; 

 естественные операции, происходящие при неполных первичных или дополнительных раз-
мещениях акций, или в случае определенных корпоративных действий, направленных на корпоратив-
ные слияния и поглощения; 

 добровольные операции, совершаемые акционерным обществом согласно утвержденной 
модели управления акционерным капиталом, с целью оптимизации структуры акционерного капитала. 

Как было сказано ранее, собственные акции эмитента, попавшие на его баланс должны быть ре-
ализованы в течение года, либо погашены. Наиболее корректным и правильным действием по отно-
шению к казначейским акциям вне зависимости от причины их возникновения будет их погашение. 
Возможность перепродажи акций может использоваться исключительно как альтернативный метод 
проведения дополнительной эмиссии. Во всех остальных случаях операции с собственными акциями 
будут спекулятивными, что противоречит смыслу существования общества. 

Отдельного внимания заслуживает операция перепродажи пакета казначейских акций некоему 
стратегическому инвестору, особенно по дисконтной стоимости. В рамках подобного действия отсут-
ствуют гарантии положительных результатов для общества, так как исключительно инвестор распола-
гает полной информацией о конечной цели приобретения пакета акций и планов по управлению обще-
ством. Таким образом единственным случаем по продаже казначейских акций стратегическому  инве-
стору может быть установление дополнительной надбавки к стоимости акции по отношению к рыноч-
ной цене, но никак не предоставление дисконта. 

Квазиказначейские акции, в свою очередь, могут иметь два основных источника возникновения. 
Первый способ возникновения – через оплату части уставного капитала дочерней компании сво-

ими акциями, таким образом устанавливается структура владения компаний, которая именуется пере-
крестной. В результате органы зависимой дочерней компании будут устанавливаться управляющими 
структурами материнского общества, а значит будут отстаивать интересы руководства, их назначивше-
го. В противном случае, менеджмент дочерней организации просто будет сменен на более лояльный 
по отношению к материнской компании. Через перекрестное владение управляющие органы материн-
ского общества становятся обособленным и концентрированным центром власти, который может пол-
ностью захватить право управление обществом у основных публичных акционеров. 

К сожалению, Российское законодательство не имеет ограничений, связанных с нахождением и 
размещением собственных акций у дочерних организаций, что является значительным упущением. 
Наряду с этим не регламентированы нормы необходимого раскрытия информации о перекрестном 
владении и объемах взаиморазмещенных акций. 

Второй способ возникновения квазиказначейских акций реализуется через выкуп акций общества 
заведомо аффилированную организацию. Для проведения такой операции используются как обычные 
рыночные сделки в рамках гражданского кодекса, так и сделки, оформленные в соответствии с законом 
об акционерных обществах. 

Само возникновение квазиказначейских акций является недопустимым явлением, вызывающим 
оттеснение публичных акционеров от процесса управления акционерным обществом, ведущим к зло-
употреблениям и нарушениям со стороны текущего менеджмента компании . При возникновении ква-
зиказначейских акций возникают диспропорции в обратной связи между результатами хозяйственной 
деятельности общества и справедливой оценки стоимости компании публичными инвесторами. 
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Подводя итог всему описанному выше хотелось бы определить основные принципы поведения 
грамотного менеджмента компании по отношению к появлению квазиказначейских акций. Необходи-
мым является всяческое противодействие возможному появлению такого типа акций, что может выра-
жаться через необходимость принятие особых поправок в устав общества, ограничивающих распоря-
жение квазиказначейских акций. Распоряжение такими акциями должно производиться исключительно 
в рамках принятой в обществе модели управления акционерным капиталом, исключающей риски широ-
кого круга акционеров, возникающие при проведении любых операций с квазиказначейскими акциями и 
последствиями перекрестного владения. В случае же возникновения и наличия у общества акций тако-
го типа, органами руководства общества должно быть рассмотрено требование о добровольном ис-
ключении подобного пакета акций из числа голосующих. 

Операции проводимые с казначейскими и квазиказначейскими акциями должны быть поставлены 
на особый контроль как советом директоров компании, таки широким кругом акционеров. Данные типы 
акций создают значительное число возможностей для будущих злоупотреблений, ведущих к значи-
тельному снижению уровня корпоративного управления обществом и хозяйственной деятельности ор-
ганизации в целом. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность для инвесторов и других заинтересованных пользовате-

лей является основным источником получения информации о финансовом и имущественном положе-
нии коммерческой организации. 

Информация, которая находит свое отображение в финансовой отчетности организации, должна 
быть достоверной. Достоверность данных финансовой отчетности обеспечивается ежегодным прове-
дением инвентаризации (перед составлением финансовой отчетности), анализом зависимых показате-
лей в разных формах отчетности, строгим соблюдением нормативных актов по учету и отчетности, со-
блюдением положений учетной политики организации, высоким уровнем квалификации бухгалтерского 
персонала в организации и проведением аудита. Но, на практике бывают случаи, когда учетный персо-
нал может «приукрасить» результаты деятельности организации за отчетный период в финансовой 
отчетности посредством искажения представленных в ней данных. Существует достаточно большой 
список факторов, которые могут заставить бухгалтера организации, осознано или нет, внести искаже-

Аннотация: В рыночной экономике достоверности данных, которые отображаются в финансовой отчет-
ности организаций, уделяется большое внимание. Фальсификация и вуалирование приводят к снижению 
достоверности финансовой отчетности организаций. В статье было сформулировано понятие «вуалиро-
вание отчетности» и «фальсификация отчетности», раскрыты признаки фальсификации отчетности и да-
ны рекомендации по снижению возможных искажений в финансовой отчетности организаций. 
Ключевые слова: отчетность, искажение, вуалирование, фальсификация, учет, предприятие. 
 

VEALING AND FALSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES 
 

Greenvatseva Elena Valerievna, 
Sharova Tatyana Anatolyevna 

 
Annotation: In a market economy, the reliability of data that is displayed in the financial statements of organi-
zations is given great attention. Falsification and veiling lead to a decrease in the reliability of financial state-
ments of organizations. The article formulated the notion of «reporting veiling» and «falsification of reporting», 
revealed signs of falsification of reporting and provided recommendations for reducing possible distortions in 
financial statements of organizations. 
Keywords: reporting, distortion, veiling, falsification, accounting, enterprise. 
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ния в финансовую отчетность организации. Для обозначения отчетности, которая содержит в себе ис-
каженные данные, используют два термина – «вуалированная отчетность» и «фальсифицированная 
отчетность». Изучению проблемы вуалирования отчетности и фальсификации отчетности внимание 
почти не уделялось и на сегодняшний день она остается малоизученной.   

В статье ставиться цель дать определение терминам «вуалирование отчетности» и «фальсифи-
кация отчетности», рассмотреть признаки фальсификации отчетности в организации и обозначить пути 
по снижению возможных искажений в финансовой отчетности организаций. 

Проведем исследование трактовки понятия «вуалирование финансовой отчетности».  В.В. Ковалев 
дает следующие объяснение данному термину: « под вуалированием подразумевается намеренное или 
неумышленное предоставление информации неадекватной реальному положению дел, представление 
сведений об организации в выгодном свете» [1,с.69]. О.В. Ефимова дает следующую трактовку: « вуали-
рование это изменение особым образом реальных данных, что ведет к ухудшению их правильного вос-
приятия, при этом капитал или финансовый результат остается неизменным» [2]. Я.В. Соколов утвер-
ждает, что: « вуалирование имеет место формировании финансовых показателей согласно всем нормам 
бухгалтерского учета, но баланс при этом не отражает действительного финансового состояния органи-
зации» [3, с.403]. Шер И.Ф. изучая данное понятие, отметил, что: « следует различать достоверность ба-
ланса в юридическом понимании и в хозяйственном, так как достоверность первого не всегда является 
гарантом достоверности второго. Поэтому вуалированным должен считаться баланс несоответствующий 
в хозяйственном понимании и даже при достоверности юридического понимания» [4]. 

Проведя исследование трактовки данного понятия, можно дать следующие определение: вуали-
рование это способ непреднамеренного искажения достоверности данных бухгалтерского учета, на 
базе которых формируется финансовая отчетность организации и является следствием незнания ме-
тодов и методологии бухгалтерского учета, а также порядка формирования статей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

Вуалирование статей финансовой отчетности в организациях встречается намного чаще, чем их 
фальсификация. 

Знания способов вуалирования статей форм финансовой отчетности дает возможность заинте-
ресованным пользователям обращать свое внимание на статьи, которые наиболее часто подвергаются 
вуалированию. Вуалирование крайне редко бывает умышленным и чаще всего является следствие 
незнания или невнимательности бухгалтерского персонала.  

Второе понятие, которое используется для обозначения отчетности, которая содержит в себе ис-
кажения это «фальсифицированная отчетность». 

Проблема фальсификации отчетности является достаточно актуальной для стран с рыночной 
экономикой.  

В современных публикациях посвященных данной проблеме отсутствуют единые подходы к 
трактовке понятия «фальсификация отчетности». В литературе намного чаще встречается термин 
«фальсификация баланса», это связано с тем, что бухгалтерский баланс является главной формой от-
четности и намного чаще подвергается или вуалированию или фальсификации.  Овчинцев В.В. под 
фальсификацией баланса понимает: « фальсификация баланса – преднамеренное искажение отдель-
ных статей баланса, его валюты взаимосвязанными записями» [5, с. 259]. Ефимова О.В. под данным 
термином понимает: « фальсификация это искажения, как правило, которые связанны, с получением 
неверной величины собственного капитала, а также финансового результата» [2]. Соколов Я.В. утвер-
ждает, что фальсификация это: « нарушение нормативов бухгалтерского учета при составлении бух-
галтерского баланса» [3,с. 420].  

Проведя анализ литературы, которая посвящена проблеме фальсификации отчетности, можно 
дать определение данному понятию: фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчетности  –   осо-
знанное искажение данных содержащихся в бухгалтерском учете, на основе которых формируется фи-
нансовая отчетность организации. Данное действие преследует цель завышения (занижения) величи-
ны активов (собственного капитала) или увеличения (уменьшения) уровня рентабельности организации 
для обмана или введения в заблуждение пользователей финансовой отчетности либо сокрытия хище-
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ний активов организации. 
Фальсификация отчетности, как уже отмечалось, является главной проблемой в государствах с 

рыночной экономикой. Она затрагивает большое количество организаций, которые осуществляют свою 
деятельность в различных отраслях экономики. Строительные организации не являются исключением и 
это можно объяснить сбоями в системе организации контроля из-за стремления снизить затраты по 
обеспечению контроля в организации. Фальсифицированная отчетность приводит к тому, что учредители, 
дольщики, потенциальные инвесторы лишаются возможности получать достоверную информацию о дея-
тельности строительной организации на рынке и её финансовом и имущественном положении. 

Нетипичные сделки, которые осуществляла строительная организация, в конце года могут быть 
признаками фальсификации финансовой отчетности, т.к. именно они могут оказать влияние на величи-
ну данных в финансовой отчетности организации. 

Под нетипичными сделками в строительных организациях рассматривают операции, которые 
находят свое отображение в учете организации, но при этом являются нерентабельными или не имеют 
достаточного экономического обоснования. 

Примеры нетипичных сделок, которые присущи строительным организациям и которые можно, к 
сделкам не отвечающих принципу экономической целесообразности, приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Сделки, не отвечающие принципу экономической целесообразности в строительной ор-

ганизации 
 
Пользователь отчетности должен помнить, что подтверждение достоверности финансовой от-

четности внешним аудитом не может исключать возможности содержания в ней искаженных данных и 
это объясняется, прежде всего, методикой проведения внешнего аудита. Пользователи финансовой 
отчетности, проводя оценку надежности строительной организации по данным финансовой отчетности, 
должны обращать внимание на такие основные показатели деятельности организации как: размер вы-
ручки; чистая прибыль; совокупные активы организации. 

Отсутствие контроля в строительной организации приводит к возникновению мошенничества, и 
как результат этого к фальсификации данных финансовой отчетности. Не допустить возникновения 
таких нарушений в учете и отчетности, а также своевременно устанавливать и устранять  результаты 
таких действий, в некоторой степени, может хорошо организованная система внутреннего аудита в 
строительной организации.  

В системе внутреннего аудита проводится диагностика финансового состояния строительной ор-
ганизации, т.е. система внутреннего контроля разрабатывается и внедряется как элемент экономиче-
ской безопасности организации с целью недопущения мошенничества и как результата этого действия 
фальсификации отчетности, что приведет к сохранению активов в строительной организации. Мошен-
ничество возможно при наличии соответствующих финансовых условий, возможности совершать и 
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скрывать факт мошенничества и способность оправдывать это действие. Экономические преступле-
ния, как в настоящем, так и в будущем несут огромный риск для строительных организаций. 

Следует помнить, что отчетность можно рассматривать, как фальсифицированную только в том 
случает, если при её составлении был умысел со стороны учетного персонала организации на специ-
альное введение в заблуждение пользователей отчетности. Надлежащая система учета и система 
внутреннего контроля строительной организации способны обнаруживать и корректировать искажения, 
которые являются значительными индивидуально или в совокупности, и предотвращать своевремен-
ное проведение таких нарушений. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующий вывод, что вуалирование 
финансовой отчетности является следствием незнания или невнимательности бухгалтерского персо-
нала. Фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчетности это осознанное  искажение данных со-
держащихся в бухгалтерском учете, на основе которых формируется финансовая отчетность организа-
ции. Фальсификации финансовой отчетности свойственен сложный характер, т.к. данному явлению 
присуща тенденция к усложнению за счет увеличения количества целей совершения фальсификации, 
и видов искажения финансовой отчетности. Хорошо поставленная система внутреннего контроля в ор-
ганизациях позволяет снизить риски содержания в финансовой отчетности данных, которые подверг-
лись вуалированию или фальсификации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты анализа финансового состояния на примере 
сельскохозяйственной организации, а именно, проведен анализ ликвидности баланса, а также рассчи-
тано значение абсолютных показателей платежеспособности. 
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ственная организация. 
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В настоящее время финансовое состояние сельскохозяйственных организаций определяется 

экономическим положением народного и хозяйственного потенциала, уровнем продовольственной без-
опасности государства и социально-экономической обстановкой в обществе. 

Особенность анализа финансового состояния сельскохозяйственной организации заключается в 
том, что в современных условиях затянувшегося мирового финансового кризиса возрастает значение 
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. 

Н.С. Пласкова считает, что платёжеспособность характеризуется степенью ликвидности 
оборотных активов организации и свидетельствуют о ее финансовых возможностях полностью 
расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока погашения долга [1, с.214]. 

Наличие на балансе сельскохозяйственной организации ликвидных активов, а лучше сказать их 
процентное соотношение к общему числу активов может многое показать инвесторам и кредиторам о 
финансовой устойчивости организации.  

Ликвидность активов - величина, обратная ликвидности баланса по времени превращения акти-
вов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денеж-
ную форму, тем выше его ликвидность.  

В таблице 1 представлен анализ ликвидности баланса на примере конкретной сельскохозяй-
ственной организации за 2017 год.  
  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 73 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

  



74 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

Таким образом, анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что из четырех 
соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 
погашения, выполняется три. Сельскохозяйственная организация не имеет достаточно 
высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. 

В современных условиях каждая сельскохозяйственная организация должна быть в финансовом 
отношении независимой, устойчивой и экономически состоятельной. Финансовая устойчивость – это 
насколько организация обеспечена финансовыми ресурсами для выполнения производственной про-
граммы, а также независимо от заёмного капитала и имеется гарантия погашения своих обязательств 
ликвидными активами.  

На основании показателей бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации нами рас-
считано значение абсолютных показателей за 2015-2017 гг. (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации за 
2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 
2017 г. от 2015 

г. 
( +,-) 

Собственные оборотные средства  73014 191495 129985 56971 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников финансирования запасов  

143215 288696 252186 108971 

Общая величина основных источников 
формирования запасов  

202821 370303 275605 72784 

Общая величина запасов 168521 193711 194704 26183 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 
оборотных средств  

-95507 -2213 -64719 30788 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 
долгосрочных источников финансирования запасов 

-25306 +94985 +57482 82788 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 
основных источников покрытия запасов  

+34300 +176592 +80901 46601 

Трехфакторная модель (М) М=(0;0;1) М=(0;1;1) М=(0;1;1) - 

 
Из расчетов, представленных в таблице 2, видно, что в 2015 г. для сельскохозяйственной 

организации характерно неустойчивое финансовое состояние, что обусловлено нарушением 
нормальной платежеспособности. В 2017 году сельскохозяйственная организация имеет нормальную 
финансовую устойчивость и рационально использует заемные средства.  

Таким образом, проведенный анализ финансовой устойчивости за 2015-2017 годы позволяет 
сделать вывод об удовлетворительном состоянии сельскохозяйственной организации. Рассматривая 
показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации, необходимо выявить 
резервы для улучшения ее кредитоспособности. Следовательно, финансовая устойчивость 
сельскохозяйственной организации определяется наличием необходимых платежных средств, для 
своевременных расчетов с поставщиками, рабочими и служащими по заработной плате, финансовыми 
органами, налоговиками, банками и прочими контрагентами. 
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Процесс управления любым хозяйствующим субъектом базируется на наличии информации, которая 

должна быть объективна, полна по содержанию и достоверна. При этом любое управленческое решение 
базируется именно на наличии информации, а завершается посредством осуществления совокупности ме-
роприятий по контролю за их исполнением, опять же на основе соответствующей информации. То есть уро-
вень эффективности управления детерминируется в полном объеме качеством информации о деятельно-
сти строительного предприятия в целом и отдельных структурных подразделений в частности [1, с. 88].  

Указанные аспекты на современном этапе и приводят к тому, что предприятия вынуждены для 
того чтобы обеспечить прибыльность и рентабельность своей деятельности применять на практике не 
только систему бухгалтерского учета, но и управленческого учета.  

Особенно данный вопрос актуален для предприятий строительной сферы, которые имеют зача-
стую не высокий уровень качественного планирования деятельности. При этом отметим, что ведение 
управленческого учета не обязательно в рамках норм действующего российского законодательства, 
что и приводит к тому, что в настоящее время он применяется бессистемно предприятиями, нет еди-
ных методических разработок в данном направлении. 

Управленческий учет в общем понимании может быть определен как структурный компонент бух-
галтерского учета, который позволяет обеспечить менеджмент компании необходимой информацией 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития и формирования системы управ-
ленческого учета в организациях промышленного строительства, его цели и особенности с учетом спе-
цифики отрасли хозяйствования. Рассмотрен оптимальный вариант организации системы управленче-
ского учета с формированием действенного механизма организации контроля за системой управленче-
ского учета.  
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет,  контроль, управление, информация. 
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Abstract: This article discusses the features of the development and formation of a system of management 
accounting in industrial construction organizations, its goals and features, taking into account the specifics of 
the industry. The optimal variant of organization of the management accounting system with the formation of 
an effective mechanism for organizing control over the management accounting system is considered. 
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для планирования, управления и контроля за деятельностью предприятия. При этом управленческий 
учет всегда включает в себя процессы выявления, измерения, сбора, анализа, подготовки, интерпре-
тации, передачи и приема учетной информации [3, с. 95].  

Если рассмотреть становление управленческого учета как самостоятельной отрасли, то в данном 
процессе можно выделить несколько стадий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эволюция управленческого учета предприятия [6, с. 77] 

 
Для строительной отрасли характерно наличие тесной взаимосвязи между бухгалтерским и про-

изводственным учетом на объекте выполненных строительных работ при отсутствии стационарных 
средств труда. Также управленческий учет и бюджетирование в промышленном строительстве детер-
минируется и особенностями отрасли, к которым можно отнести: 

1. Продолжительность проектов; 
2. Уникальность проектов; 
3. Наличие огромного количества согласований проекта; 
4. Необходимость формирования смет. 
Указанные особенности и приводят к тому, что управленческий учет, отделившись от бухгалтерского 

учета, в настоящее время становится неотъемлемым компонентом в деятельности организаций промыш-
ленного строительства. При этом в рамках управленческого учета на предприятиях промышленного строи-
тельства могут применяться различные формы организации. Причем выбор конкретной формы организа-
ции системы управленческого учета на законодательном уровне не регламентируется, по этой причине ко-
нечная форма организации системы и контроля за ее эффективностью полностью зависит от предприятия. 

Если предприятие промышленного строительства крупное, имеет филиальную сеть по регионам 
вариант с внешним аудитом и контролем не может себя оправдать. С одной стороны это будет затрат-
но с финансовой точки зрения, с другой стороны руководство организации не сможет самостоятельно 
контролировать все происходящие процессы. По этой причине в ситуации, если предприятие крупное, 
лучше самостоятельно создавать формировать систему управленческого учета и обеспечивать кон-
троль за ее деятельностью. Также это обусловлено во многом спецификой деятельности организаций 
промышленного строительства. Объекты, которые находятся в работе, могут находиться в различных 
регионах страны и ведение бухгалтерского и управленческого учета должно быть определено в голов-
ном офисе организации. Необходимо наличие методик общего ведения бухгалтерского учета, необхо-
димо наличие учетной политики и службы контроля как в головном офисе организации, так и в отдель-
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ных филиалах при необходимости [5, с.9]. 
Процесс организации в данной ситуации управленческого учета на предприятиях промышленно-

го строительства может быть представлен следующим образом (рис. 2).  
Сбор информации – это операция по начальному сбору бухгалтерской и финансовой отчетности 

о деятельности предприятия. 
Регистрация информации предполагает ее фиксацию в системе учета предприятия (автоматизи-

рованном либо ручном). 
Обработка информации - внесение полученных данных в результате сбора информации в си-

стему учета. 
 

 
Рис. 2. Управленческий учет на предприятиях промышленного строительства 

 
Таким образом, можно говорить о том, управленческий учет на предприятиях промышленного 

строительства изначально был частью бухгалтерского учета и постепенно под влиянием внешних и 
внутренних факторов стал самостоятельной отраслью учета, позволяющей в полном объеме учиты-
вать специфику и особенности строительной отрасли при практическом внедрении в деятельность от-
дельных хозяйствующих субъектов.  
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В настоящее время обеспечение эффективного функционирования сельскохозяйственных орга-

низаций требует грамотного экономического управления их деятельностью, поэтому важная роль в ре-
ализации такого управления отводится финансовому анализу оборотных средств. 

Стабильность финансового положения сельскохозяйственных организаций в условиях рыночной 
экономики определяется главным образом его деловой активностью. Большинство сельскохозяйствен-
ных организаций в настоящее время являются кризисными, данная ситуация отрицательно сказывает-
ся на экономическом положении как отдельных организаций, занятых в сельском хозяйстве, так и для 
страны в целом. 

Управлению оборотными средствами предприятия и оценке эффективности их использования 
посвящены работы многих ученых. Наиболее значимы по этой проблематике работы российских уче-
ных Н.В. Войтоловского, М.В. Ворониной, Ю.Г. Ионовой, А.П. Калининой, Т.В. Кириченко, Д.А. Коробей-
никова, М.В. Косолаповой, М.А. Конищевой, М.В. Косолаповой, И.И. Мазуровой, Н.Н. Никулиной, Л.Н. 

Аннотация: В современных условиях эффективность использования оборотных средств играет суще-
ственную роль в нормализации работы предприятия и зависит от многих факторов. В работе нами усо-
вершенствована методика анализа оборотных средств, которая характеризует отраслевые особенности 
сельскохозяйственных организаций, включающая в себя следующие этапы: 1. анализ наличия структуры 
и использования оборотных средств; 2. анализ оборачиваемости оборотного капитала и дебиторской за-
долженности; 3. анализ оборачиваемости денежных средств и материальных оборотных активов. 
Ключевые слова: анализ, оборотные средства, сельскохозяйственная организация, коэффициент, 
дебиторская задолженность, денежные средства, материальные запасы. 
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Annotation: In modern conditions, the efficiency of working capital plays a significant role in the normalization 
of the enterprise and depends on many factors. In our work we have improved the method of analysis of work-
ing capital, which characterizes the industry features of agricultural organizations, including the following stag-
es: 1. analysis of the structure and use of working capital; 2. analysis of working capital turnover and accounts 
receivable; 3. analysis of cash and tangible current assets turnover. 
Keywords: analysis, working capital, agricultural organization, ratio, accounts receivable, cash, material re-
serves. 
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Павловой, Н.С. Пласковой, Л.В. Поповой, Г.В Савицкой, Р.С. Сайфулина, В.А. Свободина, Е.С. Стояно-
вой, В.Р. Тугушевой, Т.У. Турманидзе, Е.Б. Тютюкиной, А.Д. Шеремета и других исследователей. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения предлагаемых 
мероприятий по повышению эффективности и управлению оборотными капиталом в деятельности 
сельскохозяйственных организаций, что будет способствовать увеличению оборачиваемости оборот-
ных средств, повышению ликвидности и улучшению показателей экономической деятельности. 

Финансово-экономическое состояние является важнейшим критерием деловой активности и 
надежности сельскохозяйственной организации, определяющий его конкурентоспособность и потенци-
ал в эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. 
Основная цель анализа оборотных средств заключается в своевременном выявлении и устранении 
наиболее сложных проблем управления оборотным капиталом и нахождении резервов повышения ин-
тенсивности и эффективности его использования.  

Изучив всевозможные точки зрения видных ученых, нами усовершенствована методика анализа 
оборотных средств, которая характеризует отраслевые особенности сельскохозяйственных организа-
ций (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Методика анализа оборотных средств для сельскохозяйственных организаций 
 
На первом этапе проводится анализ наличия, структуры и использования оборотных средств. 

Основная цель анализа оборотных активов на сельскохозяйственном предприятии - своевременное 
выявление и устранение наиболее сложных проблем управления оборотным капиталом, а также 
нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности его использования.  

При определении оборотных активов необходимо проанализировать динамику оборотных 
средств сельскохозяйственной организации. Анализ состава и структуры оборотных средств конкрет-
ной сельскохозяйственной организации за исследуемый период представлен в таблице 1. 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что за исследуемый период в сельскохозяй-
ственной организации наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимают запасы бо-
лее 50 %. Сумма оборотных активов в отчетном году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 
94698 тыс. руб., а по сравнению с 2015 годом увеличилась на 72784 тыс. руб. 

На втором и третьем этапах проводится оценка состояния деловой активности в сельскохозяй-
ственной организации за 2015-2017 гг. (таблица 2). 

Результаты анализа позволят определить место сельскохозяйственных предприятий при взаи-
модействии с представителями различных партнерских групп, которые содержат финансово-
экономические показатели необходимые как для инвесторов, налоговых инспекций, так и для банков и 
других кредиторов. 
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Таблица 1 
Анализ состава и структуры оборотных активов в сельскохозяйственной организации 

 за 2015 -2017 гг 

Показатель 
2015 год 2016 год 2017год 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Запасы 168521 83,09 193711 52,31 194704 70,65 

в т.ч. - сырье, материалы 11281 5,56 33636 9,08 11786 4,28 

Затраты в незавершенном 
производстве 90810 44,77 80718 21,80 107229 38,91 

Готовая продукция и товары 
для перепродажи 66301 32,69 78416 21,18 74733 27,12 

Налог на добавленную стои-
мость 2000 0,99 766 0,21 477 0,17 

Дебиторская задолженность 31717 15,64 175550 47,40 79961 29,01 

в т.ч. - покупатели и заказчики 27943 13,78 157875 42,63 75686 27,46 

Денежные средства 431 0,21 174 0,05 398 0,15 

Прочие оборотные активы 152 0,07 102 0,03 65 0,02 

Итого оборотных активов 202821 100 370303 100 275605 100 

 
 

Таблица 2 
Оценка состояния деловой активности в сельскохозяйственной организации за 2015-2017 гг 

Показатель 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Изменение (+/-) 

2017 г. к 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости всех оборотных активов 0,45 0,74 0,67 0,22 

Продолжительность одного оборота активов (дни) 800 487 537 -263 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти 

2,88 3,20 2,57 -0,31 

Период погашения дебиторской задолженности (дни) 125 113 140 15 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 141 1096 1147 1006 

Продолжительность одного оборота денежных средств 
(дни) 

3 0,33 0,31 -2,69 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,1 1,8 1,7 0,6 

Продолжительность одного оборота запасов (дни) 327 200 212 -115 

 
Таким образом, оценка эффективности использования оборотных средств должна проводится 

согласно предложенной методике, учитывая значимость, выделенных этапов. С помощью проведенно-
го анализа сельскохозяйственные организации смогут выявить неликвидные материалы, улучшить 
свое финансовое состояние, своевременно накопить денежные средства для осуществления обяза-
тельных платежей, а также снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность.  
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На сегодняшний день программные продукты 1С являются универсальной программой для рабо-

ты бухгалтерского, управленческого и других видов учета в малом и среднем бизнесе. Работодатели 
требуют от своих сотрудников обязательных навыков работы именно с этим программным продуктом. 
Если возникает на повестке дня вопрос интеграции интернет-магазина и систем автоматизации (остат-
ки, цены, заявки и т.д.) – также на стороне офиса обычно оказывается база данных 1С,  совсем с которой и 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности настроек и виды конфигурации программы 1С. 
Программа 1С (встречается системы также написание 1S, windows Один С, Один этом Эс) — продукт 
какие фирмы «1С», имеющий предназначенный для должен автоматизации предприятий. Программ-
ному чаще продукту уже нужном более 20 лет. Он запустить прошел большой вопрос путь от простой, 
термином однопользовательской программы программы для бухгалтерии, изначально до многопользо-
вательской системы запустить для комплексной пишутся автоматизации бизнеса (ERP). Чаще много 
всего под программиста термином «программа 1C» подразумевают разные сочетание платформы 
имеете и прикладного решения (Конфигурация). Прикладное также решение устанавливается плат-
формы на платформу. Конфигураций платформа много (Бухгалтерия, качество Управление торговлей 
григорий и т.д), а платформа существуют одна. Рассмотрим, программу что же такое системы плат-
форма и Конфигурация. 
Ключевые слова: конфигурация, платформа,  платформа программа, бухгалтерия, автоматизация. 
 

THE PROGRAM “1C:ACCOUNTING” 
 

Papulova Tatyana Nikolaevna, 
Mustafayev Anar Akivovich 

 
Annotation: The article discusses the features of the settings and configurations of 1C. 1C (found system writ-
ing of 1S, One With windows, One that EHS) is a product which "1C", having designed for the needs of enter-
prise automation. The software product is more often needed for more than 20 years. He start was the big 
question from a simple way, the term single-user software program for accounting, initially to a multi-user sys-
tem to run for a comprehensive written business automation (ERP). Most often, a lot of the programmer by the 
term "program 1C" mean different combination of platform and have an application solution (Configuration). 
The application solution is also installed on the platform. Configurations the platform a lot (Accounting, quality 
Management, manufacturing Gregory, etc.), and the platform there is one. Consider the program what is the 
system platform and Configuration. 
Keywords: configuration, platform, platform program, accounting, automation. 
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нужно  добавлением провести интеграцию. Аналогично  только во многих других  образом случаях: любой  располагаются процесс автоматизации  предприятием ма-
лого и среднего  системы бизнеса традиционно  анастасия начинается с продуктов 1С  григорий и продолжается с их применением.  

Главная задача, которую выполняет установка 1С – оптимизация учета, в результате чего осво-
бождается время для аналитической деятельности. Преимущества программы: 

 Содержание набора первичных документов, нужных для ведения бухучета; 

 Соответствие всем нормам законодательства России; 

 Регулярное обновление; 

 Автоматический расчет налогов, любых отчислений, заработной платы; 

 Возможность учета обособленных подразделений и даже нескольких организаций; 

 Режим работы, предназначенный для множества пользователей; 

 Возможность с помощью новых релизов получать усовершенствованную документацию; 

 Возможность настроить программу по своим параметрам; 

 Удобство приобретения, существует два варианта — аренда 1С или покупка программы. 
Каждый руководитель предприятия сам решает, какой из вариантов окажется более выгодным. 

Платформа — это  конкретной инструмент, выполняющий  анастасия две задачи — разработку  анастасия решения и пользова-
тельскую  которой работу в программе 1С. Без  именно платформы 1C невозможно запустить  существуют ни одну конфигурацию, в  клиентами 
то же время платформа  образом может работать  большой без конфигурации. Доступ  григорий к изменению платформы  добавлением имеет 
только  разные сама фирма 1С,  имеется внедряющий специалист  платформа не может вносить  разные изменения в структуру  изначально программы-
платформы. 

Конфигурация или  продуктов прикладное решение — та  работы часть программы 1С,  платформа которая «устанавливается» по-
верх  вопрос платформы и служит  именно для решения  платформа конкретной задачи. 1С  разные имеет некоторый  чаще список «типовых» кон-
фигураций,  запустить но любой разработчик,  платформой имеющий платформу,  прикладное может разрабатывать  изначально и свои конфигурации. 

Пример  программиста типовых конфигураций — Бухгалтерия  платформа предприятия, Комплексная  много автоматизация, 
Управление  разные торговлей, Управление  автоматизации производственным предприятием  компоненты и другие. 

Также при  большой приобретении типовой  добавлением конфигурации Вы имеете  только возможность вносить  потому изменения в её 
программный  автоматизации код и модифицировать  особенно программу 1С для  добавлением своих нужд. 

В  программу итоге получается,  платформа что программа 1С  язык для пользователя — это  платформа единство конфигурации  григорий и плат-
формы 1С. Платформа  этом не имеет смысла  язык без конфигурации  совсем так же,  платформы как и конфигурация 1С  программу не является 
полноценной  анастасия программой 1С. Когда  конфигураций Вы приобретаете программный  имеющий продукт от фирмы 1С,  автоматизации в комплекте 
идет  любой диск, где  вопрос как раз  располагаются и располагаются эти  существуют два установочных  конфигурация файла. 

Важно понимать,  изначально что пользователям  имеющий чаще всего  потому не требуется весь  программиста спектр возможностей,  платформа кото-
рые дает 1С. Особенно  присутствует актуально это  григорий утверждение для  конфигурация малого и среднего  вопрос бизнеса. А вот  запустить качество и 
надежность  структуру работы для  автоматизации пользователей крайне  образом актуальны. И в этом  разные отношении с программными  имеете про-
дуктами 1С,  пишутся к сожалению, возникает  существуют достаточно много  имеющий проблем. 

Программисты при  платформа работе с 1С используют  платформа специальный язык  именно программирования, который  удобнее был 
создан  имеется разработчиками 1С для  прикладное работы с платформой 1С. Сегодня  образом он доступен на русском  платформой и англий-
ском языках,  много но изначально был  язык написан на русском,  платформой а потому типовые  которой конфигурации также  пишутся пишутся 
традиционно  существуют на русском языке,  большой хотя всегда  платформы есть возможность  разные применить в нужном  только месте также  конфигурация и ан-
глийские версии  много операторов, если  также программисту так  программный удобнее работать. Язык  работы этот представляет  программа смесь 
бейсика  особенно и C+ с добавлением SQL  располагаются для написания  конфигураций запросов. Кроме  запустить того, в нем  конфигурация предусмотрена возмож-
ность  платформа использования различных  потому конструкторов и плагинов. 

Одна  качество из особенностей платформы 1С – это  только отсутствие модульности. Платформа – это  здесь нечто це-
лое,  прикладное здесь невозможно  качество четко указать,  программа что какой  потому фрагмент кода (модуль) за  чаще какие возможности  присутствует отвеча-
ет. Конечно,  среднем при установке  имеется вы можете указать,  термином какие компоненты  программу нужно установить,  качество а какие – нет. Но  анастасия 
эта возможность  добавлением присутствует только  чаще в момент установки,  анастасия и, на самом деле,  большой предлагает совсем  работы не-
большое число  любой вариантов. 

Сегодня вы можете  большой выбрать разные  платформа версии программного  прикладное обеспечения 1С для  существуют работы на раз-
личных  запустить платформах. Здесь  изначально также стоит  также разобраться, что  имеющий стоит покупать  имеется в каком случае.  

Итак,  изначально существуют версии 1С: 

 для Windows, 
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 для Linux. 
Платформа 1С – очень  конфигурация функциональна, в ней  продуктов имеется огромный  пишутся список самых  также разных возмож-

ностей. И  версии это количество  должен естественным образом  изначально переходит в сложность. В  нужном результате порог  запустить вхождения 
в работу  клиентами с 1С для программиста  существуют очень высок. Клиенты  здесь слышат о разных  качество возможностях 1С,  платформа просят про-
граммиста  платформа помочь в их реализации. А  изначально это значит,  должен что специалист  качество должен быть  linux постоянно в курсе  образом об-
новлений, понимать  платформа и знать самые  клиентами разные вещи. 

Важно  платформа понимать, что  образом предприниматели обычно  имеющий ищут именно  вопрос конфигурацию. Например,  располагаются для ав-
томатизации  имеете работы бухгалтерии  работу им требуется 1С.Бухгалтерия,  windows а для организации  linux работы с клиентами 
– 1С. Управление  автоматизации торговлей. Именно  должен эти продукты  прогим понятны, а потому  предприятием интересны. 
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Важную роль при принятии решений относительно эффективного управления и делового сотруд-

ничества играет информация о деятельности коммерческой организации, доступ к которой пользовате-
ли получают преимущественно именно через бухгалтерскую финансовую отчетность.  

Согласно п.3 ст.6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом 
Минфина России от 6.07.99 г. №43н, одним из важнейших требований, предъявляемых к бухгалтерской 
финансовой отчетности, является достоверность представляемых данных: бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансо-
вых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении; достоверной и полной 
считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативны-
ми актами по бухгалтерскому учету [1]. 

Достоверность бухгалтерской отчетности является необходимым условием устойчивого развития 
предприятия в целом, достижения им своих целей и достижения отдельных высоких показателей. Од-
нако в силу различных причин отчетность может содержать ошибки и неточности, и такая информация 
называется искаженной. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также основные виды возможных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
возникнуть в рамках любой коммерческой организации: существенные и несущественные, преднаме-
ренные и непреднамеренные, технические и бухгалтерские и т.д. 
Ключевые слова: достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, искажение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, ошибки бухгалтерской (финансовой) отчетности, вуалирование бухгалтерско-
го баланса, фальсификация баланса. 
 

TYPES OF MISREPRESENTATION OF THE ACCOUNTING FINANCIAL REPOTING OF THE 
COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Shcherbakova Ekaterina Pavlovna 

 
Abstract: the article the concept of reliability of accounting (financial) reporting, as well considers types of 
possible misrepresentations in accounting (financial) reporting that may arise within any commercial organiza-
tion: significant and unimportant, intentional and unintentional, technical and accounting, etc. 
Key words: reliability of accounting (financial) statements, misrepresentation of accounting (financial) report-
ing, errors in accounting (financial) reporting, veil of the balance sheet, falsification of the balance sheet. 
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На сегодня, как показывает практика, искажения бухгалтерской финансовой  отчетности могут 
быть различного характера.  

Так, по степени влияния на достоверность искажения могут быть:  
1. Существенными, то есть такими, которые могут повлиять на достоверность отчетности в та-

кой степени, что пользователь бухгалтерской отчетности может сделать ошибочные выводы о состоя-
нии компании и принять ошибочные решения;  

2. Несущественными, то есть не способными повлиять на решения квалифицированных поль-
зователей бухгалтерской отчетности [2]. 

Также искажения бухгалтерской отчетности по характеру возникновения могут быть: 
1. Непреднамеренные, к которым относятся ошибки, совершенные по некомпетентности, ха-

латности и невнимательности, а также вызванные несовершенством системы бухгалтерского учета и 
действующего законодательства. Вероятность возникновения ошибок повышается в условиях измене-
ния инструктивно-методических материалов, касающихся бухгалтерского учета и налогообложения.  

В свою очередь, непреднамеренные ошибки делятся на технические и бухгалтерские. 
Технические ошибки возникают, например, при составлении и расчете налоговых платежей: 

 в процессе расчета сумм налогов (применение неправильной ставки); 

 при переносе данных бухгалтерского учета в налоговые декларации (расчеты); 

 при неправильном заполнении строк декларации при условии полного и правильного отра-
жения произведенных предприятием операций в регистрах бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские ошибки возникают в результате неправильного отражения на счетах бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственных операций. При этом особо выделяют ошибки, приводящие к занижению или 
завышению объектов налогообложения, вследствие которых искажаются результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, отражаемые в отчетности, и в итоге неверно исчисляются налоги. 

2. Преднамеренные ошибки являются средством деловой политики организаций, в частности 
акционерных обществ. Составной частью общей деловой политики акционерных обществ  следует счи-
тать балансовую политику, т.е. сознательное воздействие на форму и содержание публикуемых балан-
сов. Все преднамеренные ошибки можно разделить на: 

 не противоречащие законодательству; 

 противоречащие законодательству.  
К не противоречащим законодательству относятся налоговая оптимизация и вуалирование ба-

ланса. 
Термин «налоговая оптимизация», как и термины «налоговое планирование», «налоговая мини-

мизация», относятся к действиям по легальному уменьшению налогов. 
Вуалирование баланса – лишение его конкретности и определенности, вследствие чего создает-

ся возможность получения выводов, противоречащих действительности. В частности, это позволяет 
скрыть отрицательные моменты работы или затрудняет их обнаружение. Заметим, что нежелание по-
казать отрицательные моменты в процессе производства отдельных видов продукции приводит к обез-
личенному учету издержек производства, к отказу от разграничения затрат между разными цехами и 
другими местами их возникновения, к списанию затрат не по действительному их назначению и др. [3]. 
В целом вуалирование – достаточно часто встречающееся явление в российской практике. Лишь в ред-
ких случаях оно носит непредумышленный характер.  

Противоречащие законодательству искажения делятся на: 

 налоговые преступления; 

 фальсификацию баланса. 
Налоговые преступления находят свое отражение в различных документах, на основании кото-

рых составляется бухгалтерская отчетность, направляемая налогоплательщиком в налоговые органы. 
Отклонения появляются вследствие преднамеренного характера внесения в учетные регистры ложной 
информации об объектах и других элементах налогообложения. 

https://www.klerk.ru/rubricator/?122
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Фальсификация баланса представляет собой совокупность приемов, направляющих экономиче-
скую информацию по ложному пути (подмена одних показателей другими, создание превратного пред-
ставления о состоянии предприятия, качественных результатах его деятельности и т.д.).  

Сегодня проблеме фальсификации подвержены многие компании, в т.ч. в странах с развитой 
рыночной экономикой, не обошла стороной эта проблема и в России. Практика применения бухгалтер-
ских стандартов на территории нашей страны (и ПБУ, и МСФО) показывает, что пространство для 
фальсификации велико.  

По объекту посягательства искажения делятся можно разделить на: 

 денежные; 

 материальные. 
Денежные искажения имеют место в сфере расчетно-денежных отношений. Материальные иска-

жения связаны с присвоением материальных ценностей. Соотношение между этими двумя типами 
определяется и изменяется в соответствии с характером экономической ситуации в обществе [3]. 

Таким образом, на современном этапе развития бухгалтерского учета искажения данных отчет-
ности могут оставаться незамеченными в связи с несовершенством методологии бухгалтерского учета, 
противоречиями в законодательстве и другими причинами, так как факторы неопределенности и не-
стабильности постоянно сопровождают деятельность российских организаций и обусловливают нали-
чие определенных рисков в финансово-хозяйственной деятельности. Именно поэтому выявление и 
предупреждение искажений сегодня является важнейшей задачей бухгалтерского учета и подготовки 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
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Основной целью функционирования любого предприятия на современном этапе независимо от 

сферы его деятельности, организационно-правовой формы является получение прибыли. При этом 
именно прибыль может быть охарактеризована как показатель, позволяющий максимально точно и ем-
ко отразить уровень эффективности производственных процессов, объем и качество выпускаемой про-
дукции, состояние производительности труда, а также уровень себестоимости. По этой причине одним 
из важнейших элементов  анализа финансового положения организации является анализ финансовых 
результатов ее деятельности.  

В общем понимании под финансовым результатом деятельности организации понимается про-

Аннотация: В настоящее время целью функционирования любого предприятия является получение 
прибыли, которая с одной стороны позволяет удовлетворить интересы его собственников, а с другой 
является важнейшим финансовым результатом, позволяющий оценить адекватно уровень использова-
ния имеющихся ресурсов. В тоже время в настоящее время финансовые результаты как информаци-
онный источник широко применяются в бухгалтерском учете, и значительно менее в управленческом, 
что, несомненно, снижает потенциал формирования адекватной базы для принятия управленческих 
решений в деятельности предприятия.  
Ключевые слова: управленческий учет, прибыль, финансовый результат, бухгалтерский учет, рента-
бельность.  
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FRAMEWORK OF ADMINISTRATIVE ACCOUNTING 
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Abstract: At present, the goal of the operation of any enterprise is the receipt of profit, which, on the one 
hand, allows satisfying the interests of its owners, and on the other hand is the most important financial result 
allowing to estimate adequately the level of use of available resources. At the same time, financial results as 
an information source are now widely used in accounting, and much less in management, which undoubtedly 
reduces the potential for the formation of an adequate basis for making managerial decisions in the activities 
of the enterprise. 
Keywords: management accounting, profit, financial result, accounting, profitability. 
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цесс прироста или уменьшения стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец пе-
риода [2, с. 46].  

При этом анализ финансовых результатов деятельности предприятия применяется активно се-
годня в практике российских предприятий в бухгалтерском учете, но в тоже время¸ на наш взгляд, он 
имеет существенный потенциал и в рамках управленческого учета. В общем виде управленческий учет 
представляет собой систему формирования определенной совокупности информации, в том числе и 
финансовых результатов и ее дальнейшего использования внутри предприятия, что в конечном итоге 
позволяет применять его для решения всех аналитических потребностей организаций. Важно отметить, 
что на современном этапе бухгалтерский учет обязателен к ведению в российских организациях. В то-
же время управленческий учет, несмотря на значительные достоинства и оперативность формирова-
ния необходимый для принятия корректного управленческого решения, менее распространен. С одной 
стороны это может быть детерминировано отсутствием обязательной законодательной обязанности 
его ведения российскими предприятия. С другой стороны – отсутствие методических рекомендаций в 
рамках его разработки и внедрения в практику предприятий на государственном уровне сдерживает его 
огромный потенциал. Основным отличием управленческого учета от финансового, является то, что 
предприятие регламентирует его только посредством разработки локальных нормативных актов. Са-
мостоятельно предприятием определяются показатели, которые берутся в основу ведения учета, фор-
мы отчетности, а также сроки их предоставления [5, с. 102].  

Для того чтобы корректно применять финансовые результаты в рамках управленческого учета 
необходимо определить базовые ключевые показатели эффективности работы предприятия, расчет ко-
торых основывается в полном объеме на данных управленческого учета. Также важно регламентировать 
управленческую учетную политику, поскольку она позволит регламентировать на локальном уровне сбор, 
обработку, а также представление информации о финансово-хозяйственном положении предприятия. 

В рамках данного направления важнейшими показателями финансового результата выступает 
прибыль или убыток. Если рассматривать прибыль с позиции предприятия, то ее основное значение 
заключается в том, что она, являясь, по своей сути, конечным финансовым результатом его деятель-
ности, в рыночных условиях выступает одновременно и основным источником финансирования расши-
ренного воспроизводства ресурсов, его производственного и социального развития, в том числе и в 
условиях нестабильной экономики и кризисных проявлений.  

Основной целью управления прибылью в рамках предприятия является обеспечение максимиза-
ции благосостояния собственников организации в текущем и перспективном периоде. Величина при-
были определяется различными методами - с учетом полной или частичной затратной части, в зависи-
мости от целей проводимого финансового анализа.  

При этом постоянные затраты, которые сформированы на предприятии целесообразно распре-
делять с использованием баз распределения, которые в обязательном порядке внутри предприятия 
регламентированы [3, с. 155].  

Наибольшее внимание в рамках анализа финансовых результатов в управленческом учете 
должно уделяться операционной прибыли, то есть фактической разнице между валовой прибылью и 
операционными расходами.  

В рамках управленческого учета предприятия важное место занимает процесс распределения 
прибыли как базового источника финансирования инвестиционных проектов и удовлетворения эконо-
мических интересов собственников. Из общей прибыли уплачивается налог на прибыль в соответствии 
с условиями, предусмотренными законодательством о налогообложении прибыли предприятия.  

И здесь именно управленческий учет способен в полном объеме посредством проведения ана-
лиза финансовых результатов отразить прибыльность и рентабельность в наиболее важных показате-
лях для конкретного предприятия. Эффективность управленческих решений, которые в дальнейшем 
принимаются на основании использования показателей прибыльности и рентабельности, может быть 
достигнута при соблюдении ряда условий [4, с. 99].  

Во-первых, необходимо корректно определить объект управления, а также цель для постановки 
задач, метод расчета показателей, выявить количественную и качественную оценку сравниваемых па-
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раметров. При этом выводы, которые получаются в результате такого анализа обязательно должны 
ранжироваться на основе выявления сильных и слабых сторон предприятия. 

Таким образом, можно говорить о том, что в качестве основных особенностей  учета финансовых 
результатов в рамках управленческого учета являются: разработанная форма и периодичность прове-
дения анализа регламентируется только внутри предприятия и зависят от специфики его деятельности; 
отнесение затрат осуществляется на каждое структурное подразделение, что позволяет на практике 
определять результат деятельности каждого из них и для предприятия в целом. Также важно отметить, 
что данные о финансовых результатах деятельности предприятия могут быть использованы неодно-
кратно на основе группировки по различным признакам, что позволяет провести оценку с различным 
уровнем масштабирования посредством определения плановых значений и показателей.  
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Инвестиционная деятельность представляет собой вложение капитала и ведение практической 

деятельности с целью получения прибыли или иных положительных результатов. Согласно требова-
ниям действующего законодательства РФ данный вид деятельности не подлежит обязательному ли-
цензированию.  

Капитальное строительство включает в себя строительство новых объектов, а также расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевооружение уже действующих объектов. 

Участниками инвестиционной деятельности в капитальное строительство являются инвесторы, 
заказчики, подрядчики, а также пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.  

Инвесторы производят инвестиции в капитальное строительство на территории РФ, используя 
при этом собственных либо заемные средства, согласно требованиям законодательства РФ. Инвесто-

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем учета инвестиций, направленных на 
осуществление капитального строительства. В статье раскрыто понятие инвестиционной деятельности, 
связанной со строительной отраслью, представлены основные участники капитального строительства, 
определены задачи бухгалтерского учета инвестиций в капитальное строительство, а также описан сам 
порядок учета данных инвестиций. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, капитальное строительство, инвестор, заказчик, за-
стройщик, подрядчик. 
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Abstract: The article is devoted to one of actual problems of accounting for investments aimed at implement-
ing capital construction. In the article the concept of investment activities related to the construction industry, 
are the main participants of capital construction, defines the tasks of accounting investment in capital construc-
tion, as well as the accounting treatment described himself these investments. 
Keywords: investment activity, capital construction, an investor, customer, developer, contractor. 
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рами могут являться как физические, так и юридические лица, которые созданы по договору о сов-
местной деятельности и не имеют статуса юридического лица объединения юридических лиц, государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные экономические субъекты. 
Инвесторы производят финансирование капитального строительства с помощью оплаты счетов про-
ектных и подрядных строительных предприятий, поставщиков оборудования и материалов [1, с. 17].  

Заказчиками являются физические или юридические лица, которые уполномочены инвестором  
осуществлять реализацию инвестиционных проектов по капитальному строительству. Заказчики не 
должны вмешиваться в предпринимательскую или другую деятельность иных субъектов инвестицион-
ной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут также вы-
ступать и инвесторы. Заказчик, который не является, наделяется правами владения, пользования и 
распоряжения инвестициями в капитальное строительство на время и в пределах полномочий, указан-
ных в договоре. Заказчик, исходя их договора с инвестором, осуществляет приемку от произведенных 
проектных, строительных и монтажных работ по актам приемки формы № КС-2 и справкам формы № 
КС-3. Исходя из данных документов заказчик выставляет инвестору счета.  

Застройщики представляют собой организации, которые специализируются на выполнении 
функций по осуществлению организации капитального строительства, регулированию ведения бухгал-
терского учета расходуемых при этом средств. Это организации, которые имеют на праве собственно-
сти или на основании договора аренды земельный участок, на котором было получено разрешение на 
строительство объекта недвижимости. Затраты на застройщиков осуществляются с помощью средств, 
которые направлены на финансирование капитального строительства и должны быть включены в ин-
вентарную стоимость объектов недвижимости, вводимых в эксплуатацию. При осуществлении строи-
тельно-монтажных работ подрядным способом застройщик по отношению к данной подрядной органи-
зации выступает в качестве заказчика.  

Под подрядчиками понимают физические и юридические лица, осуществляющие строительные и 
монтажные работы на основании заключенного с заказчиком договора подряда. Подрядчики должны 
выполнять строительные работы на основании лицензии на осуществление соответствующих работ. 

Пользователи объектов капитальных вложений могут быть физическими и юридическими лица-
ми, государственными органами, органами местного самоуправления, иностранными физическими и 
юридическими лицами и государствами, а также международными союзами и предприятиями, для ко-
торых ведется капитальное строительство данных объектов. Пользователями объектов капитальных 
вложений также могут выступать и инвесторы. Субъект инвестиционной деятельности имеет право 
объединять функции двух и более субъектов данного вида деятельности, если иное не предусмотрено 
заключенным договором. А именно, Федеральным законом № 39-ФЗ предусмотрено право на ведение 
контроля за целевым использованием инвестированных средств на капитальные вложения, а также 
возможность совмещения собственных и заемных средств со средствами других инвесторов с целью 
совместного инвестирования капитальных вложений в соответствии договора и на основании законо-
дательства РФ. Согласно ст. 9 Федерального закона № 39-ФЗ инвестирование капитальных вложений 
производится инвесторами с помощью собственных или заемных средств, в том числе иностранных 
инвесторов. Порядок взаимодействия участников капитального строительства в процессе его осу-
ществления, в частности финансирования и расчетов за произведенные подрядные работы, определя-
ется договором на капитальное строительство.  

Основополагающие задачи бухгалтерского учета инвестиций в капитальное строительство со-
стоят в следующем:  

 своевременное, правдивое и детализированное отражение в учете всех затрат, произведен-
ных  при осуществлении строительно-монтажных работ по их видам и учитываемым объектам;  

 осуществление контроля за ходом выполнения строительных работ и их качеством, а также 
контроля за вводом в эксплуатацию построенных объектов;  

 грамотный расчет и отражение  в учете инвентарной стоимости объектов строительства;  

 ведение контроля за использованием средств, направленных на финансирование капиталь-
ного строительства;  
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 формирование информации в разрезе долгосрочных инвестиций в объекты капитального 
строительства с целью принятия необходимых управленческих решений на разных уровнях управле-
ния хозяйствующего субъекта [4, с. 23]. 

На практике в ходе деятельности, связанной с осуществлением капитального строительства, за-
частую наблюдаются следующие ситуации:  

1. Функции инвестора, заказчика и подрядчика осуществляют независимые между собой орга-
низации.  

2. Функции инвестора и заказчика осуществляется одним предприятием.  
4. Инвестор представляет собой отдельную организацию, а функции заказчика и подрядчика 

осуществляет другая организация.  
5. Инвестор формирует дочернее предприятие, которое осуществляет функции заказчика.  
5. Функции инвестора, заказчика и подрядчика осуществляет одна организация [3, с. 152]. 
Бухгалтерский и налоговый учет деятельности, связанной с осуществлением капитального стро-

ительства необходимо осуществлять, принимая во внимание конкретную ситуацию.  
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В современном мире инновации являются неотъемлемым фактором экономического развития. А 

уровень и эффективность инновационной деятельности государства олицетворяет уровень развития 
его экономики, а значит и уровень жизни населения, обеспеченность новыми технологиями и наукоем-
кой продукции. Необходимость внедрения научно-технических технологий на Российских производ-
ствах объясняется современной всеобщей жесткой конкуренцией. В подобных условиях инновации иг-
рают особую роль в развитии хозяйствующих субъектов, а также в обеспечении конкурентоспособности 
на международном уровне.  

Инновационное развитие и модернизация экономики России имеют огромное значение в связи с 
зависимостью дохода страны от добычи и экспорта природных ресурсов. Реализация государственных 
программ направления «Инновационное развитие и модернизация экономики» позволят России оста-
ваться не только мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и сфор-
мировать благоприятный предпринимательский климат и условия для создания новых инновационных 
компаний, конкурентоспособного и эффектно функционирующего сектора исследований и разработок.  

Обобщая определения большинства толковых словарей, можно сделать вывод, что инновация - 
это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, обеспечивающих по-
явление новых промышленных процессов и продукции, а также качественный рост их эффективности. 
Инновация представляет собой конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его 
творческого процесса, рационализации, научных исследований и открытий. 

В результате анализа 1 000 компаний, лидирующих по объемам расходов на НИОКР в мире 

Аннотация: В данной статье затронута важная проблема учета инноваций и инновационной деятель-
ности. Повсеместная инновационная деятельность и научные разработки организаций требуют внесе-
ния в законодательные и нормативные акты понятия инновации и инновационная деятельность.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, инновации, инновационная деятельность, бухгалтерский  учет 
инноваций. 
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Abstract: In this article the important issue of accounting of innovations and innovative activity is touched. 
Ubiquitous innovative activity and scientific developments of organizations demand entering into laws and reg-
ulations of the concept of an innovation and innovative activity. 
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международные расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы в 2017 году увеличились на 3.2 процента и составили 702 млрд. долларов США. Лидерами сре-
ди этих компаний являются Amazon, Alphabet, Intel, Samsung, Volkswagen. Больше всех расходуют на 
научные разработки США, Китай, Япония, Южная Корея, Германия [4].  

Следовательно, особую значимость приобретают вопросы, связанные с бухгалтерским учетом 
инновационной деятельности организаций и возникающих в связи с этим проблем. К сожалению, в 
настоящее время в законодательных и нормативных актах, регулирующих ведение бухгалтерского уче-
та в Российской Федерации, отсутствует понятие инновация и инновационная деятельность, в связи с 
чем и связана актуальность рассмотрения данной проблемы.  

Отсутствие данных понятий и недостаточная разработка методик их бухгалтерского учета ведет к 
обезличиванию и отнесению затрат по инновационной деятельности на общие укрупненные статьи 
учета затрат, а также несоответствию стоимости затрат на инновационные разработки количеству и 
качеству принятых к бухгалтерскому учету нематериальных активов. 

Организации, осуществляющие инновационную деятельность, руководствуются следующими 
нормативно-правовыми документами, ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 17/02 «Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». Тем не 
менее, рассмотрев документы подробнее, стоит обратить внимание, что ПБУ 17/02 не применяется в 
отношении затрат на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серий-
ного и массового производства, а также затрат, связанных с совершенствованием технологий и органи-
зации производства, с улучшением качества продукции, осуществляемых в ходе производственного 
процесса. Это говорит о том, что данный документ не имеет никакого отношения к такому объекту уче-
та, как инновации и инновационная деятельность, так как противоречит их определению.  

 
Таблица 1 

Отражение затрат на инновационную деятельность на счетах бухгалтерского учета 

Учет затрат на инновационную деятельность Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

Распределение затрат на стадии научных 
исследований и разработок по элементам 
затрат 

Д-т 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ» К-т 
10 «Материалы», 05 «Износ нематериальных акти-
вов», 70 «Расчеты по оплате труда», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», 60 «Рас-
четы с поставщиками» и др. 

Ввод в эксплуатацию объекта инновацион-
ной деятельности 

Д-т 04 «Нематериальные активы» К-т 08 «Приобрете-
ние (создание) нематериальных активов» 

Отнесение затрат на научно- исследова-
тельские работы к текущим затратам пред-
приятия 

Д-т 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 44 «Расходы на продажу» К-т 08-
8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ» 

В случае получения отрицательного резуль-
тата и невозможности использования ре-
зультатов инновационной деятельности 

Д-т 91-2 «Прочие расходы» К-т 08-8 «Выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ» 

 
Согласно ПБУ 14/2007 нематериальными активами являются произведения науки, литературы и 

искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; се-
лекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. По 
мнению автора, инновацию, как объект бухгалтерского учета, также можно назвать нематериальным 
активом. А значит положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» - это тот доку-
мент, которым должны руководствоваться организации, осуществляющие инновационную деятель-
ность. Тем не менее, в данном документе также отсутствует понятия «инновация», «инновационная 
технология», вследствие чего нет критериев оценки и признания их в бухгалтерском учете и отчетно-
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сти. В результате чего возникает неэффективный порядок учета инноваций: неверная оценка активов 
организации, некорректная оценка рентабельности инноваций, учет расходов, связанных с инноваци-
онной деятельностью, за счет чистой прибыли.  

На данный момент, расходы, связанные с инновационной деятельностью организации, принято 
отражать как затраты на научно-исследовательские работы следующим образом (табл. 1). 

Таким образом, в данной статье обоснована необходимость выделения инновации как объекта 
бухгалтерского учета. Помимо конечного продукта следует регламентировать и учет инновационной дея-
тельности, создать нормативные документы по бухгалтерскому учету, регулирующие данные объекты.  
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In modern world, the requirements of external user groups to the formation and disclosure of financial 

statements of commercial organizations are growing steadily. This is due to the fact that users need transpar-
ent information to make effective management decisions. In such circumstances, the role of various concepts 
of financial reporting as a source of information of a commercial organization containing not only and not so 
much the formats of accounting reports, but more emphasis is on non-financial indicators, as well as account-
ing for risks that take into account the impact of the external environment. 

It turns out that "as a result of the change of business objectives, the paradigm of the company's report-
ing changes: the key report for the reporting period is the report on the value of the company and the attached 
risk report"[4]. 

"The new reporting paradigm of a commercial organization makes it possible to adapt financial state-
ments to the solution of management tasks considered in the near and long term, to coordinate monetary es-
timates provided to users by accountants, auditors, appraisers. The concept of reporting corresponds to the 

Аннотация: В статье рассматриваются методологические интерпретации бухгалтерского баланса, про-
водится сравнительная характеристика статического и динамического метода составления бухгалтер-
ского баланса и анализируется влияние концепции баланса на показатели эффективности деятельно-
сти организации. 
Ключевые слова: финансовая  отчетность, бухгалтерский баланс, статическая концепция, динамиче-
ская концепция. 
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Abstract: The article deals with the methodological interpretations of the balance sheet, a comparative char-
acteristic of the static and dynamic method of accounting balance and analyzes the impact of the concept of 
balance on the performance of the organization. 
Key words: accounting statements, the balance sheet, the static concept, a dynamic concept. 
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clearly formulated and openly expressed position of the management of a commercial organization in the field 
of informing stakeholders about its activities"[1]. 

The main objective of financial reporting is to disclose financial and non-financial accounting data as ade-
quately as possible to stakeholders: managers, shareholders, potential investors, creditors, employees or authorities. 

Despite the common interest of all users of the reporting information in the company's activities, they all 
pursue different goals. Shareholders need data to assess the effectiveness of their investments, creditors want 
to know whether the organization will be able to fulfill all its financial obligations, and the state statistical bodies 
collect accounting information for the purpose of generalization. Internal users, such as managers and man-
agers, need information on the basis of which it is possible to make the most accurate management decisions 
and monitor current activities. 

Resolution of contradictions between different groups of users is reflected in two interpretations of finan-
cial statements: dynamic and static. J. Richard notes that these trends in the presentation of the balance sheet 
arose in the early period of the formation of double-entry bookkeeping: static-in Venice, dynamic-in Florence. 

The static method of information display allows a set of material and legal benefits expressed in mone-
tary valuation and at a certain point in time to display the state of the organization's funds and the sources of 
their formation. 

The dynamic method is not focused on assessing the financial position of the company, and to identify 
the financial result, so rather reflects the cycle of capital invested in the organization. 

Thus, in accordance with the basic requirements for the balance sheet: truthfulness, reality, unity, clarity 
and reflection in monetary form, each of the methods either additionally includes some conditions or specifical-
ly interprets the General principles of accounting [3]. The interpretation of the General accounting principles of 
static and dynamic balance sheet concepts is given in table 1. 

 
Table 1 

Interpretation of general accounting principles of static and dynamic balance sheet concepts 

The grounds for evalu-
ating 

Static conception Dynamic conception 

The principle of proper-
ty isolation 

When covering accounts payable it is 
allowed to include in the asset of funds 
belonging to the owners 

Personal property of the owners is 
excluded from the assets, if it is not 
invested in the organization 

The principle of duality For the recognition of assets uses two 
main criteria-ownership and the possibil-
ity of sale. Share capital is recorded in 
the declared amount the  

Asset is considered as an element of 
the invested capital promising future 
benefits. Registration of capital in the 
amount contributed by the owners 

The principle of imple-
mentation 

Attention is not paid Aimed at identifying the amount of 
recognized income 

The principle of tem-
poral certainty  

Attention is not paid Used to determine when an expense 
is recognized 

The principle of pru-
dence 

Focuses on the assessment of assets at 
the lowest cost based on the market 
price  

Aimed at determining the time of 
recognition of income in the calcula-
tion of the financial result 

The principle of the 
reporting period 

Property status of the organization is 
shown on the reporting date 

The formation of the financial result is 
illustrated for the entire reporting peri-
od 

 
A fundamental principle of the static concept is the principle of fictitious liquidation, which involves the 

reflection of assets in the balance sheet at current or fair prices in a fictitious liquidation of the organization. 
Accounts payable are also deducted from the received value of assets to determine the value of net assets 
and compare them with the previous reporting period.  

Based on the provision of fictitious liquidation, follows a specific concept of the content and evaluation of 
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balance sheet items: asset items are grouped by liquidity, and liabilities – if possible withdrawal. 
The principles that determine the content of the balance sheet items, proceed from the fact that the asset 

should be considered only working capital, which are owned by the company and can be used to repay debts.  
And the principle of property valuation at market value assumes its periodic revaluation. In this case, depre-

ciation, like any revaluation, is necessary to determine the depreciation of objects in time and accounting for them at 
market prices, it is not a means of determining the cost of finished products, and the method of assessing assets.  

Accounts 02 " depreciation of fixed assets "and 05" amortization of intangible assets " are treated as a 
reserve of accumulated funds for the renewal of decapitalized assets. The concept of static balance does not 
exclude the same "paramarthasatya", i.e. the depreciation fully amortised, but not derived from service object.  

The static form of reporting most accurately describes the property status of the organization and gives 
answers to the question about the liquidity or solvency of the enterprise, so the main users of the static bal-
ance are creditors[2]. 

The concept of dynamic balance sheet primarily involves the protection of the interests of owners of 
capital by the most accurate definition of profitability and profitability of the organization.  

The importance of adequate identification of profit or loss is determined by the principle of differentiation of 
accounting periods. Accordingly, profit is the difference between what is invested and what is received at each 
specific time. To identify the dynamics of the company, the financial result is determined in each reporting period. 

The principle of capital implies accounting for the part of capital that was actually invested in the organi-
zation. Proponents of this theory believe that the asset and liability at the same time reflect the different phas-
es of the circulation of single capital. The first section of the liability balance sheet shows the amount of equity, 
and the second-attracted. In contrast to the static balance, in the dynamic it is the passive considered as the 
cause, and the asset-as a consequence. 

Since it is assumed that strictly defined capital is invested in the asset, revaluation of items is unac-
ceptable. Changing the assessment and debiting (crediting) active articles, the accountant is forced to credit 
(debit) and passive articles, thereby distorting information either about the actual financial result, or about re-
serves.  

The principle of cost estimation is to reflect assets at acquisition prices rather than at sales prices. This 
is due to the fact that the correct calculation of sales prices is much more difficult than the already incurred 
costs for a particular object of accounting. 

In the dynamic balance sheet depreciation is considered only as a contractual to accounts 01 " fixed 
Assets "and 04" Intangible assets", reflecting the transfer of the value of objects to finished products. The es-
sence of depreciation follows from two principles: the differentiation of accounting periods, which leads to a 
uniform distribution of the organization's costs for the reporting periods, and the concept of continuous activity 
of the organization (permanent).  

Integration of static and dynamic concepts is presented in the modern balance sheet, which combines 
economic, financial, legal and organizational aspects of the commercial organization. In theory, the principles 
of each concept are largely mutually exclusive, but in practice, in order to avoid drawing up two balances with 
the maximum satisfaction of the interests of all users, a single balance is built on the principles that combine 
both accounting ideologies. The information characteristic of balance sheet items in some cases receives a 
decision from the point of view of the static concept, and in others – dynamic.  

 
References 

 
1. Alekseeva I. V. Basic principles of formation of strategic reporting on the basis of the indicator of 

the added value of the capital / / Accounting and statistics. 2009.  No. 13. P. 5-12. 
2. Bykov V. A. the Accounting (financial) statements: the textbook / under the editorship of Professor 

Sokolov Y. V. – M.: Master, 2013 – p. 81 
3. Kislov D. V. the balance sheet: the technique of drafting/ D. V. Kislov – 5 th edition, revised and en-

larged – M.: Grossmedia: ROSBUH, 2014 – p. 55 
4. Horin A. N. Strategic analysis: studies. benefit. - 2nd ed., pererab. I DOP. - M.: Expo, 2009. - 480 p 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 99 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТИПА 

Омельченко Ирина Александровна 
к.э.н., доцент 

Зварич Наталья Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» 
 

 
При рассмотрении вопросов системы учета и бюджетирования в рамках деятельности научно-

исследовательских институтов (далее НИИ) необходимо прежде всего отметить особенности, связан-
ные с самой формой организации финансово-хозяйственной деятельности НИИ. Для этого следует 
начать с определения понятия «научно-исследовательский институт».  

«Научно-исследовательский институт - учреждение, созданное специально для организации и 
проведения научных исследований и разработок» [1, с. 211]. На сегодняшний день данный тип органи-
заций представлен во всех сферах деятельности предприятий – научная, военная, промышленная, 
сельскохозяйственная и пр. При этом, зачастую НИИ не являются в «чистом виде» исследовательской 
организацией, имеющей своей целью лишь создание научно-исследовательских и опытно конструктор-
ских работ. Сегодня большинство НИИ имеют научное направление лишь «дополнением» к основному 

Аннотация: В современных условиях развития отечественной экономики ярко выражена необходи-
мость качественного изменения процесса производства по средствам использования новых техноло-
гий, дополнительных средств оптимизации и пр. Предприятиями, способствующими появлению таких 
«стимуляторов» развития являются научно-исследовательские институты. При уникальности своей хо-
зяйственной деятельности данный вид предприятий имеет свои ключевые особенности в системе бух-
галтерского учёта и бюджетирования. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, бюджетирование, НИИ, НИОКР, научно-исследовательская де-
ятельность. 
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Abstract: In modern conditions of development of the domestic economy clearly expressed the need for quali-
tative changes in the production process through the use of new technologies, additional optimization tools, 
etc. Businesses, contributing to the emergence of such "promoters" of development are the research institutes. 
With the uniqueness of its economic activity, this type of enterprise has its key features in the system of ac-
counting and budgeting. 
Key words: accounting, budgeting, research Institute, research and development, research activities. 
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виду деятельности, в силу необходимости получения прибыли и возможности финансового обеспече-
ния НИОКР. При отсутствии государственного финансирования научного направления данные институ-
ты вынуждены вести коммерческую деятельность, попутно развивая своё направление в разрезе науч-
ных работ. Для примера рассмотрим всероссийский научно-исследовательский геологоразведочный 
институт угольных месторождений – ВНИГРИуголь, располагающийся в г.Ростове-на-Дону. Данная ор-
ганизация является НИИ ( как видно из названия выше) и согласно уставу предприятия имеет следую-
щие виды деятельности: научно-исследовательские, опытно-конструкторские, геолого-методические, 
аналитические, технологические, проектные, геоэкологические работы по важнейшим приоритетным 
направлениям науки и техники в области изучения, воспроизводства, использования и охраны ресур-
сов твердых горючих ископаемых в рамках федеральных, региональных и местных программ, а также 
по прямым договорам. Таким образом, мы видим, что научно-исследовательские работы, свойствен-
ные НИИ, являются одним из видов деятельности организации, но не единственным. Данное предпри-
ятие входит в крупнейший геологический холдинг России – АО «Росгеология». В данный холдинг вклю-
чает в свой состав более 60 дочерних обществ( далее ДО), ведущих свою деятельность в разрезе гео-
логических работ [2]. Из них более 20% предприятий основным видом деятельности имеют научно-
исследовательские работы, тогда как более 80% ДО холдинга предлагают научно-исследовательское 
направление работ как один из возможных вариантов предоставляемых услуг. 

Особенности, связанные с ведением хозяйственно-экономической деятельности НИИ находят 
своё отражение в бухгалтерском учёте, а также в сфере бюджетирования предприятия.  

В условиях ведения хозяйственной деятельности в рамках рыночных отношений, с целью полу-
чения прибыли НИИ зачастую предлагают услуги НИОКР как второстепенные, тогда как ряд более 
«практичных» услуг выступают в виде основной деятельности. Данное решение имеет рациональное 
обоснования с точки зрения получения денежных средств в качестве прибыли, а также в качестве по-
следующих инвестиций с целью проведения опытно-конструкторских работ и исследований. Такие 
предприятия зачастую представлены в форме акционерных обществ или коммерческих унитарных 
предприятий. В то же время существует и ряд научно-исследовательских институтов имеющих бюд-
жетную поддержку, иначе говоря бюджетные организации. И в данном случае, можно о говорить о 
большей ориентированности на проведение НИОКР в связи с отсутствием необходимости поиска де-
нежных средств для проведения данных работ. Таким образом, уже на данном этапе анализа деятель-
ности НИИ можно выделить сходства и различия между предприятиями не имеющими научно-
исследовательскую деятельность и НИИ, а также НИИ коммерческими и бюджетными. 

Вышеуказанный ряд условий также оказывает свое влияние на систему учета и бюджетирования 
научно-исследовательских организаций.  

С учетом вышеуказанного важно отметить наличие в деятельности НИИ наличие НИОКР. То есть, 
само название «научно-исследовательский» институт не предполагает обязательное наличие текущей 
научно-исследовательской деятельности. Исходя из этого, в сфере учёта НИИ возможны 2 случая: 

o Предприятие в настоящий момент имеет НИОКР, а в бухгалтерском учете присутствуют 
НИОКР. 

o Предприятие не имеет на данный момент НИОКР, но является НИИ. 
В первом случае, с целью выявления всех расходов, понесенных предприятием в процессе 

НИОКР, они находят своё отражение в бухгалтерском учёте в соответствии с ПБУ 17/02. При этом про-
исходит это только после месяца, в котором организация начинается использование непосредственно 
результатов проводимых работ в своей финансово-хозяйственной деятельности. При отсутствии факта 
использования результата НИОКР отнесение затрат в бухгалтерском учете невозможно. Период спи-
сание расходов на НИОКР не может превышать 5 лет и определяется пропорционально временному 
промежутку полезного использования результатов НИОКР. В бухгалтерском учете результатом НИОКР 
могут являться: НМА, ОС, прочие расходы или затраты по основной деятельности, в зависимости от 
результата проведенных работ. 

Во втором случае, при отсутствии НИОКР и как следствие результатов работ в данном направ-
лении, особенности учёта являются следствием формы собственности организации, например ФГУП, 
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основного вида деятельности – производство товаров или услуг и пр. 
В отношении вопросов бюджетирования НИИ прежде всего стоит отметить, актуальность данного 

вопроса. На данном этапе развития отечественной экономики, как никогда важен акцент на деятельно-
сти предприятий, способствующих совершенствованию и разработке новых технологий, производи-
тельности труда и эффективности капитала. Как и любой вид деятельно научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы имеют свои затраты, сроки и пр., таким образом, можно говорить об 
анализе эффективности затрат, своевременной оптимизации и т.п. в рамках управленческого направ-
ления, а именно, в направлении бюджетирования, как сферы регулирования и контроля затрат [3, с. 6]. 

Система бюджетирования организации, представленная в виде внутренних форм отчетности, 
строится на основе обработанной бухгалтерской информации. Данная система используется с целью 
проведения комплекса аналитических мероприятий при общей оценке финансового состояния компа-
ния, уровня эффективности существующих затрат и пр. [4] 

При работе с НИОКР за счёт собственных средств, то есть при условии отсутствия финансирования 
со стороны, формирование бюджетов на научно-исследовательские работы производится для создания 
научно-технического задела, а также создания и сохранения исключительных прав предприятия на ре-
зультаты проделанных работ. Оценка перспективности и целесообразности НИОКР происходит при пер-
воначальном решении о выполнении таких работ. В адрес генерального директора предоставляется тех-
ническое задание, включающее календарный план, смета затрат и пояснительная записка. Результаты 
предварительной оценки финансовой значимости данного вида работ включаются в состав пояснительной 
записки. Исходя из информации, представленной в указанных выше документах принимается решение об 
уровне целесообразности начала НИОКР. Таким образом, оценка эффективности и перспективности 
научно-исследовательских работ в системе бюджетирования НИИ производится максимально точно еще 
до начала работ, так как при условии «запуска» потока затрат по исследовательским работам дальнейшее 
прекращение данного процесса грозит высокой долей необоснованных затрат и убытков. При необходи-
мости, в процессе НИОКР, может быть произведена дополнительная оценка актуальности исследований, 
поиск возможной оптимизации процесса затрат на данные работы.  

Для успешного функционирования организаций научно-исследовательского типа требуется ста-
бильное финансирование – извне или за счет собственного инвестиционного бюджета, так как органи-
зации подобной формы имеют своей целью не только «удовлетворение потребностей» текущего пери-
ода, но и создание качественно новых «продуктов», имеющих колоссальный потенциал с точки зрения 
практического применения в будущем. Подобные особенности в роде деятельности предприятий, 
находят своё отражение в бухгалтерском учёте НИИ, а также управленческом учёте, а именно в сфере 
бюджетирования. 
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В современной российской экономике представлены различные организационные формы ком-

мерческих  предприятий. Одной из таких форм является унитарное предприятие (далее УП), делящее-
ся на государственное и муниципальное. Унитарные предприятия имеют ключевую особенность по 
своей форме – являясь коммерческой организацией, оно не обладает правом собственности на иму-
щество, закрепленное за ней собственником. [1] Учредителем и собственником имущества любого уни-
тарного предприятия является не физическое или юридическое лицо, а Российская Федерация, её 
субъекты или муниципальные образования страны. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ унитарные предприятия представлены 2 типами, в 
зависимости от прав, предоставляемых им учредителем: 

 Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения: 
o Муниципальные казенные предприятия 
o Федеральные казенные предприятия 
o Казенные предприятия субъекта РФ 

 Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления: 
o Федеральные государственные предприятия 

Аннотация: Унитарные предприятия являются одним из важнейших субъектов хозяйствования, а так-
же вносят внушительный вклад в экономическое развитие России. Несмотря на коммерческий вид, из-
влечение прибыли не является основополагающей целью их функционирования. Это и ряд других осо-
бенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности находят своё отражение в ведении бухгал-
терского учёта, а также отчетности ФГУП, как одного из видов унитарных предприятий. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, бухгалтерская отчетность, ФГУП, унитарное предприятие, осо-
бенности учёта. 
 

FEATURES OF THE COMPOSITION AND PROVISION OF FINANCIAL STATEMENTS OF FSUE 
 

Omelchenko Irina Aleksandrovna, 
Zvarich Natalia Andreevna 

 
Abstract: Unitary enterprises are one of the most important economic entities, and also make an impressive 
contribution to the economic development of Russia. Despite its commercial appearance, profit is not a fun-
damental purpose of their operation. This and a number of other features of financial and economic activities 
are reflected in the conduct of accounting, as well as reporting FSUE as a type of unitary enterprises. 
Key words: accounting, financial statements, Federal state unitary enterprise, features of accounting. 
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o Государственные предприятия субъекта РФ 
o Муниципальные предприятия 
Следующей отличительной чертой УП, и ФГУП в частности, является важность прибыли, как ос-

новной цели любого коммерческого предприятия. Каждая  коммерческая организация своей основной 
целью имеет прежде всего – получение прибыли. УП являются коммерческими организациями, при 
этом, помимо извлечения прибыли, их деятельность направлена еще и на удовлетворение обществен-
ных потребностей. В следствии чего, объективная оценка эффективности УП не может быть сведена 
лишь к величине получаемых доходов от деятельности, которые получает государство. Как следствие, 
предприятие вынуждено сосредотачивать свои мощности не только в направлении получения прибы-
ли, но и осуществлять деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей. Данный 
факт существенно влияет на оценку качества управления унитарными предприятиями.  

Эти особенности порождают целый ряд вопросов о порядке учета имущества, затрат, доходов, 
хозяйственных операций и специфик формирования отчетности ФГУП, как частного вида УП. 

В соответствии с Законом  № 161-ФЗ, унитарное предприятие имеет своей обязанностью публи-
кацию отчетности о своей деятельности на ежеквартальной основе, в том числе и на своём официаль-
ном сайте, в случаях, предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. [2] 

В соответствии со ст. 26 Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет 
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления бухгалтерскую отчет-
ность и иные документы, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправ-
ления. [3] 

Состав отчетности федеральных государственных унитарных предприятий представлен ниже в 
таблице 1. 

В состав бухгалтерской отчетности ФГУП помимо основных форм, включаются  и дополнитель-
ные формы отчетности. Так, все федеральные государственные унитарные предприятия обязаны до-
полнительно составлять и представлять Отчет руководителя государственного унитарного предприя-
тия, по форме, утвержденной Приказом Министерства Экономического Развития РФ № 18 от 
20.01.2012.  

В соответствии с данным приказом руководитель федерального государственного унитарного 
предприятия ежеквартально направляет в Министерство государственного имущества Российской Фе-
дерации и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и регулирова-
ние деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), отчет по установленной форме, 
одновременно с годовым отчетом доклад о финансово- хозяйственной деятельности предприятия, в 
котором должны быть отражены ряд вопросов, касающиеся финансово-экономического состояния 
предприятия, его рыночного положения и пр. Информация, которая отражается в Отчете руководителя 
ФГУП представлена ниже в Таблице 2.  

Отчет предоставляется руководителем ФГУП в сроки, установленные для сдачи квартальной 
бухгалтерской отчетности. [4] 

Таким образом, можно отметить, что по сравнению с коммерческими организациями иной формы 
собственности ФГУП, как одна из формы УП, имеет более обширный состав документов отчетности с 
приложениями, следующими к бухгалтерской отчетности, необходимых для ежеквартального пред-
ставления государственным органам, а также ряд документов как например Отчет руководителя ФГУП, 
предоставляемый в Министерство государственного имущества Российской Федерации и федераль-
ный орган исполнительной власти, включающий в себя подробную информацию о реализации плано-
вой программы развития, рыночной конкурентоспособности предприятия, реализации мероприятий о 
недопущении банкротства и пр. С учетом вышеуказанного необходимо заметить, что наличие столь 
количественно объемного состава отчетности, необходимой к предоставлению, свидетельствует о зна-
чительном контроле со стороны государства, что подтверждает высокий статус унитарных предприятий 
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в российской экономике. 
 

Таблица 1 
Состав отчетности федеральных государственных унитарных предприятий 

№ п/п Наименование формы отчетности 

1.  
 
 

Формы бухгалтерской отчетности в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2.  Аудиторское заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете». (Приложение 26) 

3.  Сведения о численности и заработной плате работников. Форма № 1-Т, утв. Постановлением 
Росстата от 24.09.2014 № 580. 

4.  Отчет руководителя государственного унитарного предприятия, по форме, утвержденной При-
казом Министерства Экономического Развития РФ № 18 от 20.01.2012  

5.  Приказ об учетной политике предприятия.  

6.  Сведения о структуре выручки и себестоимости от обычных видов деятельности. 

7.  Сведения о движении основных средств. 

8.  Сведения об объектах и мероприятиях капитального характера, осуществленных предприяти-
ем. 

9.  Сведения о направлении расходования собственных средств на развитие предприятия. 

10.  Сведения о проверках предприятий контролирующими органами. 

11.  Сведения об открытых счетах в банках. 

12.  Сведения о страховании и страховых событиях. 

13.  Справка об использовании результатов научно-технической деятельности. 

14.  Справка о мероприятиях по развитию предприятия. 

15.  Справка о фактическом исполнении бюджета предприятия за  год в сравнении с планом. 

16.  Программа деятельности и отчет руководителя федерального государственного унитарного 
предприятия в соответствии с постановлением правительства №228 от 10.04.2002 года. 

 
 

Таблица 2 
Состав информации Отчёта руководителя ФГУП 

№ п.п. Информация 

1 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции 

2 Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет предприятие 

3 Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции пред-
приятия; 

4 Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предостав-
лении услуг 

5 Выполнение федеральных инвестиционных программ 

6 Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия 

7 Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный 
период (при наличии указанной программы)  

8 Информация об обстоятельствах, нарушающих обычный режим функционирования предприя-
тия или угрожающие его финансовому положению 

9 Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия 

10 Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников пред-
приятия, в том числе руководителя, за отчетный период 

11 Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

12 Программа деятельности предприятия на очередной год 
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Налог на добавленную стоимость – это второй по значимости налог, который собирается с орга-

низаций, функционирующих на территории Курской области. Поступления от данного налога являются 
весьма значительными в структуре регионального бюджета. Налог на добавленную стоимость обеспе-
чивает регулярность налоговых поступлений и их эффективное использование. 

Рассмотрим учетную политику по налогу на добавленную стоимость в Курской области. По данным 
инспекции Федеральной налоговой службы по городу Курску и данным Курскстата [1,2] налог на добав-
ленную стоимость за период 2015-2017 годов предоставил значительное количество поступлений в кон-
солидированный бюджет Российской Федерации. Количество поступлений по налогу на добавленную 
стоимость за анализируемый период в Курской области представлено в следующей таблице (табл. 1): 

 
  

Аннотация: в данной статье рассматривается учетная политика по налогу на добавленную стоимость, 
проводится анализ исчисления и уплаты данного налога на территории Курской области, а также про-
водится анализ задолженности по налогу на добавленную стоимость на территории данного субъекта 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, сумма налога, налоговая ставка, анализ исчисле-
ния, учетная политика, поступления, задолженность. 
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE ACCOUNTING POLICY FOR VALUE ADDED TAX  
IN THE KURSK REGION 

 
Belousova Elizaveta Nikolaevna, 
Shcherbakova Alina Evgenievna 

 
Abstract: this article discusses the accounting policy on value added tax, the analysis of calculation and pay-
ment of this tax in the Kursk region, as well as the analysis of the debt on value added tax in the territory of 
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Таблица 1 
Величина налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за период 2015-2017 годов (млн.руб.) 
Показатель: 2015 год 2016 год 2017 год Абсолютное от-

клонение 2017 г. 
к 2015 г.: 

Темп прироста 
2017 г. к 2015 

г.: 

Налог на до-
бавленную 
стоимость  

9836,5 10391,0 11757,3 1920,8 19,5% 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что величина налога на добавленную стои-

мость за период 2015-2017 годов в Курской области постоянно увеличивалась. В 2017 году прослежи-
вается наибольшее значение налоговых поступлений в консолидированный бюджет, оно составляет 
11757,3 млн. руб., что больше на 1920,8 млн. руб. или на 19,5%, чем в 2015 году. Причинами роста 
налоговых поступлений от налога на добавленную стоимость в бюджет выступают установленный 
Налоговым кодексом Российской Федерации порядок уплаты данного налога, позволяющий стабилизи-
ровать деятельность налогоплательщиков, а также совершенствование налогового администрирования 
по данному налогу в Курской области.  

Динамика налоговых поступлений от налога на добавленную стоимость в Курской области за пе-
риод 2015-2017 годов представлена на следующем рисунке (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Величина налоговых поступлений от налога на добавленную стоимость в Курской обла-

сти за период 2015-2017 годов 
 
Курская область имеет также задолженность по налогу на добавленную стоимость. Инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу Курску предоставляет сведения о величине задолженности 
[1] по данному налогу, которые отражены в следующей таблице (табл. 2). 

Исследуя аналитическую таблицу 2, можно сделать вывод о том, что задолженность Курской об-
ласти по налогу на добавленную стоимость за период 2015-2017 годов значительно изменялась. Так, в 
2016 году данная величина составила 6268,3 млн. руб., что больше, чем в 2015 году на 2996,3 млн. руб. 
В 2016 году данная задолженность значительно возросла, нов 2017 году уже наблюдается резкое сни-
жение данного показателя. В 2017 году величина задолженности по налогу на добавленную стоимость 
составила 1083,8 млн. руб., что меньше, чем в 2015 году на 2188,2 млн. руб. или на 66,9%. Данная ста-
тистика свидетельствует о том, что в 2017 году произошло сокращение задолженности в Курской обла-
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сти по налогу на добавленную стоимость, которое было вызвано принятием мер по налоговому адми-
нистрированию этого налога.  

 
Таблица 2 

Величина задолженности Курской области по налогу на добавленную стоимость за период 2015-
2017 годов (млн. руб.) 

Показатель: 2015 год 2016 год 2017 год Абсолютное 
отклонение 
2017 г. к 2015 
г.: 

Темп приро-
ста 2017 г. к 
2015 г.: 

Задолженность 
по налогу на 
добавленную 
стоимость  

3272,0 6268,3 1083,8 -2188,2 -66,9% 

 
Динамика величины задолженности по налогу на добавленную стоимость в Курской области за 

период 2015-2017 годов представлена на следующем рисунке (рис.2): 
 

 
Рис. 2. Величина задолженности по налогу на добавленную стоимость в Курской области за пе-

риод 2015-2017 годов 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что учетной политике по налогу на добавленную 

стоимость также отводится большое внимание, как и учетной политике по налогу на прибыль организа-
ций. Ведь эти два федеральных налога являются самыми значимыми как в структуре федерального, 
так и в структуре регионального бюджетов. Налог на прибыль организаций и налог на добавленную 
стоимость составляют основную часть поступлений в бюджет и характеризуются высокой собираемо-
стью и регулярностью уплаты.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
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Васильева Ольга Александровна 
Магистрант 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 
 

 
Особенности налогообложения в условиях капиталистического строя зачастую вызывают много 

споров и дискуссий. Налог, как один из древнейших институтов экономики и права, находится в центре 
внимания государства и общества. Стабильность налогового механизма всегда есть синтез, участвую-
щих в отношениях власти сил.  

Функционирование любого государства невозможно без создания эффективной системы налого-
обложения, обеспечивающая его финансовые потребности. В связи с тем, что существует два уровня 
власти (государственный и местный), возникает необходимость наполнения бюджетов каждого из них. 
Одними из наиболее важных источников бюджетных доходов являются налоги на недвижимость. 

По мнению М.Ю. Березина, «налогообложение имущества представляет собой систему правовых 
и экономических отношений между государственным и (или) органами местного самоуправления, с од-
ной стороны, и налогоплательщиком, с другой стороны, относительно установления, введения, расче-
та, оплаты, прекращения и отмены налогов, объекты налогообложения которых признаются правами 
реальных объектов, являющимися собственностью в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации [1, c.48]. В соответствии с этим он перечисляет виды налогов на имущество, которые вклю-
чают налоги, предусмотренные статьями 13, 14, 15 Налогового кодекса Российской Федерации.  

В научной литературе обсуждается вопрос о том, является ли земля имуществом, несмотря на то, 
что этот вопрос уже освящен Гражданским кодексом Российской Федерации. Некоторые теоретики 
утверждают обратное, рассматривая землю, прежде всего, как объект природы, созданный без участия 
людей и не обладающий чертами собственности. И, следовательно, по их мнению, земля не имеет иму-

Аннотация: в статье произведено исследование особеннсотей имущественного налообложения в РФ, 
определен состав данного вида налообложения, определены особенности современного уровня 
переходного периода в имущественном налообложении  в России. 
Ключевые слова: имущественное налообложение, налог на имущество, налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный налог, коэффициент-дефлятор, кадастровая стоимость. 
 

PECULIARITIES OF PROPERTY NATIONAL PROPOSAL IN THE RUSSIAN FERIATION 
 

Vasilyeva Olga Alexandrovna 
 
Annotation: The article a study was made of the peculiarities of property taxation in the RF, the composition 
of this type of taxation was determined, and the features of the current level of the transition period in property 
taxation in Russia. 
Keywords: property taxation, property tax, personal property tax, land tax, deflator coefficient, cadastral value . 
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щественной основы, и только в рыночных условиях ей предоставляется видимость стоимости имуще-
ства. 

По мнению Р.Р. Яруллина, «фактически земля всегда была имуществом, так как, будучи главным 
средством производства, она давала доходы и присутствовала в производственном процессе как госу-
дарственная имущественная ценность. В связи с вышеизложенным, налог, объектом которого выступает 
земля, вправе относиться к имущественным налогам, а точнее к налогам на недвижимость» [2, c.13]. 

С.Ю. Алехин также «относит земельный налог к имущественным и аргументирует это тем, что 
подавляющее большинство плательщиков земельного налога имеет тесно связанное с землей имуще-
ство (недвижимость)» [3, c.57]. 

Обобщая взгляды основных экономистов в отношении системы налогообложения недвижимости, 
можно сделать вывод, что она представляет собой сочетание отношений, возникающих между госу-
дарством и налогоплательщиками при расчете и уплате налогов, объектом которых является недвижи-
мость: налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог, налог 
на недвижимость. Что касается налога на наследование и дарение, его оплата является разовой, а не 
периодической, поэтому определенные характеристики не присущи ему.   

Налоги, объектом которых является недвижимость, характеризуются специфическими особенно-
стями, которые определяются характером объекта налогообложения - недвижимое имущество. Наибо-
лее распространенным признаком объединения является,  

1) Во-первых, то, что все они принадлежат к ряду прямых, поскольку налогоплательщики сов-
падают с носителями налогов, объектом которых является недвижимость.  

2) Во-вторых, определение налогов на недвижимость как реальных налогов связано с тем,  что 
объектом их налогообложения являются не доходы налогоплательщика, а физические объекты недви-
жимости, находящиеся в его собственности.  

3) В-третьих, налоги на имущество взимаются с дохода, рассчитанного на внешней основе, 
обычно в пропорциональных ставках. 

На сегодня, недвижимость, как объект налогообложения, определена в 130 странах, где в своем 
большинстве налог на недвижимость распределяется в местные бюджеты, а его доля колеблется от 1 
до 3% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Так, во Франции - 2,17%, в Дании - 1,85%, Ни-
дерландах и Италии - 1,8%, Германии - 1,06%, Швеции - 0,89%. Однако есть и исключения. К примеру, 
в Великобритании налог на имущество составляет 10% доходов бюджетной системы, в США - 9%, в 
Канаде - 8%. Очевидно, что в этих странах он имеет значительное влияние на доходность местных 
бюджетов. В частности, доля имущественных налогов в доходах местных бюджетов Канады составляет 
до 40%, Великобритании - до 30%, Франции - до 20% [4, c.54]. 

В Российской Федерации, начиная с 2016 года налог на имущество в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимости [5, c.72]. Налог на 
имущество физических лиц рассчитывается по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.  

Относительно объекта налогообложения, сформированного в течение налогового периода, нало-
говая база в этом налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату установле-
ния такого объекта для государственной кадастровой регистрации. 

Начиная с 2015 и до 2020 года по выбору субъекта Российской Федерации в качестве налогооб-
лагаемой базы по налогу на имущество физических лиц будет использоваться кадастровая стоимость 
или инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора, который уста-
навливается Министерством экономического развития Российской Федерации [6, c.122].  

Коэффициент-дефлятор - ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учиты-
вающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в пред-
шествующем периоде. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликова-
нию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно Минэкономразвития 
России. В 2018 году коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических лиц составляет 1,481. 
Дефляторы на 2018 год утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579 [7].  
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Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что практически во всех 
развитых странах существует имущественный налог (налог на недвижимость), который является мест-
ным налогом и одним из самых существенных собственных источников наполнения местных бюджетов. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что, реализация кластерной политики в области 

спорта является одним из основных инструментов повышения уровня инновационного развития физи-
ческой культуры, которое, в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на уровень иннова-
ционного развития страны в целом. Основным инструментом данного вида кластеризации являются 
технологические кластеры, положительно влияющие на развитие сектора интеллектуальных услуг,  
преодолевание технологического отставания от зарубежных кластеров и сокращение зависимости 
спортивной отрасли от зарубежных технологий. Помимо этого, формирование спортивных кластеров 
способствует развитию спортивной инфраструктуры, которая предоставляет населению вести здоро-
вый образ жизни и заниматься спортом и физической культурой. 

На сегодняшний день, проблема формирования и развития спортивных кластеров является объ-
ектом изучения большого количества как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, Ананишнев В. 
В. и Корепова В. В., исследуя данный вопрос на примере кластера в Геленджике, выделяют следую-
щие проблемы, возникшие на начальном этапе создания данного кластера [2]: 

 Подготовка специалистов, соответствующих тенденциям регионального рынка и способных 
выдерживать конкурентную борьбу;  

 Разработка инновационных технологий в данной области;  

 Способность вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей дея-
тельности. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем формирования спортивных кластеров на совре-
менном этапе. В ходе написания работы была выявлена актуальность рассматриваемого вопроса, изу-
чены взгляды различных авторов относительно данной проблемы, определены предпосылки создания 
спортивных кластеров в России, проведен анализ основным показателей финансовой деятельности 
спортивного кластера «Сочи-парк», в результате которого выявлены проблемы его функционирования. 
Ключевые слова: спортивный кластер, финансирование, инновации, технологии, инфраструктура. 
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 Рассматривая зарубежный опыт формирования кластеров в спортивной отрасли, можно вы-
делить следующие проблемы [1]: 

 Отсутствие деловой ассоциации, которая представляет собой взаимосвязь между всеми ак-
тивными учреждениями, связанными со спортом, а именно, международными федерациями, учебными 
заведениями и частными компаниями; 

 Затруднительный поиск инвестиций, направленных на развитие спортивных кластеров; 

 Отсутствие административной и нормативной помощи, которая способствует облегчению 
процедуры объединения предприятий в кластер. 

 В последнее десятилетие в Российской Федерации было проведено множество спортивных 
мероприятий, как национального, так и мирового уровня, что и является основной предпосылкой форми-
рования спортивных кластеров. Так, в Казани, перед проведением XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года, был сформирован спортивный кластер, в состав которого вошли 64 спортивных объекта. В 
преддверии Олимпиады 2014 в Сочи был создан олимпийский кластер, расположенный в Адлерском 
районе и объединяющий два комплекса: горный в районе поселка Красная поляна и прибрежный в Име-
ретинской низменности на берегу Черного моря. Чемпионат мира по футболу 2018 способствовал орга-
низации спортивных кластерных объединений в различных регионах России, а именно, в Ростовской, 
Мурманской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Новгородской областях. Большинство данных класте-
ров используются и в другом формате: как места занятий физической культурой населением. 

 Проблемы формирования спортивных кластеров обусловлены рисками, связанными с их 
основной деятельностью. Наиболее значимыми проблемами создания рассматриваемых кластеров 
являются: 

 Необходимость значительных капитальных вложений в строительство спортивных объектов, 
которая характеризуется долгой окупаемостью инвестиций. 

 Высокий уровень конкуренции, обусловленный строительством большого количества парков 
в соседних регионах, следствием чего является снижение интереса к паркам приключений. 

 Проблема правовых отношений, характеризующаяся наличием правовых коллизий между 
федеральными и муниципальными нормативными актами, регулирующими земельные отношения и 
строительство. 

Как говорилось выше, одним из проблемных вопросов на стадии формирования спортивных кла-
стеров является привлечение финансовых средств. Для решения данной проблемы спортивный кластер 
«Северная мозаика» свои проекты реализует через механизм государственно-частного партнерства, ко-
торый способствует привлечению необходимого объема финансовых ресурсов как со стороны государ-
ства, а точнее, бюджетов различных уровней, так и со стороны частных инвесторов [5]. Благодаря этому, 
Строительство кластера "Северная мозаика" в Якутии профинансировано в полном объеме.  

Обратным примером является финансирование деятельности спортивного кластера «Сочи-
парк», который для реализации своих проектов вынужден использовать заемные средства, в частно-
сти, долгосрочные и краткосрочные кредиты, которые предоставляются банками под процент, рассчи-
тывающийся по формуле: «ставка рефинансирования + 1,4 %» [4]. О состоянии кредиторской задол-
женности данного спортивного кластера свидетельствуют данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Объем кредиторской задолженности АО «Сочи-Парк» [3] 

Года 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем кредитор-
ской задолженно-
сти (тыс.руб.) 

100641 693 51972 623773 1372760 653456 824204 708947 

 
На основании таблицы 1 можно сказать, что за рассматриваемый период объем кредиторской 

задолженности значительно увеличился. Так, прирост данного показателя в 2016 г. по сравнению с 
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2009 г. составил 604 %.  
Так же, проблемами, препятствующими созданию кластеров в отрасли спорта, являются: 

 Короткий срок функционирования кластеров, обусловленный тем, что спрос на весь спектр 
услуг предъявляется во время проведения масштабных спортивных мероприятий, после которых граж-
дане используют только единичные виды услуг; 

 Капитальные затраты на строительство объектов спортивных кластеров. На протяжении пе-
риода существования «Сочи-парка» в строительство его структурных элементов было вложено 
14226439,7 тыс.руб. Так же значительные расходы приходятся на заключение договоров страхования 
посетителей от несчастных случаев. 

 Отсутствие гарантированного получения прибыли. По мнению заместителя начальника 
Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Геннадия Чистякова, 
«…спортивные кластеры в России обязаны нести общественную функцию» [4], тем самым предостав-
ляя населению возможность вести здоровый образ жизни и, в некоторых случаях, бесплатно занимать-
ся спортом. Социальная ориентированность спортивного кластера способствует повышению уровня 
жизни населения. При сопоставлении затрат, отнесенных на функционирование кластера, и объемов 
выручки возможно как отсутствие прибыли, так и отрицательный результат финансовой деятельности. 

На рисунке 1 представлены показатели, характеризующие финансовую деятельность «Сочи-парка». 
 

 
Рис. 1. Показатели, характеризующие деятельность спортивного кластера «Сочи-парк» 

(млн.руб.) [3] 
 
Из рисунка 1 видно, что за период с момента реализации объектов олимпийского спортивного 

кластера и по настоящее время финансовый результат его деятельности имеет отрицательный харак-
тер. Обусловлено это большим объемов расходов. 

Исходя из проведенного анализа можно сказать, что основатели спортивного кластера должны 
обладать необходимым объемом финансовых ресурсов и быть готовым длительному сроку окупаемо-
сти спортивных проектов. 

Подводя итог, стоит отметить, что эффективное развитие спортивных кластеров в настоящее 
время является необходимым условием развития спортивной отрасли. Особое значение данный во-
прос приобретает во время проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу, по-
скольку наличие в стране спортивных кластеров позволит спортсменам осуществлять необходимые 
тренировки, а так же будет способствовать увеличению уровня конкурентоспособности Российской Фе-
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дерации в области спорта. 
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Отношения России и Китая носят высоко-динамичный характер развития, подтверждаемый ак-

тивными связями на всех уровнях. Дипломатические отношения Китайской Народной Республики (КНР) 
и Советский Союз были установлены 2 октября 1949 года. Первым иностранным государством, которое 
объявило о признании КНР, стал СССР. 

Тесные дипломатические отношения начались с Китайской Народной Республикой в 1991 году, 
после распада СССР, на тот момент они несли официально положительный характер. А 24 декабря 
1991 года КНР в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского 
Союза признало Российскую Федерацию. 

Фундаментом двухсторонних российско-китайских торгово-экономических отношений является 
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой от 16 июля 2001 года, официально определяющий их как "всеобъемлющее 
равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие". По реализации положе-
ний этого документа раз в четыре года принимаются планы действий. План действий на 2013-2016 гг. 
был утвержден в марте 2013 г. Помимо этого, между странами действует более 300 межправитель-
ственных договоров и соглашений [1, с. 31]. 

На современном этапе российско-китайских отношений официально ведется интенсивный поли-
тический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема современных экономических взаимоотноше-
ний между такими государствами, как Россия и Китай. В качестве исследовательской задачи автором 
была определена попытка оценить степень взаимовыигрышности международного экономического со-
трудничества России и Китая.  
Ключевые слова: Россия, Китай, экономика, взаимодействие, инвестиции. 
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Abstract: This article examines the problem of modern economic relations between such states as Russia 
and China. As a research task, the author defined an attempt to assess the degree of mutual advantage of 
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встречаются не менее пяти раз в год. 
В ходе официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай, кото-

рый состоялся в июне 2016 года, по традиции особое внимание было уделено вопросам укрепления со-
трудничества в экономической сфере, прежде всего энергетике. Сторонами на обсуждение был вынесен 
вопрос создания зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС и участие КНР в проекте высокоско-
ростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Стороны подписали ряд соглашений, затро-
нувшие различные аспекты сотрудничества: от космоса и энергетики до туризма и поставок зерна в Ки-
тай. 

Россия и Китай, не смотря на различия экономик, имеют много общих геополитических и страте-
гических интересов. Подтверждением сближения стран является их участие в таких международных 
институтах, как: БРИКС, ШОС, АТЭС, «Группе двадцати» и других [2, с. 158].  

Главы государств в 2016 году также провели двусторонние встречи во время саммитов ШОС 23 
июня в Ташкенте (Узбекистан), "Группы двадцати" 4 сентября в Ханчжоу (Китай), БРИКС 15 октября в 
Гоа (Индия) и 19 ноября АТЭС в Лиме (Перу). 

Россия и Китай друг для друга являются одними из основных экономических партнеров. Китай с 
2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Торгово-экономические 
отношения двух стран представляют собой важное проявление уровня отношений стратегического вза-
имодействия и партнерства между Китаем и Россией, и составляют экономическую основу двусторон-
них отношений. Несмотря на множество неблагоприятных факторов, в том числе замедленное восста-
новление мировой экономики и спад в глобальной торговле и инвестициях, в 2016 году китайско-
российская торговля по-прежнему демонстрировала благоприятный тренд к стабилизации. 

Россия заняла 14-ю позицию в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая по итогам 2016 
года. Стоит отметить, что в январе 2017 года экспорт из Китая в Россию вырос на 29,5% в годовом ис-
числении, достигнув 30,41 млрд долларов США. В то же время экспорт из России в Китай увеличился 
на 39,3% до 30,14 млрд долларов США за аналогичный период [2, с. 30]. Структура экспорта России 
в Китай в 2016 году представлена в долевом соотношении поставок от всего объема экспорта России 
в Китай на следующие основные виды товаров [3]:  

 минеральные продукты (66,72%);  

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,15%); 

 машины, оборудование и транспортные средства (6,94%); 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (5,78%); 

 продукция химической промышленности (5,13%);  

 металлы и изделия из них (0,75%). 
Это демонстрирует не только наращивание объемов, но и развитие структуры экономического 

сотрудничества, а также его формата в соответствии с политическим курсом обеих стран.  
Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества 

является активизация инвестиционного взаимодействия [2, с. 29]. Основными сферами китайских капи-
таловложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и произ-
водство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой 
электротехники, услуги и др. 

Основные направления российских инвестиций в Китае — производственная отрасль, строитель-
ство, транспортные перевозки. 

Объемы двусторонней торговли пока значительно превышают объемы взаимных инвестиций [3]. 
Тем не менее, в прошлом году Китай больше, чем когда-либо, сосредоточился на внешних инвестици-
ях, в частности в рамках государственной инициативы «один пояс – один путь». Статистика и текущий 
уровень сотрудничества подтверждают растущий интерес китайского бизнеса к России. Важно отме-
тить, что этот интерес сопряжен с долгосрочными проектами. Таким образом, Россия и Китай взаимно 
заинтересованы в инвестициях, и этот интерес продолжает расти. Для России на уровне частных про-
ектов важно участие не только местных партнеров и правительства, но и самих инвесторов [2, с. 29]. 
При прогнозировании успешности инвестирования им необходимо четко понимать местное законода-

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2327002
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тельство, применения практики и требуемые меры. 
Стоит подчеркнуть, что экономики Китая и России в значительной степени взаимодополняют друг 

друга, существует огромный потенциал для двустороннего сотрудничества. Постоянно оптимизируется 
структура двусторонней торговли, и развиваются новые факторы роста торговли. Систематически про-
двигается координация между Китаем и Россией в сфере финансов. Центральный банк России открыл 
представительство в Китае. В Москве открыт Российский клиринговый центр по операциям в юанях. 
Это позволило сторонам еще больше увеличить потенциал для расширения сотрудничества в финан-
совой сфере и создало благоприятные условия для повышения уровня и масштабов двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. Китай и Россия также направляют усилия на осуществление 
сопряжения по национальным стратегиям развития. Продвигается стратегическое сотрудничество по 
таким направлениям, как энергоресурсы, авиация, космонавтика и трансграничная инфраструктура, а 
также укрепляются двусторонние и многосторонние экономические контакты. Благодаря обоюдным 
усилиям в 2017 году продолжается тренд на рост объемов двусторонней торговли. Преимущества по-
литических отношений на высоком уровне между странами трансформируются в результативное со-
трудничество, качество и уровень торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией в 
дальнейшем повысятся, а отношения всеобъемлющего взаимодействия и партнерства между сторо-
нами будут продолжать двигаться по пути взаимовыгодного развития. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ 

Винникова Полина Геннадьевна 
Студентка 2 курса экономического факультета 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

 

 
Причины санкций против отечественной экономики сложное по своей природе явление, однако, 

их применение имеет политические и экономические причины, в чем заключается желание ряда сопре-
дельных государств ограничить экономические возможности отечественной экономики. 

Таким образом, проанализировав санкционные меры иностранных государств, следует сделать 
вывод, согласно которому, вышеупомянутые ограничения имеют ярко выраженный экономический ха-
рактер, затрагивают стратегически важные отрасли экономики: энергетику, банковскую сферу, оборон-
но-промышленный комплекс. Ключевой особенностью является то, что рассмотренные ограничения 
направлены на сдерживание развития российского оборонно-промышленного комплекса.  

В санкционный список стран Евросоюза и США попали следующие предприятия оборонно-
промышленного комплекса РФ (табл.1). 

Перечисленные компании получили запрет на экспорт и импорт оружия, а также продукции «двойного 
назначения», в том числе высоких технологий, которые используются в гражданской и оборонной промыш-
ленности. Три предприятия из перечисленных выше, также попали под финансовые санкции, а именно по-
лучили запрет на финансирование и операции с ценными бумагами на западных финансовых рынках. 

Не менее важным остаётся процесс прекращения сотрудничества в военно-технической сфере Рос-
сийской Федерации и Украины, которое было остановлено на основании президентского указа от 28 августа 
2014 № 691/2014 запрещающего сотрудничество с Российской Федерацией в сфере военно-технического 
сотрудничества. Данный нормативно-правовой акт запрещает экспорта в Россию товаров военного и двой-
ного назначения, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования 

Аннотация: Рассматривается вопрос о последствиях иностранных санкций для оборонно-
промышленногокомплекса Российской Федерации. Выявлены группы товаров военного и двойного 
назначения, производство которых оборонными предприятиями в ближайшем будущем является прио-
ритетной задачей. 
Ключевые слова: инновации, оборонно-промышленный комплекс, санкции. 
 

FOREIGN SANCTIONS AGAINST THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 
 

Vinnikova Polina Gennadevna 
 

Аnnotation: The question of consequences foreign sanctions for Russian Federation defense industry is con-
sidered.Groups of goods a military and dual purpose which production by the defensive enterprises is a priority 
task in the near future are revealed. 
Keywords: innovations, defense industry, sanctions. 
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космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов [1]. 
 

Таблица 1 
Санкционный список предприятий по странам 

Евросоюз США 

 концерн Калашников,  

 концерн Уралвагонзавод,  

 Технологии машиностроения,  

 Станкоинструмент,  

 ПВО Алмаз-Антей,  

 НПО ВКО,  

 НПО Базальт,  

 Сириус, 

 ОАК,  

 Химкомпозит,  

 Тульский оружейный завод. 

 концерн ПВОАлмаз-Антей,  

 НПО Машиностроения,  

 завод имени Калинина,  

 концерн Калашников,  

 Ижмаш,  

 Уралвагонзавод  

 НПО Базальт,  

 КБ приборостроения,  

 КРЭТ,  

 Созвездие,  

 Долгопрудненское научно-производственное 
предприятие,  

 Мытищинский машиностроительный завод. 

 
Номенклатура продукции и ключевые предприятия поставщики представлены в таблице 2. 
Таким образом, исследовав перечень продукции, запрещённой к поставкам западными странами 

и производившийся в интересах отечественного ОПК украинскими предприятиями, следует сделать 
вывод о том, что для смягчения последствий экономических санкций необходима последовательная 
замена данных товаров военного и двойного назначения для обеспечения обороноспособности рос-
сийского государства. Санкции, ведённые в отношении российского оборонно-промышленного ком-
плекса вследствие политической нестабильности, ставят задачу импортозамещения на совершенно 
новый уровень, на современном этапе это является не просто проблемой, а жизненно-важной действи-
тельностью развития экономики и оборонной промышленности России. На сегодняшний день данное 
направление в экономике набирает обороты. 

Одной из основных задач экономической политики, наряду с обеспечением общего уровня благо-
состояния населения, является решения задачи обеспечения национальной безопасности. Так,  ввиду 
наложения на российскую экономику санкций, была проведена индексация расходов и пересмотр раз-
мера финансовых затрат на ОПК в целом, итоговая  картина представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Номинальные расходы по статье "Национальная оборона за период 2010-2018 годов 

(млрд руб., тек. цены) 
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Таблица 2 
Номенклатура продукции украинских предприятий запрещённая к поставке  

в Российскую Федерацию 

Отрасль Предприятие Продукция 

 
Ракетостроение 

Южмаш – запасные части для межконтинен-
тальных баллистиче- 
ских ракет Р-36М2 («Воевода»); 
– ракеты-носители «Днепр» и «Зе-
нит» 

Хартон, Арсенал – системы наведения и управления 
ракет УР-100Н, «Ро- 
кот» и РТ-2ПМ «Тополь» 

 
 
Двигателестроение 

Мотор Сич 
МКБ «Прогресс» 

– двигатели для самолётов Бе-200, 
Як-130, Ан-124; 
– двигатели для крылатых ракет Х-
55 (Х-55СМ); 
– двигатели авиационных тактиче-
ских ракет Х-59М, 
Х-35; 
– двигатели корабельных ракет 
3М10 и 3М24; 
– двигатели ТВЗ-117 и ВК-2500 для 
вертолётов Ми-26, 
Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8, Ми-24, 
Ми-28Н, Ми-35 

Харьковский машино- 
строительный завод ФЭД 

– привод-генераторы для двигате-
лей Ил-76 

Зоря-Машпроект – редукторы и газотурбинные уста-
новки для надводных 
кораблей проектов 22350, 11356Р/М 

Авиастроение КБ «Антонов» – самолёты Ан-70, АН-148,  

 
Вместе с тем, следует учитывать, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России покры-

вает около трети мирового импорта вооружений и военной техники. Поставки вооружений на внешние 
рынки ежегодно приносят более 15 млрд. долл. валютной выручки. При этом, экспортные доходы ОПК 
не подвержены такой волатильности, как сырьевая часть российского экспорта. Так с 2014 по 2017 гг. 
экспорт товаров сократился на 47%, тогда как экспорт вооружений оставался на уровне около 15 млрд. 
долл. в рассматриваемый период. В результате, в 2017 г. доля вооружений в российском экспорте то-
варов превысила 5%. 

Таким образом, современное состояние оборонно-промышленного комплекса России обусловли-
вается выбором нового вектора развития, нацеленного на импортозамещение иностранного оборудо-
вания и активного продвижения отечественного ОПК на иностранные рынки. Зарубежные санкцие ока-
зали некоторое влияние на развитие ОПК, но состояние отрасли не критично. На данный момент дей-
ствует Российская государственная программа развития вооружений на 2011–2020 гг., базирующаяся 
на прогнозе угроз национальной безопасности на 30-летний период и военно-технических данных на 
ближайшие 10 лет, что позволит стабилизировать сложившуюся ситуацию и вывести данную отрасль 
на новый экономический уровень. 
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Несмотря на экономические санкции, падение цен на нефть и неблагоприятную политическую 

обстановку, Российская Федерация находится на экономическом подъеме. Чемпионат Мира по футбо-
лу, Олимпийские игры 2014, Кубок Конфедерации ФИФА 2017 обеспечили большой интерес к России 
как с экономической точки зрения, так и с интересом зарубежных туристов к России. 

За время мундиаля Россию посетило более 5 миллионов туристов: Москву посетило более 2 
миллионов туристов, Санкт-Петербург – более 600 тысяч человек, Сочи – более 500 тысяч туристов. 
Общий прирост туристов составил 74%. 

Чемпионат Мира по футболу создал качественную инфраструктуру, это отели, транспорт, обще-

Аннотация: Прошедший Чемпионат Мира по футболу 2018 стал главным спортивным событием не толь-
ко в спортивном мире, но и основным моментом инфраструктурного развития регионов Российской Фе-
дерации, о чем свидетельствую не только данные регионов, но и планы инвесторов. Особенно развитие 
и доходность коснулись гостиничного бизнеса, торговли и транспорта. Для регионов данное спортивное 
мероприятие стало поводом для развития железнодорожного сообщения, строительства спортивных 
объектов, аэропортов, реконструкций улиц и социально-культурных объектов. Однако, потенциал роста 
туриндустрии ограничен большой территорией России, климатическими условиями и недоступностью 
альтернативных направлений. Огромные капиталовложения в подготовку к ЧМ-2018 принесут выгоду как 
российскому, так и зарубежному бизнесу, проявляющему инвестиционный интерес к России.  
Ключевые слова: инвестиции, Чемпионат мира по футболу 2018, инвестиционный интерес, въездной 
туризм, объекты ЧМ 2018. 
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RUSSIA AFTER THE WORLD CUP IN 2018 
 

Egorova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: the 2018 FIFA world Cup was the main sporting event not only in the sports world, but also the main 
moment of the infrastructure development of the regions of the Russian Federation, as evidenced not only by 
these regions, but also by investors ' plans. Especially the development and profitability of the hotel business, 
trade and transport. For the regions, this sports event was the occasion for the development of railway com-
munication, construction of sports facilities, airports, reconstruction of streets and social and cultural facilities. 
However, the growth potential of the tourism industry is limited by the large territory of Russia, climatic condi-
tions and the inaccessibility of alternative destinations. Huge investments in preparation for the 2018 world 
Cup will benefit both Russian and foreign businesses that show investment interest in Russia. 
Key words: investments, world Cup 2018, investment interest, inbound tourism, 2018 world Cup facilities. 
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ственное питание, социально-культурные объекты, которые были очень востребованы не только со 
спортивной, но и с исторической, культурной точки зрения.   

На подготовку к мундиалю потрачено 1,2 трлн рублей. В первую очередь средства были направ-
лены на строительство спортивной и транспортной инфраструктуры, а также на благоустройство. Рас-
ходы иностранных болельщиков составили более 100 миллионов рублей. По мнению иностранных бо-
лельщиков, многие планируют вернуться в Россию, что окажет положительный экономический эффект 
на экономику страны. По данным Ростуризма, поток иностранных туристов может вырасти с 14% до 
18%, так как есть огромное желание открыть для себя новую неизвестную Россию. Помимо этого, у 
российских туристов данное спортивное мероприятие вызвало всплеск патриотизма и энтузиазма в 
посещении регионов, участвующих в проведении ЧМ 2018. 

Основные инвестиции были направлены на строительство спортивной и транспортной инфра-
структуры и благоустройство: 

 на строительство и реконструкцию стадионов и аэропортов, транспортную и прочую инфра-
структуру вложения составили 630 млрд. рублей; 

 на развитие туризма – дополнительно выделено 121 млрд. рублей. 
Согласно последним данным, Россия потратила на проведение ЧМ 2018 683 млрд.руб., при этом 

на строительство и реконструкцию спортивных объектов было израсходовано 39% бюджета. Данный 
показатель является сопоставимым с долей расходов на стадионы в Южной Африке в 2010 году (40%) 
и во Франции в 1998 году (30%). В Южной Корее и Японии расходы, связанные со спортивными объек-
тами, были значительно выше, составив 67% и 52% соответственно (Табл.1) [3].  

 
Таблица 1 

Сравнение расходов стран-организаторов на ЧМ 

Годы 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Страны 
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Я
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я 

Ге
рм
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Ю
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ия
 

 

Р
ос

си
я 

 

Инвестиции в инфраструктуру (транспорт,  
коммуникации, безопасность), млрд долл. 

1,4 
 

3,5 5,8 3,1 8,0 7,1 

Инвестиции в стадионы, млрд долл. 0,6 4,6 1,9 2,1 3,6 4,5 

Инвестиции всего, млрд долл. 2,0 8,1 7,7 5,2 11,6 11,6 

Инвестиции всего, % ВВП* 0,11 0,18 0,27 1,65 1,36 0,77 

Инвестиции в среднем на стадион, млрд долл. 0,06 0,23 0,16 0,21 0,30 0,38 

Доля частных инвестиций, %     15% 35% 

Количество городов 10 20 12 9 12 11 

Количество стадионов 10 20 12 10 12 12 

* в % от номинального ВВП за год, предшествующий проведению ЧМ. 
 

Основная часть инвестиций была направлена на транспортную, телекоммуникационную и энер-
гетическую инфраструктуру, «комплексное развитие территорий», прилегающих к его объектам, и рост 
туристической привлекательности России, что в результате проведения турнира добавят к ВВП по 150–
210 млрд руб. ежегодно в 2019–2023 годах. В совокупном бюджете чемпионата (680 млрд руб.), по дан-
ным Nordea Markets, только 30% направлено на собственно спортивную инфраструктуру (стадионы, 
тренировочные базы), а 50% — на улучшение транспортной инфраструктуры. Это окажет положитель-
ное влияние на экономику регионов проведения ЧМ в долгосрочной перспективе, в том числе за счет 
увеличения потока туристов. По расчетам McKinsey, на спортивную инфраструктуру потрачено 265 
млрд руб., на транспортную и прочую — 302 млрд руб. [5]. 
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Благодаря чемпионату мира по футболу Россия становится более привлекательной для запад-
ных экономических партнеров. 

Чемпионат мира по футболу – масштабное мероприятие, которое окажет воздействие на различные 
сферы жизни общества. Наследие чемпионата в России было определено следующими направлениями: 

 развитие спортивных объектов, 

 развитие транспортной инфраструктуры, 

 создание и поддержка рабочих мест, 

 развитие туризма, 

 создание центров развития футбола (ДЮСШ). 
В соответствии с Программой наследия, каждый стадион будет использоваться для проведения 

тренировок и игр российских футбольных клубов и национальных спортивных соревнований. Однако не 
все регионы смогут содержать арены после проведения ЧМ, а количество мест на стадионах избыточ-
но для большинства городов. Некоторым потребуется дополнительное финансирование из федераль-
ного бюджета. По опыту других стран, ЧМ дает толчок развитию футбола в странах-организаторах. 
Особенно это заметно в странах с невысоким уровнем развития этого вида спорта. Например, до ЧМ-
2002 корейские и японские футболисты практически не были представлены в основных европейских 
дивизионах. С 2002 года они стали там появляться постоянно, в том числе в топ-клубах. Рейтинги са-
мих сборных выросли: в декабре 2001 года (за шесть месяцев до начала чемпионата) Япония занима-
ла 34-е место в рейтинге ФИФА, а Южная Корея 42-е. В декабре 2002 года их рейтинги поднялись до 
22-го и 20-го соответственно [1]. 

ЧМ повышает уровень и качество инфраструктуры, в первую очередь спортивной. Средне-и дол-
госрочный эффект довольно значим для стран, где было произведено массовое строительство или ре-
конструкция. Немного особняком стоит опыт США, где на ЧМ-1994 использовались имеющиеся стадио-
ны (в основном профессиональных и студенческих команд американского футбола), но последующий 
рост популярности футбола привел к постройке новых стадионов практически всеми командами амери-
канской лиги MLS (Major League Soccer).  

Основными бенефициарами строительства в рамках ЧМ 2018 являются местные футбольные 
клубы. В России все стадионы будут переданы в пользование профессиональным клубам. Созданная 
база позволяет привлекать массовые соревнования в будущем. Например, Южная Корея в прошлом 
году принимала ЧМ для молодежных команд (до 20 лет), а Бразилия –летнюю Олимпиаду в 2016 году 
(после ЧМ-2014) [6]. 

ЧМ будет способствовать развитию туризма в некоторых регионах.  
Однако существуют и проблемы использования спортивных объектов в виде содержания стади-

онов мирового уровня. Например, ежегодное содержание «Ростов Арены» оценивают в 250 млн рублей 
в год, «Волгоград Арены» — в 200 млн рублей. Без поддержки федеральных и региональных органов 
власти это практически невозможно. 

Актуальным остаётся вопрос загрузки гостиничного фонда, построенного к чемпионату в отдель-
ных регионах, принимавших гостей ЧМ 2018. 

В перспективе ближайшего десятилетия Россия за счет мундиаля может получить в два-три раза 
больше инвестиций, чем предсказывают иностранные аналитические агентства, главным драйвером 
роста должен стать приток иностранного турпотока и развитие экспортных возможностей. 

Что касается доходов от чемпионата и его влияния на экономику России в целом, отметим, что 
кратковременные выгоды будут связаны, прежде всего, с туристическим бумом, а долгосрочные – с 
улучшением спортивной и туристической инфраструктуры (стадионы, гостиницы).  
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КРИВАЯ ЖИЗЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Бездежская Яна Григорьевна 
начальник отдела договоров ОКР 

АО «Уральский завод гражданской авиации» 
 

 
Под научно-технической продукцией понимается научно-технический результат, в том числе ре-

зультат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации [1].  
Более конкретизированные понятия, которые можно встретить в научной литературе, представ-

лены в табл. 1.  
При этом под научно-технической продукцией понимается не только наукоемкая продукция со зна-

чительной добавленной стоимостью, но и модернизация и создание высокотехнологичных производств.  
Исходя из приведенных определений можно сформулировать основные особенности, присущие 

научно-технической продукции:  
1. Уникальность. 
2. Техническая сложность.  
3. Новизна.  
4. Невозможность количественного измерения.  
5. Особый механизм ценообразования. 
6. Индивидуальный спрос и предложение.  
7. Возможность многократной реализации различным заказчикам.  
8. Растянутая во времени эффективность и др.  
 

  

Аннотация: В статье дано понятие научно-технической продукции, ее особенности. Проведен анализ 
существующих классификаций, введен новый классификационный признак – результат, получаемый в 
ходе создания научно-технической продукции. Представлены кривые жизненного цикла товара, про-
дукции и технологии, сделан вывод об особенностях жизненного цикла продукции и технологии для 
промышленного предприятия.  
Ключевые слова: научно-техническая продукция, новизна, жизненный цикл научно-технической про-
дукции, жизненный цикл продукции и технологии, конструкторско-технологическая база.  
 

CURVE LIFE CYCLE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRODUCTION 
 

Bezdezhskaya Yana Grigorievna 
 
Abstract: The article gives the concept of scientific and technical products, its features. The analysis of existing 
classifications is carried out, a new classification feature is introduced – the result obtained during the creation of 
scientific and technical products. The curves of the life cycle of goods, products and technology are presented, 
the conclusion about the features of the life cycle of products and technologies for industrial enterprises is made. 
Key words: scientific and technical products, novelty, life cycle of scientific and technical products, product 
and technology life cycle, design and technological base. 
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Таблица 1 
Понятие научно-технической продукции 

Автор, источник  Содержание понятия 

Васюхин О.В., 
Левин М.К., Цу-
канова О.А. [2, 
с. 383] 

Законченный в соответствии с требованиями договора и принятый конкретным 
заказчиком (не обязательно потребителем) результат научно-исследовательских, 
проектных, конструкторских, технологических работ, реализуемый по согласован-
ным, рыночным ценам 

Абанников В.Н. 
[3, с. 19] 

Уникальный вид продукта, результат творческих усилий разработчиков и потреби-
телей, выступающих в различных формах взаимодействия в зависимости от ста-
дии технологической готовности, которая имеет потребительскую стоимость, вы-
ражающуюся в удовлетворении 
определенных потребностей, и стоимость, зависящую от материальных, денеж-
ных и трудовых затрат на ее разработку и реализацию. 

ГОСТ Р 
53736- 
2009 [4, с. 6] 

Результаты завершенных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (комплект конструкторской и технологической доку-
ментации с литерой «О1» или «А»; 
технические условия; научно-технический отчет; отчет о 
патентных исследованиях; аттестаты методов измерений; 
экспериментальные и опытные образцы и др.). 

 
В связи с разнообразием видов научно-технической продукции ее достаточно сложно классифи-

цировать. В научной литературе встречаются различные классификации, но одной из наиболее полных 
по охвату классификационных критериев представляется классификация, данная  В.В. Глуховым, С.Б. 
Коробко и Т.В. Марининой [5, с. 74]. 

Однако, по мнению автора, в данной классификации смешаны два классификационных признака:  

 экономические результаты, получаемые от научно-технической продукции (с экономическим 
эффектом и без него); 

 пользователь научно-технической продукцией (одна или группа предприятий).  
Также не представлен такой классификационный признак как результат, получаемый в ходе со-

здания научно-технической продукции. Автор предлагает расширить классификацию, включив этот су-
щественный классификационный признак (рис. 1).  

Жизненный цикл научно-технической продукции можно рассматривать с двух ракурсов: как жиз-
ненный цикл товара и жизненный цикл продукции.  

Жизненный цикл товара – это совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния 
товара, в течение которого он пользуется спросом и приносит доход. Лишь удовлетворяя потребность 
общества в товаре, предприятие сможет не только компенсировать расходы на его производство, но и 
получать прибыль [6, с. 27].  

Классическая кривая жизненного цикла товара представлена на рис. 2.  
Жизненный цикл продукции - совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с периодично-

стью, определяемой временем существования типовой конструкции изделия от ее замысла до утили-
зации или конкретного экземпляра изделия от момента завершения его производства до утилизации [7, 
с. 5]. Основные стадии жизненного цикла продукции представлены на рис. 3.  

Как было отмечено выше результатом создания научно-технической продукции может быть не 
только продукция, но и технология. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть и кривую 
жизненного цикла технологии. При этом под жизненным циклом технологии будем понимать упорядо-
ченную во времени последовательность характерных состояний основных параметров технологии 
(конкурентные преимущества, производительность, качество и др.), начиная с замысла до завершения 
эксплуатации технологии» [8, с. 73]. 
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Рис. 1. Классификация видов научно-технической продукции 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл товара 
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Рис. 3. Существенные стадии жизненного цикла НТП 

 
Рассмотрим жизненный цикл технологии в совокупности с жизненными циклами продукции, кото-

рая создается с использованием этой технологии (рис.4).  
 

 
Рис. 4. Кривая жизненного цикла технологии 

 
Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Для сохранения и поддержания конкурентоспособности промышленному предприятию вы-

годно укоротить стадию разработки и увеличить длительность стадии эксплуатации, что особенно важ-
но для сложной с технической точки зрения продукции. 

2. Особенностью, жизненного цикла технологии является то, что он длительный и включает в себя 
несколько жизненных циклов продукции, получаемой с помощью этой технологии, возрастает значимость 
стратегического взаимодействия промышленного предприятия и его партнеров на ранних стадиях создания 
технологии с целью планирования ее разработки и внедрения, которая позволит создать как можно боль-
шее число видов продукции, а, следовательно, дольше удерживать рынок сбыта готовой продукции.  

Решение поставленных задач особенно на ранних этапах жизненного цикла требует наличия у 
промышленных предприятий конструкторско-технологической базы полного цикла, что является за-
тратным для предприятия, особенно если разработка и внедрение научно-технической продукции но-
сит разовый характер, и не является основной деятельностью, поэтому промышленные предприятия 
ищут различные способы организации взаимодействия.  
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Предпринимательская деятельность в экономике страны играет многофункциональную роль, 

поскольку выполняет ряд важных для экономического роста и повышения качества жизни граждан функций. 
Среди основных функций, выполняемых предпринимательством в экономике любой страны, следует 
назвать функцию лидера хозяйственной системы, создающего новые рабочие места, принимающего на 
себя различного рода риски рыночной экономики, гибко реагирующего на изменение спроса и 
преждложения на рынке и внедряющего передовые технологии с целью максимизации прибыли [1]. 

В этой связи особо важно осуществлять эффективное управление предпринимательской 
деятельностью, которое прежде всего, предполагает государственную поддержку бизнеса в различных 
возможных ее формах. 

Известно, что система государственной поддержки предпринимательства в европейских странах 
начала складываться в 70-е годы прошедшего века. На практике сложились следующие 
организационные формы поддержки предпринимателей: формирование специализированных институтов 
по разработке и реализации государственной политики по поддержке предпринимательства; ресурсная 
поддержка и финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса; организационные формы поддержки 

Аннотация: В статье проведен научный анализ роли предпринимательства в современной экономике. 
На основе изучения опыта экономически развитых стран в сфере государственной поддержки пред-
принимательской деятельности, выделены инструменты государственного стимулирования 
предпринимателькой активности. Обоснованы основные проблемы, тенденции и особенности 
повышения эффективности государственного управления предпринимательской деятельностью в 
современной российской экономике. 
Ключевые слова: бизнес, государство, предпринимательство, государственная поддержка предпри-
нимательства, зарубежный опыт. 
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предпринимателей обеспечивают  также безопасность и защиту предпринимателей от возможных 
криминальных действий [2].  

В экономически развитых странах используется целый спектр инструментов государственной 
поддержки предпринимательской деятельности. При этом большое значение придается реализации 
различных программ и созданию фондов поддержки бизнеса. В частности, в Германии, создана комиссия 
по стимулированию технологического трансферта и консультационный пункт при палате промышленно-
сти и торговли, которая выполняет функцию поддержки инновационного развития бизнеса этой страны. 
Здесь применяется система мер от налоговых льгот до прямого инвестирования в инновационные малые 
предприятия. В странах Европейского Союза создана система структурных фондов для осуществления 
финансовой поддержки при реализации программ развития малого бизнеса. В Китае предоставляются 
налоговые льготы вузам в том, случае, если они сотрудничают с предпринимательскими структурами. 
Опыт Японии, например, показывает, что с помощью разработки соответствующего законодательства, 
которое начало формироваться еще в 60-е годы прошлого столетия, малому и среднему бизнесу предо-
ставляются не только различные льготы и преимущества, но и разрабатываются специальные схемы 
взаимодействия между субъектами предпринимательства. Правительство этой страны предоставляет 
заказы предпринимателям, содействует их экспортной деятельности. 

Центры поддержки малого предпринимательства создаются и поддерживаются со стороны 
Федерального фонда (в Германии – Германского банка реконструкции и развития) с участием органов 
местного самоуправления. В России на местном уровне финансовых ресурсов для поддержки бизнеса, 
как правило, недостаточно, а на федеральном уровне действует программа содействия развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, включающей в себя множество способов как финансовой, так и 
инфраструктурной поддержки вновь созданного бизнеса [3]. 

На наш взгляд, можно использовать европейский, в частности, германский опыт, поскольку 
Российская Федерация имеет много общего с Германией в особенностях административно-
территориального деления и обусловленной ими специфике государственного управления и местного 
самоуправления [4]. Можно использовать опыт программирования микрофинансовой поддержки 
малого бизнеса субнациональных образований в сотрудничестве органов местного самоуправления с 
региональной властью.  

Проектное финансирование малого бизнеса становится необходимым условием для обеспечения 
экономического роста, как показывает опыт экономически развитых стран. Современный российский 
опыт свидетельствует о том, что у нас проектное финансирование проводится в ущерб интересам 
предпринимательской деятельности [5]. При этом банки, обслуживающие малые и средние предприятия 
в Германии, например, участвуют в системе распределения рисков при кредитовании, что может 
повысить ответственность банковских и кредитных учреждений и их желание находить компромиссные 
решения с организациями, терпящими определенные временные финансовые затруднения.  

В России принята программа социального и экономического развития страны до 2020 года, где от-
ражены особенности и основные формы государственной поддержки предпринимательской 
деятельности в нашей стране. К таким формам относятся предоставление субсидий, оказание 
консультативной помощи, обучение ведению бизнеса, предоставление помещений и земли на льготных 
условиях, выдача льготных кредитов, допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе. 

К сожалению, российский опыт участия коммерческих банков в программах софинансирования 
развития малого и среднего бизнеса, а также проектного финансирования в сфере малого бизнеса пока 
незначителен и малообобщен. В России отсутствует механизм оптимизации возможностей повторного 
запуска бизнеса, находящий отражение в нормативно-правовых актах и соответствующей 
инфраструктуре. Роль государства сводится преимущественно к статистическому мониторингу 
показателей и проблем деятельности малых и средних предприятий, в частности, использующих 
государственную поддержку, и контролем над целевым использованием финансов [6].  

Таким образом, накопленный десятилетиями опыт экономически развитых стран по поддержке 
малого и среднего бизнеса, следует более активно изучать и стараться адаптировать его к 
современным российским условиям, что позволит стимулировать инновационную активность 
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предпринимательства, будет способствовать инициативе самозанятости граждан,и, в конечном итоге, 
экономическому росту и повышению качества жизни населения нашей страны.  
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«Реорганизация юридического лица – прекращение или иное изменение правового положения 

юридического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц, в результате которого 
происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и (или) прекращение одного, ли-
бо нескольких прежних (реорганизуемых) юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического 
лица может быть осуществлена в добровольном или принудительном порядках» [1, с. 8]. 

«Различают добровольную реорганизацию юридического лица (например, реорганизация, осу-
ществляемая по решению общего собрания участников общества c ограниченной ответственностью), и 
принудительную — осуществляемую по решению уполномоченных государственных органов или ре-
шению суда» [2, c. 208]. 

Добровольная реорганизация юридического лица может осуществляться в целях:  

 объединения активов предприятий для достижения лучших результатов; защиты бизнеса от 
недружественных актов захвата корпоративной собственности;  

 повышения инвестиционной привлекательности предприятия; повышения эффективности 
управления предприятием; обновления активов предприятия.  

Решением представителей уполномоченных государственных органов (ФАС, Росимущество, 
местные органы власти и др.) или судебных инстанций может быть назначена принудительная реорга-
низация юридического лица. Необходимо отметить, что принудительная. При их несоблюдении назна-
чается внешний управляющий. Он руководит делами предприятия, представляет его интересы в суде, 
составляет разделительный акт и др. Внешний управляющим должен соответствовать особым требо-
ваниям: должен иметь соответствующую лицензию; быть зарегистрированным в качестве предприни-

Аннотация: В данной статье кратко рассматриваются особенности института реорганизации юридиче-
ских лиц в отличие от других форм прекращения деятельности юридического лица, цели проведения 
данной процедуры и проведен анализ пяти форм реорганизации, которые в последствие представлены 
в виде формул.  
Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация, формы реорганизации, виды реорганизации, 
прекращение деятельности. 
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мателя и не иметь судимостей; он не может быть сотрудником реструктурируемого предприятия или 
его кредитором. Вознаграждение за работу управляющего уплачивается из средств юридического лица 
или путем реализации его имущества. 

Реорганизация юридического лица является не только способом прекращения деятельности ре-
организованного лица (при выделении не происходит прекращения деятельности реорганизованного 
лица), но и способом образования нового юридического лица. Реорганизация юридических лиц направ-
лена на изменение структуры компании в целях повышения эффективности деятельности организации, 
консолидации либо выделения активов, оптимизации системы управления и/или налогообложения и 
достижения иных целей по реализации бизнес-проекта. Зачастую, для достижения поставленных за-
дач, предприятия вынуждены объединяться, чтобы оптимизировать и увеличить продвижение на рынок 
продукции или услуги (слияние, присоединение). Но бывают и такие ситуации, когда приходится выде-
лить непрофильные виды деятельности предприятия, либо желание отдельных лиц выделиться и 
осуществить свой бизнес-проект (выделение, разделение).  

Реалии современного бизнеса таковы, что для того, чтобы вывести предприятие из финансового 
кризиса или существенно снизить налоговое бремя, либо расширить бизнес, необходимо провести его 
преобразование, разделение, выделение или укрупнение путем слияния или присоединения. 

Формы реорганизации юридических лиц закреплены в ст. 58 ГК РФ, далее подробнее рассмот-
рим каждую из указанных форм реорганизации юридического лица.  

Вначале рассмотрим слияние – объединение двух или более юридических лиц, с последующим 
прекращением их деятельности и образованием нового юридического лица, которое становиться уни-
версальным правопреемником реорганизованных юридических лиц. К новообразованной организации и 
переходят все обязательства, права и имущество реорганизуемых предприятий. Если попытаться 
отобразить реорганизацию в форме слияния в виде формулы, то она будет выглядеть следующим об-
разом: А+В=С.  

Реорганизация в форме присоединения - одно юридическое лицо поглощает (присоединяет) дру-
гое юридическое лицо, которое впоследствии прекращает свою деятельность, влечет за собой прекра-
щение функционирования присоединяемого юридического лица с передачей всего имущества и обяза-
тельств той организации, к которой осуществлялось присоединение, что отражается в передаточном 
акте. Данный процесс реорганизации можно представить следующей формулой: А+В=А. 

Под разделением подразумевается прекращение деятельности одного юридического лица путем 
разделения его на два или более юридических лиц, которые впоследствии становятся правопреемниками 
реорганизованного юридического лица, «в соответствие чем составляется разделительный баланс» [3, c. 
404]. Таким образом, пытаясь изобразить данный процесс в виде формулы получим: А=В+С. 

При реорганизации путем выделения - на базе основного юридического лица образуются новые 
юридические лица, при этом первоначальное, так называемое «базовое» юридическое лицо продолжа-
ет свое существование наравне с вновь созданными юридическими лицами. Данная форма реоргани-
зации примечательна тем, что в отличие от разделения при выделении реорганизуемое общество про-
должает существовать в качестве юридического лица, т.к. при выделении передаются не все, а только 
часть прав реорганизуемого общества. Вследствие чего процедуру реорганизации неправильно вос-
принимать только как процедуру прекращения деятельности юридического лица.  «Так же как и в слу-
чае с разделением, передача прав и обязанностей от реорганизованного юридического лица к новооб-
разованному юридическому лицу переходят посредством составления и подписания разделительного 
баланса» [4, c. 682]. Данную форму реорганизации юридического лица можно представить следующей 
формулой: А=А+В. 

Последней формой реорганизации является преобразование – юридическое лицо одной органи-
зационно-правовой формы прекращает деятельность, а вместо него образуется новое юридическое 
лицо другой организационно-правовой формы, которое и становиться правопреемником реорганизо-
ванного юридического лица.. Несмотря на то, что других изменений реорганизованного лица не проис-
ходит, принято считать, что юридическое лицо со старой организационно-правовой формой прекраща-
ет свою деятельность и образуется юридическое лицо с новой организационно-правовой формой, ко-
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торому и переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица путем подписания 
передаточного акта. Преобразование можно выразить следующей формой: А=В. 

Таким образом, процедуру реорганизации юридического лица нужно рассматривать не только как 
способ прекращения деятельности предприятия, но и как способ образования нового предприятия. 
Также для лучшего понимая форм реорганизации их можно выражать в следующих формулах: слияние 
– А+В=С; присоединение – А+В=А; разделение – А=В+С; выделение А=А+В; преобразование – А=В. 
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Совсем недавно экономика России претерпела немало потрясений, связанных с финансово-

валютным кризисом, что пошатнуло ее положение в мире. Поэтому сейчас приоритетно целью дея-
тельности российской власти является создание устойчивой и независимой экономической системы. 
Один из способов содействия укреплению экономики – развитие малого и среднего предприниматель-
ства (МСП).  

Малый и средний бизнес выступает в качестве основы для подъема экономики многих госу-
дарств. Его основное значение для страны заключается в его вкладе в ВВП. В то время как доля секто-
ра МСП в ВВП в большинстве развитых стран колеблется на уровне 50-60%, в России такие предприя-
тия в 2016г. обеспечили лишь 21,2%. Другое положительное влияние развития МСП на экономику со-
стоит в создании данным сектором новых рабочих мест. По подсчетам Всемирного банка в развитых 
странах в малом и среднем бизнесе занята половина работников, а в ближайшее время этому сектору 
будут принадлежать четыре из пяти рабочих мест, в это время в России в данной области занята толь-
ко четверть населения. Еще один не менее важный экономический вклад МСП – экспорт товаров и 
услуг. В развитых странах экспорт, приходящийся на малые и средние предприятия, равен в среднем 
25-35%, а в отдельных странах достигает 40% и 50%; в России его величина не превышает 7% [1]. 

Такое отставание связано с тем, что в развитых странах политика в области поддержки МСП за-
ключается не в простом обеспечении финансовыми ресурсами, а в создании благоприятных условий 
для нормального функционирования сектора. Кроме того в странах с наиболее развитым малым и 
средним предпринимательством юридическое регулирование сектора сводится к минимуму, налоговая 
политика характеризуется лояльностью, а заемные ресурсы обладают высокой доступностью. 

В российской же экономике еще недавно МСП отдавалась незначительная роль, а основной упор 
делался на крупные и государственные компании. Условия, создаваемые государством для МСП, ско-

Ключевые слова: в статье рассматривается развитие малого и среднего предпринимательство как 
способ укрепления экономики государства, анализируется состояние малого и среднего бизнеса в Рос-
сии, приводятся основные меры предпринимаемые властями РФ по улучшению ситуации в данном 
секторе и их результаты.  
Аннотация: малое и среднее предпринимательство,  условия ведения бизнеса. 
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рее были направлены на получение с них как можно больших средств, чем на их развитие. Предпри-
нимателям приходилось подстраиваться под сложное и переменчивое законодательство, высокие 
налоги и кредитные ставки, а так же переживать экономический кризис, связанный с падением рубля и 
введением санкций.  

Сложная экономическая ситуация и давление на малое предпринимательство привело к тому, 
что за последние несколько лет число закрытий предприятий превысило число их открытий. Каждый 
десятый предприниматель ликвидировал свой бизнес из-за налогового нажима. Так же увеличивается 
число компаний, которые предпочитают оставаться «в тени» и выдавать зарплату своим сотрудникам в 
конвертах; в России минимум 40,3% работающего населения имеют постоянные или временные не-
официальные заработки [2] 

Однако в современных условиях восстановления российской экономики после кризиса стало 
очевидно, что такая модель поведения уже не может дать достаточного результата и необходимо вы-
вести малый и средний бизнес на новый уровень. Государство задумалось о создании более благопри-
ятных условий. В настоящее время власти ведут активную работу по поддержке МСП, в 2016г. была 
утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года, предусматривающая содействие росту показателей данного сектора.  

Для поддержания установившегося принципа «малый бизнес прежде всего» был введен МСП-
тест, учитывающий воздействие на малый и средний бизнес проектов нормативных правовых актов 
при их подготовке. Предпосылкой для его введения стало то, что административная нагрузка от прини-
маемого регулирования зачастую накладывает на МСП большее бремя, чем на крупные предприятия. 
Целью МСП-теста является создание таких условий, при которых принятие решений, которые бы 
ухудшили положения субъектов малого и среднего предпринимательства и создали бы выгоды для 
крупных организаций, было бы невозможным. Однако в отличие от многих других стран, в России МСП-
тест распространяется только на акты с высокой степенью воздействия (между тем проблемы для биз-
неса могут возникать и в актах со средней степенью) и основывается только на анализе издержек МСП 
от нового регулирования (при том, что в рамках теста может быть рассчитано в том числе влияние на 
конкуренцию, доступ на рынок, доступ к финансированию, на социальные аспекты и на экологию).  

Была так же снижена административная нагрузка на малых и средних предпринимателей: сокра-
тилось число плановых проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, а административный 
штраф за правонарушение, совершенное в первый раз, был заменен предупреждение. И хотя число 
штрафов в 2017г. по отношению к 2016г. уменьшилось более чем на 20%, число предупреждений вы-
росло в 2 раза. 

Кроме того для МСП были предусмотрены иммунитеты по антимонопольным запретам: теперь 
соглашения компаний малого и среднего бизнеса (в случае если их годовой оборот меньше 400 млн. 
руб.) не будут признаваться антиконкурентными и не будут ограничиваться. Повысился так же порог 
активов слияний с 250 до 400 млн. руб., теперь чтобы приобрести активы величиной, подходящей под 
пороговое значение, предпринимателям не потребуется предварительно согласовывать это с Феде-
ральной антимонопольной службой. Такая мера должна повысить гибкость слияний [3] 

Благодаря деятельности Национальной гарантийной системы (в нее входит Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства, Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства и региональные гарантийные организации) повысилась доступность 
финансовых ресурсов для МСП. Объем привлеченного финансирования за 2016г. увеличился по срав-
нению с 2015г. в 2 раза и составил 172 млрд. руб.  

Так же активно ведется программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая 
предусматривает сниженные границы ставок по кредитам (до 10,6% годовых для малого бизнеса, до 
9,6% годовых для средних предприятий) и льготное фондирование сроком до трех лет (за три месяца с 
начала действия программы МСП были выданы льготные кредиты на сумму около 16 млрд. руб.) [4, с. 
4]. 

Усиленно развивается тема самозанятых граждан с целью вывести микропредпринимателей «из 
тени». В 2016г. самозанятые граждане, осуществляющие некоторые виды деятельности, при подаче 
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уведомления в налоговый орган были освобождены от обложения налогом на доход и уплаты страхо-
вых взносов на период 2017-2018гг.  

В 2017г. было принято решение о сосредоточении усилий по поддержке МСП на нефинансовых 
мерах, а именно на создании и развитии организаций инфраструктуры поддержки МПС: центров и 
агентств, оказывающих комплексные услуги для предприятий на разных стадиях развития.  

И хотя не все мероприятия, проведенные в рамках Стратегии развития МСП, были полезны, не-
которые положительные результаты видны уже сейчас. Так, например, в рейтинге «Ведение бизнеса», 
составляемом Всемирным банком, Россия в 2017г. передвинулась с 40 на 35 место [5, с. 4] что означа-
ет, что условия ведения бизнеса в России действительно улучшились и стали более выгодными. Со-
гласно данным исследования «Ведения бизнеса» Российская Федерация входит в шестерку стран, 
произведших наибольшее реформирование в области регулирования бизнеса. Основными успехами 
этого реформирования исследование называет увеличение административной эффективности и улуч-
шения в сфере кредитования, а так же совершенствование инфраструктуры экспорта [5, с. 137].  

Несмотря на видимые успехи, уровень показателей деятельности МСП в России по-прежнему 
недостаточно высок для конкуренции со многими другими странами, поэтому необходимо продолжать 
работу по уже обозначенным направлениям развития, а так же обучать российских предпринимателей 
основам ведения бизнеса и развивать их компетенции. 
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Целью данной статьи является изучение и оценка состояния всей складской системы организа-

ции (производственные и региональные склады) в части:  
• организации работы складов, 
• процедуры взаимодействия складской логистики со смежными подразделениями,  
• описание складских операций,  
• выявление проблемных мест для их устранения, и способов оптимизации, при последующем 

проектировании логистической системы организации. 
В качестве объекта исследования выступает складская система ООО «АльфаГерметикСтрой». 

Аннотация: В статье анализируются показатели эффективности деятельности складской системы тор-
гового предприятия, специализирующегося на продаже товаров для ремонта и строительства. Это 
необходимо для наиболее эффективного перераспределения товарно-материальных потоков внутри 
самого предприятия. 
Ключевые слова: анализ эффективности складской системы, складская логистика, загруженность 
склада. 
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Abstract: the article analyzes the performance indicators of the warehouse system of a commercial enterprise 
specializing in the sale of goods for repair and construction. This is necessary for the most effective redistribu-
tion of commodity and material flows within the enterprise. 
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Компания ООО «АльфаГерметик» более двадцати лет является одним из лидеров на рынке товаров 
для ремонта и строительства, в частности монтажных пен, силиконовых и акриловых герметиков, спе-
циальных клеев, в том числе жидких гвоздей, уплотнителей, малярных лент и инструментов европей-
ских производителей. 

Компания является надежным партнером как для своих поставщиков, так и клиентов. Благодаря 
современной организации труда, специальным программам логистики, оптимизировано движение то-
вара до конечного потребителя. Одним из преимуществ работы компании является и то, что лучшие 
инновационные разработки и качественный дизайн продуктов предлагается по разумной цене. 

Всего в организации на данный момент существует пять складов, которые находятся в Казани, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Туле, Химках (Московская область). Все основные характеристики 
складских помещений представлены в Таблице 1 (все данные приведены за декабрь 2017 г.). 

Для более детальной характеристики организации складской логистики в ООО «АльфаГерме-
тикСтрой» необходимо рассчитать и проанализировать одни из основных показателей эффективности 
работы склада для одного из вышеперечисленных складов, находящейся в Химках.  

 
Таблица 1 

Основные характеристики складов ООО «АльфаГерметикСтрой» 

Склад 

Размеры 
склада 
(длина, 
ширина, 

высота), м 

Площадь, 
м.кв. 

Емкость 
т 

Объем 
товара 
м.куб 

Назначение 
склада 

Наличие ж/д и 
автомобильных 
подъездных пу-

тей 

Казань 45х12х10 540 4600 3549 
хранение и 
отгрузка 

авто 

Краснодар 23х18х4 414 1656 1307 
хранение и 
отгрузка 

авто; ж/д 

Нижний Новгород 29х10х8 290 2320 1895 
хранение и 
отгрузка 

авто 

Екатеринбург 18х11х5 198 990 813 
хранение и 
отгрузка 

авто 

Химки 17х13х4 221 1284 673 
хранение и 
отгрузка 

авто 

 
1. Грузооборот склада (1)/(2) 
Kперi является константой в организации и равняется 1,2. 
Г= 673т / 1,2 
Г= 560,83т 
2. Нормативная вместимость склада (3) 
Кигон - коэффициент использования грузового объёма склада является константой в организа-

ции и равняется 1,1. Высота склада указана в таблице. 
Qм3= 221м.кв.  х 1,1 х 4м,  
Qм3 = 972,4 
3. Коэффициент загрузки склада (4) 
К3= 673м.куб. / 972,4м.куб. 
К3 = 0,69 
4. Коэффициент неравномерности поступления на склад заказов (5) 
Nmax - максимальное число накладных за период = 487 ед., Ncp - среднее число накладных за не-

сколько аналогичных периодов = 545 ед. (Данные приведены за сентябрь и 3 предыдущих месяца за 2015г.) 
Кнм = 487ед. / 545ед. 
Кнм = 0,89 
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Данный коэффициент оказывает существенное влияние на организацию работы склада. Соот-
ветственно, исходя из данных, полученных расчетным путем, можно сказать, что склад работает 
напряженно в периоды интенсивного поступления заказов. 

5. Коэффициент использования грузового объёма склада (6) 
Киго = 673 м.куб / (17мх13мх4м),  
Киго = 0,76 
Данный показатель говорит о том, что склад используется эффективно.  
6. Коэффициент использования площади склада (7) 
Кип = 168м.кв / 221м.кв 
Кип = 0,76 
7. Коэффициент грузонапряжённости склада (8) 
Кгн = / 168м.кв (8) 
Кгн = 4 
Коэффициент грузонапряжённости склада показал, что загрузка составляет 4 тонны на 1 м2 

площади склада, соответственно склад работает эффективно и интенсивно.  
Для оценки эффективности работы складских подразделений с применением относительных по-

казателей необходимо провести расчёт отраслевых нормативных параметров. 
Исходя из представленных выше формул и произведенных расчетов, можно рассчитать параметры 

всех складов ООО «АльфаГерметикСтрой», все показатели и коэффициенты приведены в таблице 2. 
На основании данной таблицы можно построить график основных показателей работоспособно-

сти складов (рис.1) график вспомогательных данных.  
На рис.1 видно, что самым крупным складом по грузообороту и по нормативной вместимости яв-

ляется склад, находящийся в Казани, самый маленький в Химках. 
 

Таблица 2 
Основные показатели складов ООО «АльфаГерметикСтрой» 
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Казань 2957,5 5940 0,60 0,78 0,66 0,83 9,70 

Краснодар 1089,2 1821,6 0,72 0,89 0,79 0,86 3,41 

Нижний Новгород 1579,2 2552 0,74 0,86 0,82 0,84 7,78 

Екатеринбург 677,5 1089 0,75 0,93 0,82 0,77 5,05 

Химки 560,8 972,4 0,69 0,89 0,76 0,76 4,04 

 
Исходя из данных, приведенных на рис. 2, можно сказать, самый большой коэффициент загрузки 

склада в Екатеринбурге, так как и коэффициент использования грузового объема склада, но поступле-
ния на склад происходят неравномерно.  

Следовательно, склад работает на пределе возможного, но это может быть только на изучаемый 
период времени (данные взяты за декабрь 2017г.) для более детального изучения и предложения ре-
шений необходимо изучить данные за несколько периодов, если в этом будет заинтересовано руковод-
ство компании. 

 



148 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
Рис. 1. Основные показатели работоспособности складов 

 
 
 

 

 
Рис. 2. Коэффициенты работы складов 

 
В данном исследовании был произведен анализ складского сегмента логистической системы 

ООО «АльфаГерметикСтрой», с помощью которого были выявлены крупнейшие склады, наиболее за-
груженные и наименее эффективные. Самым крупным складом по грузообороту и по нормативной 
вместимости является склад, находящийся в Казани, его грузооборот составляет 2957,5 т.  Самым ма-
леньким складом по грузообороту и по нормативной вместимости является склад, находящийся в Хим-
ках, его грузооборот составляет 560,8т. 
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УДК: 338.46 

МОДЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ДЛЯ СЕРВИСНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Мухоморова Ирина Викторовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
 

 
Сервисная экономика диктует свои требования к подготовке кадров и участникам рынка труда. 

Сфера сервиса при этом является динамично изменяющейся и быстро реагирующей на потребности 
потребителей. 

Подготовка кадров для сферы сервиса должна учитывать эти особенности и использовать такие 
модели обучения, которые дадут обучающимся навыки быстрого принятия управленческих решений, 
оценки инвестиционной привлекательности различных проектов, маркетинговых исследований и 
управления качеством продукции и услуг. 

Традиционные технологии обучения, складывающиеся из лекционных и практических занятий, 
остаются наиболее используемыми, так как доказали свою эффективность во всем мире. Учитывая 
практическую направленность образования в наше время, практическим занятиям с обучающимися 
уделяется основное внимание. Привитие профильных практических навыков и умений в период обуче-
ния является важной задачей для преподавателя. Одним из вариантов проведения практических заня-
тий является учебная дискуссия.  

В системе подготовки магистров присутствует значительная научная составляющая, связанная с 
проведением научных исследований, обработкой больших массивов информации, выдвижением рабо-
чих гипотез и написанием научных публикаций. Умение участвовать в научных дискуссиях логично 
укладывается в систему подготовки. В тоже время сами учебные дискуссии отличаются по целям и за-
дачам, формам проведения, длительности и количеству участников. 

По формам проведения учебные дискуссии возможно разделить на следующие: 

Аннотация: сервисная экономика требует подготовки компетентных специалистов для различных 
сфер сервисной деятельности. Традиционные формы и методы обучения не всегда способны дать 
навыки и практический опыт быстрого реагирования на динамично изменяющиеся потребности в сфе-
ре сервиса. 
Ключевые слова: инновации, модель, учебная дискуссия, сервисная экономика.  
 

MODEL EDUCATIONAL DISCUSSION IN STUDIES OF MASTERS FOR THE SERVICE ECONOMY 
 

Mukhomorova Irina Viktorovna 
 
Abstract: the service economy requires the training of competent specialists for various areas of service activ-
ities. Traditional forms and methods of training are not always able to provide skills and practical experience of 
rapid response to dynamically changing needs in the service sector. 
Key words: innovation, model, educational discussion, service economy. 
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 моделирование, то есть предложения и рекомендации по решению проблем научно-
прикладного характера и социальных противоречий; 

 игровая форма (имитационное моделирование), то есть участие в постановочном процессе 
при необходимости аргументированно отстаивать заданную позицию; 

 научные дебаты, как четко структурированный и организованный публичный обмен мнения-
ми по заданной тематике; 

 круглый стол, как более мягкая и современная форма научных дебатов, при которой все 
участники имеют возможность высказываться по заданной теме. 

Если количество участников превышает 30-40 человек, используются такие формы как панель-
ная дискуссия, симпозиум, форум. Панельные дискуссии достаточно активно применяются в процессе 
обучения за рубежом. Работа в микрогруппах для обсуждения проблемы и поиску ее решения учит 
участников находить компромиссные варианты, поскольку выработанное решение должно быть при-
знано всеми членами микрогруппы. 

Симпозиум как форма дискуссии более формализован по сравнению с панельной дискуссией, но 
дает возможность широкого обсуждения проблемы. Каждый участник имеет право в условиях жесткого 
регламенты высказать свою точку зрения по заданной ситуации. Применение симпозиума, как формы 
учебной дискуссии, имеет ряд ограничений, поэтому широко не используется. 

Форум по целям и механизму схож с панельной дискуссией, но дает большие возможности 
участникам для высказывания своей точки зрения. 

Необходимо отметить, что наиболее эффективные модели учебных дискуссий в процессе подго-
товки магистров для сервисной экономики – это моделирование,  имитационное моделирование, науч-
ные дебаты и круглый стол.    

Какую бы цель не преследовала учебная дискуссия, главное – это то, что вместе с развитием 
обучающийся приобретает навыки ведения научной дискуссии, умения аргументировать свою точку 
зрения и коллективной работы. По целям учебные дискуссии можно условно разделить на учебные, 
стимулирующие, диагностические и связанные с изменением взглядов и точек зрения. 

Главное, что проведение практических занятий в форме учебной дискуссии позволяет: 

 сформировать и развивать индивидуальные и интеллектуальные способности обучающихся; 

 моделировать реальные ситуации и разрабатывать предложения для решения реальных 
проблем; 

 создавать условия обучения при которых обучающийся осознает свои интеллектуальную со-
стоятельность и индивидуальную особенность. 

При подготовке магистров одной из задач преподавательского состава является именно раскры-
тие индивидуальных способностей обучающихся и выработка критического мышления. Именно крити-
ческое мышление являлось основой советской научной школы и подарило миру множество научных и 
прикладных открытий.  

Критическое мышление в условиях постиндустриальной экономики дает возможность анализиро-
вать информацию с позиции логики для последующего применения на практике. Можно сказать, что это 
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, а также принимать не-
зависимые продуманные решения. 

Ведущие мировые университеты видят своей миссией подготовку профильных специалистов вы-
сокого уровня, способных к наращиванию объема нового знания, его производству и распространению . 
Такие специалисты будут готовы к инновациям и критической оценке своих действий, что опосредован-
но повлияет на улучшение жизни общества. 

В этой связи, ведущая роль в процессе обучения принадлежит самому обучающемуся, а препо-
даватель поддерживает саморазвитие магистранта, определяет те качества, которые будут способ-
ствовать компетентности и приобретению профессиональных умений, навыков и качеств. В этом слу-
чае роль преподавателя – организация обучения в форме постановок экспериментов, организации дис-
куссий, решение конкретных практических задач и так далее.  

Весь процесс обучения строится на совместной деятельности преподавателя и обучающегося, 
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когда преподаватель осознано и целенаправленно создает такие ситуации и ставит такие профессио-
нальные задачи, решение которых приводит к обогащению профессионального опыта магистранта. 
Результатом такого взаимодействия является целостный индивидуальный образовательный процесс.   

В процессе подготовки магистров для сервисной экономики модель учебной дискуссии представ-
ляется наиболее эффективной формой обучения и подготовки компетентных специалистов для раз-
личных сфер сервисной деятельности, способной дать навыки и практический опыт быстрого реагиро-
вания на динамично изменяющиеся потребности в сфере сервиса.  
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Газизов Азат Ильдусович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

 
Политическая позиция государства на мировой арене зависит в первую очередь от экономиче-

ского базиса. 
За последние двадцать лет  в России произошли значительные изменения в сторону развития 

нефтегазового комплекса страны, то есть к увеличению количества добычи нефти и газа. Рассмотрим 
динамику экспорта Российской федерации. Так в 1996 г. в России было добыто 301 млн. т нефти и 575 
млрд. м3 газа против 549 млн. тонн нефти и 555 млрд. куб. м газа за 2016 год. Но при этом производ-
ственная промышленность ориентированная на экспорт имеет чёткую тенденцию не увеличивать свои 
показатели, а наоборот в некотором смысле даже приходит в упадок (рис. 1). 

Такой ход событий при условии резкого падения цен на нефть и газ, исчезновение источников 
данного сырья, или нахождению более экологичного и дешёвого топлива (как к примеру биотопливо) 
может привести Российское государство к практически необратимым негативным экономическим по-
следствиям и потерей ею места на политической арене. Подобные примеры мы могли наблюдать во 
время кризисов Российской экономики, таких как падение цен на нефть в середине 2014 года или тя-
жёлый экономический кризис в России 1998 года. 

Такое уже случалось с некоторыми странами, основой благосостояния которых была продажа не 
возобновляемых природных ресурсов. Так к примеру произошло с печально известной республикой 
Науру, где основой благосостояния страны была продажа такого не возобновляемого сырьевого ресур-
са как фосфориты, при этом не было сделано никаких действий в сторону развития промышленности и 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние таких ресурсов как нефть и газ на мировую политику, были 
сравнены экономические и научно-технические возможности основных мировых держав в плане произ-
водства полимерного материала и возможность изменения курса Российской экономики и какие от это-
го есть преимущества. 
Ключевые слова: мировая экономика, сырьевая экономика, мировая политика, полимеры, нефть, газ. 
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Abstract: the article examines the influence of such resources as oil and gas on world politics, compared eco-
nomic and scientific-technical capabilities of major world powers in terms of production of polymer material and 
the possibility of changing the course of the Russian economy and what are the advantages of this.  
Keywords: world economy, raw materials economy, world politics, polymers, oil, gas. 
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соответственно после падения цен на данный ресурс доходы страны от экспорта сократились почти в 
10 раз и сейчас она занимает одно из последних мест в мире по ВВП. Похожее также сейчас происхо-
дит и в Венесуэле, где к кризису привёл ряд обстоятельств, которые мы к сожалению можем наблю-
дать и в России: 

 падение цен на нефть; 

 значительный объём социальных дотаций населению; 

 значительные затраты, которые были направлены на повышение имиджа власти и государства; 

 отсутствие развития промышленного комплекса; 

 задолженность по кредитам и их значительное количество 
 

 
Рис. 1. Сравнение экспорта России в 1996 году с экспортом 2016-го года 

 
В качестве альтернативы, чтобы избежать таких проблем в будущем, России надо обратить осо-

бое внимание  на развитие такой экономической отрасли как создание высококачественных пластмасс 
широкого профиля. А впоследствии можно будет приступить и к созданию различных изделий из этих 
пластмасс, относящихся к лёгкой, тяжёлой, машинной, аппаратурной и т.д. промышленностям. В Рос-
сии для развития этого направления имеется очень мощная как научная, так и сырьевая база. Доста-
точно хорошо развитый нефтегазовый комплекс с обширными запасами химического сырья. Имеется 
также весомая перспектива в том плане, что Россия займёт лидирующее положение в этой области, 
благодаря относительно дешёвым по себестоимости добычи нефти и газа и будет способна удержи-
вать его длительное время в будущем благодаря большим запасам всё тех же нефти и газа (табл. 1). 
Так к примеру различные арабские страны несмотря на обширные запасы более дешёвой по стоимо-
сти добычи нефти и газа, на данный момент не обладают таким хорошо-развитым научно-
технологическим комплексом как Россия. А западноевропейские страны, США, Канада, Китай владею-
щие даже более высокоразвитым научно-технологическим комплексом либо не обладают достаточной 
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сырьевой базой, либо существенно уступают России в стоимости добычи этих ресурсов. 
Если страна производит продукт, который не имеют другие страны, но при этом этот продукт яв-

ляется важным для них, то в этом случае она может навязывать им свою политику. Как к примеру стра-
ны ОПЕК ввели нефтяное эмбарго в 1973 году против стран поддержавших  Израиль в ходе Войны 
Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом, что привело к созданию декларации совета мини-
стров стран Общего рынка, поддержавшая позицию арабов. Кроме того, почти все государства Африки 
разорвали дипломатические отношения с Израилем. В промышленных странах возросшие цены на 
нефть вызвали экономический кризис. Показательным также является, что в настоящее время Китай, 
являясь практически единственным производителем редкоземельных элементов, отказываясь экспор-
тировать данный продукт в чистом виде, смог перенести большинство производств западных стран на 
свою территорию. В результате у Запада теперь нет ни малейшего шанса в обозримом будущем нала-
дить собственное производство своих компьютеров, смартфонов, планшетов, плееров. Это даёт Китаю 
право быть одним из самых влиятельных политических игроков на мировой арене. 

 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ себестоимости добычи нефти и газа и их запасов у основных стран 

производителей пластмассового материала 
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Следует отметить, что такой продукт как пластмассы в современном мире имеет очень стреми-
тельную тенденцию вытеснять другие материалы в производстве, благодаря более высоким характе-
ристикам и относительно низкой стоимости (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика роста доли производства пластмасс среди основных материалов в мире за 

последние 60 лет 
 

Как видно из рисунка в 50-е годы 20 века производство пластмасс составляло чуть более 1% от 
общего числа основных материалов производимых в мире, а в 2010 году возросло уже до 55%. 

При этом стремителен также рост объёма производства данного материала по массе, который за 
60 лет вырос более чем в 110 раз, так в 1950 году было произведено 2.6млн. тонн пластмасс, а в 2010 
году уже около 299 млн. тонн (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рост производства пластмасс за последние 60 лет, в млн. тонн 

 
Пластмасса имеет очень широкое применение в самых различных областях (рис. 4). 
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Рис. 4. Применение пластмасс в различных областях производства 

 
Пластмасса является материалом необходимым практически для всех стран, а особенно для та-

ких высокоразвитых стран производителей как Китай, США, Европейские страны, Индия. Перспектива 
производства данного материала, становящегося всё наиболее востребованным в мире, может дать 
хороший толчок к развитию Российской экономики в различных отраслях. Также есть хорошая возмож-
ность стать лидером на рынке продукции из пластмассового материала. Это в дальнейшей перспекти-
ве способно привести Россию к укреплению экономических и политических позиций в мире. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ 
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Анализ состояния индустриально-инновационного развития в Республике Казахстан свидетель-

ствует о позитивных тенденциях в модернизации технологического базиса экономики и расширения 
ареала функционирования инновационной инфраструктуры. Но в то же время, реализация государ-
ственных программ индустриально-инновационного развития демонстрирует и проблемные зоны. 

В частности, инновационный потенциал экономики страны в рамках государственных программ 
носит дополнительный характер, как средство для изменения технологического и структурного базиса 
экономики. Поэтому нет детальной проработки реальных перспектив и содержательного наполнения 
инновационного потенциала. Далее масштабность программ, стимулируя основные отрасли экономики 
к современной модернизации порождает многозадачность и потому определенную дисбалансирован-
ность в прикладном аспекте. Эта же многозадачность и порождает изменения целеполагания про-
грамм. Конечная цель программы становится широкой системой целевых индикаторов. А это приводит 
к размытости их реализации. Потому успехи в одном блоке программы могут завуалировать проблемы 
и ресурсные, организационные, методологические провалы в других. В связи с этим, дальнейшее раз-
витие государственного программирования, особенно в части инновационных прорывов нам видится в 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проектного подхода в разработке и реализации 
государственных программ инновационного развития. На основе анализа мирового опыта проектного 
управления раскрываются преимущества данного подхода в осуществлении позитивных кардинальных 
изменений в системе государственного управления с возможностями детализации инновационного 
развития страны в организационном, институциональном и пространственно-временном аспектах. 
Ключевые слова: государственная программа, проектный подход, упрпавление проектом, 
инновационное развитие, инновационный проект. 
 

THE DESIGN APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF STATE PROGRAMS OF INNOVATION 
DEVELOPMENT 

 
Gordeeva Elena Anatolyevna 

 
Abstract: The article discusses the features of the project approach in the development and implementation of 
state programs of innovative development. Based on the analysis of the world experience of project 
management, the advantages of this approach in the implementation of positive fundamental changes in the 
system of public administration with the possibility of detailing the innovative development of the country in the 
organizational, institutional and space-time aspects are revealed. 
Key words: state program, project approach, project management, innovative development, innovative project. 
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модификации программ в систему портфеля проектов, где каждый из проектов будет более конкрети-
зирован по цели, задачам, реальным результатам и  перспективам. 

В то же время в современных условиях программирование все более дополняется, а иногда и 
заменяется проектным подходом. Это связано с необходимостью оперативной реакции на изменения 
внешней среды, постоянным усложнением и многоаспектностью программ. Данные обстоятельства 
обусловили необходимость использования новых управленческих методов. 

Первые элементы теории проектного подхода, изначально формировавшегося как идеология 
управления конкретными техническими проектами, имеют длительную историю. Так, в 1937 году в Со-
единенных Штатах Америки была разработана первая матричная организационная структура, высту-
павшая в качестве руководства к реализации сложных проектов и получившая широкое применение в 
подразделениях военно-воздушных сил страны. 

В 1960-е годы в Европе развивались методы сетевого планирования, первые системы контроля 
проектов на основе сетевой техники. Далее практическое применение получили системные методы 
управления финансами, основанные на проектно-ориентированной деятельности. Проектный подход в 
государственном стратегическом управлении имеет ряд специфических особенностей, например, мо-
дель жизненного цикла по сравнению с замкнутым циклом «директива-выполнение-контроль», харак-
терным для традиционного управления. Кроме того, в отличие от программно-целевого проектное 
управление нацелено на конкретный, частный результат. Кроме того возможно оценить степень инди-
видуального вклада каждого участника проекта, его эффективность, профессионализм, что дает воз-
можность оптимизации управленческих процессов. 

Проектный подход базируется на понятии «проект», который  основывается на наличии у него 
уникальной цели, ограниченности времени и ресурсов для его реализации. 

Итогами реализации проекта могут быть: продукт, услуга, улучшение сложившейся линейки про-
дуктов или услуг, документ (например,  инновационный исследовательский проект). 

Необходимо также представить различия между понятиями «проект» и «программа». Фактически 
программа представляет собой комплекс связанных друг с другом проектов, которые скоординированы 
для получения общего конечного результата и синергетических выгод, которые было бы невозможно 
достигнуть при их разрозненной реализации; 

Несмотря на то, что группа проектов в рамках программы зачастую имеет дискретные выгоды, 
они также вносят вклад в выгоды программы, цели портфеля и стратегический план.  

Алгоритм разработки проекта состоит из ряда последовательных этапов: 
1) аналитический этап, предполагающий всесторонний проблемно-ориентированный анализ 

ситуации; 
2) этап концептуализации – определение целей и задач проекта с выделением их иерархии; 
3) этап инструментализации, связанный с отбором эффективных способов и методов осу-

ществления деятельности в рамках проекта; 
4) этап детализации действий, направленный на разработку необходимых мероприятий и гра-

фика их проведения; 
5) этап бюджетирования проекта – определение затрат проекта; 
6) выделение критериев эффективности реализации проекта, ожидаемых эффектов и резуль-

татов с уточнением методов их оценки [1].  
Преимуществами проектного подхода являются: 

 сочетание сильных сторон других подходов (системного, функционального, процессного); 

 организация эффективного взаимодействия экономических субъектов (в том числе межве-
домственного), являющихся участниками реализации проекта. При этом эффективность достигается в 
первую очередь благодаря согласованию интересов всех участников; 

 прозрачность деятельности публичного сектора, позволяет повысить качество и сократить 
сроки достижения планируемых результатов; 

 оптимальное использование ограниченных ресурсов для достижения стратегических целей, 
имеющих важное социально-экономическое значение. 
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Внедрение проектного управления в разработку и реализацию государственных программ позволит: 

 повысить уровень и качество существующего администрирования государственных про-
грамм до актуальных мировых стандартов системного управления проектами; 

 задать программам и проектам четко идентифицируемую конечную цель с детальной разра-
боткой мероприятий по ее достижению; 

 точно определить состав и количество требуемых ресурсов (материальных, финансовых, 
трудовых и др.) для реализации программы благодаря детальной декомпозиции деятельности по про-
ектам до уровня отдельных работ или операций; 

 повысить эффективность контроля за реализацией программы благодаря четкому кален-
дарному планированию по каждому проекту с жесткой фиксацией сроков его начала и окончания; 

 точно определить потребность в финансировании программы по отдельным временным ин-
тервалам благодаря календарному планированию каждого из проектов 

 четко идентифицировать риски и разработать ответные мероприятия по управлению ими 
благодаря декомпозиции деятельности по проектам до уровня отдельных работ или операций. 

Проектный подход создает объективные предпосылки для осуществления кардинальных изме-
нений в системе государственного управления и позволяет перейти в конечном счете от отдельных 
проектов и программ к проектно-ориентированному обществу в целом. В условиях Казахстана данный 
переход возможен при выделении социально-экономической спецификации государственных про-
грамм, ее оценки в параметрах проектного подхода и обосновании механизма эффективности проект-
ного управления. 

Современная технология управления проектами включает в себя очень обширную сферу дея-
тельности - внедрение программного обеспечения для управления проектами, исследование заинтере-
сованных сторон, научные разработки и управление изменениями. 

Все эти функции можно выполнить при использовании проектного менеджмента. Методология 
американского Института управления проектами (Project Management Institute, Inc., сокращенно PMI), 
описанная в Руководстве к своду знаний по управлению проектами (PMBOK Guide, 6th edition, 2017), 
базируется на концепции управления проектами через группу стандартных процессов: инициирования, 
планирования, исполнения, мониторинга и завершения. Данные процессы распределены на 10 обла-
стей знаний, составляющих профессиональную область управления проектами: управление интегра-
цией проекта, управление содержанием проекта, управление сроками проекта, управление стоимостью 
проекта, управление качеством проекта, управление ресурсами проекта, управление коммуникациями 
проекта, управление рисками проекта, управление закупками проекта и управление заинтересованны-
ми сторонами проекта [2].  

В мировых стандартах проектного управления практике под эффективной реализацией проекта 
понимается его соответствие трем ключевым критериям - завершение всех запланированных меро-
приятий, работ и операций проекта в установленный срок с соблюдением установленного бюджета и с 
установленным уровнем качества.  

Таким образом, модификация государственных программ в ее более рыночную форму – проект-
ную, позволяет конкретизировать прикладную результативность и избежать проблем многозадачности 
и обширных целевых индикаторов. Особая роль в проектном осуществлении программы отводится 
проектному офису. Именно он выполняет функции анализа и аудита времени, рисков, качества проек-
та, ресурсного обеспечения. Именно ему принадлежит главная роль в управлении  изменениями. В 
этой связи особое значение уделяется становлению национальных и региональных проектов иннова-
ционного развития. Это связано с природой проектного управления, с учетом локальных обстоятельств 
и возможностью более четкого аудита реакции среды на инновационное воздействие.  

Изначальные параметры проектирования инновационного процесса можно выделить через анализ 
ресурсного, системного, процессного и логического подходов к характеристике инновационного проекта. 

С точки зрения ресурсного подхода под инновационным проектом понимают предприниматель-
ский замысел, основанный на новшествах, представленный в виде комплекса расчетно-графической 
документации и подлежащий реализации (или уже реализующийся); в силу использования в процессе 
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его реализации финансовых средств одновременно рассматривается и как инвестиционный.  
Логический подход предполагает, что инновационный проект - это комплекс применимых по за-

данной формуле научных, технологических, производственных, организационных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий, в результате которых создается инновационный продукт. 

Системный подход позволяет определить инновационный проект как совокупность смежных це-
лей и программ их достижения. Они являют собой единение научно-исследовательских, финансовых, 
коммерческих, опытно-конструкторских, производственных, организационных и других мероприятий, 
запрограммированным образом продуманных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), пред-
ставленных комплектом проектной документации и гарантирующих эффективный путь решения кон-
кретной научно-технической задачи (проблемы), проиллюстрированной в количественных коэффици-
ентах и приводящей к инновации.  

Процессный подход определяет инновационный проект в качестве части инновационного про-
цесса в виде конкретных мероприятий и действий, направленных на реализацию инновационной стра-
тегии на любой стадии жизненного цикла инновации.  

Результативность региональных инновационных проектов зависит от многих условий. К ним 
можно отнести сложность факторов среды (экономическую, технологическую, социальную), их взаимо-
связь, а также их уровень изменчивости. 

Проектный менеджмент в государственном и местном управлении инновационным развитием 
успешно применяется во многих государствах - Малайзии, Великобритании, России. 

В Малайзии за внедрение проектного управления отвечает проектный офис. Данный офис про-
водит мониторинг и работает над улучшением эффективности государственного сектора. Деятельность 
министерств в целом и министров в отдельности оценивается по ключевым показателям эффективно-
сти. Целевые показатели эффективности формулируются таким образом, чтобы они были реалистич-
ными и достигаемыми. В России проектные офисы имеются во многих регионах в виде отдельных де-
партаментов и большинство региональных проектов реализуются в проектном формате. И подобная 
практика использования проектного регулирования на региональном уровне в Казахстане становится 
возможной как первичное звено прикладной результативности системы проектного управления. Сейчас 
в Казахстане местные органы исполнительной власти в системе управления региональными проектами 
выполняют такие функции, как финансирование, информационная поддержка, инфраструктурная под-
держка, мониторинг. 

Чтобы включить инновационный проект в карту индустриализации или карту поддержки предприни-
мательства региона, инициатор проекта оформляет заявку в местные органы власти. К заявке прилагают-
ся стандартные документы: паспорт проекта, план-график реализации проекта, бизнес-план проекта. Да-
лее на заседании областного или районного Совета по индустриально-инновационному развитию прини-
мается решение об одобрении или отклонении проекта. Членами данного совета являются руководители 
регионов, руководители отделов предпринимательства, промышленности, архитектуры. При этом проект в 
основном оценивается с позиции их экономической выгоды (прибыль и срок окупаемости проекта). 

В то же время данная система отбора проектов, на наш взгляд, является не самой эффективной. 
Дело в том, что при отборе проекты не в полной мере проходят качественную оценку дальнейшей эф-
фективности. В частности, не в полной мере учитываются такие критерии, как риски проекта и приори-
теты для региона. 

Для этого нами предлагается создание «проектного офиса» в регионе и внедрение его в суще-
ствующую региональную инновационную инфраструктуру управления проектами. «Проектный офис», 
взаимодействуя с органами местного управления, будет обеспечивать более предсказуемую реализу-
емость проектов. При этом «проектный офис» должен выполнять следующие функции: 

 формирование единой базы региональных проектов (кооперация участников инновационно-
го процесса); 

 обучение проектному управлению; 

 рассмотрение проектов с привлечением экспертов (анализ возможных рисков, использова-
ние преимуществ региона); 
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 выявление заинтересованных сторон проектов; 

 управление изменениями проектов; 

 формирование единой проектной культуры в регионе. 
Именно подобная модификация  государственной программы в систему портфеля проектов поз-

волит детализировать возможности инновационного развития в организационном, институциональном 
и пространственно-временном аспектах. 
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Общее мнение относительно возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) базируется на ак-

сиоме, что энергия, полученная за счёт ВИЭ, является чистой. Со стороны научного сообщества распро-
страняется мнение о необходимости детальных исследований последствий широкого внедрения ВИЭ. 

На сегодня выявлено влияние ветряных электростанций на птиц и других летающих животных. 
Солнечные электростанции требуют охлаждения и могут повышать температуру над поверхностью па-
нелей. В свою очередь, крупные объекты получения тепловой или электрической энергии от геотер-
мальных источников требуют большого количества воды для их функционирования. 

В своих исследованиях Н.Г. Шейх (N. Sheikh) [1], В. Аль-фаруг (U. Al-faruq) [2], А. Эванс (А. Evans) 
[3], В. Моутиньйо (V. Moutinho) [4], А.Н. Менегаки (А. N. Menegaki) [5], Ю. Фенг (Yu. Fang) [6] и С. Чо (S. 
Cho) [7] уделяют внимание таким вопросам, как экономический эффект от внедрения [6, 8], корреляция 
экономических показателей с количеством внедрённых ВИЭ [9, 5, 10] и перспектив и экологических по-
следствий их использования [2, 3]. Основная часть исследований посвящена определённым аспектам и 
последствиям использования ВИЭ, однако вопрос экономических, экологических и других последствий, 

Аннотация: В этой статье проанализированы результаты влияния положительных и отрицательных 
эколого-экономических последствий использования возобновляемых источников энергии. Рассмотрены 
несколько методов для оценки последствий широкомасштабного использования. Предложено обобще-
ние возможных последствий внедрения ВИЭ 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, возобновляемая энергетика, эколого-
экономические последствия, устойчивое развитие. 
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Abstract: The non-combustion based renewable electricity generation technologies were assessed against a 
range of sustainability indicators and using data obtained from the literature. The indicators used to assess 
each technology were price of generated electricity, greenhouse gas emissions during full life cycle of the 
technology, availability of renewable sources, efficiency of energy conversion, land requirements, water con-
sumption and social impacts. 
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их перечень и масштаб при использовании ВИЭ является нерешённой частью общей проблемы. 
По определению эколого-экономическое влияние ВИЭ на окружающую среду - это денежная оцен-

ка изменений экологических параметров окружающей среды, произошедших под влиянием общественно-
го производства. Это влияние может быть, как положительным (прибыль), так и отрицательным (убыток). 

Как упоминалось, общее мнение состоит в том, что энергия, полученная за счёт ВИЭ, является 
чистой, а её использование приводит к уменьшению выбросов CO2 и антропогенного воздействия на 
окружающую среду. По этому поводу Г.М. Филипсен (G.J.M. Phylipsen) [11] предлагает оценивать весь 
цикл производства продукции и учитывать влияние отходов основного производства. Такое исследова-
ние проведено Л. Шлейснер (L. Schleisner) [12, 13], оно было направлено на оценку воздействия ветро-
вых установок на мигрирующих птиц. 

А. Эванс [3] оценивала количество выбросов CO2 при производстве 1 кВт*ч энергии (табл. 1). 
Данные усреднены и в разных странах могут иметь место отклонения. Расхождение показателей при 
сравнении ископаемых источников энергии из ВИЭ впечатляющая, однако, несмотря на малое количе-
ство выбросов, их необходимо учитывать при оценке общего эффекта от внедрения. Исследуя весь 
жизненный цикл производства энергии по источникам, в частности негативное влияние на окружающую 
среду при производстве необходимого оборудования, наименьшим по выбросам CO2 в атмосферу сре-
ди всех ВИЭ является ветровая генерация, которая имеет показатель в 40 раз меньше чем от угля. 
Этот метод имеет определённые недостатки в своих расчётах, как отмечает Л. Гегнон (L. Gagnon) и 
соавторы [14]. Он не учитывает двойной эффект от ГЭС или фактор надёжности электроснабжения. 

 
Таблица 1 

Цена, количество выбросов CO2 и потребность в воде при производстве электроэнергии по 
различным видам источников энергетических ресурсов [3, 15] 

Вид электростанции 
Долл. США / кВт • 

ч 
г CO2 / кВт • ч 

Расход воды в литрах на 1 кВт 
• ч 

СЭС 0,24 90 10 

ВЭС 0,07 25 1 

ГЭС 0,05 41 36 

Геотермальная электростанция 0,07 170 12 – 300 

ТЭЦ (уголь) 0,042 1004 78 

ТЭЦ (газ) 0,048 543 78 

 
Можно обратить внимание на фактор поверхностного испарения воды из водохранилищ во время 

работы ГЭС. Сложно учесть эти потери воды. Их величина значительно варьируется в зависимости от 
размера плотины, площади водохранилища и температуры окружающей среды, как отмечает Х. Ин-
хейбер (H. Inhaber) [15]. Однако, эта вода все равно испаряется из рек и озёр по естественным причи-
нам. Как и в случае с другими методами анализа, существует также сложность определения полной 
суммы издержек [16, 3]. 

Х. Інхейбер [15] в своих публикациях обращает внимание на необходимость использования воды 
для функционирования различных видов ВИЭ, подчёркивает сложность получения достоверных дан-
ных относительно изъятия воды (взята вода, затем возвращена в оборот) и потреблённой воды (вода 
изъята из обращения) (табл. 2). В целом при сравнении влияния на окружающую среду ветровые элек-
тростанции имеют лучшие позиции, однако существует перечень специфических последствий от их 
внедрения. Например, шум от работы, который влияет не только на животный и растительный мир, но 
и вызывает беспокойство и недовольство со стороны местных жителей. 

Часть этого шума представляет собой инфразвук, более низких, чем звуковой диапазон, восприни-
маемый человека. Этот инфразвук может привести к вибрации зданий и других сооружений, он порожда-
ется турбулентностью, создаваемой вращающимися лопастями, и взаимодействует со структурой башни. 
Также существует возможность уменьшения скорости ветра при использовании большого числа обору-
дования в крупных ветровых парках, а в некоторых случаях возможно влияние на радиосвязь. Можно 
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предложить обобщение эколого-экономических последствий использования ВИЭ по стадиям жизненного 
цикла (табл. 2). Оно позволит исследовать возможные негативные эффекты от использования ВИЭ на 
этапе планирования и принять меры для минимизации влияния на окружающую среду. 

 
Таблица 2 

Обобщённые эколого-экономические последствия введения ВИЭ 

Стадия жизненного цикла ВИЭ Экологические последствия 

Строительство 
1. Убытки от производства компонентов оборудования ВИЭ (в те-
чение всего жизненного цикла); 
2. Изменение ландшафта. 

Использование 

1. Негативное влияние на животный и растительный мир региона; 
2. Негативное влияние на природные ресурсы: воздух, воду, поч-
вы; 
3. Шумовое загрязнение; 
4. Наличие электромагнитного фона; 
5. Наличие вибрации; 
6. Токсичность выбросов и сбросов. 

Утилизация 
1. Обезвреживание отходов от использования оборудования ВИЭ; 
2. Утилизация элементов оборудования ВИЭ по истечении срока 
его эксплуатации. 

 
Эти последствия являются обобщающим перечнем возможных эколого-экономических послед-

ствий. Такое обобщение имеет свои недостатки, однако каждый из видов ВИЭ имеет свои особенности 
и последствия использования, с трудом поддающиеся между собой. Тогда, следует выделить возмож-
ные эколого-экономические последствия использования всех видов ВИЭ, оценить влияние каждого 
элемента влияния отдельно, а на последнем шаге проанализировать общий объем воздействия, ис-
пользуя предварительную оценку. Для решения проблемы оценки, первым шагом нужно исследовать 
возможные эколого-экономические последствия использования ВИЭ по стадиям жизненного цикла. Для 
более достоверной оценки влияния от использования и внедрения ВИЭ следует учитывать не только 
негативные последствия, а учитывать и положительные эффекты. У каждого из видов ВИЭ есть опре-
делённые требования к территории, к качеству энергетических ресурсов и другие. Каждый показатель 
существенно влияет на эколого-экономические результаты использования ВИЭ, поэтому определён-
ные ВИЭ целесообразно использовать в одной местности и совсем нецелесообразно – в другой. Пере-
чень положительных и отрицательных последствий использования ВИЭ пополняется. 
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«Ашан» — самый большой иностранный ритейлер и третий крупнейший продавец продуктов в 

России. В 2016 году «Ашан» также занял первое место в рейтинге крупнейших зарубежных компаний в 
России, по версии Forbes. 

Французский ритейлер «Ашан» (Auchan) является третьим по величине игроком российской про-
дуктовой розницы. В 2016 году он расширил присутствие на отечественном рынке до 301 магазина: 102 
гипермаркета, 187 супермаркетов и 12 магазинов «у дома»[4]. По данным ритейлера, цены в сети на 10 
– 20% ниже, чем в магазинах конкурентов. 

В 2016 году продажи «Ашана» в стране пошли на спад впервые со времени его появления на 
российском рынке. Выручка снизилась на 3,2%, до 333 млрд. руб. Чистая прибыль «Ашана» при этом 

Аннотация: В статье рассматривается конкуренция на рынке розничной торговли и важность стратеги-
ческого плана для развития компании, что необходимо для стабильного роста в долгосрочной перспек-
тиве Проведен анализ финансовых характеристик сети ''Ашан'' и выявлены конкурентные преимуще-
ства на российском рынке. Выбор темы обоснован непростой и динамичной ситуацией в высококонку-
рентной отрасли, находящейся на зачаточной стадии консолидации. 
Ключевые слова: розничная торговля, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, торговая 
сеть, компания Ашан. 
 

AUCHAN’S COMPETITIVE ANALYSIS: IMPLEMENTATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES 
 

Bogdanova Tatiana Alexandrovna, 
Voronov Denis Vadimovich, 

Bobariko Silvia Alexandrovna 
 
Abstract: The article considers competition in the retail market and the importance of the strategic plan for the 
company's development. The analysis of the financial characteristics of the Auchan was carried out and com-
petitive advantages in the Russian market were revealed. The choice of the topic is justified by the difficult and 
dynamic situation in the highly competitive industry, which is at the beginning stage of consolidation. 
Keywords: retail trade, competitive advantages, competitiveness, trade network, Auchan Company. 
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сократилась на 11,8%, до 10,9 млрд рублей. Причиной стал застой в потреблении, а также агрессивное 
поведение двух лидеров рынка — «Магнита» и «Пятерочки», — которые в течение четырех лет активно 
развивали сеть магазинов. Во-многом внешние факторы повлияли на финансовые показатели компа-
нии Ашан, которые два года подряд неуклонно снижались.  

На рисунке 1 мы можем посмотреть динамику выручки и чистой прибыли сети Ашан в России за 
2014-2017 гг [2]. 

Таким образом, доля на российском рынке снизилась, но компания планирует вернуться в 2018 
году к росту показателей. Этому должно способствовать расширение сети магазинов формата «У до-
ма», а также изменение бизнес модели и значительный акцент на средний и премиум класс. 

 

 
Рис. 1. Динамика выручки и чистой прибыли сети Ашан в России за 2014-2017 гг 

 
Известно, что задача сейчас для компании Ашан – дать клиентам более полное предложение в 

среднем и премиум-сегменте. «Ашан» хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей, уверяет 
гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми: «Даже если это премиальный товар, у нас он дол-
жен быть дешевле (чем у конкурентов)». Количество товарных наименований в ассортименте «Ашана» 
может увеличиться на 30–40%, уже сейчас в «Ашанах» обычно около 50 000 видов товаров. Так ритей-
лер надеется нарастить число товаров в корзине покупателя и поднять трафик. 

Для выявления конкурентных преимуществ компании Ашан необходимо провести анализ конку-
рентов на рынке и на его основе сделать вывод о слабых и сильных сторонах сети гипермаркетов роз-
ничной торговли. На основе полученных данных, мы сможем предложить наиболее подходящую стра-
тегию развития бизнеса, которая будет способствовать стабильному росту компании [1]. 

Учитывая специфику розничной сети гипермаркетов Ашан, выявлено, что в России находится 4 
основных конкурентов в отрасли. Ключевые игроки рынка в области розничной торговли: Магнит, Лен-
та, Дикси, X5 Retail Group (О‘кей, Перекресток, Пятерочка). 

Далее необходимо определить рыночную конкурентоспособность компании. В основу анализа 
легли 8 критериев, оценки производилась по балльной системе, максимальный балл которой 10, а ми-
нимальный 1 балл [3]. Чем выше балльная оценка, тем более выгодное положение компания занимает 
на рынке (см. табл. 1). 

Исходя из перечисленных сильных и слабых сторон конкурентов сформулируем приоритетные 
направления работы, которые позволят занять лидирующие позиции на рынке. Одной из главных задач 
является формирование долгосрочных отношений с клиентами и развитие их лояльности к бренду.  

Продовольственная розничная сеть Диски – наиболее представительная. Концепция этой сети – 
«магазин у дома», поэтому ассортимент довольно скудный, но достаточный для удовлетворения мел-
ких бытовых покупок. 
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Магнит – розничная торговая сеть присутствует во всех районах города в шаговой доступности и 
при этом может предложить довольно большой выбор при доступных ценах. Именно поэтому данная 
сеть является один из лидеров российской розничной торговли.  

Лента – российская сеть гипермаркетов, главный офис которой находится в Санкт-Петербурге, 
один из прямых конкурентов сети Ашан. Отличается высоким качеством обслуживания и довольно ши-
роким ассортиментом.  

Компании, входящие в X5 Retail Group, хорошо дополняют друг друга: гипермаркеты О’кей не-
многочисленны, но предоставляют наибольший выбор; а супермаркеты Перекресток и Пятерочка 
находятся в разных ценовых категориях. За счет этого компании образуют крупный холдинг, лидирую-
щих на рынке розничной торговли. 
 

Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности компании Ашан по определенным критериям от 1 до 10 баллов 

Критерии конкурентоспособности Ашан Магнит Дикси Лента 

Широта ассортимента 9 7 6 8 

Комфортность цен 8 8 7 6 

Размер торговой площади  7 8 8 6 

Территориальная доступность 3 8 9 4 

Качество сервиса 9 6 5 8 

Рекламная активность 6 6 5 7 

Специальные предложения 8 8 7 7 

Лояльность покупателей 8 6 4 7 

 
Таком образом, подробно рассмотрев конкурентов компании Ашан, можно выделить следующие 

конкурентные преимущества сети: 
1. Широкий ассортимент продукции; 
3. Высокое качество сервиса; 
4. Одни из самых низких цен на рынке за счет эффекта от масштаба; 
5. Месторасположение позволяет иметь большую торговую площадь; 
6. Стабильная лояльность покупателей. 
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Эффективность инновационной деятельности организации выступает главным фактором ее 

успешного функционирования в рыночных условиях, поскольку именно разработка и реализация инно-
ваций при  быстро и постоянно изменяющейся внешней среде и ограниченности ресурсов определяет 
результативность ее дальнейшего развития.  

Важная роль в инновационном процессе отводится персоналу организации, его интеллектуаль-
ному потенциалу, выступающему в качестве основного ресурса, определяющего эффективность инно-
вационной деятельности в современных экономических условиях. Интеллектуальный потенциал пер-

Аннотация: статья посвящена исследованию сущности и содержания интеллектуального потенциала 
персонала организации. Авторами раскрыта роль интеллектуального потенциала персонала в инноваци-
онной деятельности организации, рассмотрены основные направления развития интеллектуального по-
тенциала персонала организации, изучены  условия мотивации инновационного поведения персонала. 
Ключевые слова: персонал, интеллектуальный потенциал персонала, инновационная деятельность, 
обучение персонала, мотивация инновационного поведения персонала. 
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сонала организации представляет собой совокупность личных интеллектуальных потенциалов каждого 
из работников, то есть их знания, опыт, скрытые возможности, творческое мышление и обладание спе-
циальными компетенциями [1].  

Необходимо отметить, что интеллектуальный потенциал является частью такого понятия как 
«личностный потенциал человека». К личностному потенциалу человека относятся все его способности 
и качества, которые могут быть использованы в любой сфере деятельности, а интеллектуальный по-
тенциал включает только те, что могут быть применены при создании нового знания.  

Формирование интеллектуального потенциала человека осуществляется на основе его природ-
ных данных (способностей), образования, воспитания, творческой активности, жизненного опыта. К ис-
точниками формирования интеллектуального потенциала работника относятся знания, умения, ценно-
сти, навыки, т. е. приобретенные способности и возможности. При этом естественной, природной базой 
для развития интеллектуального потенциала выступают врожденные способности человека.  

В современных условиях, когда происходит быстрое старение теоретических знаний, способ-
ность организации постоянно осуществлять развитие интеллектуального потенциала персонала высту-
пает важнейшей задачей по реализации возможностей ее инновационных изменений. При этом внима-
ние должно акцентироваться на формировании и развитии тех качественных характеристик работни-
ков, которые в наибольшей степени отвечают потребностям инновационного развития организаций [2].  

В этой связи получила развитие система непрерывного профессионального образования, которая 
базируется на личной мотивации каждого работника. Процесс непрерывного образования направлен на 
совершенствование знаний и выступает в качестве ключевого инструмента развития интеллектуального 
потенциала персонала, что также воздействует на организационную культуру и качество трудовой жизни 
работников соответствующей организации. В настоящее время имеется достаточно много разнообразных 
программ обучения, семинаров и тренингов, направленных на приобретение работниками организаций 
дополнительных знаний и навыков с целью развития их интеллектуального потенциала [1]. 

Важную роль в развитии интеллектуального потенциала персонала организации играет активное 
использование современных информационных технологий.  

Положительное воздействие на процесс совершенствования интеллектуального потенциала пер-
сонала оказывает также применение инновационных методов управления персоналом в коммерческих 
организациях.  

При этом к наиболее эффективным из них относят следующие методы: 
- ознакомление персонала организации со стратегическими направлениями ее деятельности с 

целью генерирования новых идей и направлений; 
- развитие у работников организации представления о том, что они являются бизнесменами, 

что будет способствовать повышению их заинтересованности в конечных результатах трудовой дея-
тельности; 

- наблюдение за талантливыми работниками других организаций и привлечение их на вре-
менную или постоянную работу в данную организацию; 

- регулярное ознакомление работников организации с новыми людьми, идеями с целью раз-
вития новых продуктов и технологий; 

- внедрение в организации самооценки работников взамен процедурам оценки «сверху» [3]. 
Значимым фактором развития интеллектуального потенциала персонала является мотивация 

работников. Раскрытие интеллектуального потенциала каждой личности зависит от степени ее удовле-
творенности в соответствующий промежуток времени. 

Недостаток внимания, уделяемого мотивации работников, может оказать негативное воздей-
ствие на эффективность инновационной деятельности. Данная функция полностью возлагается на ме-
неджмент организации, поскольку именно управляющие воздействия определяют направления моди-
фицирования мотивационной системы. Как принципиальное положение должно восприниматься то, что 
если специалист приносит организации деньги в ходе своей новаторской и изобретательской деятель-
ности, то ему должно полагаться соответствующее вознаграждение.  

Для того, чтобы работники могли в полной мере раскрыть свои таланты и направить их на инно-
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вационные преобразования, руководство предприятия должно создать особую творческую среду, ос-
новными характеристиками которой являются: открытость новому, поддержка инноваций; доверие и 
сотрудничество на всех уровнях; демократический стиль управления; организация обучения и профес-
сионального общения.  

Система мотивации инновационного поведения работников организации должна содержать ком-
плекс действенных мотиваторов инновационной деятельности всех участников инновационного про-
цесса. В качестве мотивов инновационного поведения могут выступать карьерный рост, творческий 
труд, причастность к делу организации, четкое определение объема выполненной работы [2]. 

При этом формирование заинтересованности работников организации в инновационной дея-
тельности и ее эффективность во многом определяются тем, насколько они подготовлены к осознанию 
необходимости этой деятельности. Поэтому особым направлением подготовки к нововведениям сле-
дует считать формирование общей установки на необходимость внедрения инноваций. Каждый работ-
ник должен понимать, что застойные явления не приводят к успеху, что динамика в жизни организации 
является необходимым элементом ее существования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что особое внимание любая организа-
ция должна уделять развитию интеллектуального потенциала персонала, повышению и расширению 
его профессиональных компетенций.  
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Университеты и научно-исследовательские институты в России сегодня являются одним из ос-

новных источников создания новой продукции и технологий [4]. 
В 2013 году в Российской Федерации (РФ) произошла модернизация системы высшего образова-

ния и реформа Российской академии наук. Она потребовала от высших учебных заведений (ВУЗов) и 
научно-исследовательский институтов (НИИ) построения не только новой модели обучения, но и эф-
фективной инновационной деятельности. 

Цель данного процесса состояла в превращении научного и исследовательского потенциала 
России в инновации, востребованные рынком, открытие новых источников доходов.  

Аннотация: В статье представлен анализ положения дел в отношении формирования российскими 
университетами и научными организациями политики в сфере интеллектуальной собственности, вклю-
чая вопросы разработки типового положения об интеллектуальной собственности при поддержке Ми-
нобрануки и ВОИС. 
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Произошла и перестройка структуры высшего образования через слияния и санации слабых ву-
зов с одновременным опережающим развитием лидирующих университетов. Пробное создание круп-
ных федеральных университетов началось еще в 2006 году. Пилотными площадками по отработке но-
вых подходов по интеграции образования, науки и бизнеса, адаптации профессионального образова-
ния к запросам экономики регионов стали Южный и Сибирский Федеральные университеты (ФУ). В 
2010 году было принято решение о создании ФУ в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Даль-
не-восточном федеральных округах. 

Аналогичным образом с 2008 года создавались национальные исследовательские университеты 
(НИУ). Статус НИУ присваивался по результатам открытого конкурса среди университетов РФ. Сейчас 
таких НИУ насчитывается 29. Вне конкурса был присвоен статус Национальному исследовательскому 
ядерному университету (МИФИ) и Национальному исследовательскому технологическому университету 
(МИСиС).  

Данные инициативы правительства проводились в рамках поддержки инновационных программ 
развития вузов. В результате для многих технических вузов исследования, наука и инновации стали 
отправной точкой для развития. Вузы и НИИ стали учиться находить для своих изобретений коммерче-
ское применение. Часть из них всегда находит применение, благодаря государственному заказу, но 
другая часть остается невостребованной, хотя при должном управлении также имеет потенциал стать 
источником дополнительного самофинансирования для университета, находя применение не только на 
внутреннем рынке, но и за рубежом. 

Более того, в некоторых нетехнических вузах, которые сделали акцент на  развитии именно 
научной деятельности, тоже стали появляться РИД. Например, Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности (РГАИС) является правообладателем ряда товарных знаков, которые 
создали молодые специалисты, обучающиеся в академии. Реализуется научно-образовательный про-
ект «Интеллектуальный десант», который формирует интеллектуальную элиту из числа студентов ака-
демии для последующего выезда в регионы и бесплатного обучения их сверстников в регионах осно-
вам интеллектуальной собственности (ИС). Для реализации данного проекта было зарегистрировано 
несколько баз данных. 

В свою очередь, инновационная активность ВУЗов и НИИ потребовала не только формирования 
четких «правил игры» в сфере ИС, но и определенной культуры в области ИС всех участников иннова-
ционной деятельности университета. Традиционные функции высшей школы (получение, накопление и 
передача знаний) следовало дополнить новыми, в целях эффективной коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД). Многие из знаний и идей имеют коммерческую ценность, но 
чтобы воспользоваться этим потенциалом необходимо эффективно управлять ИС, которая выступает 
своеобразным инструментом превращения знаний в дополнительные доход и прибыль.  

К написанию политики в области ИС первыми приступили вузы и НИИ, которые занимались процес-
сом коммерциализации РИД длительное время, т.е. у них уже были сформированы стандартные базовые 
процедуры, связанные с управлением РИД, которые затем легли в основу политики ИС университета. 

Одним из первых университетов в РФ, определивших и принявших политику в области ИС, стал 
Уральский ФУ (далее – УрФУ). До 2010 года в УрФУ основу управления ИС составляла правовая охра-
на РИД, созданных в университете. С 2011 года акцент политики в сфере ИС УрФУ смещается в сторо-
ну наиболее эффективного использования создаваемых в университете РИД в интересах университе-
та, его работников, студентов, аспирантов и общества в целом. Реализация такой политики требует 
активного взаимодействия университета с бизнесом в целях коммерциализации своих разработок. 

Национальными площадками для внедрения Политики в сфере ИС в РФ также стали ведущие 
российские университеты, такие как: Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных тех-
нологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Тверской 
государственный университет, Вологодский государственный университет, Тюменский государствен-
ный университет и другие. 
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Способы формирования российскими университетами политики в сфере ИС можно разделить на 
два варианта: 

1) либо разрабатывается определяющий документ, небольшого объема, как критерий намере-
ний вуза в сфере инноваций. Затем, на его основе, разрабатываются конкретные локальные докумен-
ты в виде положений, кодексов и практик и т.п., которые регулируют отношения по вопросам создания 
и использования РИД; 

2) либо разрабатывается единый большой документ, в котором прописываются все аспекты 
политики вуза в области ИС. 

Если провести общий анализ структурного содержания политик ИС различных российских ВУЗов 
и НИИ, можно обозначить основные ее составляющие, а именно: получение правового документа, 
конфликт интересов, распределение доходов, полученных от реализации РИД, мотивация исследова-
телей и др. [1, с. 73-82]. 

Конкретное содержание политики ИС университетом выбирается в зависимости от того, на каком 
этапе развития находится ИС в вузе. Каждый университет вырабатывает собственную практику управ-
ления правами на РИД и ищет возможность применения различных инструментов для реализации дан-
ной цели [2, с. 45-56]. Например, в УрФУ права на воспроизведение и распространение учебных и ме-
тодических материалов, созданных при выполнении трудовых обязанностей работников, принадлежат 
университету, а в НИУ «Высшая школа экономики» исходят из необходимости максимального закреп-
ления исключительного права на создаваемые РИД за их авторами. Во многом эти отличия связаны с 
разными профилями и позиционированием вузов: первый − партнер уральской инновационной про-
мышленности, второй – эксперт российского уровня по экономическим вопросам [6, с. 3]. 

Но если сравнивать с опытом зарубежных университетов, то российская практика по принятию 
такого документа как политика в области ИС весьма незначительна. Трудности состоят не только в 
наличии необходимых ресурсов: инновационной инфраструктуры, кадров и проч. Наиболее важным 
является признание ИС стратегическим ресурсом университета, который способен повысить его конку-
рентоспособность не только на российском, но и на мировом рынке образовательных и научных услуг. 
Признание, соответственно, должно сопровождаться соответствующими решениями руководства.  

Следует отметить, что процесс формирования политики ИС университета  – это долгосрочная 
процедура, и порой она нужна не каждому вузу, а главным образом тем, которые занимаются коммер-
циализацией РИД. В этой связи Министерство образования и науки РФ (далее – Минобрнауки) взяло 
данную задачу под свой контроль. 

С января 2014 года Минобрнауки безвозмездно лицензирует в ведущие Вузы России систему 
управления знаниями госкорпорации «Росатом» (СУЗ). СУЗ представляет собой передовой проект в 
области управления знаниями в России, позволяющий  пользователю управлять знаниями и интеллек-
туальной собственностью с использованием передовых методик и информационных систем. Цель СУЗ 
- содействовать выявлению и сохранению знаний, обеспечивать сбор и хранение документированных 
знаний, предоставлять доступ преподавателей и обучающихся к массиву знаний. СУЗ предусматривает 
создание инфраструктуры для взаимодействия сотрудников научно-исследовательских организаций, 
научных экспертов и управления правами на ИС [7]. 

В июне 2014 года Минобрнауки провел семинар с целью отбора лучших практик патентной поли-
тики российских вузов и распространения этого опыта на все российские вузы. 

В 2015 году ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в 
научно-технической сфере» (РИЭПП) разработал «Рекомендации по управлению интеллектуальной соб-
ственностью в российских научных организациях и организациях высшего образования» [5, с. 47]. Целью 
данных рекомендаций было оказать поддержку университетам по обмену опытом в сфере ИС, организо-
вать взаимодействие российских и зарубежных компаний для подготовки необходимых кадров. 

Огромный опыт помощи странам по разработке политики в сфере ИС в учебных заведениях и 
научно-исследовательских учреждениях есть у Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС).  

Последние годы на площадках различных российских университетов ВОИС в сотрудничестве с 
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РГАИС проводят семинары на тему разработки политики ИС в университетах и научных организациях. 
Такие семинары прошли, например: Вологодский государственный университет 18.11.2014 г., Даге-
станский государственный технический университет 21.05.2015 г. Ярославский государственный уни-
верситет 21.10.2015 г., Кабардино-Балкарский государственный университет 25.11.2015 г, Хакасский 
государственный университет 17.05.2016 г., Воронежский государственный лесотехнический универси-
тет 30.03.2017 г., МГТУ имени Н.Э. Баумана 09.04.2018 г. и др. 

Данные семинары – это площадка, где университеты могут найти возможные выходы из проблем-
ных ситуаций, которые существуют в настоящее время. В частности, на семинарах говорится о необхо-
димости корректировки уже существующих политик в сфере ИС. Работа многих вузов по коммерциализа-
ции ИС пока в большой степени нацелена на достижение установленных Минобрнауки показателей, ко-
торые не учитывают в полном объеме все аспекты коммерциализации ИС в деятельности вуза. Отмеча-
ется отсутствие должной юридической подготовки российских ученых по вопросам правовой охраны сво-
ей ИС. Высока потребность в знаниях в сфере ИС и инновационного предпринимательства. 

Для масштабирования разработки и принятия российскими вузами и НИИ  Политики в сфере ИС 
необходим типовой комплексный документ, учитывающий различные аспекты создания РИД, охраны, 
коммерциализации защиты прав ИС, которые многие университеты могли бы взять за основу.  

В настоящее время при участии Минобрнауки, Роспатента и РГАИС разработано «Типовое по-
ложение о политике в сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-
исследовательских институтах». Оно одобрено ВОИС. Это важный шаг в развитии ИС российских вузов 
и НИИ. Оно будет способствовать разработке вузами своих собственных документов. «Такого рода до-
кументы помогут не только в организации внутреннего регламента работы с ИС, но и в организации 
взаимодействия вузов или исследовательских центров с федеральными органами власти, партнерами 
и заказчиками, а, следовательно, в коммерциализации интеллектуальной собственности» [3]. 

Типовой документ учитывает баланс интересов: учреждения, авторов/разработчиков, сторонних 
организаций, общества/государства. В нем нашли отражение три аспекта:  

1) дан ответ на вопрос, зачем науке и образованию нужна ИС,  
2) содержаться рекомендации для вузов и научных организаций по управлению объектами ИС 

и правами на них на каждом этапе жизненного цикла инновации, 
3) каждая рекомендация проиллюстрирована опытом успешной реализации соответствующей 

меры российским вузом или научной организацией. 
Принятие университетом собственной политики в сфере ИС должно сопровождаться разработкой 

системы локальных актов по управлению ИС, которые касаются оценки и учета объектов ИС и РИД, 
технологий их постановки на баланс, а также оценки эффективности их использования.  

Для ускорения решения поставленных задач Роспатент прорабатывает предложения по сокра-
щению финансирования вузов и исследовательских центров, в которых нет системы локальных актов 
по управлению ИС. 

В свою очередь РГАИС, как ведомственное учреждение Роспатента,  разработал две программы 
повышения квалификации: 

1) «Политика в сфере ИС для университетов» для руководителей ВУЗов и НИИ (для проректо-
ров, начальников отделов по управлению ИС и коммерциализации) 

2) «Управление ИС в университете: лучшие практики. Локальнее нормативные акты для реали-
зации процессов управления ИС» (для специалистов). 

Реализация таких программ призвана обеспечить растущую потребность рынка в специалистах в 
области ИС. 
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Инновации в настоящее время являются неотъемлемой частью любой отрасли деятельности че-

ловека, будь то промышленность, наука или сфера услуг. Современный мир, где господствуют рыноч-
ные отношения, наиболее сильно подвержен конкуренции, потому что большое количество компаний 
стремятся занять на рынке выгодное положение и удерживаться там как можно дольше. В связи с та-
кими тенденциями инновации могут выступать как конкурентное преимущество предприятий, а также 
отдельных видов товаров и услуг. 

Сам термин «инновация» появился в 20-х годах XX века и был введен профессором Йозефом 
Шумпетером, австрийским и американским экономистом. Тогда под инновацией понималась совокуп-
ность всех имеющихся в распоряжении предприятия новшеств – материалов, ресурсов, способов про-
изводства, применяемых технологий, способов внедрения на рынок. За прошедшее столетие мало что 
изменилось. Сейчас инновации – это новшества в сфере технологических разработок, реализации 
управленческих решений, организации бизнес-процессов, которое базируется на использование пере-
довых достижений в различных сферах науки. 

Инновационные технологии не обошли такой вид деятельности, как сфера услуг, а в частности 

Аннотация: Мир, в котором мы сегодня живем, становится все более зависимым от инновационных 
технологий, и экскурсионная деятельность не стала исключением. Новые маршруты, использование 
информационных технологий, совершенствование методов подачи материала и совершенно новые 
формы экскурсии дают возможность данному виду деятельности занимать место на рынке познава-
тельных услуг, а также оставаться одним из основных компонентов туризма. Инновационные техноло-
гии в экскурсиях позволяют им конкурировать и привлекать туристов. 
Ключевые слова: инновация, экскурсии, квесты, 3D-экскурсии, виртуальные экскурсии, реконструкции. 
 

INNOVATIONS IN EXCURSION ACTIVITY 
 

Shadskaya Irina Gennadievna, 
Solonenkova Ekaterina Vasilyevna 

 
Annotation: The world in which we live today becoming increasingly dependent on innovative technologies 
and excursion activity didn't become an exception. New routes, use of information technologies, improvement 
of methods of supply of material and absolutely new forms of an excursion give the chance to this kind of ac-
tivity to take the place in the market of informative services and also to remain one of the main components of 
tourism. Innovative technologies in excursions allow them to compete and attract tourists. 
Keywords: innovation, excursions, quests, 3D - excursions, virtual excursions, reconstruction. 
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туризм. Для того чтобы оставаться востребованными в условиях конкуренции, предприятия туринду-
стрии должны постоянно развиваться. Для данного вида деятельности существуют специфические 
особенности в создании и внедрении инноваций, хотя они и подчиняются общим закономерностям эко-
номического развития. 

Экскурсионная деятельность – один из основных компонентов в туризме, не теряющий свою по-
пулярность. Для знакомства с городом, регионом или страной, многие путешественники выбирают экс-
курсии как способ познавательной деятельности. В современном мире традиционные экскурсии отхо-
дят на второй план, уступая место необычным, захватывающим экскурсиям, которые позволяют тури-
сту погрузиться в атмосферу повествования и почувствовать себя частью действия. И тут проходят на 
помощь инновации, которые в экскурсионной деятельности могут проявляться как анимационные про-
граммы, новые экскурсионные маршруты, квест-туры, 3D-экскурсии, новые технологии подачи матери-
ала, методов создания и внедрения продукта. 

В разработке и внедрении инноваций в экскурсионную деятельность могут принимать участие раз-
личные специалисты: в процессе создания – профессиональные экскурсоводы, методисты и представи-
тели науки и культуры; во время выпуска на рынок – маркетологи, специалисты по рекламе и менеджеры. 

Можно выделить следующие инновации в экскурсионной деятельности: 

 Инновации экскурсионного продукта (разработка и внедрение нового продукта – различные 
тематики экскурсий, дополнение уже существующих экскурсий). Например, экскурсии по мистическим 
местам, в музеи под отрытым небом или военно-исторические реконструкции. 

 Инновации в технологии разработки и проведения экскурсии (интерактивные и анимационные 
методы ведения экскурсий) – экскурсии с мастер-классами, квесты, костюмированные экскурсии, экскурсии 
с использованием необычных средств передвижения (велосипеды, сигвеи), виртуальные экскурсии. 

 Технические инновации – техническое обеспечение экскурсантов и гида во время экскурсии 
– радиогид, аудиогид, мобильные путеводители, QR-коды. 

 Инновации в маркетинге и управлении – различные маркетинговые исследования, изучаю-
щие спрос и потребности экскурсантов, например, с использованием социальных сетей, мессенджеров, 
геолокации. 

Данные виды инноваций могут применяться как комплексно, так и по отдельности, в зависимости 
от конкретного экскурсионного продукта. 

Теперь рассмотрим инновационные экскурсии, которые уже пользуются спросом, как в России, 
так и по всему миру. 

Исторические реконструкции. Данный вид познавательной деятельности в России появился в 1990-
х и первоначально рассчитывался на узкий круг лиц, увлекающихся историей. Но сейчас некоторые ре-
конструкции приобрели национальный характер и стали объектом экскурсионного показа. Зрелищность и 
масштабность реконструкций поражает, а внимание к деталям и практически достоверное соответствие 
эпохе погружает экскурсантов в действие. Также на фестивалях исторической реконструкции проводят 
различные конкурсы в контексте тематики, вовлекая зрителей, работают аниматоры, проводят экскурсии. 
Посещение такой реконструкции можно включить в проведение экскурсии как отдельный объект показа. В 
России наиболее популярными историческими реконструкциями являются военно-исторические, связан-
ные с победами русского оружия, например, Международный военно-исторический фестиваль «День Бо-
родина», посвященный Бородинскому сражению (первые выходные сентября), фестиваль «Поле Кулико-
во» в Тульской области, где гости могут окунуться в атмосферу средневековой Руси (сентябрь), рекон-
струкции, связанные с Великой Отечественной Войной («Ржевский Выступ» в Тверской, «Линия Сталина» 
в Псковской и «Уран» в Волгоградской областях) и другие. В европейских странах тоже проходят фести-
вали исторической реконструкции, связанные с наиболее известными историческими событиями стран и 
регионов. Практически в каждой стране есть фестиваль, посвященный истории Средневековья (Provins 
во Франции, фестиваль викингов JORVIK в Англии, Ferie della Messi в Италии).  

Экскурсии по мистическим местам. Обычные обзорные и тематические экскурсии по городу уже 
не могут удивить туриста, поэтому для экскурсий выбирают необычные темы и соответствующие им 
места. Такие экскурсии могут быть связаны с необычной и выдающейся личностью, с архитектурным 
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сооружением, литературным произведением, историческим периодом, тайным обществом и даже 
кладбищем. В настоящее время таких экскурсий много в городах с насыщенной историей, таких как 
Москва («Мастер и Маргарита» по роману Булгакова, «Легенды и мифы сталинских высоток», «Тайны 
подземной Москвы») и Санкт-Петербург («Мифы и легенды северной столицы», «Масонский Петер-
бург») в России, а также множестве городов по всему миру. Мистические экскурсии показывают исто-
рию с другой, непривычной стороны, что и привлекает туристов и экскурсантов. Ведь порой историче-
ские тайны и загадки передают реальность и настроение времени лучше известных фактов. 

Экскурсии-квесты. Данный вид экскурсий отличается от других наличием игрового взаимодействия с 
экскурсантами, что позволяет в интересной форме донести до них информацию. Такие экскурсии могут 
проводиться в музеях, садово-парковых ансамблях, музеях-заповедниках и даже на улицах города. При 
разработке квеста особое внимание необходимо уделить механизму взаимодействия (лично, через при-
ложение на телефоне, смс или e-mail) и построению маршрута. Экскурсии-квесты подходят не только для 
детей, но и для взрослых. Например, в Москве к Чемпионату мира по футболу создали квест «Футбольная 
квест-экскурсия по Красной площади», что позволит жителем и гостям столицы провести время между 
матчей с пользой. Также в Москве существуют квесты по основным музеям (Третьяковская галерея, Исто-
рический музей, Дарвиновский музей и др.) и в городских усадьбах, например, Кусково, Царицыно, Коло-
менское. Такой досуг не оставит никого равнодушным и позволит узнать много нового в необычной форме. 

Виртуальные туры и 3D-экскурсии. Такой вид экскурсионной деятельности подходит для «лени-
вых» туристов и для первичного ознакомления с объектами. Сейчас на сайтах многих музеев можно 
увидеть виртуальные экскурсии по коллекциям и основным экспозициям. Помимо использования как 
самостоятельной экскурсии, данные технологии могут включаться в традиционную экскурсионную про-
грамму, дополняя ее. Так например, в 2017 году на ВДНХ создали Мультимедийный исторический парк 
«Россия — моя история», где представлены экспозиции по истории России с применением интерактив-
ных, 3D и мультимедийных технологий, по которому проводятся экскурсии. 

Инновации в экскурсионной деятельности с каждым годом увеличиваются и расширяются. Если 
совсем недавно экскурсии по метро, реконструкции и виртуальные экскурсии воспринимались как нечто 
новое и необычное, то сейчас они уже переходят в категорию привычных необходимых в ассортименте 
экскурсионных бюро. С каждым днем потребитель ищет новые и новые экскурсии, поэтому инноваци-
онные подходы к разработке экскурсионного продукта будут востребованы и актуальны. 
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Экономическая безопасность систем наиболее высокого уровня (например, государства) воз-

можна только при условии обеспечения экономической безопасности систем более низкого уровня 
(например, предприятий). Функционирование вышеуказанных систем предполагает такую организацию 
управления экономической безопасностью, которая способна оперативно реагировать на изменения 
политической и социальной ситуации, экономических условий, противодействовать негативному воз-
действию внешних и внутренних факторов.  

В современных условиях, когда значительное число российских компаний в соответствии с фазо-
вой динамикой их жизненного цикла находится в проблемном состоянии, стандартный инструментарий 
управления экономической безопасностью, ориентированный на успешно развивающиеся компании 
становится малоэффективным. Поэтому использование таких форм и методов менеджмента, которые 
позволяли бы управлять предпринимательскими рисками и обеспечивали при этом соответствующий 
уровень экономической безопасности, стали весьма актуальной задачей. 

В целом экономическую безопасность предприятия, по мнению многих авторов, можно тракто-
вать как «количественную и качественную характеристику свойств фирмы, отражающую способность 
«самовыживания» и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы» 
[3, с. 68]. Она определяется совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчивость, воз-
можности роста, обеспечения экономических интересов и т.д., степень влияния которых подвержена 
большому количеству рисков. При этом в основу большинства определений риска закладываются два 

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость управления экономической безопасно-
стью предприятия, определены принципы и методы управления рисками. Статья содержит определе-
ние критерия экономической безопасности предприятия, определены подходы к оценке уровня эконо-
мической безопасности предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение безопасности, принципы и методы 
управления рисками.  
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Abstract: this article discusses the need to manage the economic security of the enterprise, the principles and 
methods of risk management. The article contains the definition of the criterion of economic security of the en-
terprise, the approaches to the assessment of the level of economic security of the enterprise.  
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основных посыла: первый заключается в случайности событий, второй отмечает нежелательность по-
следствий [1, с. 109].   

Система менеджмента в сфере экономической безопасности предприятий должна быть основана 
совокупности базовых принципов управления рисками, которые бы обеспечили адаптивное управление 
экономической безопасностью предприятия. К таким принципам можно отнести:  

 принцип экономической целесообразности; 

 принцип законности; 

 принцип оптимизации; 

 принцип непрерывности; 

 принцип корреляции рисков и факторов экономической безопасности. 
Если рассматривать первый из вышеупомянутых принципов, то следует отметить, что любое 

управление рисками должно быть целесообразным с позиций экономической эффективности, то есть 
затраты на управление рисками не должны превышать достигаемый эффект. 

Принцип законности предусматривает соблюдение действующего законодательства при управ-
лении рисками. 

Принцип оптимизации должен основываться на стремлении к постоянному использованию новых 
достижений науки и информационных технологий при управлении рисками. Также управление рисками 
должно быть нацелено на получение максимального эффекта и эффективности в виде прибыли и  рен-
табельности.  

Принцип непрерывности базируется на том, что управление рисками должно осуществляться по-
стоянно, так как внешние и внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность предприя-
тия, постоянно расширяются, видоизменяются и являются все более непредсказуемыми. 

Принцип корреляции рисков и факторов экономической безопасности предусматривает нахожде-
ние четкой зависимости рисков от факторов экономической безопасности. 

Для эффективного управления экономической безопасностью предприятия следует также ис-
пользовать совокупность определенных методов управления рисками. К таким методам можно отнести: 

 страхование (используется для сохранения материальных ценностей предприятия от риска 
уничтожения, порчи и т.п.); 

 метод диверсификации рисков (предполагает распределение средств, подлежащих инве-
стированию, между различными объектами вложений, не связанных между собой); 

 обеспечение (гарантии третьих лиц, заклад ценностей, залог материального имущества и 
прав требования и т.п.); 

 оценка рисков (совокупность регулярных процедур выявления рисков по видам экономиче-
ской безопасности, анализа рисков, определения факторов риска и степени их влияния на различные 
сферы деятельности предприятия); 

 уклонение от рисков (отказ от рискованных проектов, ненадежных партнеров, заключение 
договоров с указанием последствий возможных рисков и сторон их компенсирующих и т.п.).  

Также следует отметить, что при управлении экономической безопасностью предприятия важно 
определить ее критерий. Под критерием экономической безопасности предприятия понимаются при-
знак или сумма признаков, на основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли пред-
приятие в экономической безопасности или нет. Критерий экономической безопасности предприятия 
должен не просто констатировать факт наличия безопасности, но и оценивать ее уровень. Для этого 
должна использоваться система различных показателей. Для оценки производственной составляющей 
экономической безопасности можно использовать показатели: динамика объема производства, уровень 
использования производственной мощности, удельный вес НИОКР в общем объеме работ, уровень 
износа основных фондов и т.п.. Для оценки финансовой составляющей экономической безопасности 
следует рассчитывать показатели финансовой устойчивости, ликвидности, безубыточности, уровень 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и т.п. Для оценки кадровой безопасности 
можно рассчитать уровень текучести кадров, потери рабочего времени, структуру кадрового потенциа-
ла, уровень задолженности по заработной плате и т.п. 
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В экономической литературе уже предпринимались попытки количественной оценки уровня эко-
номической безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к оценке уровня 
экономической безопасности предприятия. К ним относятся: индикаторный; ресурсно-функциональный; 
программно-целевой [2, с. 111]. 

При индикаторном подходе устанавливаются некоторые пороговые значения показателей, харак-
теризующих деятельность предприятия в различных функциональных областях, соответствующие 
определенному уровню экономической безопасности. При этом фактические показатели деятельности 
предприятия сравниваются с соответствующими индикаторами.  

При ресурсно-функциональном подходе оценка уровня экономической безопасности предприятия 
осуществляется на основе оценки состояния использования корпоративных ресурсов по специальным 
критериям. 

Программно-целевой подход основывается на интегрировании показателей, определяющих уро-
вень экономической безопасности предприятия. При использовании этого подхода необходимо особое 
внимание уделить отбору показателей и определению методов их интеграции. 

При управлении экономической безопасностью предприятия следует также правильно классифи-
цировать опасности и угрозы в зависимости от источника их возникновения. По этому признаку они мо-
гут быть субъективные и объективные.  

При этом, следует отметить, что независимо от вида опасностей и угроз, предприятие должно 
при управлении экономической безопасностью придерживаться соблюдению следующих условий: 

 управление экономической безопасностью должно сочетаться с корпоративной стратегией, 
принятой на предприятии; 

 при принятии управленческих решений опасны действия в пределах, превышающих размер 
собственного капитала; 

 важен тщательный анализ и своевременная оценка возможных последствий управленческих 
решений; 

 принятый вариант управленческих решений должен быть экономически обоснован, основан 
на достоверной информации и не оказывать отрицательного действия на общие результаты деятель-
ности предприятия; 

 принимаемые управленческие решения должны учитывать вид экономической деятельности 
предприятия. 
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Процесс обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, ориентированный, 

прежде всего, на сохранение его имущественного комплекса, преобразуется в процесс управления 
экономической безопасностью, главной целью которого выступает принятие управленческих решений, 
обеспечивающих стабильное функционирование хозяйствующего субъекта или, по крайней мере, его 
выживание в конкретных условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

К угрозам экономической безопасности предприятия относятся действия, сознательно направ-
ленные на получение выгоды от разрушения экономической основы предприятия. Эти угрозы несут за 
собой нарушение норм гражданской, уголовной, административной отраслей права, а также предпола-
гают ответственность лиц, которые их совершили. 

В условиях постиндустриальной экономики происходит сращивание управления эффективностью 
бизнеса с управлением его экономической безопасностью. Эффективное использование ресурсов 
предприятия, необходимое для выполнения целей бизнеса, достигается путем предотвращения угроз, 
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия и реализации его основных 

Аннотация: В данной работе рассматриваются эффективность предприятия, её значение для эконо-
мической безопасности предприятия. На примере рассматривается проблема обеспечения экономиче-
ской безопасности и эффективности предприятия. Даются рекомендации по повышению эффективно-
сти деятельности предприятия. 
Ключевые слова: Эффективность, экономическая безопасность, предприятие, анализ показателей, 
повышение эффективности. 
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Abstract: In this paper, the effectiveness of the enterprise, its importance for the economic security of the en-
terprise are considered. The problem of ensuring economic security and efficiency of the enterprise is consid-
ered on an example. Recommendations are given to improve the efficiency of the enterprise. 
Keywords: Efficiency, economic security, enterprise, analysis of indicators, increasing efficiency. 
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функциональных целей. Выполнение каждого из этих условий ведет к экономической безопасности 
предприятия и существенно для достижения главной цели управления экономической безопасностью 
предприятия – его устойчивое, максимально эффективное функционирование в настоящее время и 
обеспечение высокого потенциала развития и роста в будущем. 

В управлении экономической безопасностью хозяйствующего субъекта должно найти своё отра-
жение обеспечение как конкурентоспособности продукции, так и эффективности функционирования, и 
экономической устойчивости предприятия. 

Рассмотрим проблему обеспечения экономической безопасности и эффективности предприятия 
на конкретном примере. 

ООО «ЮГРЕСУРС» – современная компания, которая специализируется на торговле металлом. 
Был проведен анализ экономической эффективности и безопасности функционирования пред-

приятия.  
ООО «ЮГРЕСУРС» имеет недостаточный уровень ликвидности баланса. Все показатели оказа-

лись ниже нормы. То есть в краткосрочной и долгосрочной перспективе в компании уровня текущих ак-
тивов будет недостаточно для финансирования краткосрочных обязательств. 

Абсолютные показатели ликвидности свидетельствуют о проблемах с краткосрочной ликвидно-
стью: быстрореализуемых активов недостаточно для финансирования наиболее срочных обяза-
тельств. Среднесрочная и долгосрочная ликвидность были в норме. 

Трехфакторная модель финансовой устойчивости выявила кризисный тип финансовой устойчи-
вости компании. Это говорит о высокой зависимости от внешнего финансирования и недостаточном 
уровне собственных средств. 

Проведенный анализ позволил выявить недостаток в управлении предприятием – это отсутствие 
на предприятии системной и регулярной маркетинговой деятельности: в штате предприятия нет марке-
толога, поэтому вопросы, связанные с исследованиями рынка, маркетинговым планированием, цено-
образованием, решаются эпизодически, без должного контроля со стороны руководства.  

Обобщая анализ эффективности деятельности ООО «ЮГРЕСУРС» можно сделать вывод, что 
компания развивает достаточно активно и деятельность ее рентабельна. Уровень прибыльности имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Однако стратегия финансирования деятельности является достаточно 
агрессивной, что приводит к возникновению комплекса проблем, в том числе: недостаточный уровень 
ликвидности и платежеспособности, который приводит к недостатку текущих активов для финансирова-
ния краткосрочных обязательств. Также ООО «ЮГРЕСУРС» имеет неустойчивое финансовое положение, 
поскольку уровень собственного капитала значительно меньше уровня краткосрочных обязательств. Ис-
пользование в качестве основного источника финансирования деятельности кредиторской задолженно-
сти в условиях нестабильной экономической ситуации в стране может привести к банкротству. Компании 
необходимо в ближайшее время увеличить уровень собственного капитала за счет роста прибыли. 

Основные предложения по повышению эффективности деятельности ООО «ЮГРЕСУРС» и ожи-
даемые результаты показаны в таблице 1. 

Предполагается, что в результате работы отдела прирост продаж уже в 1-й год работы соста-
вит 10 %). С целью увеличения объемов продаж и снижения издержек ООО «ЮГРЕСУРС» предлагаем 
открыть интернет-магазин.  

Проанализировать уровень спроса и существующую конкуренцию в выбранной нише можно при 
помощи сервисов поисковых систем – wordstat.yandex.ru и adwords.google.com. Они помогут узнать, как 
часто пользователи ищут тот или иной товар в выбранном регионе. Количество конкурентов, в выбран-
ной тематике, проанализировать тоже достаточно просто, для этого необходимо в строке поиска ввести 
название выбранного вами товара и просмотреть несколько страниц (около 30-40 ссылок).  

Для этого компании понадобится дополнительное компьютерное оборудование и специальное 
программное обеспечение. Общая стоимость затрат по созданию интернет-магазина составит 440 тыс. 
руб., в том числе инвестиционные затраты – 383,5 тыс. руб. Финансирование инвестиционных затрат 
планируется произвести за счет собственных средств предприятия (чистой прибыли). Предложенные 
мероприятия приведут к повышению эффективности деятельности ООО «ЮГРЕСУРС».  
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Таблица 1 
Основные проблемы в деятельности предприятия и пути их решения 

Основные проблемы Пути решения 
проблем 

Ожидаемый результат 

Отсутствие на предприятии маркетинго-
вой службы (специалиста-маркетолога); 
работа по исследованию рынка, изуче-
нию основных конкурентных преиму-
ществ компании ведется эпизодически 

Создание службы 
маркетинга 

Разработка и проведение маркетин-
говых мероприятий, как следствие – 
улучшение показателей финансово-
хозяйственной деятельности, при-
ведение уровня доходности компа-
нии к среднеотраслевому значению 

Проблемы результативности использо-
вания ресурсов организации – темпы 
роста затрат выше, чем темпы роста вы-
ручки, замедление роста показателей 
прибыли и рентабельности 

Увеличение дохо-
дов предприятия 
за счет электрон-
ной коммерции 

Повышение прибыли и рентабель-
ности 

Невысокие показатели оборачиваемости Оптимизация про-
изводственных 
процессов 

Ускорение оборачиваемости обо-
ротного капитала, снижение потреб-
ности в финансировании, повыше-
ние ликвидности и фин. устойчиво-
сти, повышение прибыли 
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На сегодняшний день в условиях хозяйствования аспект банкротства довольно многих предприя-

тий приобретает особое значение. В процессе становления рыночных отношений, усиления конкурен-
ции и криминализации отдельных сегментов экономики, создания цивилизованного предприниматель-
ства существенная тяжесть данных проблем легла на предприятия, которые во многом очутились не 
подготовленными к их банкротству.  

В сегодняшних условиях процесс успешного функционирования и экономического развития пред-
приятия в значительной мере зависит от оперативности выполнения диагностики финансового состоя-
ния, а также совершенствования деятельности в области обеспечения экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия и ее сущность состоит в обеспечении состояния луч-
шего использования ее ресурсов по предотвращению угроз у бизнеса и формирования финансовой 
устойчивости, результативного функционирования и получения прибыли. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются оценка финансового состояния, её значение для эко-
номической безопасности предприятия. В статье определено, что финансовая состоятельность обес-
печивается не только стабильностью экономической среды, в рамках которой реализовывается дея-
тельность всех предприятий, но и зависит от результатов его функционирования, его активного и эф-
фективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, анализ показателей, внешние и внут-
ренние факторы. 
 

EVALUATION OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE AND WAY OF PREVENTION OF 
INSOLVENCY 

 
Isik Liana Vladimirovna, 

Ezdamirov Movsar Khozaevich 
 
Abstract: In this paper we consider the assessment of the financial state, its importance for the economic securi-
ty of the enterprise. The article specifies that financial soundness is ensured not only by the stability of the eco-
nomic environment, within the framework of which the activities of all enterprises are realized, but also depends 
on the results of its functioning, its active and effective response to changes in internal and external factors. 
Keywords: economic security, enterprise, analysis of indicators, external and internal factors. 
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Экономическую безопасность предприятия нужно анализировать как особый финансовый объект 
управления, потому что деятельность предприятия непосредственно зависит от его финансового со-
стояния.  

Финансовое состояние предприятия это способность предприятия финансировать свою деятель-
ность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, нужными для нормального 
функционирования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Оценка финансового состоя-
ния предприятия выполняется с целью определения неплатежеспособности предприятия, а также для 
разработки правильных решений для выхода предприятия из кризиса, предотвращение которого явля-
ется основной задачей обеспечения экономической безопасности предприятия. На основе финансово-
го состояния осуществляется не только оперативное управление текущим процессом всей деятельно-
сти организации, а также прогнозируются финансовые последствия всех хозяйственных операций, ко-
торые связаны с основанием и регулированием активов и капитала, доходов и расходов, прибыли и 
рентабельности производства и продаж. Значит, задача достичь нужного уровня экономической без-
опасности предприятия с помощью оценки его финансового состояния считается для его руководства 
первостепенной. Сохранение финансовой безопасности это не только контроль, но и балансирование 
доходов и расходов на всем предприятии. 

Финансовая безопасность предприятия неразрывно связана с финансовой устойчивостью. Фи-
нансовая устойчивость организации это такое состояние, при котором распределяются и используются  
все финансовые ресурсы. Должно обеспечиваться формирование предприятия и его развитие, в том 
числе на основании увеличения прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях 
допустимого риска. Финансово устойчивым считается любой субъект, который за счет своих собствен-
ных средств покрывает средства, которые вкладывает  в активы, а также не допускает неоправданной 
дебиторской и кредиторской задолженности и рассчитывается в определенное время по своим обяза-
тельствам без задержек. 

Важной целенаправленной концепцией экономической безопасности предприятия является 
формирование требуемых финансовых предпосылок стабильного роста предприятия в текущем и бу-
дущем периоде. Такая устремленность системы экономической безопасности компании исходит из то-
го, что потенциал стабильного его увеличения обеспечивается, в первую очередь, существенными па-
раметрами его финансового состояния.  

Анализ финансовой устойчивости необходимо производить расчетами финансовых коэффици-
ентов. Их сопоставляют с нормативами или со средними показателями деятельности других сопоста-
вимых предприятий. Коэффициенты, которые выходят за рекомендованные нормы свидетельствуют о 
«слабых местах» предприятия. Коэффициенты обычно не подлежат сопоставлению и сравнению для 
предприятий из разнообразных отраслей деятельности, которые встречаются с разнообразными рис-
ками, требованиями к капиталу и различными степенями конкуренции. 

Следовательно, финансовые коэффициенты считаются главными показателями в финансовом 
состоянии и служат для оценки производственной и финансовой деятельности.  

В настоящее время при анализе финансового состояния очень часто применяют многие приемы и ме-
тоды, их разнообразие предоставляется различными критериями и системой использованных показателей.  

При выполнении этих перечисленных методов нужно обеспечить такое состояние предприятия, 
при котором риск воздействия других угроз уменьшается, а это уже можно добиться лишь только при  
эффективной системе экономической безопасности предприятия. Регулярный мониторинг всех рас-
смотренных показателей несостоятельности (банкротства) предприятия позволяет оценить финансо-
вое состояние на определенный момент времени и, в случае необходимости, предпринять соответ-
ствующие меры. 

Одним из главных и наиболее решительных назначений финансового оздоровления предприятия 
должен считаться поиск внутренних резервов по росту прибыльности производства и достижению без-
убыточной работы.  

К числу мер для  достижения безубыточной работы могут быть отнесены: наиболее совершенное 
применение производственной мощности предприятия, увеличение качества и конкурентоспособности 
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продукции, уменьшение ее себестоимости, целесообразное употребление материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, сокращение непроизводительных расходов и потерь. 

Оптимизация дебиторской задолженности служит также одним из механизмов улучшения финан-
совой составляющей и вывода из кризисного состояния.  Главная задача управления дебиторской за-
долженностью состоит в том, чтобы предприятие имело оптимальные оборотные средства на протя-
жении своей деятельности. Под оптимальными оборотными средствами понимают такие, размер кото-
рых минимален, но их достаточно для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности. Управ-
ление дебиторской задолженностью влияет на доходность всей деятельности. Это одна из статей ак-
тива баланса, с ростом сумм которой активно растет величина необходимой потребности в финансо-
вых ресурсах. В целом, управление дебиторской задолженностью опирается на стратегические реше-
ния по кредитной и дисконтной политике. Под кредитной политикой понимают разработку комплекса 
решений по продаже продукции в кредит, то есть с отсрочкой оплаты. С целью выявления факторов, 
которые влияют на принятие решений по предоставлению кредита и определению оптимальных усло-
вий его предоставления строится модель для кредитной политики предприятия. 

Указанные меры в совокупности позволят предприятию обеспечить стабильные финансовые по-
ступления, нарастить объем реализации и тем самым предотвратить несостоятельность (банкротство) 
и улучшить свое финансовое состояние. 
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МАСШТАБНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Рушанова Элина Исинтаевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
Практически все страны мира, в том числе Российская Федерация, учитывают долю теневой эко-

номики в официальных данных о валовом внутреннем продукте. Измерение масштабов теневой эконо-
мики является непростой задачей, так как теневая экономика старается избегать статистического кон-
троля. Тем не менее, для формирования эффективной экономической политики и анализа экономиче-
ского развития очень важна оценка масштабов теневого сектора. Современными экономистами разра-
ботаны многочисленные методы измерения теневой экономики [1, с. 33]. 

В настоящее время российские статистические институты наиболее эффективным считают ме-
тод товарных потоков. Он состоит в создании таблиц «ресурсов и использования», в которых сопо-
ставляются данные об импорте и производстве, с данными о накоплении, потреблении и экспорте по 
каждой группе продуктов. Данные берутся из разных источников. Сравнение этих потоков дает возмож-
ность определить возможные расхождения для каждой товарной группы и позволяет проводить иссле-
дования на основе надежных источников данных [2, с. 10]. 

Аннотация: Современное социально-экономическое положение любого государства требует большего 
внимания к обеспечению экономической безопасности страны, в том числе большую роль играет изучение 
состояния теневой экономики и контроль над ней. В данной статье приведены три способа оценки доли 
теневой экономики в экономике России и проанализированы последствия ее развития в нашей стране. 
Ключевые слова: теневая экономика, национальная экономика, экономическая безопасность,  Меж-
дународный валютный фонд, Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров. 
 
THE MAGNITUDE AND SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Rushanova Elina Isintaevna 
 
Abstract: The current socio-economic situation of any state requires more attention to ensure the economic 
security of the country, including an important role played by the study of the state of the shadow economy 
and control over it. This article presents three ways to assess the share of the shadow economy in the Russian 
economy and analyzes the consequences of its development in our country. 
Key words: shadow economy, national economy, economic security, International Monetary Fund, Associa-
tion of Chartered Certified Accountants. 
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При этом при расчете данным методом Федеральная служба государственной статистики не учи-
тывает нелегальный сектор экономики, только неформальный сектор (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля теневой экономики Российской Федерации в ВВП за 2015-2017 гг 

 
Согласно оценке Росстата доля занятых в неформальном секторе за последние годы стреми-

тельно возрастает (рис. 2). Это связано с тем, что требования для приема на работу в данном секторе 
ниже и возможности трудоустройства больше. Также растет и доля неформального сектора в ВВП 
страны, что обуславливается последствиями валютного кризиса 2014 года, экономическими санкциями 
и общим ухудшением состояния экономики России. 

 

 
Рис. 2. Доля занятых в неформальном секторе с 2006 по 2016 годы (по оценке Росстата) 

 
Международный валютный фонд (МВФ) также проводит оценки размеров теневой экономики и 

исследует ее динамику в разных странах мира. Он использует метод MIMIC (Multiple Indicators, Multiple 
Causes – Множественные индикаторы, множественные причины): этот метод явно рассматривает не-
сколько причин, а также множественные эффекты теневой экономики. Методология использует ассо-
циации между наблюдаемыми причинами и последствиями ненаблюдаемой переменной, в данном 
случае теневой экономики, для оценки самой переменной [3, с. 135]. 

Для Российской Федерации в 2018 году была проведена оценка размера и динамики теневой 
экономики в период с 1991 г. по 2017 г. (рис. 3) 
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Рис. 3. Размер и динамика теневой экономики Российской Федерации в период с 1991 по 2017 гг. 

(по оценке МВФ) 
 
Данные, представленные на графике, показывают изменение доли теневой экономики в ВВП 

страны. Так, самый низкий уровень зафиксирован в 2014 году на отметке 31,04% от ВВП, а самый вы-
сокий уровень – в 1997 году на отметке 48,73 % от ВВП. Это можно объяснить происходившими в то 
время экономическими и политическими событиями: пик постепенного подъема экономики после фи-
нансово-экономического кризиса 2008 года и еще не наступивший валютный кризис 2014 года, и эконо-
мический кризис 1998 года. Также, наблюдался рост доли теневой экономики в ВВП страны в 2009 и 
2015 годах, что могло быть последствием финансово-экономического кризиса 2008 года и валютного 
кризиса и экономических санкций 2014 года. Среднее значение равно 38,42% от ВВП. Последняя оцен-
ка теневой экономики Российской Федерации Международным валютным фондом составляет 33,75% 
от ВВП в 2017 году, что позволяет сделать вывод о сравнительном постоянстве и небольшой положи-
тельной динамике данного показателя, что обусловлено упадком экономики страны после валютного 
кризиса и экономических санкций 2014 года [4, с. 66]. 

Помимо МВФ оценкой масштабов теневой экономики занимается Ассоциация дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants). Для этого 
выделяются 3 основные фактора для каждой страны, определяющие размер теневой экономики. Для 
Российской Федерации были выделены следующие факторы: 

1. Corruption control (контроль коррупции); 
2. Democratic accountability (демократическая подотчетность или бюрократия); 
3. GDP growth (динамика ВВП). 
На основе данных факторов была составлена оценка доли теневой экономики в ВВП страны, а 

также прогнозы на 2020 г. и 2025 г. (рис. 4) 
По данным диаграммы, самое большое значение доли теневой экономики в ВВП страны в ис-

следуемом периоде ожидается в 2020 году и равно 39,37%, однако к 2025 году прогнозируется ее со-
кращение к 39,3%. Последнее оценочное значение – 39,29% в 2017 году – является одним из самых 
высоких среди стран мира. Российская Федерация вошла в пятерку крупнейших теневых экономик вме-
сте с Азербайджаном, Нигерией, Украиной и Шри-Ланкой.  

Исследования, проведенные в рамках проекта ACCA, показывают, что несколько отраслей про-
мышленности особенно подвержены тенизации. Теневая экономика чаще всего процветает в следую-
щих секторах: сельское хозяйство, строительство, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, домаш-
ние хозяйства, финансовая деятельность, клининговые услуги, парикмахерские и косметические услу-
ги, медицинские услуги, образование, добыча полезных ископаемых, розничная торговля, ремонт 
транспортных средств, вторичный автомобильный рынок [5, с. 11]. 
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Рис. 4. Оценка теневой экономики Российской Федерации с прогнозируемыми значениями на 

2020 г. и 2025 г. (оценка ACCA) 
 
Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности для Российской 

Федерации можно рассмотреть с двух сторон. 
С одной стороны, в периоды экономического кризиса 1998 года, финансово-экономического кри-

зиса 2008 года и валютного кризиса и экономических санкций 2014 года, когда в динамике размера те-
невой экономики России наблюдался подъем, теневой сектор помог населению преодолеть эти кризи-
сы с меньшими потерями, предоставив рабочие места и сыграв роль «экономической смазки». После 
завершения кризисов, в периоды подъема, люди «перетекли» обратно в легальный сектор, снизив при 
этом уровень теневой экономики. Помимо этого, теневой сектор сработал как «социальный амортиза-
тор» и «встроенный стабилизатор», выравнивая социальное неравенство по доходам и подпитывая 
своими ресурсами легальную экономику. 

С другой стороны, такие явления теневой экономики как коррупция, нелегальное производство , 
отмывание денег, вывоз незаконно полученных капиталов за границу, подрывают социальную и эконо-
мическую стабильность государства, создавая хаос, социальное неравенство, повышая уровень пре-
ступности, усиливая социальную напряженность. В 90-е годы, в период «застоя», можно было наглядно 
наблюдать эти явления в России. 
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Дискретный анализ чувствительности предполагает расчет и сравнение численных значений чи-

стых настоящих стоимостей реализаций проекта при условии различных значений параметров денежного 
потока, которые рассматриваются как факторы риска и меняются дискретно с фиксированным шагом. 

Рассмотрим инвестиционный проект со следующими параметрами: 

  Период проекта – 8 лет; 

  Инвестиционные расходы – 10 000; 

  Ставка – 18%; 

  Ставка ЦБ – 9%; 

  Налог на прибыль – 20%; 

  Собственный капитал – 7123. 
Рассчитаем денежный поток, воспользовавшись следующей формулой: 

Zt = Dt (pt – ht) – Ht  , 
где Dt – объем реализации продукции (в период t); 
pt – цена реализации продукции; 
ht  – условно-переменные расходы на единицу продукции; 
Ht – условно-постоянные расходы без амортизации. 
Имеем следующие данные по проекту (табл. 1): 
 

  

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся такого инструмента оценки рисков, как 
дискретный анализ чувствительности. Отражены основные принципы и примеры реализации данного 
метода, а также показаны зависимости денежных потоков, чистой приведенной стоимости. 
Ключевые слова: дискретный анализ чувствительности, чистая приведенная стоимость, прибыль, де-
нежные потоки, риски.  
 

DISCRETE SENSITIVITY ANALYSIS 
 

Solovyev Ilya Vladislavovich, 
Korbut Evghenia Sergeevna, 
Malygin Fedor Vladimirovich 

 
Abstract: in the article the questions about discrete sensitivity analysis were shown. The main principles and 
examples of the discrete sensitivity analysis were reflected. Besides, relations of cash flows, net present value 
were shown. 
Keywords: discrete sensitivity analysis, net present value, profit, cash flows, risks. 
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Таблица 1  
Денежный поток проекта 

Период Цена, руб Объем, ед 
Удельные 

условно-пер з, 
руб/ед 

Условно постоян-
ные з, руб 

Ден. По-
ток, руб 

0 0 0 0 0 -10000 

1 100 30 10 200 2500 

2 110 25 10 100 2400 

3 70 20 12 300 860 

4 130 20 14 100 2220 

5 140 30 10 200 3700 

6 150 40 11 100 5460 

7 160 30 12 400 4040 

8 170 25 10 200 3800 

 
Проведем анализ чувствительности проекта по ставке расчетного процента. Необходимо опре-

делить значение NPV при ставке расчетного процента от 0 до 100% с шагом 10%. Результаты пред-
ставлены в табл 2. 

 
Таблица 2 

Изменение проекта 

Ставка 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

NPV, руб. 14980  5644  645  -2251  -4045  -5222  -6034  -6618  

 
Далее рассчитаем IRR (ставку внутреннего процента). Это необходимо для того, чтобы увидеть 

на каком интервале NPV проекта остается положительным. Воспользуемся функцией ВДС в Excel и 
получим, что ставка внутреннего процента для проекта составляет 21,67%.  

Далее перейдем к однофакторному анализу чувствительности. Данный анализ показывает, как 
определенный фактор влияет на значение NPV и в какой области его изменения значение NPV проекта 
остаётся положительным, а в какой приобретает отрицательное значение. В качестве фактора возьмем 
цену продукции 3-го периода. Колебания NPV при колебании цены продукции в 3 периоде можно 
наблюдать в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Однофакторный анализ чувствительности 

Изменение Цена CF NPV 

-0,3 49 440 5328,39 

-0,2 56 580 5433,57 

-0,1 63 720 5538,76 

0 70 860 5643,94 

0,1 77 1000 5749,13 

0,2 84 1140 5854,31 

0,3 91 1280 5959,49 

 
Для всех полученных денежных потоков выполнены расчеты NPV по ставке расчетного процен-

та, равной 10%. Отметим, что денежный поток становится отрицательным только при уменьшении це-
ны на 70%. Кроме того, изменение данного фактора не оказывает сильного влияния на NPV. 

Представленную зависимость так же можно показать на графике (рис.1). 
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Рис. 1. Изменение NPV проекта при изменении цены в третьем периоде 

 
Из представленного графика можно сделать аналогичные выводы. NPV проекта при заданных 

пределах изменения цены третьего периода остаётся положительным и отклонения относительно не-
существенны. Даже при снижении цены на 70% от запланированной в данном периоде, проект остаёт-
ся выгодным. 

Проведем двухфакторный анализ чувствительности. Он также дает возможность проанализиро-
вать влияние, но уже двух параметров на конечный результат вычислений. В данном случае изменять-
ся будет не только цена за третий период, но и удельные переменные затраты четвертого периода с 
шагом в 10%.  

Результаты представленных расчетов показывают, что в 3 и 4 периодах при вариации выбран-
ных параметров NPV проекта является достаточно устойчивым. Для большей наглядности представим 
графическую интерпретацию анализа в виде плоскости (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изменение NPV при двухфакторном анализе 
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Чем ниже расположен график по отношению к нулевому уровню NPV, тем сильнее проект под-
вержен неблагоприятному влиянию выделенных факторов риска. В данном примере плоскость нахо-
дится в области положительных значений NPV, и вариация выбранных параметров незначительно ска-
зывается на показателе чистой приведенной стоимости. 
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В настоящее время, когда информационные системы управления предприятием становятся не-

заменимым и обязательным атрибутом в любой предпринимательской среде, где необходим учет со-
вершенных действий и их планирование, а услуги по разработке и внедрению подобных систем всё 
плотнее занимают рынок, ведение собственной предпринимательской деятельности становится всё 
более немыслимым с помощью устаревших методов без применения информационных систем. Этому 
способствует несколько факторов: 

1. Расширение возможностей технического оборудования (персональных станций, серверов и 
терминалов) и широты его применения. Вероятность того, что сотрудники предприятия будут работать 
за компьютерами и вносить изменения не в бумажный журнал, а в информационную базу, с каждым 
годом приближается к стопроцентной.  

2. Развитие рынка информационных продуктов. Использование устаревших программ учета и 
управления на предприятии является не тривиальным способом ведения предпринимательской дея-
тельности. Существует множество продуктов, позволяющих управлять деятельности предприятия и 
анализировать его состояние. При этом, новые продукты как правило гораздо удобнее и функциональ-
но объемнее, чем старые аналоги. У предпринимателя, который заботится и думает о развитии своего 
предприятия, должен возникать вопрос о целесообразности обновления среди работы. 

Аннотация: в статье приведены ключевые аспекты необходимости внедрения информационных си-
стем управления на предприятии; статистические данные, касающиеся использования информацион-
ных технологий на предприятиях Российской Федерации с 2013 по 2017 годы; выделены факторы, пре-
пятствующие успешному внедрению информационных технологий в компаниях. 
Ключевые слова: информационная система управления, внедрение, информационные технологии, 
проблемы, предприятие.  
 

FACTORS AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS AT 
THE ENTERPRISE 

 
Yagudin Evgeniy Rashidovitch 

 
Abstract: the article presents key aspects of the implementation of information management systems in the 
enterprise; statistical data concerning the use of information technology at enterprises of the Russian Federa-
tion from 2013 to 2017; outlined the factors preventing the successful implementation of information technolo-
gy in companies. 
Key words: information management system, implementation, information technology, problems, enterprise. 
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3. Актуальность правил оформления форм разного вида отчетности всё чаще становится не 
постоянной. Неправильно оформленный или составленный финансовый отчет в налоговые службы не 
будет принят, что в лучшем случае, отнимет очередную долю времени у того, кто составлял отчет и 
отвлечет его от более важных на данный момент задач, а в худшем – застопорит деятельность всего 
предприятия, принесет нежелательный убыток и понесет сбои в работу структуру предприятия. Поэто-
му очень важно иметь актуальные бланки отчетности и заполнять их в соответствии с необходимыми 
требованиями. Некоторые современные системы управления предприятием позволяют работать с от-
четностью и содержат в себе актуальные бланки форм, часто используемых тем или иным видом 
предпринимательства. И как правило, для их заполнения организован удобный интерфейс с указанием 
ошибок в заполнении и указании пустых полей, что может свести к нулю кол-во неправильно оформ-
ленных отчетов.  

4. Систематизирование работы предприятия. Если предприятие оснащено информационный си-
стемой управления, то следует учесть один момент: информационная система управления и анализа 
должна быть подстроена под работу предприятия, но и само предприятие и процесс его работы должен 
синхронизироваться с работой самой внедренной системы. Это просто объяснить на примере разделе-
ния пользователей системы на группы: бухгалтер имеет доступ только к бухгалтерскому отделу системы 
и может передавать данные только между другими бухгалтерами и начальником предприятия, а рядовой 
пользователь имеет доступ только к необходимому набору инструментов и осуществлять обмен данных 
только между пользователями его же группы в то время, когда собственник предприятия имеет право на 
просмотр информации во всех рабочих сферах системы. Это в некоторый мере исключает возможность 
передачи не тех данных в ненужные отделы, а также гораздо ускоряет процесс работы предприятия.  

Помимо вышеперечисленного рост предприятий, обладающих информационных системой 
управления растет с общим развитием информационной среды в стране и мире, а также масштабам 
затрат, потраченных на подобное оснащение [1, c. 8].  

Например, увеличение затрат на информационные системы в предприятиях со стороны  Россий-
ской Федерации с 2013 по 2017 год увеличился в 0.5 раза (Рис. 1), общие затраты составили 384,3 
млрд. рублей, Свердловской области – 70,8 млрд. рублей [2, c. 8].  

Капиталы, выделяемые организациями на информационные систем управления и общего оснаще-
ния предприятия, как правило расходуются на оплату услуг связи (40% в 2017 году) и закупку вычисли-
тельной техники (около 30% в 2017 году). На приобретение программных продуктов приходится лишь 
16% финансирования. Столь небольшая доля затрат на программные продукты в России объясняется 
по-прежнему высоким уровнем использования не лицензионных копий программного обеспечения, хотя 
по сравнению с 2013 годом доля использования не лицензионных копий заметно уменьшилась, что свя-
зано с проявлением контроля со стороны проверяющих служб и государства в целом [3, c. 8].  

Вероятно, можно прийти к выводу, что внедрение информационных продуктов на предприятие и 
создание информационной системы управления должно привести к более эффективному функциони-
рованию организации. Но как показывает практика, лишь в совсем небольшой доле предприятий уда-
ётся достичь и измерить преимущества от внедрения информационный системы управления. Подоб-
ную ситуацию можно объяснить факторами, существенно затрудняющими получение выгод от внедре-
ния подобного рода систем:  

1. Организационное сопротивление изменениям внутри компании. В большинстве случаев, ра-
ботники предприятия хотят привычной эффективной, по их мнению работы, за которую они могут полу-
чить деньги. Внедрение информационных систем нагружает работника новыми знаниями, профессио-
нальными требованиями и компетенциями, что, как правило, вызывает негатив. 

2. Нестабильные требования со стороны бизнеса. Если предприятие работает в рискованной 
сфере, то изменение оснащения может пагубно отразиться на процессе работы или даже вывести 
предприятие в не функционирующие состояние.  
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Рис. 1. График роста затрат на внедрение ИСУ с 2013-2017 г. в РФ 

 
3. Отсутствие интереса к проекту внедрения со стороны высшего руководства компании. Как и 

в случае с работниками, описанном в пункте 1, руководство предприятие может быть не заинтересова-
но во внедрении. На это влияет несколько факторов: 

 если внедряемая система требует новых знаний от работников, то необходимо организовать 
обучение, что стоит денег. В случае, если работники не поддаются обучению, их придётся уволить, что 
нанесет вред работе предприятия; 

 руководство может быть заинтересовано в улучшении работы предприятия посредством 
внедрения информационной системы, но не уделяет должного внимания самому процессу внедрения – 
в подавляющем числе случаев это долго и дорого, что идет в разрез с понятием «эффективного бизне-
са»: «быстро и с минимальными затратами»; 

 представитель руководства может абсолютно не разбираться в информационных системах 
или же считать их бесполезными. Если во главе предприятия стоит консервативный или пожилой человек 
«старой закалки», то в его понимании работа предприятия может основываться только на текущем мето-
де его функционирования, без инноваций и риска, только проверенными и старыми методами.  

4. Большой перерасход финансовых средств. Внедрение информационных систем, осуществ-
ляемое компаниями внедрения, по стоимости так или иначе должно ударить по финансовому балансу 
предприятия. У компании может просто не быть средств на необходимое внедрение. 

5. Опоздание в сроках выполнения проекта. Фактор, зависящий не столько от компании, кото-
рая осуществляет внедрение, сколько от предприятия, на которое оно осуществляется. Нежелание 
персонала и руководства переходить к новому формату управления данными сильно затягивает про-
цесс внедрения, как и непрофессионализм компании внедрения и не умение находить «общий язык» в 
целевым предприятием в независимости от бытующих на нем настроений. Затягивание срока, в свою 
очередь, сказывается на предприятия в виде убытков на процесс внедрения. 

6. Выбранная система управления не оправдала ожиданий. Как правило, это фиксируется уже 
на этапе тестового использования системы на предприятии. В данном случае, предприятие может про-
сто отказаться от процесса внедрения, договориться об исправлении того, что не оправдывает ожида-
ний или заказать другую систему. Гораздо хуже, когда внедренная система не удовлетворяет требова-
ния предприятия уже после процесса внедрения. Тогда приходит четкое понимание того, что финансы 
были потрачены впустую, а упущенное на внедрение время уже не вернуть.  

7. Наличие технических проблем. Как и в случае с пунктом, описанным вше, технические про-
блемы выявляются на этапе тестового использования системы на предприятии. Тогда можно подать 
заявку разработчику системы на исправление недочетов и ошибок. Однако, некоторая часть недочет 
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остается после завершения внедрения, когда разработчик больше не имеет права вносить изменения в 
текущую версию системы за счет внедрения. Тогда предприятию придется пользоваться системой с 
ошибками, либо жертвовать финансы на их исправления после процесса внедрения, что в любом слу-
чае можно назвать нежелательными убытками.  

Большое число неудачно завершённых или даже не оконченных проектов по внедрению инфор-
мационных систем управления предприятием на предприятиях, привело к появлению исследований, 
содержащих различные рекомендации по созданию информационных систем управления (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Факторы успеха внедрения проекта 

 
Рекомендации весьма разнонаправленны и относятся ко разным аспектам и этапам внедрения 

информационных систем управления, включая проблемы планирования внедрения на предприятии и 
заканчивая технических нюансами реализации и использования информационных систем управления 
[4, c. 8]. Тем не менее, даже если следовать рекомендациям, избежать любого рода проблем не пред-
ставляется возможным даже при высоко квалицированной компании внедрения и положительно 
настроенными на обновление рабочей среды работниками предприятия.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что осуществление проектов по внедрению инфор-
мационных систем управления сопровождается многочисленными трудностями и проблемами. Это мо-
гут быть, как и проблемы технического характера, так и социального. Учёт наиболее вероятных про-
блем в процессе внедрения, а также рекомендаций поможет сформировать и предугадать пути реше-
ния появляющихся препятствий по реализации проектов внедрения, получить и измерить результаты, 
полученные от использования информационной системы управления, создать базу для адекватной 
оценки эффективности соответствующих инвестиций. 
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Предисловие.  
Основным приоритетом в развитии любой отрасли народного хозяйства, в том числе и отрасли 

сельского хозяйства, является концепция устойчивого развития, причем развития разных направлений, 
в том числе и социальных аспектов отрасли [1,стр. 7]. 

Цель работы: методами системного анализа и статистики смоделировать зависимость ряда по-
казателей социально-инженерного обустройства сельской местности Пермского края [2, стр. 665-696] 
от инвестиций в данную отрасль и провести статистическое исследование данной зависимости, а также 
спрогнозировать изменение социальных показателей при изменении уровня инвестирования.  

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию ряда зависимостей объективных показателей для 
формирования концепции устойчивого развития сельских территорий на примере Пермского края. Для 
выполнения работы использовались методы системного анализа для моделирования исследуемого 
объекта, а также статистические методы для определения степени влияния и взаимосвязи  показате-
лей. Проведена оценка полученных результатов, сделан прогноз.  
Ключевые слова: модель системы, исходная система, корреляционный анализ, регрессионный ана-
лиз, оценка качества модели, прогноз. 
 
INVESTMENT’S INFLUENCE ON SOCIAL AND ENGINEERING INDICATORS OF RURAL DEVELOPMENT 

ON THE EXAMPLE OF THE PERM KRAI FOR 2012-2015 
 

Shilina Alla Vladimirovna 
 
Abstract: In this article, a number of dependencies of objective indicators for the formation of the concept of 
sustainable development of rural areas of the Perm Krai is studied. Methods of system analysis were used to 
model the investigated object, as well as statistical methods for determining the degree of influence and inter-
relation of the indicators. The estimation of the received results is provided, the forecast is done. 
Key words: system model, initial system, correlation analysis, regression analysis, model quality estimation, 
forecast, forecast estimation. 
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1. Формирование исходных данных.  
Безусловным является факт, что инвестиции в ту или иную отрасль народного хозяйства способ-

ствуют развитию ряда экономических показателей данной отрасли. Не является исключением и отрасль 
сельского хозяйства. Рассмотрим, как зависят показатели социально-инженерного обустройства от инве-
стирования в сельское хозяйство. В статистических сводках [2, стр.665] в разделе “Социально-
инженерное обустройство” используются такие показатели, как: 1) ввод в действие жилых домов в сель-
ской местности, 2) ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности, 3) ввод в 
действие детских дошкольных учреждений в сельской местности, 4) ввод в действие учреждений культу-
ры клубного типа в сельской местности, 5) ввод в действие водопроводных сетей в сельской местности, 
6) ввод в действие газовых сетей в сельской местности, 7) ввод в действие автомобильных дорог в сель-
ской местности, 8) ввод в действие линий электропередачи напряжением, 9) ввод в действие емкости те-
лефонной сети в сельской местности. Данные показатели абсолютны по своему значению и не характе-
ризуют динамику изменения, поэтому перейдем к показателям темпов прироста этих характеристик, ис-
пользуя известные статистические методики для расчета временных рядов.  

Таким образом, мы получаем данные цепных темпов прироста за несколько лет, которые приве-
дены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Темпы прироста показателей с 20132 по 2015г.г 

№  Показатели 2012 2013 2014 2015 

1 Ввод жилых домов 0,13 0,41 0,09 0,18 

2 Ввод общеобразовательных учреждений 0,33 -0,85 4,83 1,00 

3 Ввод детских дошкольных учреждений 0,58 0,93 0,34 0,73 

4 ввод учреждений культуры 0,34 3,07 -0,26 0,43 

5 Ввод автомобильных дорог -0,11 -0,20 -0,70 -1,00 

6 Ввод сетей водоснабжения 0,59 -0,16 -0,24 0,55 

7 Ввод газовых сетей 0,16 0,54 -0,42 -0,17 

8 Ввод электрических сетей 0,17 0,09 1,29 -0,20 

9 Ввод телефонных сетей 0,16 0,22 -0,09 0,20 

 
Аналогично, рассмотрим показатели инвестирования. Финансовые вливания в АПК идут по не-

скольким направлениям: инвестиции в основной капитал АПК (без учета лесного хозяйства), капиталь-
ные вложения за счет федерального бюджета (без учета лесного хозяйства), капитальные вложения за 
счет бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета лесного хозяйства) [2, стр.61-70]. Опреде-
лив хорошо известными статистическими методами оценки временных рядов по все трём показателям 
темпы прироста, получим данные, приведённые в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Темпы прироста показателей инвестирования 

№ Показатели: 2012 2013 2014 2015 

1 Инвестиции в основной капитал 0,08 -0,11 0,65 -0,13 

2 
Капитальные вложения за счет фе-
дерального бюджета 

-0,6 21,00 0,33 0.45 

3 
Федеральные вложения за счет бюд-
жета края. 

0.21 -0,77 13,95 -0,16 

 
Эти исходные данные и легли в основу построенной модели. В силу того, что все виды инвести-

рования влияют на выбранные социально-инженерные показатели, причем данное влияние не равно-
значно, то возникает необходимость учитывать все три показателя инвестирования. Для этого получим 
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интегральный показатель темпов прироста инвестирования, используя методы системного анализа[2, 
стр. 169-180]. Аналогично и показатели социально-инженерного обустройства можно объединить в 
один интегральный показатель. Интегральный показатель характеризует качества объекта в целом и 
может быть использован для моделирования динамики изменений. Введение такого интегрального по-
казателя позволит упростить модель в целом и даст возможность установить взаимосвязь между ха-
рактеристиками, имеющими разную природу: затратные показатели социального обустройства и пока-
зателями инвестирования. Безусловно, в статистике есть возможность установить множественную кор-
реляцию. Но только между одним признаком и набором характеристик. В нашем же случае необходимо 
установить степень взаимосвязи и построить регрессионную модель между двумя множествами пока-
зателей разного качества. 

2. Построение модели. 
Рассмотрим объект “Управление социально-инженерного обустройства сельскохозяйственной 

отрасли Пермского края”. Как известно из системного анализа, любой исследуемый объект может быть 
смоделирован и описан набором объективных свойств, характеризующих данный объект[3, стр. 169]. 
Поскольку объект обладает практически неограниченным набором свойств, исследователь, или группа 
экспертов, выбирает лишь конечный набор свойств, объективно и полно описывающих этот объект. 
Для структуризации системы, все свойства группируются согласно определённым базам, описываются 
все переменные и параметры объекта. Таким образом, объект имеет вид  

}.1,,;,1;;{
_________

mjBbniAaO jjii  ,    (1) 

где ia  - имя свойства, iА  - множество проявлений этого свойства, jb - имя базы системы, jВ - 

множество проявлений базы. Свойства системы совпадают с характеристиками, указанными в таблицах 1 и 
2, а проявления этих свойств, учитывая характер этих величин (темп прироста), являются числовыми и ва-
рьируются на промежутке [ -1, 1]. Под базой, или базовыми свойствами, будем считать временную характе-
ристику (год измерения), а также введем базу “Группа”. Разделим все свойства объекта на две группы: 
группа “Социальное обустройство” (табл.2) и группа “инвестирование” (табл.1). Все значения параметров 
базы также определяются таблицами 1 и 2. Таким образом, будем считать, что модель  объекта построена. 
Учитывая цель исследования, необходимо установить степень влияния группы “Инвестирование” на значе-
ния показателей группы “Социальное обустройство”. Учитывая многомерную специфику задачи, обобщим 
все свойства каждой группы в одно. Таким образом, каждая группа будет описываться одним интегральным 
обобщающим свойством и, как следствие, весь объект будет характеризоваться двумя обобщёнными инте-
гральными показателями: “социальное обустройство” и “инвестирование”.  

Оба интегральных показателя, указанные выше, являют собой взвешенную сумму значений всех по-
казателей, входящих в каждую группу. При исследовании каждого объекта становиться понятным, что все 
свойства, входящие в модель объекта имеют разную значимость, влияние на функционирование этого объ-
екта. Значимость показателя зависит от разных факторов и может определяться эмпирически или с помо-
щью определённых методов. В данной работе для установления показателей значимости свойств объекта 
или весов, использовался широко известный метод анализа иерархий, основанный на методе парных 
сравнений [4, стр 154]. Для каждой группы свойств была составлена матрица парных сравнений, основан-
ная на мнениях экспертов. Эксперты привлекались из ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте российской федерации», Пермский филиал. Были сделаны 
расчеты по каждой группе свойств и определены веса, значимость каждого свойства объекта. По группе 
“Социальное обустройство” весовые характеристики приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Весовые характеристики свойств группы “Социальное обустройство” 

№ показа-
теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вес 0,12 0,11 0,19 0,11 0,14 0,11 0,09 0,08 0,09 
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Индекс согласованности ИС составил 0,0037, отношение согласованности ОС = 0,0025. Это 

меньше порогового значения 0.1, что позволяет считать, что вычисленные веса хорошо согласованы. 
По группе “Инвестирование” весовые характеристики приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Весовые характеристики свойств группы “инвестирование” 

№ показателя 1 2 3 

Вес 0,33 0,24 0,43 

 
Индекс согласованности ИС составил 0,0035; отношение согласованности ОС=0,006. Что также 

меньше порогового значения 0,1. Таким образом, можно сделать вывод, что значения хорошо согласованы. 
Таким образом, мы упрощаем исходную систему объекта (1). Теперь мы имеем систему, имею-

щую два свойства: “социальное обустройство” и “инвестирование”, а также одно базу: время, обуслов-
ленное статистическими измерениями.  

Свойства “социальное обустройство” и “инвестирование” характеризуют темпы прироста по всем 
показателям статистических измерений [2, стр 61, 665], являются интегральными и аккумулирующими 
темпы прироста по всем показателям. Значения интегральных показателей представлены в таблице 5. 

3. Исследование взаимодействия  показателей и составление прогноза. 
В силу того, что данные показатели замерялись статистическими методами, для проведения 

данного исследования уместно было использовать статистический корреляционно-регрессионный ана-
лиз. Имеется два свойства объекта и значения их проявлений за 4 года. Определим зависимость сте-
пени влияния показателя инвестирования на показатель социального обустройства. В силу этого, пусть 
x – показатель темпов прироста инвестирования, y – показатель темпов прироста  обустройства.  

Построив поле корреляции, указанное на рис. 1, можно выдвинуть гипотезу о прямой линейной 
зависимости показателя y от показателя х. 

Таблица 5 
Временной ряд значений интегральных показателей объекта 

Год 2012 2013 2014 2015 

интегральный показатель темпов прироста инже-
нерного обустройства местности 

0,2803 0,4712 0,528 0,215 

интегральный показатель темпов прироста  инве-
стирования 

-0,024 4,6396 6,326 -0,0032 

 
 

 
Рис. 1. Поле корреляции 
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Рассчитав параметры регрессии, получим уравнение: 

25,005,0)(  xxyy     (2) 

Анализ уравнения регрессии: при увеличении темпов прироста инвестирования на 1 позицию, 
темп прироста социального обустройства увеличится на 0,05 позиций. Коэффициент корреляции 

98,0r , что показывает, что связь между признаками, согласно шкале Чеддока, очень сильная. Ко-

эффициент детерминации составляет 9644,0R , что означает, что вариация у на 96,44% объяс-

няется вариацией х. Остальные 3,56% приходится на долю неучтённых факторов. Средняя ошибка ап-
проксимации составила 0,0784.  Это означает, что в среднем расчетные значения отклоняются от факти-
ческих на 7,84%. Качество модели допустимое (так как это значение не больше порогового в 10%). 

Дисперсионный анализ результатов регрессии показал, что фактический критерий Фишера со-
ставляет F=54,13, что больше табличного значения Fтабл=18,51 при 5% уровне значимости, следова-
тельно,  можно сделать вывод о значимости уравнения регрессии. 

Учитывая значимость уравнения регрессии, сделаем прогноз: как изменится значение показателя 
темпов прироста социального обустройства, если темп прироста инвестирования увеличится на 5%?  
Используя уравнение регрессии (2), можно сказать, что в этом случае показатель социального обу-
стройства вырастет на 0,62%, при этом ошибка прогноза составляет 0,05 и предельное значение ошиб-
ки прогноза в 95% случаев не будет превышена 0,24. Доверительный интервал прогноза составляет 

[0,14; 0,62]. Диапазон верхней и нижней границ составляет 264,4
14,0

62,0
 . Прогноз неточен, т.к. этот 

диапазон превышает пороговое значение точности: 4,264>1,5.  
4. Выводы. 
Несмотря на неточность прогноза, можно сказать, что есть существенное влияние темпов инве-

стирования на социальное обустройство сельского хозяйства. В дальнейшем, есть возможность оце-
нить влияние каждого показателя в группе “Инвестирование” на суммарный показатель обустройства 
или наоборот, определить степень влияния суммарного показателя инвестирования на каждый пока-
зать социального обустройства. К тому же уместно будет дополнить статистические данные за после-
дующие годы, чтобы увеличить объём выборки. Учитывая неточности и погрешности в сборе статисти-
ческих данных, в исследованиях временных рядов есть возможность применить методы регуляризации 
для понижения или устранения уровня шума, погрешности. 
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Ассоциация участников технологических кружков 
 

 
Романо-германская правовая система распространялась также и на восток — на территорию 

Руси, как части континентальной Европы. Однако, в силу целого ряда причин возникновение 
собственного права происходило медленнее, нежели в Европе. 

Оборот недвижимости как явление возникал постепенно — с появлением твердой княжеской 
власти на Руси. До этого момента вопросы владения землей никак не регулировались. А вот после 
того, как князья из приглашаемых военачальников стали полноправными правителями, возникла и 
необходимость законодательной регламентации земельно-собственнических отношений. 

Возникновение Древнерусского государства сопровождалось формированием подобия 
Европейского феодального права. Из памятников права того времени, которые необходимо упомянуть, 
выделяется Русская Правда [11, с. 64], которую относят приблизительно к XI веку. 

Положения Русской Правды стали, наряду с обычным правом, основой для создания Новгородской 
и Псковской судных грамот (НСГ и ПСГ) [11, с. 331], результата кодификации норм права в XV в. В этих 
документах, помимо прочего, получили закрепление институты вещного права и право собственности. В 
текстах законов впервые появился термин «живот», обозначающий движимое имущество. В Псковской 
судной грамоте также есть и термин «отчина», определяющий недвижимость. Земле, как основному виду 
недвижимости, в судных грамотах уделяется большое внимание. Земли, которые могли быть в 

Аннотация: Изучение такой правовой категории как недвижимость в историческом контексте позволяет 
проследить историю ее становления, регулирования, выявить тенденции развития, спрогнозировать 
возможные изменения.  
Ключевые слова: Недвижимое имущество, движимое имущество, собственность, владение, частная 
собственность. 
 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF REAL ESTATE ON THE EXAMPLE OF THE 
LAW OF RUSSIA AND RUSSIA 

 
Yurova K. I. 

 
Annotation: The study of such legal category as real estate in the historical context allows us to trace the 
history of its formation, regulation, identify trends, predict possible changes. 
Keyword: Real estate, movable property, property, ownership, private property. 
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собственности, делились на две группы: наследственное владение («вотчина») и условное («кормля»). 
Термин «вотчина» происходит от объединения слов в выражении «купля отца моего – моя отчина», 1373 
г. [10, с.47] и по факту, означает наследство, т. е., все, доставшееся от отца сыну. 

К способам возникновения права собственности относились: истечение срока давности 
владения, переход по договору, по наследству, пожалование. Псковской судной грамотой впервые 
законодательно определены сроки владения недвижимостью (четыре и пять лет) [9, с.66].  

Надо отметить, что законодательство Руси раннего периода не было отягощено раскрытием 
содержащихся в нем понятий, установлением и разграничением прав на собственность. 

Вопросы недвижимости в «Псковском Судебнике» рассматривались прежде всего в контексте 
ущерба имуществу, вопросы о принадлежности земли кому-либо и об обосновании прав на владение 
же решались весьма просто. Так, статья 9 судебника гласит: «[если] ... ответчик обрабатывает эту 
землю и пользуется ею или водою в течение четырех-пяти лет, то он должен [в подтверждение 
действительности владения] сослаться на соседей, числом 4-5».  

В первом общероссийском («великокняжеском») Судебнике 1497 г., нашли применение нормы 
Русской Правды, обычного права, судебной практики и литовского законодательства [15, с.163].  

Развитие земельных отношений характеризовалось более четким оформлением вотчинного и 
поместного землевладения. Сам термин «поместье» впервые был использован в Судебнике 1497 г. 

Судебник 1550 г. [15, с. 180], (в истории он получил название Царского судебника) представлял 
собой новую редакцию Судебника 1497 г. Наиболее сложный характер имели имущественные права, 
связанные с приобретением и передачей недвижимой собственности. 

Приобретательная давность становится теперь юридическим основанием для обладания правом 
собственности, в частности, на землю при условии, что данное имущество находилось в законном 
владении в течение срока, установленного законом [7, с.94-94]. 

Судебник 1550 года в статье 60 определяет порядок наследования в случае отсутствия духовной 
грамоты — завещания. Отсутствие таковой духовной грамоты определенно могло давать почву для 
злоупотреблений. В период принятия Соборного Уложения 1649 г. формировались новые типы и 
формы собственности, росло число сделок [12, с.97]. Различие в правовом положении между 
вотчинами и поместьями постепенно стиралось. Одним из признаков этого стало то, что Соборное 
уложение 1649 г. разрешило производить обмен поместий на вотчины. 

На момент действия «Соборного Уложения» обнаруживается куда более сложная ситуация, 
документ охватывает куда больший перечень нарушений 

Статья 211 главы X рассматривает такой случай, как засеивание чужой земли с целью выдать ее 
за свою (см. выше статью 9 Псковского Судебника). А 212 статья рассматривает обратный случай, 
когда положения статьи 211 используются злоумышленником для отъема не обрабатываемой им земли 
через суд. 

В 51 статье главы X «Уложения» впервые подымается вопрос об обязательном документальном 
обосновании владения недвижимым имуществом. 

Глава XVII («о вотчинах») содержит, по аналогичной схеме, две статьи, рассматривающие подлог 
в документах при продаже чужой земли: «А будет кто воровством продаст или заложит чью чужую 
родовую или выслуженую, или купленую вотчину...» (ст. 35); «А будет кто вотчину свою кому продаст, 
или заложит, а к купчей … велит кому нибудь руку приложить … и скажет, что он в его место руку 
приложил безего ведома...». 

Переход к абсолютизму ознаменовался широким развитием законодательства. Развитие 
института права собственности приводит во второй половине XVIII в. к появлению самого  термина 
«собственность». Законодательство преимущественно регулирует право собственности на недвижимое 
имущество, в первую очередь на землю. 

Длительный процесс приравнивания правового режима поместья к режиму вотчины вступил в 
завершающую стадию. Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 
от 23 марта 1714 г. [13, с. 295]. Этот указ устранил правовые различия между вотчиной и поместьем, 
объединив их в единое юридическое понятие «недвижимость» (недвижимое имение вотчина), используя 
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его впервые в истории России. Согласно Указу право распоряжения обеими формами землевладения 
становится совершенно одинаковым, идентичные правила устанавливаются и для их наследования. 
Появление понятия «недвижимости» способствовало выработке более точной юридической техники, 
разработке правомочий собственника, стабилизации обязательственных отношений. 

Под недвижимостью понималась, прежде всего, часть земной поверхности и все то, что с ней 
настолько прочно связано, что связь не могла быть разорвана без нарушения вида и назначения вещи. 
Но установление прочности связи с землей было достаточно сложным и зависело от конкретных 
обстоятельств дела. Недвижимостью признавались как строения, возвышающиеся над землей, так и 
постройки под землей, например шахты. Признавались недвижимыми: деревья, плоды, вообще всякие 
растения, минералы, металлы и другие ископаемые, пока они находились в прочной связи с землей. 
Указ о единонаследии, перечисляя объекты, входящие в понятие недвижимости, включает в себя 
кроме вотчин и поместий также дворы и лавки [2, с. 38]. 

Для сохранения комплектности дворянского земельного фонда затруднялся порядок отчуждения 
недвижимости и запрещался ее заклад. Только в 1731 г. этот правовой институт восстанавливается в 
прежнем виде. 

В результате возник новый тип землевладения - наследованное, неделимое и вечнообязанное. 
Однако в 1731 г. Анна Иоанновна отменила Указ о единонаследии. Теперь, недвижимое имение 
делилось между наследниками «всем равно». С того момента пошло дробление земли, и идея Петра I 
об укрупнении земельных владений, а следовательно, усилении роли государства, была утрачена. 
Раздача земель длилась полвека – до возведения на престол Александра I, который в 1801 г. запретил 
раздачу имений в частную собственность [3, с.31-32]. 

В 1835 г. в была успешно реализована полномасштабная кодификация отечественного 
законодательства – Свод законов Российской империи  состоял из 16-то томов, ч.1 10 тома – Свод 
гражданских законов, содержала кодифицированные нормы гражданского права. Легальное 
определение собственности, закрепленное Сводом законов, выглядело следующим образом: 
«Собственность есть власть в порядке гражданскими законами установленном, исключительно и 
независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и 
потомственно» [14]. Из данного определения можно сделать однозначный вывод о том, что 
законодатели 19 в., аналогично современным, выделяли три основных правомочия собственника: 
пользование, владение и распоряжение.   

Аналогично ныне действующему законодательству, данный документ делил имущество (вещи) 
на движимые и недвижимые, к недвижимости были отнесены такие категории как земли, которые в 
свою очередь были разделены на населенные и ненаселенные (современное российское 
законодательство полностью заимствовало данное деление, однако существенно расширило его, 
разделил ненаселенные земли на категории, в частности, земли сельскохозяйственного назначения и 
т.д.).В соответствии с исторической обстановкой и принятой в 19 веке терминологией, к недвижимости 
были отнесены деревни, угодья, дома, как категории населенной недвижимости, а так же заводы, 
фабрики, лавки и отдельные строения (строения сельскохозяйственного назначения, подсобные 
помещения и т.п.), как категории ненаселенной недвижимости.  

Основой классификации вещей на движимые и недвижимые выступила известная современной 
доктрине гражданского права способность вещей к перемещению, главной характеристикой данной 
способности выступает связь с землей, в соответствии с принадлежностью к которой вещи были 
разделены на: 

1. Вещи, физические свойства которых не связана с землей, то есть такие вещи, которые 
можно без потери их полезных качеств и целостности перемещать (переносить с места на место). К 
данной категории вещей были отнесены такие категории вещей как домашние принадлежности, орудия 
труда, мебель и иные вещи характеризуемые как движимые.  

2. Вещи, физические свойства и полезные качества которых настолько сильно связаны с 
землей, что при их отрыве от нее они полностью теряют свои полезные качества и подвергаются 
необратимым изменениям, ведущим к полной утрате их сущности. Проще говоря, физической 
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существование данных категорий вещей настолько сильно связано с землей, что при отрыве от нее 
(перемещении) они перестают существовать. В соответствии с данным признаком была выделена 
категория недвижимых вещей, к которым была отнесена непосредственно земля, все что тесно с ней 
связано и прикреплено к ней (это касалось как растительности в ее естественном природном состоянии 
- луга, леса, так и строений).  

В литературе данная классификация была подвергнута критике, так например Е.В. Васьковский 
отмечал, что редакция статей Свода, касающихся деления вещей на движимые и недвижимые, 
неудачна: «Вместо того чтобы дать общее определение, закон вдавался в подробное перечисление 
вещей, которые следует признать недвижимыми (т.Х, ст.384) и движимыми (т.Х ст. 401-403). В 
результате оказалось, что некоторые предметы упущены из виду и не попали ни в одну, ни в другую 
группу, как, например, передвижные и плавучие строения, домашние и дикие животные, срубленный 
лес, разобранные дома и многое другое. Такой пробел в законе мог быть восполнен только путем 
аналогии. Анализируя ст. 384, 401, 402, можно убедиться, что в основе классификации лежит вполне 
правильный принцип: недвижимостью считается земля и все, что тесно связано с ней (т. Х, ст. 384). 
Если же предмет, хотя и тесно связанный с землей, будет отделен, то он становится движимостью (т. 
Х, ст. 401). Согласно этому принципу, срубленный лес и разобранные дома должны признаваться 
движимостью, то же самое следует сказать о домашних и диких животных, передвижных и плавучих 
строениях, так как по своему существу все они не допускают прочного прикрепления к земле» [1, с.118].  
С аргументами цивилиста сложно не согласиться, однако, стоит учитывать, что Свод законов 
Российской империи был первой полномасштабной попыткой кодификации и унификации норм 
российского законодательства, которые на тот момент представляли собой огромный объем 
разнообразной правовой информации, порой находящейся в полном противоречии друг с другом, 
таким образом логично заключить, что данная работа не была лишена некоторых минусов, в частности 
таких, которые отмечает в своей работе Е.В. Васьковский. Однако, как мы знаем, разработанная 
классификация вещей, как и ее основания остались актуальны для современного российского права, в 
нормах которого специфика деления вещей на движимые и недвижимые была полностью учтена, в 
связи с чем категории вещей, относимых к категории недвижимости были существенно расширены. 
Причиной дальнейшего реформирования отечественного законодательства явились события 
дореволюционных годов, и, как следствие последующая за ними революция, вследствие которой были 
изменены подходы к законодательному регулированию собственности.  

Одним из первых актов нового правительства был Декрет от 27 октября 1917 г. «О земле». 
Основная его мысль содержится в самом тексте: «помещичья собственность на землю отменяется 
немедленно без всякого выкупа», «помещичьи имения, равно как и все земли удельные, монастырские, 
церковные, со всем живым и неживым инвентарем, усадебными постройками и всеми 
принадлежностями, переходят в распоряжение Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов 
Крестьянских Депутатов впредь до разрешения Учредительным Собранием вопроса о земле» [4]. 
«Декрет о земле» включал также «Крестьянский наказ». Указанные документы объявили землю 
всенародным достоянием, упразднив тем самым частную собственность и установив фактическую 
национализацию земли. Согласно положениям «Декрета о земле» был введен запрет на все 
гражданско-правовые сделки с землей, таким образом сделки с землей были полностью выведены из 
гражданско-правового оборота, нормативно данная норма была закреплена декретом Совета 
Народных Комиссаров «О запрещении сделок с недвижимостью» от 14 декабря 1917 г., в соответствии 
с положениями которого были отменены «какие бы то ни было сделки по продаже, покупке, залогу и 
т.п. всех недвижимостей и земель в городах». 

В результаты частная собственность на землю была упразднена, а ее место заняла публичная 
земельная собственность. Основным положением ранних декретов советской власти явился постулат о 
том, что все граждане, желавшие обрабатывать землю своим трудом, получили ее на право 
пользования. Первые декреты советской власти фактически отменили право собственности на землю, 
исключив такие правомочия собственника, как владения и распоряжение, сведя любые операции с 
землей к пользованию.  
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Логическим продолжением вышеперечисленных актов послужил декрет ВЦИК от 20 августа 1918 
г. «Об отмене частной собственности на недвижимости в городах» [5], который отменил ст. 1 право 
частной собственности на все без исключения участки (застроенные и незастроенные), 
принадлежащие частным лицам и промышленным предприятиям, ведомствам и учреждениям, 
находящимся в пределах всех городских поселений. 

Следует отметить, что знание этого вопроса в отечественном правоведении в значительной 
степени утрачено, что и приводит к разнообразию и неопределенности в толковании закона. Декрет 
ВЦИК «О социализации земли» 19 февраля 1918 г. предусмотрел, что «всякая собственность на 
землю, недра, воды, леса и живые силы природы... отменяется навсегда». Примечание к статье 21 ГК 
РСФСР 1922 г. решило вопрос окончательно: «С отменой частной собственности на землю деление 
имуществ на движимые и недвижимые упразднено». Поскольку правоведение отказалось от самого 
понятия недвижимого имущества, естественно утратила всякий смысл и проблема недвижимости как 
предмета преступлений против собственности [8]. 

Категория частной собственности была возвращена в связи с введением в действие Закона 
РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г., положения которого закрепляли 
правомочия собственника на владение, пользование и распоряжение собственностью: «собственник по 
своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. 
Собственник может передавать свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом другому лицу, использовать имущество в качестве предмета залога или обременять его 
иным способом, передавать свое имущество в собственность или управление другому лицу, а также 
вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Он 
может использовать имущество для осуществления любой предпринимательской или иной 
деятельности, не запрещенной законом» [6; 17, с.75]. 

Данным Законом так же закреплялось, принятое ныне действующей Конституцией, деление соб-
ственности на частную, государственную и муниципальную: «имущество может находиться в частной, 
государственной, муниципальной собственности, а также в собственности общественных объединений 
(организаций). 

Установление государством в какой бы то ни было форме ограничений или преимуществ в 
осуществлении права собственности в зависимости от нахождения имущества в частной, 
государственной, муниципальной собственности и собственности общественных объединений 
(организаций) не допускается» [1, с. 119]. 

Наряду с положительными моментами, такими как нормативное закрепление частной 
собственности, можно отметить так же ряд недоработок Закона РСФСР «О собственности», в 
частности законодательство не предпринимает попыток классификации вещей, в указанном законе 
полностью отсутствует закрепленная еще Сводом Законов Российской империи и известная 
современному законодательству, классификация вещей на движимые и недвижимые, вместо этого 
законодатель просто закрепляет перечень вещей, которые могут находиться в собственности [6]. 

Термин «недвижимость» был подтвержден в Указе Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 
«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»  (ст. 1) и окончательно 
законодательно закреплен Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 130) 30 ноября 1994 г. 

Согласно данным документам деление вещей на движимые и недвижимые проявляется в 
основном в правилах перехода права собственности, главной целью которых является упрощение 
оборота движимых вещей и создание более сложной процедуры перенесения права собственности на 
недвижимость. Сделки с недвижимым имуществом о переходе права собственности и других вещных 
прав на недвижимость подлежат почти во всех странах формальностям, направленным на обеспечение 
гласности и государственного контроля за законностью и действительностью сделки [16, с.131]. 
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Abstract:  Human capital is a key factor for growth process, competitiveness and development. This link op-
erates through multiple pathways at the individual, firm and national level. The human capital (education, 
health, labor market) affects output on economic growth through at least three channels: first, it increases in 
the labor productivity, which leads to increase the output; second, the increase in the productivity of labor 
leads to high demand for labor therefor output rises because of the number of employed workers increases; 
third, it leads to an increase in human capital stock, which attracts physical capital from other countries (in-
crease in foreign investment).   
Therefore, the main objective of this study is to highlight the models which discuss the relation between human 
capital and economic growth. Also, we examine the empirical relationship between human capital and GDP 
per capita (constant 2010 $) in a panel of 15 countries in the Middle East and North Africa (MENA region coun-
tries) covering 2008 through 2016. In this context, our hypothesis is that there is a high (positive) effect of hu-
man capital on economic growth, this effect appears in high-tech exports, and the GDP per capita rises; this 
paper is organized as follows. The first section, introduction; Section two, discusses the literature review of the 
effects of human capital on GDP per capita; Section third, presents methodology. Section four, concludes. 
Keywords: theory of human capital, human capital indicators, Regional Perspectives, Economic Growth, Pan-
el Data Analysis.  
JEL: B55, D24, E24, J24, N30, O12, O49.  

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ В 

РЕГИОНЕ БВСА: АНАЛИЗ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Абдельмаджид Ф. Э. 

 
1. Introduction:  
Human capital theory views schooling and training as an investment in skills and competences (Schultz, 

1960 and 1961) [12], (Becker, 1964) [5]. It is argued that, based on rational expectations of returns on invest-
ment, individuals make decisions on the education and training they receive as a way of augmenting their 
productivity. A similar strand of studies focuses on the interaction between the educational/skill levels of the 
workforce and measurements of technological activity (Nelson and Phelps, 1966). According to this theory, a 
more educated/skilled workforce makes it easier for a firm to adopt and implement new technologies, thus re-
inforcing returns on education and training.  

Empirical studies provide evidence supporting the aggregate effects of education and training. For ex-
ample, Griliches (1970) estimated that one third of the Solow (1957) residual (i.e. the portion of the output 
growth in the US economy that could not be attributed to the growth in labor hours or capital stock) could be 
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accounted for by the increase in the labor force’s educational attainments. In the same vein, Denison (1979) 
reported the effect upon per capita income in the US, while others including Baumol et al. (1989), Barro (1991) 
and Mankiw et al. (1992) – have confirmed these positive relationships through a cross-section of countries 
covering all levels of development. Bartel and Lichtenberg (1987) and Wolff (1996, 2001) found that educa-
tion/skill levels are positively related with technological change in the sectors concerned.  

Also Crouch et al. (1999) provide a degree of evidence that highly educated workers are more likely to 
be employed in sectors exposed to international competition in a recent period, suggesting a close association 
between education/skill levels of workers and technological activity undertaken. Looking at these impacts upon 
society as a whole, Abramovitz (1986) argues that education and vocational training is part of a set of key in-
gredients sustaining society’s growth, which he terms ‘social capability’.  

The main objective of this study is to highlight the models which discuss the relation between human 
capital and economic growth. Also, examine the empirical relationship between human capital and GDP per 
capita (constant 2010 $) in a panel of 15 countries in the Middle East and North Africa (MENA region coun-
tries) covering 2008 through 2016. In this context, our hypothesis is that there is a high (positive) effect of hu-
man capital on economic growth, this effect appears in high-tech exports, and the GDP per capita rises; this 
paper is organized as follows. The first section, introduction; Section two, discusses the literature review of the 
effects of human capital on GDP per capita; Section third, presents methodology. Section four, concludes. 

2. literature review:  
Theoretically, human capital is conclusively believed to be positively related with economic growth. The 

recent theoretical studies in the field of economic growth and the human capital consider the human capital 
one of the most discussed issues in the field of economics. Human capital has two components: education 
and health [7, p. 63].  

Although economists have studied economic growth for generations, there is still disagreement about 
how it is accounted for in a formal model. While some researchers take a Keynesian route and stress the role 
of demand factors, other researchers follow the neoclassical route, or more recently a Schumpeterian ap-
proach, emphasizing the role of factor supplies in growth. In general, supply-side models are designed to un-
cover production factors for economic growth and are hence considered more appropriate for investigating the 
impact of human capital formation. Neoclassical growth theory seeks to understand the determinant of long-
term economic growth rate through accumulation of factor inputs such as physical capital and labor [1].  

In the classic Solow-Swan model, technological progress was identified as a residual that is not ex-
plained by capital and labor. Though capital in the model can theoretically include both human and physical 
capital, human capital was, in practice, not considered in many empirical studies employing the model. As a 
step towards accounting better for the role of technological progress in economic growth, the Fankel’s AK 
model related it to an increase in capital per worker, seeing knowledge as a sort of disembodied capital. 
Romer (1986) refined the model by incorporating maximization of lifetime utility with an intertemporal utility 
function. Yet, both the original Frankel AK model and the first Romer model did not give any explicit role to 
human capital [6, pp. 75: 77]. 

In contrast, Romer’s second endogenous growth model (1990) recognizes human capital as a primary 
source of technological progress and, therefore, economic growth. Romer views research workers as the 
source of new ideas and hence profits. In the model, Romer also distinguishes patent-protected technology 
from the stock of knowledge that is shared by the community of research workers. Other endogenous growth 
models, including the Aghion-Howitt model, also set R&D at the center of their frameworks. Such R&D-based 
growth models produce implications that are distinct from the neoclassical Solow-Swan model. An example of 
this is prediction of scale effects. 

There remains disagreement on how human capital affects economic growth. While the approach initi-
ated by Lucas (1988) views accumulation of human capital as the source of economic growth, the approach of 
Nelson and Phelps (1966) and Benhabib and Spiegel (1994) assumes that stock of human capital determines 
the ability of an economy to develop and assimilate technologies and thus produce economic growth. This di f-
ference in their positions mirrors different treatments of technological progress and R&D in the Solow-Swan 
model and R&D-based endogenous growth models. 
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These economic growth models are, however, criticized for their space less analysis. Their weakness is 
said to be acute when accounting for disparities in economic development between regions in which all pro-
duction factors are assumed to be mobile. The assumption of frictionless diffusion of technological knowledge 
is under particular attack. It is argued that tacit knowledge is embodied in skilled workers and less mobile than 
codified knowledge. Furthermore, a mechanism of cumulative causation is said to work in the location of high-
ly-skilled workers through education and training. Such discussions in spatial studies imply increasing dispari-
ties between regions. This implication is in stark contrast to neoclassical models of economic growth predicting 
convergence due to decreasing returns on capital [3, p. 14]. 

In summary, the literature survey highlights various dominant issues in empirical studies on the influ-
ence of human capital on Economic growth: First, in methodological terms, we apply the latest dynamic panel 
data techniques based on the Ordinary Least Squares (OLS). Second, there many studies use the same vari-
ables such as, Fabro and Aixalá (2012), 1976–2005 applied in 79 countries, using Panel Data estimation, 
GDP growth rate per capita, Human Capital: Primary and Secondary enrollment rate, Physical Capital: Inves t-
ment in physical capital (% GDP) Institutions: Economic Freedom index, Political Rights and Civil Liberties in-
dex.  Also, Mauro (1995) through the period (1960–1985), applied in 58 countries excluding oil exporters, he 
used Cross-section approach, the proxy of GDP per capita growth (1960–1985), and Human Capital: Primary 
and Secondary enrollment rates (1960) PIB Initial GDP: Real GDP per capita real in 1960, Physical Capital: 
Investment in physical capital (% GDP), Public Expenditures: Real public consumption (%GDP), Institutions: 
Corruption Index; Bureaucratic Efficiency Ratio; Political Instability Index [3, p. 74].  

3. Methodology:  
Based on the literature review, the human capital`s effect on the economic growth has been debated since 

1980 in the endogenous growth models which developed by Romer, Lucas and Barro. From this time until now, 
the economists have carried out series of empirical studies; To see more details in table (1) in appendix.  

The most methodological problem is to choose the proxy indicator used to measure human capital since 
the amount of influence is affected by the indicator chosen for this purpose. All the models in the literature pro-
vide the opportunity to highlight some limits either from the election of the indicators used, either in their form 
of expression (as pace, level or logarithm) or the method of calculation [7]. 

We examine the empirical relationship between human capital and economic growth in a panel of 15 
countries in the Middle East and North Africa covers 2008 through 2016. The statistical methods utilized are 
the Ordinary Least Squares Method (OLS) and the Granger causality test. Before applying, standard tests 
such as unit root and co-integration were performed as well. Specifically, we consider the following empirical 
model: or which can be formulated as follows: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽𝑖1 + 𝛽𝑖𝑡SE𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡ENP𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡ENP𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡ENT𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡SH𝑖𝑡 − 𝛽𝑖𝑡MR𝑖𝑡 − 𝛽𝑖𝑡𝐿𝐸𝐵𝑖𝑡 +
𝛽𝑖𝑡𝐿𝑃𝑅𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝑈𝑁𝑅𝑖𝑡 − 𝛽𝑖𝑡𝐻𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝐶𝑃𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 − 𝛽𝑖𝑡𝐹𝐶𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡           Where, 

 
Table 1 

Shows The Variables In The Model 

variables Description of variables  as a proxy for 

Y GDP per capita (constant 2010 US$) economic growth  

SE Spending on education as a percentage of GDP % 

education. 
ENP Enrollment in primary or School enrollment, primary (% gross);  

ENP Enrollment in secondary or School enrollment, secondary (% gross); 

ENT Enrollment in territory or School enrollment, tertiary (% gross); 

SH Spending on health as a percentage of GDP % 

health MR Mortality rate, infant (per 1,000 live births); 

LEB Life expectancy at birth, total (years); 

LPR Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate);  

labor market  UNR Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate); 

HTR High-technology exports (% of manufactured exports); 

CPGDP Gross capital formation (% of GDP);  
Physical Capital 

FCGDP Final consumption expenditure (% of GDP). 

Source of all variables: World Development Indicators database, Education Statistics, UNESCO Statistics, WEF Reports, and ILO estimates.  
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4. Conclusion:  
The concept of human capital indicates to the abilities and skills of population of countries, while in-

vestment of human capital refers to the process of acquiring and increasing the number of people who have 
the skills, good health, education and experience that are critical for economic growth. Thus, investment in 
education, health, and labor market are considered as human capital components. In this study, we are at-
tempting to examine the impact of human capital components (education and health separately) on real GDP 
per capita (constant 2010 $) in a panel of 15 countries from the MENA region countries which their data are 
available covering the period from 2008 to 2016. For this purpose, the statistical methods utilized are the Ordi-
nary Least Squares Method (OLS) and the Granger causality test. Also, carry out standard tests such as unit 
root and co-integration were performed as well. Eventually, education and health have a wide range of poten-
tial benefits. There is no doubt that one of the greatest benefits of education and health in developing countries 
is GDP per capita (constant 2010 $). Thus, especially in developing countries should give priority to education, 
health, and labor market to ensure economic growth. 
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Главная задача современного этапа развития экономики состоит в оживлении промышленного 

производства на основе перехода к стратегии экономического роста. При этом важно не только обеспе-
чить высокий уровень экономических показателей деятельности предприятия, но и его конкурентоспо-
собность за счет внедрения новых технологий, снижения затрат, роста эффективности производства. 
Для успешного функционирования предприятия в рыночных условиях необходимым является создание 
условий для его устойчивого развития.  

На сегодняшний день имеется  более 70 определений понятия «устойчивое развитие предприя-
тия». Существующие характеристики отличаются как содержанием, так и направленностью. 

Значительная часть исследователей (Мацнева Е.А., Магарил Е.Р., Мельникова Д.С., Шилова А.М. 
и др.) рассматривают устойчивое развитие как процесс [1, 2, 3]. Так, Шилова А.М. говорит об устойчи-
вом развитии как о процессе непрерывных позитивных сбалансированных изменений экономического, 
социального и экологического характера, направленных на повышение качества жизни работников, 
уровня благосостояния собственников (акционеров) и на обеспечение будущего долгосрочного суще-
ствования предприятия. 

Аннотация: статья посвящена исследованию сущности и содержания понятия «устойчивое развитие 
предприятия». Авторами рассмотрены основные определения устойчивого развития предприятия, при-
ведено свое авторское видение понятия «устойчивое развитие предприятия», выделены основные 
принципы устойчивого развития предприятия. 
Ключевые слова: предприятие, устойчивое развитие предприятия, процесс, изменения, способность, 
факторы внешней и внутренней среды. 
 

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE» 
 

Saigaraeva Iman Akhmedovna, 
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Abstract: the article is devoted to the study of the essence and content of the concept of «sustainable devel-
opment of the enterprise». The authors considered the basic definitions of sustainable development of the en-
terprise, given its author's vision of the concept of «sustainable development of the enterprise», highlighted the 
basic principles of sustainable development of enterprise. 
Key words: enterprise, enterprise sustainable development, process, change, ability, factors of external and 
internal environment. 



226 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

С точки зрения таких авторов, как Кучерова Е.Н., Гришаков К.Р., Фукина С.П., устойчивое разви-
тие предприятия можно обеспечить за счет роста показателей его эффективности [4, 5, 6].  

По мнению Корякова А.Г., Михайловой А.Е., Рассветова С.А., Анпилова С.М., устойчивое разви-
тие предприятия во многом определяется степенью реакции на внешнее воздействие [7, 8, 9].  

Многие исследователи данного понятия рассматривают устойчивое развитие предприятия как 
изменение. Гришаков К.Р. [5] определяет устойчивое развитие предприятия как постоянное динамиче-
ское качественное изменение количественных и качественных показателей предприятия посредством 
внедрения новых технологий и совершенствования бизнес-процессов. Фукина С.П. [6] рассматривает 
устойчивое развитие в качестве непрерывных, положительных изменений параметров деятельности 
предприятия, обеспечивающих качественный и количественный рост. Веселовская В.С., Городилов 
А.Б. [10] понимают под устойчивым развитием предприятия внутренние изменения как улучшение при-
способленности предприятия к изменению внешних условий и факторов, рост количественных показа-
телей деятельности промышленного предприятия и качественные изменения в структуре (организаци-
онной, технико-технологической и т.д.), поступательное увеличение сложности техники и технологии. 

Хомяченкова Н.А. [11], характеризует устойчивое развитие предприятия как способ его функцио-
нирования. При этом она подчеркивает необходимость гармонизации взаимоотношений предприятия с 
внешней средой. 

Часть исследователей определяют устойчивое развитие предприятия как способность. Так, Ша-
ламова О.В. [12] характеризует данное понятие как способность предприятия реагировать на измене-
ния в окружающей среде (при воздействии внешних и внутренних факторов) и при этом обеспечивать 
достижение плановых показателей определенного временного интервала. 

Сложность исследуемого понятия приводит к тому, что разные ученые, давая определение, ча-
сто акцентируют свое внимание на отдельных аспектах данного понятия. При этом большая часть ав-
торов рассматривают устойчивое развитие только с экономической точки зрения, не затрагивая соци-
альную и экологическую сторону понятия, что является, по нашему мнению, существенным недостат-
ком. 

На наш взгляд, под устойчивым развитием предприятия следует понимать процесс перехода 
предприятия из одного состояния в другое – более качественное, обусловленный непрерывными пози-
тивными сбалансированными изменениями параметров его экономической, социальной и экологиче-
ской деятельности, направленными на сохранение экономического потенциала и обеспечение эконо-
мического роста предприятия. 

На основе имеющихся подходов к определению данного понятия можно выделить основные 
принципы устойчивого развития предприятий [2]:  

- целеориентированность, характеризующая направленность действий всех элементов пред-
приятия на достижение общих целей;  

- адаптивность, то есть наличие у предприятия способности приспосабливаться к изменениям 
внешней окружающей среды; 

- целостность,  представляющая собой сбалансированность и пропорциональность различ-
ных видов деятельности предприятия;  

- динамичность, означающая, что деятельность предприятия находится в постоянной динами-
ке, показатели, отражающие эффективность его производственно-финансовой деятельности, подвер-
гаются изменениям.   

При этом достижение устойчивого развития предприятия является возможным при выполнении 
определенных требований. Основными среди которых являются следующие:  

- обеспечение  максимально возможного роста экономического потенциала предприятия;  
- достижение оптимальности темпов развития предприятия с учетом влияния факторов внеш-

ней и внутренней среды;  
- обеспечение интенсификации производства при условии снижения материальных затрат 

для высвобождения неиспользуемых ресурсов;  
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- стимулирование производства за счет различных фондов предприятия (фонда материаль-
ного поощрения персонала, страхового фонда и др.).  

Таким образом, понятие «устойчивое развитие предприятия» как экономическую категорию сле-
дует рассматривать с точки зрения процесса деятельности организации, обеспечивающего ей дости-
жение конечных целей в динамике. При этом для каждого предприятия важным является не только со-
хранение своей устойчивости, но и обеспечение устойчивого развития.   
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Для гибкого и эффективного управления инвестициями с учетом изменений внешней и внутренней 

среды требуется оценка их эффективности как за весь срок реализации инвестиционного проекта, так и 
на каждом текущем шаге в течение всех стадий жизненного цикла проекта, включая этап завершения [1]. 

Эффективность проекта определяет соответствие затрат и результатов реализуемого инвести-
ционного проекта интересам и целям его участников, учитываться могут также интересы государства и 
населения. Оценка эффективности инвестиционных проектов выступает в качестве одного из основных 
элементов инвестиционного анализа. При этом основными критериями оценки являются доходность, 
рентабельность и окупаемость инвестиционного проекта. 

В ходе определения эффективности проектного решения следует: обозначить решаемую про-
блему; определить цель проведения инвестиционного мероприятия; рассчитать результаты и затраты, 
связанные с его реализацией; выбрать критерии и показатели оценки эффективности инвестиционного 

Аннотация: статья посвящена исследованию основных методов оценки эффективности инвестицион-
ных проектов. В ней раскрыты учетные (статические) и динамические методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов, приведены основные показатели, характеризующие эффективность инве-
стиционного проекта, выделены их преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность проекта, оценка эффективности инвести-
ционных проектов, учетные (статические) методы, динамические методы. 
 

CHARACTERISTICS OF THE MAIN METHODS OF ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENT 
PROJECTS 
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Abstract: the article is devoted to the study of the main methods of assessing the effectiveness of investment 
projects. It discloses accounting (static) and dynamic methods of assessing the effectiveness of investment 
projects, present the main indicators characterizing the effectiveness of the investment project, highlight their 
advantages and disadvantages. 
Key words: investment project, project efficiency, evaluation of investment projects efficiency, accounting 
(static) methods, dynamic methods. 
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проекта.  
Для проведения оценки эффективности инвестиционных проектов могут использоваться как 

учетные (статические), так и динамические методы [2, 3]. 
Наиболее старыми и широко используемыми являются учетные методы оценки, которые сводят-

ся к расчету таких показателей, как показатель окупаемости инвестиций, простой срок окупаемости ин-
вестиций и показатель простой рентабельности инвестиций. 

Показатель окупаемости инвестиций рассчитывается делением чистой прибыли за период 
времени (обычно за год) на общий объем инвестиций. Данный показатель имеет определенные недо-
статки: он не берет в расчет стоимость денег во времени и не предполагает дисконтирования, то есть 
не учитывает распределение доходов по годам. Следовательно, его можно использовать только для 
оценки эффективности проектов, реализуемых в краткосрочном периоде.  

Простой срок окупаемости инвестиций представляет собой период от начала реализации про-
екта до окупаемости инвестиций. Суть данного показателя заключается в определении периода, когда 
поступления от проекта сравниваются с суммой первоначальных инвестиций. Проекты, имеющие 
меньший срок окупаемости, чем заявленный инвесторами, принимаются; те проекты, у которых боль-
ший срок окупаемости, – отвергаются; при сравнении нескольких проектов к реализации принимают 
проект, имеющий наименьший срок окупаемости. 

Показатель простой рентабельности инвестиций представляет собой показатель, обратный 
по содержанию сроку окупаемости инвестиций. Рассчитывается данный показатель  отношением де-
нежных поступлений от проекта к общей сумме первоначальных инвестиций. 

Общим недостатком рассмотренных учетных методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов является то, что они не учитывают ряд факторов, такие как инфляция, распределение денеж-
ных потоков во времени и риски. Поэтому для оценки эффективности проектов данные методы не все-
гда применимы. Однако их можно использовать для отбраковки заведомо неэффективных проектов. 
Главным их преимуществом является простота расчета.  

Все динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов основываются на 
использовании техники дисконтирования. Дисконтирование – это определение стоимости денежного 
потока путем приведения стоимости всех выплат к определенному моменту времени. Для этого ис-
пользуется ставка дисконтирования, которая представляет собой стоимость привлеченного капитала, 
по-другому – это ставка ожидаемого дохода, при котором инвестор согласен стать участником инвести-
ционного проекта и осуществить вложения. 

К показателям дисконтированных методов оценки относятся чистый дисконтированный доход, 
индекс рентабельности проекта, внутренняя норма прибыли инвестиций, дисконтированный срок оку-
паемости инвестиций. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) представляет собой разницу между текущей стоимо-
стью денежных потоков инвестиционного проекта, с учетом ставки дисконтирования, и инвестициями. 
Проект принимается к реализации, если NPV > 0.  

К достоинствам использования данного показателя можно отнести: 
- наличие четких границ выбора и оценки инвестиционной привлекательности проекта; 
- возможность учета дополнительных рисков по инвестиционному проекту в формуле (ставке 

дисконтирования); 
- использование ставки дисконтирования для отражения изменения стоимости денег во вре-

мени. 
При использовании чистого дисконтированного дохода для оценки эффективности инвестицион-

ного проекта наряду с преимуществами имеются также определенные недостатки: 
- трудность осуществления оценки эффективности сложных инвестиционных проектов, име-

ющих множество рисков; 
- сложность выполнения точного прогноза будущих денежных потоков; 
- отсутствие влияния нематериальных факторов на будущую доходность (нематериальные 

активы) [4]. 
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Несмотря на имеющиеся недостатки, данный показатель является ключевым в оценке инвести-
ционной привлекательности проекта, сравнении его с другими аналогичными проектами.  

Индекс рентабельности проекта (PI) определяется отношением приведенной стоимости всех 
будущих чистых денежных потоков инвестиционного проекта к сумме первоначальных инвестиций. Ес-
ли индекс рентабельности проекта больше единицы, то текущий денежный поток превышает сумму 
первоначальных инвестиций, а это, в свою очередь, обеспечивает положительную величину NPV, сле-
довательно, инвестиционный проект принимается. В случае когда РI < 1, проект отвергается. Если же 
РI = 1, то инвестиции не приносят никакого дохода,  проект не является ни доходным, ни убыточным.  

Можно выделить следующие преимущества данного показателя: 
- может использоваться для сравнения альтернативных проектов с сопоставимой суммой 

первоначальных инвестиций;  
- является относительным показателем, отражает эффективность единицы инвестиций.  
К недостаткам данного показателя можно отнести следующие: 
- при его использовании не оценивается общая величина дохода, которую приносит инвести-

ционный проект. 
- его величина зависит от величины ставки дисконтирования [4]. 
Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR) представляет собой ту норму прибыли, при кото-

рой чистая текущая стоимость инвестиций является равной нулю, или это та ставка дисконта, при кото-
рой дисконтированные доходы от инвестиционного проекта равны инвестиционным затратам. Если IRR 
< r, т. е. доходность инвестиционного проекта меньше требуемой инвесторами проекта ставки дохода 
на вложенный капитал, то проект отвергается. Преимущества показателя внутренней нормы прибыли 
инвестиций заключаются в том, что помимо расчета уровня рентабельности инвестиций, есть возмож-
ность для сравнивания проектов разного масштаба и различной длительности. IRR имеет также суще-
ственный недостаток: при его расчете предполагается, что получаемые доходы реинвестируются под 
ставку равную IRR. Если получается, что IRR намного больше ставки дисконта, то это вносит суще-
ственные искажения в результаты расчета. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP) представляет собой период времени, в 
течение которого полностью возмещаются первоначальные инвестиции. Иными словами, он выступает 
точкой безубыточности инвестиционного проекта. Главное преимущество дисконтированного срока 
окупаемости перед обычным сроком окупаемости заключается в том, что при его определении учиты-
вается концепция стоимости денег во времени. Также данный показатель позволяет оценить будут ли 
возвращены первоначальные инвестиции или нет. Данный параметр инвестиционного проекта может 
быть использован в качестве меры риска. Чем ниже его продолжительность, тем ниже риск и наоборот. 
Главным недостатком использования дисконтированного срока окупаемости инвестиций является то, 
что на его основе нельзя принять окончательное решение об реализации или отказе от инвестиционно-
го проекта, поскольку он не дает представления об увеличении стоимости компании [2]. 

Таким образом, эффективность инвестиционных проектов может быть оценена различными ме-
тодами. При этом каждый метод основывается на одном и том же принципе: благодаря инвестицион-
ным вложениям организация должна получить прибыль (то есть увеличить свой собственный капитал). 
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Аккумулируя все больше функций и финансовых ресурсов, муниципальные органы управления 

берут на себя ответственность за реализацию одной из главных функций местной власти - регулирова-
ние экономики муниципального образования. 

В такой новом качестве муниципальные образования, а с ними и органы власти, которые выпол-
няют роль «коллективного менеджера», становятся полноправными игроками на рынке товаров, услуг, 
капитала и участниками конкурентной борьбы за ограниченные ресурсы. Поэтому экономическое пове-
дение каждого муниципального образования фокусируется сегодня на повышении муниципальной кон-
курентоспособности путем создания и использования существующих и создания и реализации новых 
конкурентных преимуществ. [1, с.102] 

Указанные преобразования требуют решения проблемной ситуации, которая заключается в про-
тиворечии между новыми экономическими условиями хозяйствования и существующими организаци-
онными структурами муниципальной власти, методами и формами управления. Эта проблема усугуб-
ляется также отсутствием надлежащей научно обоснованной методологии и инструментария управле-
ния в муниципальной сфере. 

Для решения проблемной ситуации необходим инновационный подход, который отвечал бы вы-
зовам времени и смог совместить не только различные составляющие социально-экономической жизни 
общества, но и интересы внешних, относительно муниципального образования, субъектов (в частности 
коммерческих) с целью получения выгод общиной. 

Таким инструментарием инновационного характера может быть использование муниципального 
маркетинга в деятельности органов муниципального управления. 

Аннотация: Для инновационного развития системы управления муниципальными образованиями на 
сегодняшний день в России назрела необходимость внедрения специальных отделов маркетинга. 
Ключевые слова: инновации, муниципальный маркетинг, сектор маркетинга, маркетинговая деятель-
ность, органы муниципального управления. 
 

MUNICIPAL MARKETING: ORGANIZATIONAL BASIS OF IMPLEMENTATION 
 

Razakov Magomedkhabib Magomedzakirovich, 
Akhmadov Mansour Mazhidinovich 

 
Abstract: for the innovative development of the municipal management system today in Russia there is a 
need to introduce special marketing departments. 
Key words: innovations, municipal marketing, marketing sector, marketing activity, municipal management 
bodies. 
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Проблематика внедрения муниципального маркетинга в деятельность органов муниципального 
управления занимает особое место, ведь подходы эмпирического и прагматического управления прак-
тически исчерпали себя. 

Организационную структуру маркетинговой деятельности органов муниципального управления 
можно определить как совокупность внутренних структурных служб, отделов, секторов, в состав кото-
рых входят специалисты, которые занимаются разработкой и реализацией управленческих решений по 
отдельным направлениям маркетинговой деятельности на данной территории. 

Отдел (сектор) маркетинга - это звено в управлении развитием территории, который совместно с 
производственной, финансовой, социальной и другими видами деятельности образует единый инте-
грированный процесс, направленный на удовлетворение запросов потребителей и получение на этой 
основе максимальных выгод для общества. [3, с.355] 

Предполагая возможность участия в процессе территориального маркетинга неправительствен-
ных организаций и органов государственного управления, акцентируем внимание на внедрении в 
структуру органов местного самоуправления такой управленческой структурной единицы, как сектор 
маркетинга. Его деятельность должна базироваться на следующих принципах: 

 целеустремленность - соответствие миссии целям, стратегии развития территориальной 
общины, направленность на решение сугубо маркетинговых проблем, поиск и удовлетворение потреб-
ностей потребителей; 

 оптимальность - умная специализация, исключение дублирования полномочий, четкое за-
крепление функций, обеспечение единства руководства маркетинговой деятельностью, подконтроль-
ность исполнителей; 

 гибкость - своевременное реагирование на изменения как внутри территориальной общины, 
так и в окружающей бизнес-среде; 

 скоординированность - комплексность маркетинговых мероприятий для достижения эффек-
та синергии; 

 экономичность - целевое финансирование маркетинговых программ, выделение отдельных 
статей местного бюджета, достаточная финансовая обеспеченность как с точки зрения выполнения 
маркетинговых действий, так и мотивации труда работников маркетинговых служб; 

 профессионализм - высокая квалификация кадров и их постоянная специальная переподго-
товка, привлечение экспертов и ученых. [2, с.130] 

На наш взгляд, именно функциональная структура наиболее пригодна для адаптации в секторе 
маркетинга органа местного самоуправления. Согласно функциональному построению в структуре сек-
тора маркетинга необходимо установить четкое разграничение функции между группами работников, 
создав тем самым центры маркетинговой ответственности, которые будут специализироваться по 
определенным направлениям маркетинговой деятельности.  

Разнонаправленность маркетинговой деятельности позволяет выделить три основных ее 
направления, а именно: 

 аналитически-информационная деятельность; 

 работа с целевыми группами потребителей и кластерами интересов; 

 формирование имиджа, реклама и просветительская деятельность. 
Понятно, что универсальной схемы построения организационной структуры не существует. В 

каждой территориальной общине, на определенной территории существуют свои особенности, которые 
влияют на все процессы жизнедеятельности общества. Поэтому организационная структура сектора 
маркетинга должна дополняться с учетом всех особенностей данной территориальной единицы. 

Итак, в организационную структуру органов местного самоуправления мы предлагаем внедрить 
сектор маркетинга. Основным организационным документом, регламентирующим работу сектора, яв-
ляется положение, в котором отмечается содержание работы, функциональные обязанности, права и 
ответственность сотрудников сектора маркетинга органа местного самоуправления. 

Предложенный сектор муниципального маркетинга является постоянно действующим структурным 
подразделением управления, образованным для выполнения маркетинговых функций, среди которых: 
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проведение информационно-аналитического исследования потребностей муниципального образования и 
его места на внешних рынках, подготовка и предоставление информации для разработки стратегии раз-
вития, формирование положительного имиджа муниципального образования и тому подобное. 

Целью создания данного сектора является: помощь в решении социально-экономических проблем, 
улучшения качества жизни общества путем использования конкурентных преимуществ территории муни-
ципального образования и получения от этого максимального социально-экономического эффекта. 
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В современном урбанизированном обществе жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) яв-

ляется важнейшей неотъемлемой отраслью жизнеобеспечения и безопасности городского населения. 
ЖКХ в развитых странах считается прибыльной отраслью экономики в связи с кругооборотом больших 
финансовых вложений населения и государственных субсидий в данном секторе экономики, а также зна-

Аннтотация: Проблемы жилищно-коммунального хозяйства как ключевого элемента развития город-
ского хозяйства имеют широкий научный интерес в современном мире. Авторы попытались системати-
зировать научные воззрения об экономической сущности и значении жилищно-коммунального хозяй-
ства в системе городского хозяйства и охарактеризовать ее. Данное исследование проведено в рамках 
научного проекта APO05134552 «Экономическая оценка инвестиционных проектов по модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан». 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, городское хозяйство, жилищно-коммунальная 
сфера, коммунальное хозяйство, жилищное хозяйство 
 
ECONOMIC ESSENCE AND IMPORTANCE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE SYSTEM 

OF URBAN ECONOMY 
 

Silka Dmitriy Nikolayevich, 
Shalbolova Urpash Zhanyazovna, 
Kenzhegaliyeva Zita Zhanabaevna 

 
Annotation: The problems of housing and communal services as a key element of urban development has a wide 
scientific interest in the modern world. The authors tried to systematize the scientific views on the economic es-
sence and significance of housing and communal services in the urban economy and characterize it. This research 
was carried out within the framework of the scientific project APO05134552 "Economic evaluation of investment 
projects for the modernization of housing and communal services of the Republic of Kazakhstan". 
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чительной инвестиционной привлекательности предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг. В 
этой отрасли работают такие крупные транснациональные компании как Suez и American Water Works.  

С приобретением независимости в Казахстане произошло сокращение численности городского 
населения. Однако, в связи с экономическим ростом в крупных городах и региональных центрах, начиная 
с 2001 года наблюдается рост численности жителей городов, в частности Алматы, Шымкент и Астана,  в 
свою очередь способствовавшее к возникновению городских агломераций. Вместе с тем, уровень урба-
низации в Казахстане достигший в 2016 году 57% считается довольно медленным, а к 2050 году плани-
руется достижение 70% доли городского населения. Городское развитие, способствующее экономиче-
скому росту в Казахстане требует более эффективной и устойчивой градостроительной политики в про-
цессе урбанизации и решении проблемы разрастания городов, экономической доступности жилья, не-
удовлетворительного состояния ЖКХ и устойчивого жилищного хозяйства.  

Как область исследования ЖКХ в мировом научном сообществе изучается с середины 20-х годов 
прошлого столетия - периода «мирового экономического бума», при этом активизация проблемы при-
ходится на 1960-е, 1980-е и 2000-е годы [1]. Термин «ЖКХ», применяемый в странах СНГ, используется 
с эпохи советского союза. В зарубежных англоязычных странах применяется термин «public utility» и 
надо отметить, что там предприятия ЖКХ функционирует раздельно – самостоятельно жилищный и 
коммунальный секторы. 

На сегодня несмотря на широкий интерес к проблемам эффективного развития ЖКХ в норматив-
но-правовых документах нет единого определения исследуемой категории ЖКХ. Термин ЖКК в научной 
и специальной литературе часто обобщаются термины «жилищно-коммунальное хозяйство», «жилищ-
но-коммунальный комплекс», «жилищно-коммунальная сфера», «жилищно-коммунальная отрасль», 
«жилищно-коммунальный сектор». На наш взгляд, отождествление приведенных терминов нецелесо-
образно в связи с имеющимися различиями в глубине содержания исследуемого термина. Так, жилищ-
ный сектор является частью жилищно-коммунального комплекса (далее ЖКК), который по своему со-
ставу довольно широк. По мнению Ларионовой Ю.В. и Ларионова А.Н., ЖКК- это открытая система, ко-
торая находится в непрерывном взаимодействии с другими системами (органы власти и самоуправле-
ния, смежные экономические комплексы, потребители ЖКУ) и является подсистемой регионального 
рынка жилья [2]. Алешин М.М. считает, что отрасль жилищного хозяйства, включающая жилищный 
фонд и предприятия, обеспечивающие его комфортность и долговечность, являются составной частью 
ЖКК. В свою очередь, жилищно-коммунальную сферу, по мнению Шеломенцева П.Ю., формируют жи-
лищно-коммунальное хозяйство и инфраструктурный комплекс [3, 4].  

Попытаемся рассмотреть отдельно категорию ЖКХ и охарактеризовать его с позиции сущности, 
значения и роли в системе городского хозяйства. 

По мнению ряда ученых ЖКХ занимает важное место в экономике, являясь частью «инфраструк-
туры города» [5], «пространственной экономики» [6], «региональной экономики» [7, 8], «местного хозяй-
ства» [9] и «базисной отраслью экономики» [10]. Экономическая сущность ЖКХ выражается в социаль-
ной значимости городского хозяйства через обеспечение нормальной безопасной жизнедеятельности 
населения: комфортности жилья, доступности коммунальных услуг, надежности инженерных благо-
устройства. ЖКХ является неким посредником, промежуточной структурой между государством и насе-
лением, выполняя с одной стороны задачи регионального развития, с другой стороны удовлетворяя 
повседневные потребности жителей города. В то же время, являясь неотъемлемой, жизнеобеспечива-
ющей частью городского хозяйства, обособленное функционирование объектов ЖКХ исключено в силу 
социальной приоритетности и значимости в экономике региона.  

Однако, предприятия и организации ЖКХ, по определению Чернышева Л.Н. «достаточно авто-
номные» в части выполняемых экономических видов деятельности и оказываемых услуг [11]. Так, Ти-
тов Р.В., в своих исследованиях подчеркивает индивидуальность ЖКХ каждого населенного пункта, 
зависимую от географических, демографических, социальных, экологических факторов [12]. 

Чернышов Л.Н., Юсупов Р.М., Зарипова Г.М., Дубова Е.А. в своих исследованиях рассматривают 
ЖКХ как многофункциональный, многоотраслевой, производственный комплекс взаимозависимых и 
взаимосвязанных видов деятельности в сфере услуг [11, 13-15 ]. ЖКХ города объединяет предприятия 
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жилищного хозяйства, энергетической инфраструктуры, инженерных сооружений, транспортной инфра-
структуры, системы озеленения и земельного хозяйства и др. занимающиеся предоставлением широ-
кого спектра жилищно-коммунальных услуг: холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водо-
отведение; теплоснабжение; электроснабжение; газоснабжение; сбор, вывоз и утилизация мусора; те-
кущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем; капитальный ремонт; 
текущая уборка мест общего пользования; содержание и благоустройство придомовых территорий [16].  

ЖКХ играет важную роль в развитии городского хозяйства, определяя как считают Титов Р.В. и 
Кондратьева М. Н., социально-экономический потенциал территории, их инвестиционную привлека-
тельность, формируя культуру быта и образа жизни, а также по мнению Казадаева А.П является инди-
катором социально-экономического развития [12, 17, 9 ]. Вместе с тем, в системе ЖКХ неизбежен мо-
нополизм, снижающий производственную ответственность перед населением и ведущий к формирова-
нию монопольных цен. Омаров М.Ш. характеризует ЖКХ как экономическую категорию, определяющую 
характер функционирования, взаимодействия и воспроизводства объектов хозяйствования (отраслей, 
предприятий, хозяйственных структур, домохозяйств и др.), обеспечивающих производство и реализа-
цию продукции и услуг в соответствии с потребностями общества и складывающимся спросом [18]. 

Таким образом, неизбежна значимость и важность роли ЖКХ в системе городского хозяйства, 
обеспечивающее конкурентоспособность и устойчивое развитие современных городов [19].  

Систематизируя проведенные исследования, попытаемся обобщить представление об экономи-
ческой сущности и значении ЖКХ в системе городского хозяйства и охарактеризовать ее. ЖКХ – это 
многофункциональный, многоотраслевой комплекс взаимозависимых и взаимосвязанных видов дея-
тельности в сфере услуг по предоставлению жилищно-коммунальной продукции населению, ориенти-
рованный на устойчивое развитие городского хозяйства и определяющий как индикатор социально-
экономический потенциал территории, их инвестиционную привлекательность, культуру быта и образа 
жизни. 
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Монополия – это рыночная структура, характеризующаяся наличием единственного продавца 

данной продукции.  
Заблуждением является мнение о том, что монополист назначает максимальную возможную це-

ну на свою продукцию. Такое решение является отнюдь не самым выгодным, потому что оно будет вы-
нуждать спрос стремиться к минимуму, соответственно, прибыль будет далеко не максимальной. Из 
этих суждений можно сделать вывод, что фирма-монополист стремится к нахождению оптимального 
баланса между ценой и величиной спроса на товар.  

Выделяясь на фоне прочих типов рынка, монополия имеет ряд особенностей. Одной из них яв-
ляется наличие у компании-монополиста следующих черт: уникальность продукции, единственная 
фирма-гигант в определенной отрасли, наличие непреодолимых барьеров для входа на рынок, обла-
дание полной информацией [3, с. 141] 

Монополия – рыночная структура с относительно тяжело преодолимыми барьерами входа. Пе-
речислим основные возможные варианты барьеров: патент на товары или технологии, лицензии и по-
шлины, обладание сырьём, степень возможной экономии от масштаба и количество поставщиков на 
рынке, стоимость транспортировки товаров, ценообразующая политика. 

Далее, исходя из барьеров входа на рынок выделяют несколько основных типов монополии. 
Государственная франшизная монополия 
Появляется в связи с выдачей государством какой-либо одной фирме исключительное право на 

деятельность в определённой отрасли. Чаще всего такое решение бывает связано с интересами госу-
дарственной политики. 

Аннотация: Данная статья охватывает актуальную тему в России – монополия, монополистическая 
власть и её влияние на экономику страны. Затронута как теоретическая часть вопроса, так и практиче-
ская. Рассмотрены предложения по регулированию монополии. 
Ключевые слова: монополия, конкуренция, прибыль, антимонопольная политика, рынок. 
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Abstract: this article covers the current topic in Russia – monopoly, monopolistic power and its impact on the 
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Ресурсная монополия 
Возникает тогда, когда компания обладает каким-то природным ресурсам, недоступным конку-

рентам. Имеется вероятность исчезновения такой монополии по прошествии определённого периода 
времени, в связи с прогрессом в области технологий или смене предпочтений покупателями. 

Патентная монополия 
Фирма, обладающая уникальной технологией и оформившей государственный патент, получает 

исключительное право на производство уникальной продукции.  
Естественная монополия 
Возникает в тех сферах, где производство товара или услуги единственной компанией обходится 

обществу дешевле, нежели производство той же продукции несколькими конкурентными фирмами. 
Иными словами, естественная монополия появляется в тех отраслях, где наиболее ярко выражен эф-
фект масштаба. 

Стратегические монополии 
Такая монополия является продуктом эффективной работы менеджмента и служащих компании, 

что позволяет ей снизить издержки и назначить цену, которая будет ниже уровня издержек фирм-
конкурентов[1, с.327].  

Мы рассмотрели сущность и виды монополий. Далее поговорим о последствиях использование 
монопольной власти субъектами рынка. 

Положение монополиста даёт фирме высокий уровень хозяйственной власти, позволяя ей ока-
зывать значительное воздействие на рынок. У этого процесса есть как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Чтобы понять, в каких ситуациях и каким образом государство должно проводить 
политику в отношении монополий, необходимо рассмотреть и те, и другие.  

Положительные эффекты от монополии 

 За счёт получения больших объёмов прибыли, монополист имеет возможность вкладывать 
большие средства в технологическое развитие 

 Монополия имеет возможность эффективно действовать в разных секторах рынка, предла-
гая различным группам покупателей более удобные для них цены 

 Как правило, наличие монополий показывает высокий уровень развития национальной эко-
номики 

Негативные эффекты от монополии  

 Контролирую объём выпуска и цену своей продукции, фирма-монополист может произво-
дить меньше продукции и назначать на неё более высокую цену 

 Возможность получения гораздо более высоких прибылей приводит к увеличению уровня 
социального неравенства 

 Отсутствие минимизаций средних издержек производства 

 Монопольное положение и сопряжённое с ней отсутствие конкуренции провоцируют фирму к 
прекращению поисков оптимизации производства, большее внимание зачастую уделяется внешним 
качествам товара. 

Негативные аспекты, отражаемые в различных формах проявления монополии: 

 Закрытые монополии представляют угрозу эффективно функционирующему рынку, посколь-
ку их защищают правовые барьеры, не преодолимые для конкурентов. 

 Естественные монополии также могут стать причиной неэффективности рынка. Экономия на 
масштабах производства защищает их от появления новых конкурентов до тех пор, пока новая техно-
логия не даст возможности вести эффективное производство на фирмах меньших размеров 

 Меньшие негативные экономические последствия проявляет открытая монополия. Возмож-
ный приход новых конкурентов ограничивает возможность получения сверхприбыли в рамках долго-
срочного периода. [3, с. 153] 

Очевидно, что для эффективного функционирования рынка необходим контроль за монополиями 
со стороны государства. 

В процессе регулирования вопросов конкуренции перед государством встаёт дилемма соотно-
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шения антимонопольной и промышленной политик. Обе они имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны. В условиях реальной экономики государству приходится исходить из множества раз-
ных факторов, в поисках баланса между этими двумя основными подходами.  

Политика поддержки конкуренции способствует выравниванию условий для субъектов рынка, по-
ложительно сказывается на экономическом росте и инвестировании. Однако, в то же время, она меша-
ет укрупнению производства и капитала, ограничивая потенциал к росту отдельной фирмы.  

Промышленная политика способствует экономическому росту, посредством предоставления 
фирмам дополнительных льгот, облегчающих масштабирование производства. В то же время, наличие 
этих же льгот провоцирует фирмы к снижению заинтересованности в повышении эффективности про-
изводства [2, с. 176].  

Усугубляет противоречивость вопроса ещё и то, что сам рынок также воздействует на конкурен-
цию, видоизменяя структуру рынка, влияя на развитие экономики.  

Безусловно, конкуренция – необходимый фактор рыночной экономики. Однако, как показывает 
практика, порой и она может быть чрезмерной, несмотря на все свои положительные стороны. Кроме 
того, регулируя конкуренцию в стране, государство отталкивается и от своих политических целей, сти-
мулируя развитие определённых отраслей. Поэтому нельзя однозначно отдать предпочтение какому-то 
из двух названных подходов, но нужно рассматривать каждую конкретную отрасль отдельно, учитывая 
все необходимые факторы. 
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242 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-386 

5 сентября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-387 

7 сентября 
XI International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-388 

10 сентября 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-389 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-390 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-391 

10 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-392 

15 сентября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-393 

15 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-394 

20 сентября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-395 

20 сентября 
IV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-396 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-397 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-398 

25 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-399 

25 сентября 

XX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-400 
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