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УДК 336.6 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

Курочкин Валентин Николаевич,  
д.т.н. с.н.с. профессор 

Рева Алла Федоровна 
к.т.н. доцент 

Волохов Николай Николаевич, 
 к.э.н. доцент 

Азово-Черноморский инженерный институт Донского ГАУ 

 

Аннотация: с целью разработки мероприятий по улучшению финансовой деятельности сельскохозяй-
ственной организации исследовали практические аспекты формирования, распределения и использо-
вания прибыли. Установлено, что наряду с формированием прибыли на каждом предприятии должно 
быть обеспечено и эффективное управление ее распределением и использованием. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная организация, экономика, финансы, при-
быль. 

 
PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION, DISTRIBUTION AND USE OF PROFIT IN AN 

AGRICULTURAL ORGANIZATION 
 

Kurochkin Valentin Nikolaevich,  
Reva Alla Fedorovna,  

Volokhov Nikolai Nikolaevich, 
 

Abstract: with the purpose of developing measures to improve the financial performance of the agricultural 
organization, explored the practical aspects of the formation, distribution and use of profits. It has been estab-
lished that along with the formation of profit at each enterprise, effective management of its distribution and 
use must be ensured. 
Keywords: agriculture, agricultural organization, eco nomic, finance, profit.  

 
К числу актуальных задач  повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных 

организаций относятся практические аспекты формирования, распределения и использования прибы-
ли, что требует анализа предприятия как сложной организационной системы [1, с. 71]. 

Прибыль как важнейшая экономическая категория, получила новое содержание в условиях 
современного экономического развития страны, формирования реальной самостоятельности 
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субъектов хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает 
интересы государства, собственников и персонала предприятия. 

Цель – исследование практических аспектов  формирования, распределения и использования 
прибыли коммерческой организации. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность коммерческих 
сельскохозяйственных организаций, на которые приходится основной объем производства продукции 
растениеводства в РФ. 

Необходимые для научной работы достоверность выводов достигаются за счет использования 
методов, сравнительного и факторного анализа, методов группировок, относительных и средних 
величин, табличного представления данных [2, с. 320-335].  

Как известно из теории, на уровне организации чистый доход принимает форму прибыли. На 
рынке продукции растениеводства сельхозорганизации выступают как относительно обособленные 
товаропроизводители. Установив цену на продукцию, они реализуют ее потребителю, получая при этом 
денежную выручку, что не означает получение прибыли. Для выявления финансового результата 
необходимо сопоставить выручку с затратами на производство и реализацию, которые принимают 
форму себестоимости продукции. Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат 
свидетельствует о получении прибыли.  Если выручка равна себестоимости, то возмещены лишь за-
траты на производство и реализацию продукции. Реализация состоялась без убытков, но отсутствует и 
прибыль как источник производственного, научно-технического и социального развития. При затратах, 
превышающих выручку, предприятие получает убытки - отрицательный финансовый результат, что 
ставит его в достаточно сложное финансовое положение, не исключающее и банкротство, т.е. прибыль 
выполняет определенные функции:   

 характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности сельскохо-
зяйственной организации;  

 отражает конечный финансовый результат данной организации;  

 обладает стимулирующей функцией;  

 является одним из источников формирования бюджетов разных уровней. 
 Ее содержание состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результатом и 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия. На величину прибыли и ее динамику воздей-
ствуют факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. Практически вне сферы 
воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые  материально-
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, уровень цен на реализуемую продукцию и т.п.  

К факторам, зависящим от предприятия, относятся уровень хозяйствования, компетентность ру-
ководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, его 
производительность, состояние и эффективность производственного и финансового планирования. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализуемой продукции и 
себестоимость, поэтому для выявления конечного финансового результата необходимо сопоставить 
стоимость объема реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в производ-
стве. 

Доля чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 
обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения производствен-
ной деятельности, научно-технического и социального развития предприятия, материального поощре-
ния работников. В российской практике, в отличие от зарубежной, сложилось тенденция не показывать 
убытки во внешней отчетности, так как, по мнению налоговых органов,  убытки вызваны сокрытием 
прибыли и уходом от налога на прибыль, работой предприятия в теневой экономике. В реальном поло-
жении убытки могут быть вызваны недостаточной компетенцией руководства предприятия, отсутстви-
ем паритета цен на топливо и зерно, порчей продукции, системой неэффективного государственного 
управления АПК,  сложившейся в России и т.д. 

В механизме формирования балансовой прибыли учитывается прибыль от всех видов 
деятельности предприятия. Во-первых, валовая прибыль включает прибыль от реализации товарной 
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продукции, которая является основной частью балансовой прибыли, во-вторых, в механизме 
формирования прибыли отражаются прочие доходы и расходы, то есть результаты прочих операций. 

Распределение прибыли является составной и неразрывной частью общей системы распредели-
тельных отношений и, пожалуй, наравне с распределением дохода физических лиц, самой главной. По 
сути, распределение прибыли следует рассматривать в трех направлениях: бюджет; предприятие; соб-
ственники предприятия. Пропорции этого распределения в значительной мере воздействуют на эф-
фективность деятельности предприятия как позитивно, так и негативно. Взаимоотношения предприятий 
и государства по поводу прибыли строятся на основе налогообложения прибыли. Порядок формирова-
ния состава затрат, относимых на издержки производства и обращения, определяет также и объем 
налогооблагаемой прибыли. 

Резкие колебания цен, непредвиденные изменения в составе поставщиков и покупателей про-
дукции, инфляционные влияния и многие другие негативные факторы не позволяют предприятиям 
спрогнозировать сколько-нибудь стабильные темпы прироста реализации продукции (работ, услуг). Все 
выше названные факторы приводят к ежегодному росту затрат, относимых на издержки производства и 
обращения, которые самым непосредственным образом влияют на конечный финансовый результат 
деятельности предприятия. 

В результате исследования порядка формирования и использования прибыли в сельскохозяй-
ственных организациях были выявлены следующие недостатки: зачастую отсутствует резервный капи-
тал, который должен создаваться  в соответствии с законодательством и учредительными документа-
ми организации на покрытие возможных в будущем непредвиденных убытков, потерь. Наличие такого 
финансового источника придает последним уверенность в погашении предприятием своих обяза-
тельств. Чем больше резервный капитал, тем большая сумма убытков может быть компенсирована и 
тем большую свободу маневра получает руководство предприятия при преодолении убытков. Риск не-
погашения убытков и кредиторской задолженности при отсутствии резервов приведет к ухудшению 
платежеспособности предприятия и даже к потенциальному банкротству. Соответственно выявленные 
в отчетном году убытки прошлых лет будут погашены за счет прибыли, что нерационально, так как ее 
можно было бы направить на расширение производства, повышение квалификации работников и т.д.  

Проанализировав ситуацию, необходимо создавать программу в комплексе для ее лучшей реа-
лизации. Главный упор делается на конкретное совершенствование хозяйствования, особенно на тех 
участках, которые были малорентабельными. По этой причине было ликвидировано животноводство. 

Выживание предприятия обуславливается действием факторов более досрочного порядка, 
нежели просто экономия на каких-либо видах прямых или накладных расходов. Необходимо, чтобы 
предприятие гораздо больше времени уделяло таким сферам, как реализация и сбыт продукции и 
предоставляемых услуг, увеличение доходов, чем собственно управлению производством с целью 
снижения издержек. Так как нужды и запросы потребителей продовольствия и продукции АПК при 
вступлении России в ВТО становятся чрезвычайно индивидуализированными, а рынки очень разнооб-
разными по своей структуре; руководство предприятия, если оно стремится к преуспеванию на рынке, 
должно неукоснительно следовать правилу: делать, прежде всего, ставку на увеличение доходов, а не 
на снижение издержек (хотя они и взаимосвязаны). 

Таким образом, в настоящее время необходимо, чтобы руководство предприятием действовало 
не столько на получение максимальной прибыли, сколько на получение максимального дохода. Управ-
ление прибылью предприятия сводится к разработке механизма организационно-экономического воз-
действия на результат предприятия, поскольку позволяет из стихийного получения доходов перейти к 
регулируемым доходам, это механизм планирования и стратегического управления. 

Наряду с формированием прибыли на каждом предприятии должно быть обеспечено и 
эффективное управление ее распределением. Необходимо при этом иметь в виду, что каждый цикл 
распределения прибыли отчетного периода – это одновременно и процесс обеспечения эффективных 
условий ее формирования на расширенной основе в предстоящем периоде, реализации целей 
стратегического развития предприятия. 

Эффективное управление формированием, распределением и использованием прибыли  
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предусматривает построение на предприятии соответствующих организационно-методических систем 
обеспечения этого управления, знание основных механизмов формирования прибыли, использование 
современных методов ее анализа и планирования. 
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В современном мире существует колоссальное количество способов продажи товаров. Это мож-

но сделать с помощью оптовой или розничной торговли, торговли через представительство каталогов, 
выставок и даже с помощью простых социальных сетей. В наши дни особенно интенсивно развивается 
Интернет-торговля, которая имеет свои достоинства и недостатки. 

Интернет-магазин – специализированный вид бизнеса, основанный на дистанционном обслужи-
вании и дающий возможность продавцу и покупателю совершать сделки по покупке-продаже того или 
иного вида товаров посредством сети Интернет [1]. К тому же, Интернет-магазин является наиболее 
удобным и функциональным сервисом для обслуживания клиентов. Своим покупателям администра-
ция магазина предлагает несколько вариантов расчета, способа получения заказа, а также различные 
программы лояльности для клиентов – и все это не выходя из дома. 

Интересно осознавать, что раньше нам нужно было идти в несколько магазинов для того, чтобы 
сравнить какую-то линейку товаров, посоветоваться с продавцами, а сейчас мы может сделать все это 
не выходя из дома, да еще и с наибольшими плюсами покупки для себя. Причем, продавать стали не 
только индивидуальные Интернет-магазины, но и уже существующие сети магазинов, для которых ста-
ло выгодно делать поставки в другие регионы и города.  

Давайте рассмотрим конкретные преимущества и недостатки интернет-магазинов и выявим 
насколько же стоит присмотреться к динамично развивающемуся на рынке предоставления услуг и то-
варов направлению (табл. 1). 

Аннотация: в докладе характеризуется понятие интернет-торговли. Для более полного рассмотрения 
сущности данного понятия авторами разработаны положительные и отрицательные стороны торговли 
по средствам сети Интернет.  Так была рассмотрена динамика товарооборота интернет-магазинов. 
Ключевые слова: Интернет-торговля, Интернет-магазин, товарооборот. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET TRADING ON THE RUSSIAN MARKET 
 

Konyashova Alina Vladimirovna, 
Yashagina Viktoriya Aleksandrovna 

 
Abstract: the article describes the concept of Internet Commerce. For a more complete consideration of the 
essence of this concept, the authors developed the positive and negative sides of trade by means of the Inter-
net.  So the dynamics of trade turnover of online stores was considered. 
Keywords: online trade, online store, trade. 



16 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны торговли по средствам сети Интернет 

Плюсы Минусы 

Экономия времени – в современном мире не каж-
дый готов тратить свое драгоценное время на по-
ходы по магазинам, поэтому люди выбирают ин-
тернет-магазины, т.к. можно при этом оставаться 

со своей семьей. 

Срок доставки – нет возможности сразу же полу-
чить и начать пользоваться товаром, который вы 

выбрали. К тому же, при заказе с иностранных 
магазинов вам придется ждать дольше. 

Широкий ассортимент продукции – то, что нужно 
для покупателя 21 века, так как конкуренция на 

рынке просто колоссальная и представляет мно-
жество идентичных товаров среди которых каж-
дый может подобрать себе свое исходя из цен, 

предпочтений и выгоды. 

Несоответствие товара – часто бывает такое, что 
товар приходит либо большего размера, либо с 

другими характеристиками, которые вы указывали 
при оформлении заказа. Все конечно можно вер-

нуть и поменять, но ощущения от покупки останут-
ся уже испорченными. 

Низкие цены – то, где выигрывает покупатель. 
Наценка на товар меньше потому что продавцу не 
нужно тратить деньги на аренду помещения, элек-

троэнергию и т.д. 

Мошенничество – многие интернет-магазины ра-
ботают по предоплате и иногда случается так, что 
магазин исчезает с просторов интернета. Но т.к. 
цены на товары достаточно низкие, мало кто бу-

дет искать мошенников. 

Различные способы оплаты – в интернет-
магазине можно оплатить, как и сразу при оформ-

лении заказа, так и при получении его на руки. 

Срок годности товара – в ходе того, пока товар 
будет идти к вам в руки, если это касается продук-
тов питания, он может потерять свой срок годно-

сти. 

Оперативность оформления заказа – при онлайн 
заказе информация достаточно быстро доходит 
до поставщиков и формирование вашего товара 

начинается с момента отправки заявки. 

Ощутимость – некоторое количество людей не 
могут купить товар не осмотрев его в жизни. То, 
что мы можем видеть на фото сайтов может зна-
чительно отличатся от того, что придет к нам на 

почту. 

Качество товара – при несоответствующем каче-
стве товара, вы имеете право вернуть его в тече-

нии срока, указанного на сайте. 

Анонимность – никто из продавцов не знает кто 
приобретает товар, поэтому Вам не придется 

стеснятся общения с продавцами. 

 
В 2017 году наиболее популярными интернет-магазинами стали лидеры в продаже одежды, 

электронной техники, аксессуаров.  Рейтинг 10 самых популярных магазинов представлен в таблице 2. 
В апреле прошел Российский интернет-форум. В Главном аналитическом докладе РАЭК пред-

ставлены следующие данные: 
- 24 миллиона человек – аудитория электронной коммерции в России; 
- больше половины денежного оборота электронной коммерции приходится на 4 российских ре-

гиона: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области; 
- онлайн-ритейл в 2017 году составил 901 млрд. руб., что больше на 28% в сравнении с 2016 го-

дом; 
- услуги и сервисы в интернете на 2017 год составили 204 млрд. руб., что больше на 21% по 

сравнению с 2016 годом; 
- рынок онлайн-платежей в 2017 году составил 817 млрд. руб., что больше на 19% по сравнению 

с 2016 годом [4]. 
Товарооборот в интернет-магазинах с каждым годом значительно повышается в процентном со-

отношении, что говорит о положительной динамике развития данного направления бизнеса. При повы-
шении данных показателей можно предположить, что торговля в реальных магазинах перестанет быть 
актуальной для населения и множество предприятий могут потерпеть крах. 
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Таблица 2 
Рейтинг интернет-магазинов за 2017 год* 

Место в рейтинге Магазин 

Онлайн продажи в млн. руб. 

2017 год 
Рост в процентах к 
предыдущему году 

1 WILDBERRIES.RU 63 800 40 

2 CITILINK.RU 55 200 35 

3 DNS-SHOP.RU 38 900 61 

4 MVIDEO.RU 36 700 41 

5 ELDORADO.RU 23 700 2 

6 LAMODA.RU 23 600 6 

7 OZON.RU 23 400 44 

8 ULMART.RU 23 100 -37 

9 BONPRIX.RU 16 500 10 

10 SVYAZNOY.RU 15 700 35 

* Источник [2] 
 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что торговля в интернете имеет колос-

сальное будущее. Интернет-продажи растут и будут расти, что делает эту деятельность привлекатель-
ной как для предпринимателей, так и для самих потребителей, получающих множество плюсов при со-
трудничестве с данными магазинами. С каждым днем все больше людей переходят на покупки в ин-
тернете, однако мы уже можем ясно наблюдать картину перспектив Интернет-торговли. 
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Экономическая устойчивость развития предприятия представляет собой способность предприя-

тия в процессе деятельности, несмотря на дестабилизирующие факторы, переходить из одного устой-
чивого состояния  в другое за счет эффективного использование внутренних резервов, т.е. во многом 
зависит от того, насколько эффективно оно реализует свои функции.  

А. Хоскинг под функциями бизнеса понимал «осуществление деятельности по хозяйственным 
операциям (производственным и обменным)» [4, с. 23]. Но деятельность хозяйствующего субъекта не 
сводится лишь к выполнению хозяйственных операций, в своей деятельности субъект также неизбежно 
затрагивает интересы других субъектов общей хозяйственной системы, влияет на них, т.е. активно 
взаимодействует с объектами окружающей среды. Таким образом, функции хозяйствующего субъекта - 
это основные направления его деятельности, связанные с существованием хозяйствующего субъекта 
как системы, заданной его исходной миссией. В классической экономической теории обычно выделя-
ются следующие базовые функции хозяйствующего субъекта: производственная, рыночная, финансо-
вая и кадровая. 

Экономическая устойчивость развития предполагает эффективную реализацию функций отдель-
ной предпринимательской структуры. Для всестороннего анализа данной категории предлагается вве-
дение термина «функциональная составляющая». В данном случае для достижения и обеспечения 
экономической устойчивости развития изменениям подвергается какая-либо функция предприятия.  

Функциональная составляющая экономической устойчивости развития – это категория, характе-
ризующая экономическую устойчивость развития хозяйствующего объекта с позиции эффективности 
выполнения им своих функций. 

Успех хозяйственной деятельности любого предприятия, независимо от рода и масштабов его 

Аннотация: в докладе рассматривается понятие социальной устойчивости развития предприятия как 
функциональной составляющей экономической устойчивости развития предприятия. Для более полно-
го рассмотрения сущности социальной устойчивости развития предприятия автором разработаны 
принципы социальной устойчивости развития предприятия.   
Ключевые слова: экономическая устойчивость, социальная устойчивость, развитие предприятия. 
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деятельности, во многом определяется эффективностью работы сотрудников. Высококвалифициро-
ванный и компетентный персонал, удовлетворенный условиями и оплатой своей работы, демонстриру-
ет высокую производительность труда. Поэтому грамотно организованный процесс набора, оценки, 
распределения и мотивации сотрудников позволяет достигать поставленных руководством организа-
ции целей. Ключевым ресурсом в современных организациях является человек. Известный теоретик 
современного менеджмента Питер Друккер отмечает: «У фирмы есть всего два вида основных ресур-
сов: ресурсы знаний, т. е. обученные работники и деньги. Эти ресурсы обладают или должны обладать 
огромнейшим влиянием. Что в действительности отличает сильную фирму от слабой, так это прежде 
всего квалификация ее персонала, его знания, мотивация и направленность». [1, с. 57] 

Безусловно, кадровая функция является одной из ключевых в деятельности любого хозяйствую-
щего субъекта. Однако ее содержание целесообразно несколько расширить, приняв к учету также 
бывших и потенциальных работников предприятия. В таком случае указанную функцию логичнее назы-
вать социальной.  

Рассмотрим более подробно социальную составляющую экономической устойчивости развития 
предприятия. Социальная устойчивость - это вовлечение коллектива предприятия в общественные 
процессы, его содействие росту благосостояния общества и уровня социальной обеспеченности своих 
работников [2]. Социальная составляющая экономической устойчивости развития предприятия предпо-
лагает обеспечение предприятием в стратегической перспективе баланса прав, ответственности и ин-
тересов всех участников процесса производства.  

 

 
Рис. 1. Характеристика социальной составляющей экономической устойчивости предприятия 

 
Можно выделить следующие признаки социальной устойчивости:  
1. Наличие профессионального состава кадров, 
2. Удовлетворительная динамика численности работников; 
3. Эффективное использование трудовых ресурсов; 
4. Создание эффективной мотивации труда; 
5. Высокая степень удовлетворенности условиями деятельности трудовым коллективом. 
В целом совокупность перечисленных признаков создает образ социально устойчивого предприя-

тия. 
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Слово «устойчивость» образовалось от слова «устой». Согласно [3, с. 174] устой – прочно укоре-
нившаяся традиция, основополагающее начало, основа чего-либо. Устойчивость является основой 
функционирования и развития предприятия. Таким образом, предприятие, отвечающее вышеперечис-
ленным признакам, достигло генеральной цели – экономической устойчивости развития (рис. 1). Для 
обеспечения социальной устойчивости развития предприятия необходимо достижения целей: 

 Содействие росту благосостояния сотрудников предприятия и общества в целом; 

 Охрана здоровья сотрудников и соблюдение безопасности труда; 

 Обучение и профессиональная подготовка высококвалифицированного персонала; 

 Создание эффективной системы мотивации труда. 
Таким образом, широкие корпоративные гарантии по поддержки здоровья и благосостояния со-

трудников, в конечном счете, оказываются в общих интересах сотрудников и работодателя. Подготовка 
высококвалифицированного персонала и эффективная система мотивации труда  способствует росту 
производительности. Такое предприятие обладает социальной устойчивостью, которая является неза-
менимой частью экономической устойчивости предприятия в целом. 
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Затрагивая проблемные вопросы развития малого бизнеса в Республике Казахстан, следует от-

метить, что на данном этапе развития существуют нижеприведенные проблемы: 
- регулирующее предпринимательскую деятельность законодательство, фактически, создано без 

ориентации на целевое состояние условий для развития МСБ. Поэтому нормы законодательных доку-
ментов и действующие правила де-факто не развивают МСБ в каком-то целевом направлении. 

- налоговая система не предусматривает экономических стимулов для роста масштабов малого 
бизнеса и постепенной его трансформации в средний. Вместе с тем, изменение налоговой системы – 
очень радикальный инструмент регулирования бизнеса, который должен применяться очень осторожно 
и стратегически должен быть нацелен на вывод бизнеса «из тени».  

- в Казахстане   нет    действующих комплексных программ  по   развитию малого и среднего биз-
неса. Единственная комплексная программа «Дорожная карта бизнеса 2020» имеет узкую направлен-
ность  и, в основном, нацелена на поддержку средних и крупных предприятий, реализующих проекты в 
приоритетных секторах.  

Аннотация: В данной статье рассматривается понятия бизнес-плана; структура бизнес- плана на 
предприятии; исследование бизнес-планирование в системе управления предприятием; содержание 
финансового плана как составляющая бизнес-планирования; анализ составления финансового плана;  
разработка собственного бизнес-плана фитнес-клуба  в г.Астана. 
Ключевые слова: предприятие, маркетинг, товар, конкуренция, прогноз, прибыль, фирма.  
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- доступ к финансовым ресурсам для МСБ по-прежнему ограничен. Затрудненный кредитный 
анализ, высокие удельные издержки и повышенные риски вынуждают банки переносить стоимость 
риска на кредиты путем увеличения процентной ставки по займам МСБ либо отказывать в их предо-
ставлении. При этом тенденцией 2013 г. стало снижение спроса банков на средства государственных 
программ обусловленного размещения.  

- недостаточный уровень фондовооруженности, высокий уровень износа и низкая обновляемость 
основных средств, а также низкая технологичность сектора МСБ в целом, снижают производительность 
труда, экономическую эффективность и конкурентоспособность продукции малого предприниматель-
ства. Ситуацию усугубляет недостаточно высокий уровень квалификации предпринимателей и наем-
ных работников МСБ, дефицит квалифицированных кадров в области инженерно-технических, рабочих 
специальностей [1]. 

  Нерешенность данных проблем служит основной причиной низкой роли малого и среднего биз-
неса в социально-экономических процессах республики, а именно:  

1) Низкий вклад малого и среднего бизнеса в формирование ВВП страны. Несмотря на тенден-
цию роста объемов выпуска продукции субъектами МСБ за последние годы, их вклад в ВВП Казахстана 
не превышает 20%9.  

2) Отраслевая несбалансированность и низкая доля МСБ в реальном секторе экономики, осо-
бенно в промышленности, превалирование торговой деятельности.  

3) Низкая роль малого предпринимательства в решении вопросов занятости. Доля экономически 
активного населения, занятого в малом бизнесе, составляет 25%.  

4) Высокая доля теневой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. По разным оцен-
кам, она составляет от 22 до 30% реального оборота субъектов МСБ [2]. 

При этом в развитых странах на долю малого бизнеса приходится до 50-80% всех занятых, 70-
80% новых рабочих мест, более половины ВВП. Значительных успехов в развитии МСБ добились и 
некоторые страны Восточной Европы и СНГ. Так, в Латвии малый и средний бизнес уже приносит бо-
лее 50% ВВП. В Венгрии на малые и средние предприятия приходится 50% ВВП, 67% занятых в эконо-
мике, 20% экспорта и 99% общего числа всех предприятий. 

Несмотря на наличие большого количества организаций, целостной системы поддержки и разви-
тия малого бизнеса в Казахстане на сегодня нет.  

В числе главных причин данной ситуации можно назвать следующие:  
1. Недостаток фактических полномочий и/или мотивации у Департамента развития предпринима-

тельства Министерства экономического развития и торговли для надлежащего осуществления межве-
домственной координации работы по МСБ.  

2. Существующая система ориентирована на поддержку и развитие частного предприниматель-
ства в целом, т.е. как МСБ, так и крупных компаний (например, Банк Развития Казахстана финансирует 
только крупные проекты, т.е. априори – крупный бизнес). При этом на некоторых важных участках ра-
боты происходит лоббирование интересов крупного бизнеса в ущерб интересам МСБ [3]. 

Политика поддержки малого бизнеса должна быть простой и доступной. Любой предприниматель 
должен иметь возможность быстрого и свободного доступа к информации о государственной поддерж-
ке. Однако на сегодняшний день системы информационного обеспечения, адекватной запросам малого 
и среднего бизнеса, нет.  

Действующим Налоговым Кодексом предусмотрены специальные  налоговые режимы для субъ-
ектов малого предпринимательства:  

1) специальный налоговый режим на основе патента;  
2) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.  
Специальный налоговый режим не распространяется на консультационные, финансовые, бух-

галтерские услуги. Таким образом, в действующем кодексе заложено противодействие различным схе-
мам проведения безналичных средств крупных предприятий через предприятия МСБ в форме оплаты 
за фиктивные консалтинговые и финансовые услуги. Однако, возможно оказание других услуг (марке-
тинговых исследований, обучающих, транспортных, арендных и т.д.).  
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На сегодняшний день финансовая поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства 
сфокусирована на организации кредитования через существующие финансовые институты по льгот-
ным ставкам. Однако стратегически она должна быть нацелена на создание условий, при которых 
субъекты предпринимательства могли бы привлекать финансирование на условиях рынка. Поэтому 
важной задачей Фонда будет являться содействие формированию сети финансовых учреждений, 
обеспечивающих финансирование МСБ на рыночной основе (гарантийные и ссудные фонды, банки, 
фонды прямых инвестиций, другие организации). Фонд может входить в капитал создаваемых финан-
совых институтов совместно с крупными иностранными инвесторами, имеющими успешный опыт реа-
лизации подобных проектов, привносящими современные технологии управления и выступающими 
дополнительными гарантами прозрачности деятельности (Международная Финансовая Корпорация, 
ЕБРР, немецкий банк DEG и др.).  

Важным, на наш взгляд, является развитие франчайзинга и лизинга в Казахстане. В данном слу-
чае главное – инвестиционная поддержка МСБ, осуществляющего деятельность путем дублирования 
успешной модели национальных и зарубежных коммерческих предприятий[5]. 
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Банкротство предприятия – это признанная судом неспособность должника своевременно испол-

нять свои обязательства перед кредиторами [1]. Отмечается, что почти 15 тысяч предприятий в России 
ежегодно сталкиваются  с процедурой банкротства [2, с.566]. 

Финансовый рычаг самым существенным образом влияет на уровень банкротства предприятия. 
Он может быть определён разными способами, одним из которых можно считать на сегодняшний день 
расчёт коэффициента собственных и заемных средств. Это является характеристикой устойчивости 
предприятия, которая выражает количество заемных средств, приходящихся на единицу собственного 
капитала предприятия. Если коэффициент больше 1, это значит, что финансирование предприятия 
осуществляется за счет привлеченных средств кредиторов, а если меньше 1, то преобладают соб-
ственные средства [3,с.70]. Таким образом, можно получить общую картину финансовой устойчивости.  

Другой способ заключается в расчете коэффициента автономии. Коэффициент автономии близок 
к коэффициенту финансового левериджа.  Коэффициент автономии выражает финансовую независи-
мость предприятия от своих кредиторов. Он демонстрирует, сколько собственных средств предприятия 
содержится в его структуре активов. В том случае, если этот коэффициент низок, это значит, что пред-
приятие слишком зависит от своих кредиторов, и, как следствие, финансово неустойчиво. Нормальное 
значение коэффициента автономии составляет 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7) 

Также существует коэффициент задолженности. Он показывает, сколько активов было сформи-
ровано за счет привлечения долгового финансирования. Если коэффициент задолженности приближа-
ется к нулевой отметке, это свидетельствует о том, что у компании нет серьезных долговых обяза-
тельств в сравнении с ее собственным капиталом. Значение коэффициента задолженности должно 
находиться в диапазоне от 0 до 1. Приближение коэффициента задолженности к единице означает 
крайнюю степень зависимости предприятия от долговых обязательств. 

Можно отметить и коэффициент покрытия процентов. Этот показатель свидетельствует о спо-
собности предприятия обслуживать свои долговые обязательства. Показатель сравнивает прибыль до 
уплаты процентов и налогов (EBIT) за определенный период времени (обычно одни год) и проценты по 

Аннотация: В данной статье проведен анализ влияния финансового рычага на вероятность банкрот-
ства предприятия, рассматривается возможность определения допустимого уровня финансового рыча-
га с помощью четырёхфакторной Z-модели Альтмана, приводится практическое исследование допу-
стимого уровня финансового рычага. 
Ключевые слова: банкротство предприятия, эффект финансового рычага, модели Альтмана, z-
модель. 
 
Abstract: This article analyzes the impact of financial leverage on the likelihood of bankruptcy of an enter-
prise, considers the possibility of determining the permissible level of financial leverage using the Z-model, 
provides a practical example. 
Keywords: bankruptcy of the enterprise, financial leverage effect, Altman models, z-model. 
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долговым обязательствам за тот же период. Чем меньше коэффициент покрытия процентов, тем выше 
кредитное бремя организации и тем выше вероятность наступления банкротства. Значение коэффици-
ента ниже 1,5 ставит под вопрос возможность компании обслуживать свою кредиторскую задолжен-
ность. Критическим считается значение коэффициента менее 1,0. 

Рассмотренные коэффициенты позволяют рассчитать уровень финансового рычага, однако бо-
лее точно это можно сделать с помощью модели Альтмана (Z-модель). В Z-модели прямо содержится 
показатель, отражающий финансовый леверидж. Например, в четырехфакторной модели это показа-
тель T4:  

Z = 6,56 * T1 + 3,26 * T2 + 6,72 * T3 + 1,05 * T4,                                       (1) 
где 
T1 – Отношение оборотного капитала к величине всех активов; 
T2 – Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 
T3 – Отношение операционной прибыли на величину всех активов; 
T4 – Финансовый рычаг. 
При этом нормативное значение показателя Z имеет уровень 2,6. Отсюда выражение для допу-

стимого уровня финансового рычага принимает вид:  
T4 = (2,6 - 6,56 * T1 + 3,26 * T2 + 6,72 * T3)/1,05      (2) 

Практическое исследование допустимого уровня финансового рычага с помощью Z-модели было 
проведено на примере организации ПАО «Детский мир». Это частное непроизводственное торговое 
предприятие. Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором торговли  
детскими товарами в России и Казахстане. Для расчетов использовалась бухгалтерская отчетность 
предприятия за 2016-2017 гг. 

Для определения вероятности банкротства ПАО «Детский мир» применялась четырехфакторная 
Z-модель Альтмана, поскольку именно эта модель используется для таких непроизводственных пред-
приятий, как ПАО «Детский мир» (акции которых не котируются на бирже). Проведем расчеты исходя 
из нормативной ставки показателя Z (2,6): 

T4 = (2,6 - 6,56 * T1 + 3,26 * T2 + 6,72 * T3)/1,05 
За 2016 год: 
T12016 = (38722520-37112992)/48590152 = 0,0331; 
T22016 = 5696770/48590152 = 0,1172; 
T32016 = 7197705/48590152 = 0,1481; 
Отсюда, в соответствии с уравнением (2), получим допустимое соотношение собственных и за-

емных средств в 2016 году: 
T4 = (2,6 - 6,56 * 0,0331 + 3,26 * 0,1172 + 6,72 * 0,1481)/1,05 = 3,58. 
За 2017 год: 
T12017 = 38577930-33506503/48128548 = 0,1054; 
T22017 = 5063393/48128548 = 0,1052; 
T32017 = 5989799/48128548 = 0,1246; 
Отсюда, в соответствии с уравнением (2), получим допустимое соотношение собственных и за-

емных средств в 2017 году: 
T4 = (2,6 - 6,56 * 0,1054 + 3,26 * 0,1052 + 6,72 * 0,1246)/1,05 = 2,94. 
Исходя из расчетов, нормативный уровень соотношения СК/ЗК (Т4) составил 3,58 в 2016 году и 

2,94 в 2017 году. Однако, исходя из реальных расчетных показателей предприятия, уровень соотноше-
ния СК/ЗК (Т4) составил 0,12 в 2016 г. и 0,13 в 2017 г. Это значит, что предприятие очень зависимо от 
привлечённых средств и можно говорить о том, что вероятность банкротства является достаточно вы-
сокой. Тем не менее, в 2017 году наблюдается незначительная положительная динамика в изменении 
уровня финансового рычага, которая всё-таки недостаточна для того, чтобы вероятность банкротства 
приблизилась к средней (0,13 < 1,1).  

Таким образом, приведенный пример показал, что существует достаточно эффективная возмож-
ность определения допустимого уровня финансового рычага и вероятности банкротства предприятия с 
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применением Z-модели. 
 

Список литературы 
 
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) "О несостоятельности 

(банкротстве)" // Российская газета, N 209-210, 02.11.2002. 

2. Бамадио Б. Оценки кредитоспособности предприятия на основе пятифакторной модели Аль-

тмана при использовании аппарата нечетких множеств и среднеквадратичного интегрального прибли-

жения / Б. Бамадио, М.В. Кузякина, К.А. Лебедев // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of 

KubSAU. - 2014. - №104. - С. 566-581. 

3. Григорьева Я.А. Финансовый леверидж: понятие, сущность. Эффект финансового левери-

джа: понятие, формула расчеты, элементы // NovaInfo. - 2017. - №75-1. - С. 70-74. 

 

 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 27 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.27 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

Такабаев Берик  
докторант Международной бизнес школы, 

Республика Казахстан, г. Астана 
 

 
Реальный сектор экономики является основой экономической системы страны в целом. От эф-

фективности его работы, перспектив роста его  конкурентоспособности зависит экономическая ста-
бильность национальных экономик. В настоящее время предприятия реального сектора экономики 
Республики Казахстан переживают нелегкие времена в силу воздействия на них целого комплекса 
негативных факторов как мега - межгосударственного уровня, мезо - уровня региона, так и микро - кор-
поративного уровня. Идентификация таких риск-факторов и эффективное управление ими с целью 
предупреждения и нейтрализации негативных последствий от их наступления требуют системного под-
хода [1]. 

В системном анализе одним из ключевых является вопрос о стабильности динамической систе-
мы управления в смысле способности ее возврата в равновесное состояние после удаления дестаби-
лизирующего внешнего воздействия. Неустойчивые системы после возмущающих воздействий удаля-
ются от равновесного состояния с нарастанием амплитуд колебаний [2]. 

Финансовая устойчивость предприятия – частный случай и понимается как стабильность его дея-
тельности. Она является составной частью общей устойчивости предприятия, которая позволяет ей 
осуществлять свою деятельность, несмотря на воздействие негативных воздействий, и  определяет ее 
финансовую независимость. Финансовая устойчивость дает возможность обеспечения роста деловой 
активности компании при сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня финансово-
го риска. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения финансовой устойчивости предприятий 
реального сектора экономики Республики Казахстан в условиях существования риск-факторов. Показа-
на методика комплексного применения коммерческих, производственных и аналитических показателей 
для оценки финансово-экономической деятельности предприятия по реализации нефтепродуктов. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, риски, ущерб, индикатор, управление. 
 

ECONOMY REAL SECTOR ENTERPRISES’ FINANCIAL STABILITY EVALUATION SPECIAL ASPECTS 
   

Takabayev Berik 
 
Absract. It considers the problem of financial stability provision of the enterprises of the real sector of the Re-
public of Kazakhstan economy in the risk-factors existence. Shows the methods of the complex appliance of 
the commercial, industrial and analytical figures for the purpose of evaluation of financial-economical activity of 
the enterprise in oil products service.   
Keywords: financial stability, risks, damage, indicator, management. 
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Устойчивое состояние предприятия может перейти в неустойчивое состояние под воздействием 
риск-факторов, которые могут носить как локальный, так и глобальный масштаб. Важнейшая цель 
управления риском заключается в том, чтобы предотвратить существенные по величине своего прояв-
ления убытки, которые смогут вызвать катастрофические последствия для всех типов предприятий.  

Предприятия реального сектора экономики, состоят из отраслей, занимающихся производством 
материальной и нематериальной продукции, а также распределением, реализацией и потреблением 
разнообразных товаров и услуг. Поскольку они являются открытыми системами, имеющими множе-
ственное окружение, то они очень чувствительны ко всем изменениям внешнеэкономической среды, 
таким как изменения государственной политики, конъюнктура рынка, нарушение международных и от-
раслевых связей, мировые кризисные явления, финансово-кредитные и другие условия.  

Для того, чтобы возможность предпринять управленческие действия по снижению их негативного 
воздействия, следует своевременно определить критические граничные индикаторы показателей фи-
нансовой стабильности, при которых предприятие потеряет свою финансовую устойчивость и может 
оказаться банкротом. При этом информационной базой при проведении анализа и прогнозирования 
финансовой устойчивости компании служат документы финансовой отчетности предприятия [3]. 

В настоящее время находят широкое применение многие модели прогнозирования финансовой 
устойчивости компании: модели Г.В. Савицкой, Г. Спрингейта, Дж.Фулмера и другие, которые делают 
акцент на тех или иных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Однако есть 
индикаторы финансовой устойчивости, которые являются общими для всех предприятий вне зависи-
мости от рода их деятельности. В силу того, что главным критерием финансовой стабильности являет-
ся оценка о соответствии структур актива и пассива, то для ее оценки используют только ключевые ко-
эффициенты, имеющие решающие значения: 

 коэффициент концентрации собственных капиталов (коэффициент степени независимости, ав-
тономии), 

 коэффициент структурных долгосрочных инвестиций,  

 коэффициент финансовой стабильности, коэффициент отношения собственного и заемного ка-
питала (коэффициент финансирования).  

Однако, в силу того, что предприятия реального сектора экономики имеют свою специфику, требу-
ется учитывать особенности оценки их долгосрочной и краткосрочной финансовой устойчивости. Показа-
тели, отражающие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год компании АО «Про-
дукты нефтепереработки», которая занимается реализацией нефтепродуктов, показаны в таблице 1 [4].  

 
Таблица 1 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании 

Наименование 
Коэффициен-

ты 
Рекомендуемое 

значение 

I.  Показатели платежеспособности 

№ Коэффициенты ликвидности  

1.  Коэффициент общей ликвидности 1,03 ≥ 1,0 ÷ 2,0 

2.  Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 0,3 ≥ 0,2 

3.  Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 ≥ 0,2 ÷ 0,5 

4.  Коэффициент мобильности активов 0,76 ≥0,5 

5.  Чистый  оборотный капитал, млн. тенге 440,1 >0 

II.  Показатели финансовой устойчивости 

6.  Коэффициент финансовой независимости, автономии 0,26 0,5– 0,6 

7.  Коэффициент финансовой зависимости 0,74 0,4-0,5 

8.  Коэффициент финансовой устойчивости 0,35 0,8 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 
Коэффициен-

ты 
Рекомендуемое 

значение 

III.  Аналитические показатели 

9.  Коэффициент финансового рычага или леверидж 2,84 - 

10.  Рентабельность деятельности, % 4,68 - 

11.  Производительность труда, тыс.тенге/чел. 25 749 - 

12.  ROACE 0,24 - 

 
При этом анализ показателей финансовой устойчивости показывает, что значение коэффициен-

та независимости ниже оптимального. Вывод о финансовой независимости и устойчивости деятельно-
сти предприятия на основе Баланса компании можно сформулировать следующим образом, что значе-
ния коэффициентов финансовой устойчивости говорят о финансовой зависимости от внешних источни-
ков финансирования. 

В 2017 году все значения  коэффициентов ликвидности АО «Продукты нефтепереработки» при-
ближаются к оптимальному, что говорит о платежеспособности предприятия. Однако коэффициент 
быстрой ликвидности на конец  года составил всего 0,3, что говорит о том, что компания в состоянии 
погасить 30% своих текущих обязательств за счет быстрореализуемых и наиболее ликвидных активов 
без продажи своих запасов. Коэффициент абсолютной ликвидности ниже оптимального, но запланиро-
вано приближенным к рекомендуемому в надежде на положительный рост краткосрочной дебиторской 
задолженности. Коэффициент мобильности показывает у предприятия возможности обеспечивать бес-
перебойную работу, рассчитываться с кредиторами.  

Чистый оборотный капитал имеет положительное значение, т.к. имеем превышение оборотных 
средств над краткосрочными обязательствами. Это означает, что предприятие не только может пога-
сить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей дея-
тельности в будущем и способствует поддержанию финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия свидетельствует о стабильности его деятельности. Нор-
мальное для предприятия соотношение собственных и заемных источников финансирования опреде-
ляется структурой его активов. 

Ключевые финансово-экономические показатели деятельности компании за 2016-2017 годы, на 
наш взгляд, не должны ограничиваться только вышеперечисленными коэффициентами, но и должны 
отражать стратегические цели, показанные в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 2 

Ключевые финансово-экономические показатели деятельности 

№ 
п/п 

Оценка экономической эффективности 2016 г. 2017 г. Отклонение 
2017-2016г.г. 

 1 2 3 4 

1 Коммерческие цели 

1.1 Доход от реализации продукции и оказания услуг,  млн. 
тенге 

39052,3 99569,7 
 

60517,4 

1.2 Итоговая прибыль (ключевой финансовый показатель), 
млн.тенге 

1086,4 3942,1 2855,7 

1.3 Дивиденды, млн. тенге 881,2 0,0 3060,9 

1.4 Экономическая добавленная стоимость, Economic Profit 351,14 2324,6 1973,5 

2 Производственные цели 

2.1 Реализация нефтепродуктов, тыс. тонн 931,35 1901,3 969,9 

2.2 Себестоимость реализованной продукции, тыс. тенге 32002,7 74547,1 42544,4 

2.3 Удельная себестоимость реализации нефтепродуктов, 
тенге/тонна 

54,5 62,2 7,7 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
п/п 

Оценка экономической эффективности 2016 г. 2017 г. Отклонение 
2017-2016г.г. 

 1 2 3 4 

3 Аналитические показатели 

3.1 Производительность труда, млн.тенге/чел 16,3 25,71 9,4 

3.2 Рентабельность деятельности, % 2,9 4,2 1,3 

3.3 Коэффициент финансового рычага или леверидж, %; 10,2 2,84 -7,4 

3.4 ROACE, % 16 30,5 1,9 

 
Проведем оценку прибыльности и рентабельности деятельности компании АО «Продукты 

нефтепереработки» по данным Таблицы 2. 
Показатель рентабельности затрат (производства) показывает эффективность использования 

ресурсов и отдачу средств и рассчитывается отношением прибыли от продаж к себестоимости реали-
зованной продукции и оказанных услуг и умноженный на 100%. Рост этого показателя свидетельствует 
о повышении эффективности использования вложенных в производство и реализацию продукции 
средств, а также эффективность политики ценообразования.  

Коэффициент финансового рычага или леверидж, который равен отношению заемных средств к 
собственным, имеет тенденцию к снижению, что является положительным фактором.  Чем выше зна-
чение коэффициента, тем выше риск организации, связанный с увеличением его зависимости от внеш-
них источников финансирования, и тем ниже ее заемный потенциал, поскольку снижение финансовой 
устойчивости нередко затрудняет возможность получения новых кредитов и займов. 

Таким образом, комплексный анализ ключевых показателей деятельности компании с учетом его 
производственных и финансовых характеристик обеспечит улучшение его финансового состояние в 
последующий период времени. 
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Анализ эффективности бизнес-процессов является важным элементом в системе управления ор-

ганизацией, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки 
научно обоснованных планов и управленческих решений. Недооценка роли анализа эффективности 
бизнес-процессов, ошибки в управленческих действиях организации в современных условиях приносят 
чувствительные потери. И, наоборот, те организации, которые серьезно относятся к анализу эффек-
тивности бизнес-процессов, имеют высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности в це-
лом.  

В настоящее время в современной экономической литературе до сих пор не решена научная 
проблема определения общепринятой методики анализа эффективности бизнес-процессов в 
организациях. 

К числу имеющихся методик анализа эффективности бизнес-процессов в организациях 
относятся: 

- методика анализа запланированных и выполненных мероприятий В.А. Самородова; 
- методика оценки затрат на функционирование бизнес-процесса Л.Е. Скрипко; 
- методика оценки результативности бизнес-процессов предприятия относительно достигнутого 

внутреннего уровня (результативность бизнес-процессов) и относительно отраслевого и мирового 
уровня (бенчмаркинг бизнес-процессов) В.В. Колочевой. 

Анализ запланированных и выполненных мероприятий. В ходе данного анализа сопоставляются 
фактические показатели деятельности с запланированными. Например, В.А. Самородов в 
диссертационной работе  предлагает методику оценки результативности процессов системы 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема выбора методического подхода при про-
ведении анализа эффективности бизнес-процессов. Рассмотрены современные методики и методы 
анализа эффективности бизнес-процессов в компаниях, выделены наиболее приемлемые методы для 
проведения анализа.  
Ключевые слова: бизнес-процесс, эффективность, результативность, методики бизнес-процессов, 
методы. 
 

METHODS OF ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS 
 

Markov Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of choosing a methodical approach when analyzing the 
effectiveness of business processes. Modern techniques and methods for analyzing the efficiency of business 
processes in companies are considered, and the most acceptable methods for analyzing are identified. 
Keywords: business process, efficiency, effectiveness, methods of business processes, methods. 
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менеджмента качества, основанную на критериальном подходе и интегральной оценке полученных 
результатов по квалиметрической шкале значимости [1, с. 49]. Вычисление результативности процесса 
заключается в следующем: 

- регистрация фактических значений показателей процессов; 

- определение суммы фактических значений по каждому показателю за определенный период; 

- определение суммы плановых значений по каждому показателю; 

- определение результативности процесса как отношение суммы фактических значений к сумме 
плановых значений по каждому показателю; 

- оценка результативности по квалиметрической шкале значимости процесса; 

- разработка корректирующих и/или предупреждающих действий. 
Данная методика оценки результативности процессов позволяет выявлять несоответствия на 

уровне процессов, своевременно разрабатывать мероприятия по постоянному улучшению системы 
менеджмента качества. Однако в методике не учтены процессы, не относящиеся к менеджменту 
качеству, но необходимые для устойчивого развития предприятия. 

Оценка затрат на функционирование бизнес-процесса. Данная методика рассмотрена в работе 
Л.Е. Скрипко, в которой результативность и эффективность процессов определяются на основе 
показателей результативности и эффективности процесса. Для того чтобы определить эффективность 
процесса, с точки зрения Л.Е.Скрипко, необходимо знать стоимость процесса и прибыль предприятия, 
полученную в результате функционирования процесса. Отношение результата к затратам и будет 
показателем эффективности процесса. Тем не менее, с нашей точки зрения, данный подход довольно 
трудно реализовать на практике, поскольку трудно определить прибыль организации, полученную в 
результате функционирования отдельно взятого процесса. 

По мнению В.В. Колочевой, результаты деятельности предприятия представляют собой количе-
ственное выражение результатов на выходе бизнес-процессов, определенных на основе оценки состо-
яния бизнес-процессов предприятия относительно достигнутого внутреннего уровня (результативность 
бизнес-процессов) и отраслевого и мирового уровня (бенчмаркинг бизнес-процессов) По мнению 
В.В. Колочевой, процедуры оценки и повышения эффективности бизнес-процессов должны быть, во-
первых, согласованы между собой, и проводиться последовательно, так как при получении значения 
показателя эффективности бизнес-процесса ниже допустимой нормы, необходимо разрабатывать ме-
роприятия по повышению эфективности бизнес-процессов, а во-вторых, оценка должна охватывать 
различные сферы деятельности предприятия [2, с. 77]. 

Изучение научных работ в области анализа и повышения эффективности бизнес-процессов поз-
воляет сделать вывод, что нет научно обоснованной методики оценки, охватывающей все бизнес-
процессы предприятия. Имеются методики оценки эффективности процессов систем менеджмента, 
большинство из которых разработано применительно к системе менеджмента качества и инструменты 
по повышению эффективности процессов, которые зачастую не взаимосвязаны между собой. 

Основой существующих в научной литературе методик являются методы и/или их совокупность 
[3, с. 28]. В связи с этим, помимо рассмотрения существующих методик анализа эффективности биз-
нес-процессов в организациях, в рамках цели исследования, целесообразно рассмотрение существу-
ющих методов анализа бизнес-процессов в организациях. 

В научной литературе определено множество методов анализа бизнес-процессов в организаци-
ях. 

В качестве наиболее применимых к анализу эффективности бизнес-процессов в организациях 
методов можно выделить следующие: 

1. Качественные методы: 
- SWOT-анализ процесса; 
- выделение проблемных областей; 
- ранжирование процессов; 
- визуальный анализ графических схем процесса. 
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2. Количественные методы: 
- анализ количественных показателей эффективности бизнес-процесса; 
- сравнение количественных показателей эффективности бизнес-процесса с конкурентами 

(бенчмаркинг). 
Таким образом, в результате изучения существующих методик и методов анализа эффективно-

сти бизнес-процессов в организациях были выявлены следующие научные проблемы, затрудняющие 
процесс анализа эффективности бизнес-процессов в организациях: 

- отсутствие единой методики анализа эффективности бизнес-процессов в организациях; 
- отсутствие общепринятых показателей анализа эффективности бизнес-процессов в организа-

циях. 
В связи с этим для решения выявленных проблем необходима дальнейшая научная работа в 

данном направлении. Для успешного проведения анализа эффективности бизнес-процессов в органи-
зациях, необходима разработка методики анализа эффективности бизнес-процессов, включающей 
применение как качественных, так и количественных методов анализа и учитывающей при этом харак-
теристики бизнес-процессов и специфику деятельности организации. 
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Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре экономической науки. Это 

обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, 
определяя процесс экономического роста в целом. 

 В рыночных условиях хозяйствования оценка целесообразности инвестиций приобретает важ-
ное значение для всех субъектов предпринимательской деятельности.  

Эффективность инвестиционного процесса связана с оценкой и выбором наиболее привлека-
тельных инвестиционных проектов из ряда альтернативных, которые обеспечивали бы в будущем мак-
симальную прибыль. 

В реальных условиях хозяйствования инвестору приходится решать множество вопросов инве-
стиционного характера связанных, на пример, с разделом ограниченных инвестиционных ресурсов, 
оценкой инвестиционных проектов как с одинаковым, так и разным сроком реализации. Все большее 
значение в наше время приобретает инвестиционный рынок, где уже есть в наличии множество инве-
стиционных проектов и количество их безостановочно растет. Все предстают перед инвестором как 
коммерческие предложения, которые он должен рассмотреть и принять решение относительно выбора 
и финансирования наиболее привлекательных проектов. 

Предприятия постоянно сталкиваются с необходимостью инвестиций, т.е. с вложением финансо-
вых средств (внутренних и внешних) в различные программы и отдельные мероприятия (проекты) с 
целью организации новых, поддержания и развития действующих производств (производственных 

Аннотация: Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, 
определяя процесс экономического роста в целом. В статье рассматриваются стратегия 
инвестирования, которая способна предопределять успех развития предприятия и эффективность её 
деятельности.  
Ключевые слова: investment, economic activity, strategy, success factor. 
 
INVESTMENT STRATEGY AS A FACTOR OF SUCCESSFUL AND EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE 

ENTERPRISE ECONOMY 
 

Shadrin A.Yu. 
 
Abstract: Investments affect the deepest foundations of economic activity, defining the process of economic 
growth in general. The article presents investment strategies. 
Key words: enterprise value, methods, management, decisions, conditions of uncertainty. 
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мощностей), технической подготовки производства, получения прибыли и других конечных результа-
тов, например, природоохранных, социальных и др. 

Каждая фирма имеет свою стратегию производственного развития и упрочения положения на 
рынке товаров и услуг. Соответственно этому она определяет и свою инвестиционную стратегию как 
базу, основание для реализации конкретных перспективных целей производства и сбыта товаров и 
услуг, расширения своей сферы на рынках. 

Инвестиционная стратегия – это метод управления средствами компании, целью которого явля-
ется достижение прироста ее капитала. Формирование стратегии, то есть определение критериев от-
бора инвестиций, осуществляется на основе анализа и исследований макроэкономической и политиче-
ской ситуации, текущего состояния и перспектив развития различных секторов фондового рынка и 
предпочтений конкретного предприятия. 

Инвестиционная стратегия фирмы является составной частью всей системы стратегического ме-
неджмента предприятия, организации, фирмы, которая представляет собой динамическую совокупность 
пяти взаимосвязанных управленческих процессов: анализ среды функционирования, определение мис-
сии и целей функционирования, выбор стратегии поведения и действий, осуществление принятой страте-
гии, оценка и контроль осуществления стратегии. Все эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. 

Стратегический инвестор может преследовать разные цели инвестирования.  
Итак, первой целью является развитие рынка. Инвестиции в ИП, которые выпускают изделия, 

продукты и технологии, предполагающие применение продукции стратегического инвестора. Продукция 
ИП не только служит дополнением собственной продукции стратегического инвестора, но и стимулиру-
ют рост спроса на нее. 

Вторая цель - решение проблем, препятствующих развитию компании. Объектом инвестиций это-
го направления становятся ИП, которые являются поставщиками или разработчиками изделий, или 
технологий, необходимых стратегическому инвестору для организации сбыта или производства соб-
ственной продукции. Поддержание таких разработок способствует ускоренному переходу стратегиче-
ского инвестора на новые производственные технологии. 

Третья цель - инвестиции в будущее. Часть инвестиций могут направляться в компании, связан-
ные с разработкой новейших технологий, которые не обязательно связаны с текущей деятельностью 
стратегического инвестора, но освоение которых может принести желаемый результат через несколько 
лет. 

Конечно, цели могут быть иными, а могут совмещать сразу несколько целей, путем исследований 
и анализа стратегический инвестор предпринимает решение и в дальнейшем действует уже, исходя из 
поставленных задач. 

Последствия привлечения в компанию стратегического инвестора. 
К положительным последствиям можно отнести: 
a) стратегический инвестор может передать предприятию передовой опыт и ноу-хау; 
b) стратегический инвестор нацелен на развитие долгосрочного сотрудничества с предприяти-

ем; 
c) предприятие может получить доступ к новым рынкам и каналам сбыта партнера; 
d) предприятие и его стратегический партнер могут добиться синергического эффекта в ре-

зультате производственной интеграции; 
e) стратегические инвесторы готовы платить более высокую цену за акции предприятия, чем 

другие инвесторы. 
К отрицательным последствиям относится: 
a) предприятие должно четко представлять себе и разделять цели стратегического инвестора 

(зачастую эти цели не полностью согласуются с целями менеджмента компании); 
b) существенная доля, принадлежащая стратегическому инвестору в акционерном капитале 

компании, "разводняет" контроль над ней и может привести к смене высшего руководства; 
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c) возможны проявления различий в культурных и деловых традициях между стратегическим 
инвестором и руководством предприятия; 

d) поиск стратегического инвестора требует значительных затрат времени и средств. 
В конечном итоге формирование стратегии предприятия должно дать ответы на три вопроса: 
1. Какие направления хозяйственной деятельности нужно развивать? 
2. Каковы потребности в капиталовложениях и наличных ресурсах? 
3. Какова возможная отдача по выбранным направлениям? 
На фоне всего выше сказанного, инвестиционная стратегия становится одним из определяющих 

факторов успешного и эффективного развития предприятия. Таким образом, роль инвестиционной 
стратегии в развитии организации трудно переоценить. Она определяет долгосрочные цели развития, 
строит конкретные задачи по их достижению, оценивает реальные возможности и перспективы фирмы, 
позволяет использовать ее потенциал более эффективно, учитывает влияние различных внешних 
факторов на инвестиционную среду, в том числе и конкурентов.  
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Организация труда является составным компонентом организации производства. 
Для правильной работы предприятия или учреждения необходимо разместить, в первую оче-

редь, рабочих в определенные рабочие места и расставить всех на конкретные трудовые функции. Это 
достигнуто выбором лучших форм разделения труда или разделения всего объема работ над отдель-
ными компонентами, каждый из которых выполняется определенным рабочим. 

Разделение труда предполагает также разделение главных работ, направленных непосред-
ственно к обработке продукта или детали от вспомогательных работ, которые предназначены для 
очистки отходов, доставок материалов, инструментов, и т.д. это помогает улучшить использование ра-
бочего времени квалифицированных рабочих. 

Однако разделение труда предполагает также свое сотрудничество, т.е. комбинацию совместных 
усилий рабочих, которые выполняют отдельные части работы для исполнения всего объема работ. На 
предприятиях трудового сотрудничества это выполнено между цехами (межцеховая), различные места 
в цехах (внутрицеховая) и между исполнителями (внутриучастковая).  

Для того, чтобы трудовой процесс продолжался успешно, необходимо определенная организа-
ция рабочих мест (предоставляющий им сырье, материалы, инструменты). Рационально организован-
ное рабочее место более удобно, лучше обеспечено всем необходимым для безаварийной и ритмич-
ной операции, тем не менее, утомителен и более привлекателен, тем уровень производительности 
труда рабочего выше. 

Акционерное общество «МисКорт» является крупнейшей независимой компанией, осуществля-
ющей деятельность по ведению закупок акционерных обществ с 2003 года.  

Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации труда персонала на предприятиях с ма-
лым количеством сотрудников. Проведена исследования на концертном примере и разработаны ряд 
рекомендаций для улучшения организации труда.  
Ключевые слова: организация, организация труда, нормирование труда, разделение труда, предпри-
ятия, кооперация, персонал. 
 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF WORK OF PERSONNEL AT SMALL ENTERPRISES 
 
Summary: this article is devoted to a problem of the organization of work of personnel at the enterprises with 
the small number of employees. It is conducted researches on a concert example and a number of recom-
mendations for improvement of the organization of work are developed. 
Keywords: organization, organization of work, work rationing, division of labor, enterprises, cooperation, per-
sonnel. 
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Корпоративная культура основывается на таких ценностях как порядочность, ответственность, 
последовательность, ориентированность на клиентов, креативность, командность и профессионализм. 
Рассмотрим компанию АО «МисКорт» на выполняемость вышеуказанных ценностях.  

Порядочность. Персонал каждым возможным способом поощряет честность, способность ува-
жать правила и правила компании, уважения к делам компании и ее сотрудникам. 

Ответственность. Коллектив чувствует внутренний дискомфорт за невыполненную или плохо вы-
полненную работы, решений и целей. 

Последовательность. Сторонники принятых решений (стратегия). 
Ориентированность на клиентов. Все стремления направлены к созданию продукта, потребован-

ного клиентом. В то же время интересы клиента стоят не ниже интересов управления. 
Креативность. Коллектив поощряет инновации, ориентацию к успеху, преданность и творческий 

подход к бизнесу. 
Командность. Здесь придерживаются принципов команды: стремление совместности к общей 

цели, в особенности участие и взаимопомощь. 
Профессионализм. Это ожидается от всех членов команды эффективного осуществления целей 

на основе знания, которое доступно для них и опыта и также способности к самообучению. 
Корпоративная культура, по словам директора организации, должна существовать на высшем 

уровне, поскольку это позволяет рабочим чувствовать обязательство перед организацией, понимать 
участие в нем и понимать, какие цели и задачи необходимо установить для себя и для увеличения 
прибыли, а также увеличения имиджа организации. 

В Якутский филиал АО «МисКорт» работает в Республике Саха (Якутия) с 2015 года. В филиале 
работают 3 сотрудника, из них все женщины в возрасте от 24 до 56 лет.  

Образование у работников организации разнится от двух высших до средне специального. Одно 
высшее образование имеют 2 сотрудника в организации и одно средне специальное образование у 
уборщицы компании.  

В организации ярко выраженная функциональная структура разделения труда. Каждый исполни-
тель подчиняется нескольким функциональным обязанностям. 

Подразделение и трудовое сотрудничество находятся в компании на высоком уровне. Все четко 
знают свою работу и обязанности, которая позволяет выполнять быстро и качественно поставленные 
цели каждый месяц и год. Штат филиала, хотя маленькое, но инициативная группа сторонников, объ-
единенная нравственными и этическими нормами, однородными целями, стремлениями и темпами 
развития, которое способствует достижению цели профессионально и эффективно  

Из-за того, что офис находится в центре города, сотрудники иногда  испытывают чувства дис-
комфорта от шума автомобилей и людей, проходящих под зданием, который соответственно затраги-
вает качество выполненной работы. 

Далее анализируем выполняемость факторов условий труда в организации: 
Гигиенические факторы. В офисе допустимая температура воздуха, продвижение кондиционе-

ров, чтобы поддержать температуру и влажность воздуха во все сезоны года, что позволяет сотрудни-
кам чувствовать себя комфортно. Все рабочие места сотрудников - непосредственно находятся близко 
от окна, что, в свою очередь, способствует естественному освещению столов. 

Эстетические факторы. В офисе в окнах прозрачные занавески телесного цвета, на стенах офиса 
вешают лицензии и корпоративный знак. По словам сотрудников такая ситуация в офисе не позволяет 
переутомляться во время рабочего процесса. 

Психофизиологические факторы. Работникам фирмы установлен график работы 5/2 с 9:00 до 
18:00  и обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, как и в большинстве офисных работников. Это позволяет 
иметь время отдыха один час до работы и подкрепиться едой. В течение получаса они могут найти 
время для перекуса или чашку чая. Это положительно влияет на работоспособность. 

Социальные и психологические факторы. Благодаря небольшой разнице рабочих по возрасту, в 
филиале обращаются друг к другу на «ты», который позволяет держать более дружественную атмо-
сферу между работником и руководителем. Раз в 3 месяца в организации проводятся тематические 
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корпоративы, чтобы рабочие не чувствовали внутреннего дискомфорта во взаимодействии друг с дру-
гом. 

Организация обслуживания рабочих мест. Предполагает ремонт и обслуживание между ремонт-
ными работами основного; обслуживание комнаты и рабочих мест в чистоте; обслуживание объектов 
труда 

Ремонт оборудования. Если какое-либо оборудование становится бесполезным, независимо от 
чьей ошибки, в самых коротких сроках оно восстанавливается специальными нанятыми рабочими. 

Обслуживание оборудования между ремонтными работами. Через определенный период заме-
няются на новые. 

Обслуживание комнаты и рабочих мест в чистоте: каждую неделю два раза делается влажная 
уборка комнаты и выкидывается мусор. 

Обслуживание объектов труда. Состоит из работ над предоставлением рабочим местам с сырь-
ем, материалами и их завершением, хранением и транспортировкой, при выполнении стартового кон-
троля качества, промежуточного звена и окончания контроля качества. 

Каждый из продуманных факторов внешней производственной среды характеризуется опреде-
ленным индикатором или их набором и делает это или то воздействие на статус человека, его рабочей 
способности.  

В этой организации выявлено, что работа принадлежит второй категории веса. В этой категории 
работы выступили в благоприятном (но не удобный), условия принадлежат. В конце рабочей недели 
чувствуется у работников умеренное истощение и уменьшения производительности труда.  

Внутренний дизайн рабочего места сотрудника. В столе есть четыре ящика, где сотрудник может 
сохранить вещи, необходимые для выполнения работы, которые занимают место на столе и личные 
вещи. Поэтому стол не загружен. В компьютере есть вся документация в электронной форме (все до-
кументы в бумажной форме хранятся в шкафу, который находится в офисе). Благодаря ему сотрудник 
не тратит время на поиски необходимых документов, около стола есть современный принтер, который 
выполняет три функции: факс, принтер и сканер. Такие технологии также помогают сэкономить время, 
позволяя выполнять несколько функций одновременно. 

После проведённого исследования рабочего места в Якутском филиале АО «МисКорт», были 
выявлены следующие проблемы:  

 неправильное расположение стола относительно окна; 

 рабочее место недостаточно освещено.  
Рекомендации на результате исследования: 

 необходимо пересмотреть планирование рабочего места сотрудника. Между окном и сто-
лом, стеной и столом должно быть пространство, благодаря которому будет возможность приблизиться 
свободно от любой стороны. Также пространство между столом и стеной должно быть больше, чтобы 
сотрудник мог расположиться удобно и свободно; 

 мало освещенное рабочего места имеет отрицательный эффект на зрение работника и его 
рабочей способности. Необходимо установить настольные лампы с легким регулятором, чтобы сам 
рабочий построил свет по своему желанию. 

Проблемы улучшения и обслуживания, которое развивалось, существующие организационные 
отношения, осуществлены посредством научной организации работы. 

При соблюдении предложенных автором рекомендаций позволит Якутскому филиалу АО «Мис-
Корт», во-первых, повысить производительность труда, как работников, так и организации. Во-вторых, 
стабилизировать существующую ситуацию и не манятся под внутренними и внешними факторами. И в 
третьих, дальнейшем избегать и предотвращать любые возникшие ситуации и осложнения.   
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В Астане неплохо развита сфера услуг, а именно на сегодняшний день хорошо развиваются ко-

фейни. В Астане имеется 95 кофеен, которые нам выдает интернет-ресурс. Кофейни заняли на рынке 
услуг определенную нишу и стали востребованы среди работающего и обучающегося населения.   

Нами был проведен опрос в целях подготовки открытия новой кофейни вблизи Евразийского 
национального университета. Опрос был проведен среди студентов университета, потому что они яв-
ляются потенциальными клиентами, и нам было необходимо учесть их вкусы и предпочтения особен-
ностей. В опросе участвовало 100 студентов в возрасте от 18 до 22 лет.  

По результатам данного опроса было выявлено топ-10 уютных кофеен среди молодежи. Нагляд-
но можете посмотреть на рисунке 1.  

1.  Coffee Boom. По всему городу есть 7 кофеен этой популярной сети. Особенно уютно в ко-
фейне по пр. Кудайбердиулы и пр. Мангилик Ел. Тут можно не только выпить кофе или чаю с десертом, 
но и основательно подкрепиться.   

Средний чек: 3000 тенге.  
Режим работы: вс-чт 8:00-00:00; пт-сб 8:00-00:00.  
Место: пр. Тауелсиздик, 4; пр. Кудайбердиулы, 19в; пр. Мангилик Ел, 28; пр. Женис, 28; ул. Кене-

сары, 22.  
 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей кофеен в городе Астана. При ана-
лизе малых предприятий т.е. кофеен использовался психологический вербально-коммуникативный ме-
тод. С помощью этого метода были выявлены лучшие кофейни Астаны, определены их отличия от дру-
гих кофеен, а также их цены на предоставляемые продукты.   
Ключевые слова: Анализ, Астана, опрос, кофейня, кофе.   
  

ANALYSIS OF SMALL ENTERPRISES OF KAZAKHSTAN (ON THE EXAMPLE OF A COFFEE HOUSE) 
 

Omarova Kenzhegul Akmyshevna,  
Niyazgozha Ulpan Dautovna 

 
Abstract: The purpose of the article is to consider the features of coffee houses in the city of Astana. When 
analyzing small businesses - coffee houses used psychological verbal-communicative method. With the help 
of this method, the best coffee houses of Astana were identified, their differences from other coffee shops 
were determined, as well as their prices for the products provided.  
Keywords: Analysis, Astana, survey, coffee shop, coffee.  
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Рис. 1. Самые уютные кофейни Астаны, по результатам опроса проведенного нами среди 

обучающихся Евразийского национального университета [1]. 
  

2. Espresso Bar. Тут подают вкусный кофе, молочные коктейли, завтраки, супы и многое дру-
гое. А еще сюда приходят за теплой атмосферой и хорошим обслуживанием.  

Средний чек: 3000 тенге.  
Режим работы: 8:00-00:00.  
Место: ул. Ауэзова, 2; пр. Мангилик Ел, 19; пр. Кабанбай батыра, 58Б.  

3. Costa coffee. Отличное заведение для работы, а также для посиделок с друзьями. Здесь 
подается уникальная смесь кофе, используемая во всех кофейнях Costa coffee, которое носит название 
Mocha Italia. Можете заказать крепкий итальянский кофе, который в то же время обладает тонким вку-
сом и ароматом.   

Средний чек: 3000 тенге.  
Режим работы: 10:00-22:00.  
Место: Коргальджинское шоссе, 1, ТРЦ MEGA Astana, 2-й этаж  

4. Marrone Rosso. Насладитесь изысканным кофе из отборных зерен собственной обжарки, 
вдохните аромат свежего хлеба и кондитерских изделий, попробуйте полезные салаты и сэндвичи. От-
личный кофе, свежая и здоровая еда, обслуживание с улыбкой, а самое главное — страсть к тому, что 
мы делаем. Этих принципов Marrone Rosso придерживается уже более 15-ти лет во всех кофейнях, как 
в Израиле, США, Украине, так и в других странах.  

Средний чек: 3500 тенге.  
Режим работы: Пн–чт, вс 08:00–00:00; пт, сб 08:00–01:00  
Место: ул. Достык, 9, ТРЦ «Керуен»  

5. Министерство кофе. Небольшое, но очень уютное заведение с  приятным интерьером. Са-
мое главное здесь – кофе, но есть также широкий выбор лимонадов, десертов и сэндвичей. Кстати, сю-
да Вы можете прийти посидеть, заказав еду в соседнем заведении Focaccia, или наоборот.  

Средний чек: 1500 тенге.  
Режим работы: пн-пт 9:00-00:00, сб 10:00-00:00, вс 11:00-23:00.  
Место: ул. Кунаева, 35.  

6. Hot Spot Food&Coffee. Одно из лучших мест как для работы, так и  для посиделок с друзья-
ми. Кофе и разнообразная кухня точно придутся Вам по вкусу, а обслуживание достойно высших по-
хвал.  

Средний чек: 3000 тенге.  
Режим работы: 9:00-00:00.  
Место: ул. Кенесары, 63.  
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7. Ma Famille. Здесь приятно проводить романтические и дружеские вечера. Столики у окна 
особенно привлекают, ведь там можно сидеть прямо на подоконнике. Взгляд цепляют детали в интерь-
ере, а вкус – торты, чизкейки, пироги и другие не менее аппетитные десерты.  

Средний чек: 2000 тенге.  
Режим работы: 8:00-00:00.  
Место: ул. Кенесары, 30.  

8. Mr. Coffee. Бесспорно одна из самых лучших кофеен столицы. Прекрасный интерьер общего 
зала и террасы, вежливый обслуживающий персонал, мощная техническая оснастка.  

Отличное место для встречи влюбленных, деловых встреч и семейных мероприятий.  
Средний чек: 7000 тенге.  
Режим работы: 10:00–01:00 (пн–чт, вс); 10:00–02:00 (пт, сб)  
Место: Астана, пр. Туран, 15  

9. Traveler’s coffee. Спокойный интерьер и тихая музыка создают фон для задушевных разго-
воров, которые лучше вести за кофе. О нем можно не волноваться – эта сеть заведений использует 
только самые качественные сорта.  

Средний чек: 2000 тенге.  
Режим работы: 8:00-00:00.  
Место: ул. Кунаева, 12; ул. Ирченко, 31; ул. Бейбитшилик, 31; пр. Республики, 19.  

10. Kusselita coffee.  Отличное заведение, где всегда вкусные завтраки, обеды, суши, пицца и 
конечно же свежий кофе и горячий чай.   

Средний чек: 4500 тенге.  
Режим работы: круглосуточно  
Место: пр. Республики, 5.   
Так же мы нашли опрос, проведенный 24.10.2017г. организацией «Давай сходим, Астана!», где 

так же выделяются самые лучшие кофейни Астаны.  
Результаты опроса можете посмотреть на рисунке 2.  
  

 
Рис. 2.  топ-10 самых уютных кофеен по версии «Давай сходим, Астана!»  [2] 

 
Таким образом, мы проанализировали работу и уровень кофеен, которые занимают на рынке 

услуг определенную нишу и стали востребованы среди всего  населения. Выявили лучшие кофейни в 
городе с помощью специально проведенного опроса среди определенной аудитории.  
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Занимаемый процент малого и среднего бизнеса в экономике Республики Казахстан достаточно 

низок, особенно по сравнению с другими странами. Однако их доля растет, в основном благодаря ру-
ководству страны, которое всецело поощряет развитие данного сегмента экономики. Осуществляется 
данная поддержка путем оказания бесплатных консультаций, финансирования, субсидирования проек-
тов по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В особенности это касается приори-
тетных для страны отраслей.  

Согласно «Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан» от 29 октября 2015 года, к ка-
тегории субъектов малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без об-
разования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со сред-
негодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трех-
соттысячекратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете [1]. 

Аннотация: В данной статье описываются теоретические аспекты предпринимательства, его 
перспективы развития в Казахстане, а также проанализирована структура предпринмательства и его 
правовая база в Казахстане, предпринимательство в Казахстане является - одним из приоритетов гос-
ударственной экономической политики, и правительство выступает в строительство среднего класса и 
конкурентоспособной динамики делового круга. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, развитие, бизнес, структура. 
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Abstract: This article describes the theoretical aspects of entrepreneurship, its development prospects in 
Kazakhstan, as well as analyzes the structure of entrepreneurship and its legal framework in Kazakhstan, 
entrepreneurship in Kazakhstan is one of the priorities of state economic policy, and the government acts in 
the construction of the middle class and competitive dynamics business circle. 
Keywords: entrepreneurship, small and medium business, development, business, structure. 
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 На сегодняшний момент, как это видно из таблицы 1, малое предпринимательство в Казахстане 
насчитывает 1,143 млн. активных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также объем выпу-
щенной продукции в секторе малого бизнеса занимает около 22% от ВВП страны.  
 

Таблица 1 
Основные показатели малого предпринимательства РК 

Источник: составлено автором на основе данных с сайта Комитета статистики РК [2] 
 

 
График 2. Основные показатели малого предпринимательства 

Источник: составлено автором на основе данных с сайта Комитета статистики РК [2] 
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Год Численность занятых, тыс 
Количество активных объек-

тов малого предпр. 
Выпуск продукции, 
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1999 340,7 30 172 - 

2000 650,5 110 151 87 567 

2001 1085,4 254 088 428 319 

2002 1176,1 323 731 548 708 

2003 1299,3 383 032 730 223 

2004 1404,9 447 038 1 142 664 

2005 1610,1 504 824 1 234 581 

2006 1684,9 570 060 1 521 548 

2007 1862,2 640 900 2 066 274 

2008 1755,3 703 802 1 905 467 

2009 1891,5 659 214 2 043 916 

2010 1882,3 652 886 2 514 278 

2011 1737,7 837 083 2 706 686 

2012 1707,8 801 362 2 850 078 

2013 1865,1 879 921 3 555 282 

2014 2294,4 922 285 9 766 096 

2015 2832 1 239 682 12 622 841 

2016 2813,9 1 103 642 16 124 018 

2017 2828,7 1 143 376 19 195 250 
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Еще в 2005 году, доля сектора малого предпринимательства в ВВП Казахстана составляла около 
8%, что свидетельствует о положительной тенденции развития малого бизнеса.  

Одной из стратегических долгосрочных целей Республики Казахстан является приведение к 2050 
году доли малого и среднего бизнеса в экономике страны до 50%. Отрицательной стороной менедж-
мента, характерного для Республики Казахстан является слабый интерес персонала в конечном ре-
зультате, низкая оплата труда, задержка заработных выплат, нарушения трудовых норм и несовер-
шенство системы управления персоналом. Причиной всего этого можно считать недостаточный уро-
вень развитости институтов внешней и внутренней среды. Система бизнес-образования не учитывает 
казахстанский менталитет и реалии, отсутствует развитая сеть консалтинговых и исследовательских 
организаций. Но в последнее время все больше крупных игроков появляется в отрасли консалтинга, 
яркий пример – компания из “большой тройки” – McKinsey [3]. 

С 2015 года в стране можно проследить рост кредитования малого и среднего бизнеса. Количе-
ство кредитов, выданных банками в этой сфере, увеличилось в несколько раз. Но, несмотря на это, по 
данным Азиатского банка развития, лишь 20% субъектов малого и среднего предпринимательства по-
лучают кредиты. Причиной этому является то, что большинство фирм имеет плохую кредитную линию 
или же не обладают необходимыми документами для получения финансирования. Любое предприни-
мательство или бизнес подразумевает под собой грамотное управление и постоянное развитие, в виде 
поиска свежих решений, создания новых технологий, открытие и внедрение на рынки сбыта. 

Одной из первых проблем, с которой сталкивается создатель предприятия, является налажива-
ние деловых контактов. В нашей стране, в силу менталитета, к малому бизнесу относятся менее ува-
жительно, нежели к крупным производствам. Это отражается, к примеру, в отношениях фирма-
поставщик. Перед большими фирмами поставщики прикладывают все усилия, чтобы вовремя предо-
ставить ресурсы, сырье, дабы продолжить крупное и выгодное сотрудничество. В то время как, с мел-
кими фирмами поставщики могут опоздать со сроками доставки или же не выполнить обязательств по 
договору. 

Одним из важнейших этапов совершенствования малого бизнеса является распределение пол-
номочий. Владелец малого предприятия физически не может решать все проблемы, которые возника-
ют при управлении предприятием. Единственным правильным направлением развития предприятия 
является постоянное совершенствование малого бизнеса и применение новых технологий, как при 
производстве продукции, или предоставлении услуг, так и при управлении предприятием [4]. 

Отсюда вытекает одна из главных проблем бизнес-планирования в Казахстане – проблема каче-
ства управленческого звена. Малого количества людей, обладающих реальным опытом в управлении, 
недостаточно для современной экономики РК. Конфликты между владельцами предприятий и управ-
ленческим звеном приводят к увольнениям и замене последних, тем самым нарушается эффектив-
ность работы компаний. Данные конфликты связаны с различием интересов у разных групп. Владелец 
намерен получать максимальную прибыль на каждом этапе деятельности, а менеджер высокой квали-
фикации настроен на более долгосрочные стратегические цели. По мнению экспертов, данная пробле-
ма связана с низкой культурой управления в стране. 
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УДК 33 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА 
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Джигерова Кристина Эндриковна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
 

 
Любой предприниматель понимает – чтобы бизнес устоял перед напором внешних обстоятель-

ств, необходимы надежные тылы. Кадры и отношения решают все.[1, c102]В качестве примера для 
анализа мотивации и стимулирования сотрудников можно взять российскую IT-компанию Яндекс.Из-за 
жесткой борьбы среди руководства за специалистов, компании приходится подстраиваться под требо-
вания и личные качества инженеров. Именно к этой компании более всего применима цитата: «Кадры 
решают все». Руководство Яндекса тщательно отбирают сотрудников в свои штаты, ведь именно от их 
уровня профессионализма зависит успешность целой компании.. Яндекс не делает акцент на опыте 
работы и на наличие диплома ведущих российский вузов.Генеральный директор А.Ю.Волож считает 
важным правильный подбор политики в отношении кадров.В целом можно сказать, что в компании 
каждому сотруднику, даже вновь прибывшему, предоставляется самостоятельность - это особенность 
корпоративной культуры Яндекса.[2,c 189] 

Всем известно, что офис компании считается самым комфортабельным для работников в России. 
Офис, построенный на основе модели open-spice, имеет весомые отличительные признаки от привычно-
го места обитания сотрудников в других компаниях. Отсутствие серости окружающей мебели создает не-
привычно уютную атмосферу для работы. Для удобства ориентирования в здании сотрудники используют 
навигационные надписи, расположенные на стенах и потолках офиса Во многих переговорных комнатах 

Аннотация: Современный офис — это многофункциональная территория, где десятки людей работают 
над определёнными задачами. И все вместе они составляют единый организм, название которому — 
компания. Для того чтобы работа каждого сотрудника приносила результат, необходимо уделять осо-
бое внимание тому, что его окружает. Если в офисе будут созданы все условия для труда в комфорт-
ной обстановке, то достигнуть поставленных целей можно гораздо быстрее. 
Ключевыеслова:бизнес,офис,Яндекс,стимулирование,самостоятельность. 
 

MODERN FEATURES OF THE ORGANIZATION OF BUSINESS SPACE 
 

Kornilova Anna Dmitrievna,  
Dzhigerova Kristina Endrikovna 

 
Abstract: A modern office is a multifunctional area where dozens of people work on specific tasks. And all 
together they make up a single organism, the name of which is the company. In order for the work of each 
employee to bring results, it is necessary to pay special attention to what surrounds him. If the office will create 
all the conditions for working in a comfortable environment, then you can achieve your goals much faster. 
Key words: business, office, Yandex, promotion, independence. 
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стоят яркие кресла, пуфы и гамаки. Помимо рабочих мест, особой популярностью у работников пользу-
ются балконы, которые оборудованы, как и для отдыха, так и для работы. Генеральный директор Арка-
дий Юрьевич Волож считает, что при проектировании офиса главное – «чтобы «Яндекс» был для ребят 
вторым домом». В Яндексе наиболее комфортно себя чувствуют самостоятельные сотрудники, то есть 
те, кто сами видят, как им лучше развиваться внутри компании.. Яндекс во многом отличается тем, что 
предоставляет возможность любому сотруднику проявить себя.Так же интересным фактом в сфере мо-
тивации является то,что компания «Яндекс» работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.. Большинство 
работников предпочитают разрабатывать проекты в ночное время и появляются в 8 часов вечера..[3,с 
217] 

При всей универсальности дизайна рабочее место каждый сотрудник может оформить лично под 
себя. Любой сотрудник может заказать лампу, стол или шкаф за счет компании, а также выбрать ком-
натные растения.. У многих есть свои питомцы. В «Яндексе» существует только одно правило дресс -
кода: на работу нужно приходить в одежде. Основное общение среди сотрудников – почта. Внутренний 
сервис блогов под названием «Этушка» служит средством обмена информации о работе и жизни в це-
лом. 

В компании также активно занимаются внутренней ротацией сотрудников, проведением тренин-
гов и семинаров.Считается, что в «Яндексе» нет обязательных к посещению занятий, и в тоже время 
отсутствуют лимиты на обучение каждого сотрудника. Работники могут посещать курсы иностранных 
языков, с возможностью получения специализированных сертификатов, как для работы, так и для себя. 
В офисе есть музыкальные кружки: игра на гитаре, арфе и других инструментах, для которых выделе-
ны специальные музыкальные комнаты. Пару раз в год компания организовывает Яндекс-джемы,на 
которых выступают музыкальные группы сотрудников и проводятся мастер-классы.«Яндекс» заботится 
о физическом состоянии своих работников, поэтому привести себя в форму можно не выходя из офиса: 
на этажах располагаются тренажеры, залы для танцев и йоги, массажный салон. 

Руководители компании считают, что дизайн и обстановка в офисе играют огромную роль в мо-
тивационной деятельности и предпринимают всевозможные меры для создания домашнего уюта в 
служебных помещениях, чтобы работники компании чувствовали себя максимально комфортно. 
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На сегодняшний день занятость населения стала одной из острых социально-экономических 

проблем, волнующих как государство, так и общество в целом. И с каждым годом острота этой про-
блемы все более нарастает, особенно в таких трудоизбыточных регионах Российской Федерации, как 
Дагестан. 

Труд, в результате которого производятся потребляемые материальные и духовные блага, раз-
виваются и совершенствуются способности человека, является первым и основным условием всей че-
ловеческой жизни.  

Безработица — социально-экономическое явления, при котором часть рабочей силы не занята в 
производстве товаров и услуг. 

Среди видов безработицы можно выделить следующие: 
 Фрикционная 
 Структурная 
 Институциональная 
 Циклическая 
 Сезонная 
Трудовая активность населения зависит от его половозрастной структуры, размера семьи, коли-

чества детей, наличия мест приложения труда, соответствующих профессиональной подготовке работ-
ников, их требований к условиям и оплате труда, развития сферы обслуживания и т. д. 

За 2000-2016 годы численность экономически активного населения в Дагестане возросла на 36,7 
% и составила 1315,5 тыс. человек, в том числе мужчины – 8,6 %, женщины – 12,1 %. За эти же годы 
число занятых в народном хозяйстве увеличилось на 21,5 % (табл. 1) [2]. Численность экономически 
активного населения республики растет быстрее, чем число рабочих мест в экономике, поэтому Даге-

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины безработицы в Республике Дагестан. По дан-
ным Росстата за 2016 год, на Северном Кавказе отмечается самый высокий уровень безработицы в 
стране – 11,2 %. Республика Дагестан находится на 75 месте по уровню безработицы среди 85 регио-
нов России. 
Ключевые слова: безработица, Республика Дагестан. 
 

ANALYSIS OF THE UNEMPLOYMENT LEVEL IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN. 
 
Annotation. This article discusses the causes of unemployment in the Republic of Dagestan. According to 
Rosstat in 2016, the highest unemployment rate in the country is observed in the North Caucasus - 11.2%. 
The Republic of Dagestan is in 75th place in terms of unemployment among 85 regions of Russia. 
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стан относится к трудо избыточным регионам Российской Федерации. Увеличение численности заня-
тых в народном хозяйстве объясняется тем, что в баланс трудовых ресурсов включены лица, занятые 
в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве, производством товаров и услуг для реализации. 

 
Таблица 1 

Динамика занятости экономически активного населения и безработицы в Республике Дагестан 

 
По данным Росстата за 2016 год, на Северном Кавказе отмечается самый высокий уровень без-

работицы в стране – 11,2 %. Республика Дагестан находится на 75 месте по уровню безработицы сре-
ди 85 регионов России. Уровень безработицы в Дагестане превышает среднероссийский показатель 
более, чем в 2 раза и составил в 2016 году 11,3 % от экономически активного населения, тогда как 
средний уровень по стране – 5,2 %. Максимальный его уровень был в 1998 году – 30 % [1]. Снижение 
безработицы к началу 2000-х годов связано с оживлением народного хозяйства республики. По между-
народным стандартам высоким считается уровень безработицы выше 10 %. Из сказанного видно: в 
Дагестане он продолжает оставаться очень высоким. 

Следует отметить, что в республике около половины (в отдельные годы более 60 % от общего 
числа) безработных составляют женщины, почти половину – молодежь 15- 29 лет. В общей численно-
сти безработных доля женщин в 2016 году составляла 56,5 %, жителей сельской местности 52,1 % [2]. 
Из общей численности населения в возрасте от 15 до 39 лет высока доля безработных в возрастной 
группе от 30 до 39 лет, которые в структуре численности безработных за 2015 год составили 38,1 %. На 
втором месте возрастная группа от 25 до 29 лет – 20,3 %. Третье место заняла группа в возрасте 20-24 
года, с долей 22,8 % и последнее место занимает возрастная группа 15-19 лет, доля которой 11,1 % [3]. 

Сложная ситуация с безработицей остается в сельской местности, на долю которой приходится 
около 84 % всех безработных. 

Наибольшее количество безработных сосредоточено в горной зоне Дагестана с высоким есте-
ственным приростом населения и аграрным перенаселением. Здесь в трудоспособный возраст посто-
янно вступает большое количество молодежи, для которой требуются новые рабочие места. Возмож-
ности экономики, которая представлена в основном сельским хозяйством с сезонностью производства, 
для трудоустройства населения ограничены. В этой зоне больше всего безработных имеется в Аку-
шинском, Ахтынском, Дахадаевском, Ботлихском, Шамильском и некоторых других районах [3]. На вто-
ром месте по численности безработного населения находится равнинная зона, в которой особенно вы-
деляются Магарамкентский, Хасавюртовский и Дербентский районы, а также расположенные в равнин-
ной части города Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни, где размещены предприятия кризисных в 
данный период отраслей – виноградарства, садоводства, винодельческой, консервной и легкой про-
мышленности, машиностроения, в том числе оборонного комплекса. Здесь в связи с сильным падени-
ем производства прошли массовые сокращения работников. Немало безработных и в предгорной зоне. 
За годы социально-экономических преобразований существенные изменения произошли и в структуре 

Численность экономиче-
ски активного населения, 
тыс.чел., в том числе: 

2000г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2016 г. 

962,0 1195,7 1272,0 1329,2 1315,5 

Занятые в экономике 706,9 931,6 1083,2 1173,9 1160,6 

Безработные 149,0 264,1 188,5 155,3 146,2 

Из них зарегистрированные 
в органах службы занято-
сти 

53,5 50,9 40,2 30,9 26,5 

Для женщин в численности 
безработных,% 

47,6 23,6 15,8 15,0 12,1 

Для мужчин в численности 
безработных,% 

48,2 20,7 14,4 8,8 8,6 
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занятости населения Дагестана по отраслям народного хозяйства (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Структура занятости трудовых ресурсов Республики Дагестан по отраслям народного хо-

зяйства (в %) 

Отрасли 1980г. 1990г. 1995г. 2005г 2010г. 2012г. 2015г. 

Промышленность 19,6 20,9 16,7 9,6 9,3 9,5 9,1 

Сельское и лесное 
хозяйство 

19,6 27,0 30,9 27,5 27,5 26,9 27,4 

Строительство 7,7 9,2 8,4 5,1 6,4 7,1 7,0 

Транспорт и связь 7,9 5,7 4,9 8,1 8,0 7,1 7,0 

Торговля, обще-
ственное питание, 
материально-
техническое снаб-
жение и сбыт, за-
готовки 

6,9 6,7 5,8 13,8 13,3 12,8 12,9 

ЖКХ ,бытовое об-
служивание насе-
ления 

2,8 4,1 4,7 3,7 4,5 4,6 4,3 

Здравоохранение, 
физкультура и 
спорт, социальное 
обеспечение 

4,6 6,7 7,1 6,8 6,6 6,8 6,7 

Образование, 
культура, ис-
скуство, наука и 
научное обслужи-
вание 

14,1 15,7 16,1 13,4 13,3 12,8 12,3 

Финансы, креди-
тование 

   0,6 0,6 0,9 0,9 

Страхование 0,5 0,5 0,9     

Управление 2,6 2,4 2,9 7,2 5,9 5,2 5,1 

Другие отрасли 1,0 1,1 1,6 0,3 0,3 0,3 5,1 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица показывает, что основная часть занятого в народном хозяйстве населения трудится в 

сельском хозяйстве, образовании, культуре, искусстве, науке и научном обслуживании, промышленно-
сти. Неодинаковые темпы развития отдельных отраслей экономики способствовали перераспределе-
нию трудовых ресурсов между отраслями. За годы экономических реформ увеличивался удельный вес 
населения, занятого в отраслях непроизводственной сферы (торговля, общественное питание и мате-
риально-техническое снабжение, финансы, кредитование и страхование, аппарат органов управления 
и др.). В то же время уменьшалась доля занятых в отраслях промышленности. 

Таким образом, проблема безработицы является одной из самых актуальных в республике, так 
как она вызывает падение уровня жизни населения. Из-за высокого уровня безработицы у молодёжи 
снижается мотивация к учебе, так как она не видит дальнейшей перспективы. Для устранения послед-
ствий безработицы и установления стабильности в экономической и социальной сферах правительства 
Российской Федерации и Республики Дагестан принимают соответствующие меры. Так, 21 июля 2016 
года Правительство РФ сообщило, что на снижение напряженности на рынке труда четырём регионам 
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будет выделено 313,8 млн. рублей, из них 84,4 млн. рублей получит Республика Дагестан. Эти сред-
ства в основном будут направлены на поддержу компаний с наиболее сложной ситуацией: «Дагди-
зель», «Дагэлектроавтомат», «Каспийский завод точной механики», а Министерство труда и социально-
го развития республики заявило, что более тысячи человек смогут избежать сокращения за счет под-
держки из федерального бюджета. Также разработана госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года.  

В заключение подчеркнем, что состояние рынка труда в республике напряженное.  
Она является зоной повышенной безработицы, но это не остаётся без внимания. На федераль-

ном и региональном уровнях принимаются меры для улучшения текущего положения в социальной и 
экономической сферах. 
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Как известно, одной из ключевых проблем экономики России последних четырех лет являются 

санкции, введенные странами, входящими в состав Евросоюза. Причиной тому послужила внешняя 
политика России в отношении Украины, в частности Крыма и Севастополя, на тот момент входивших в 

Аннотация: В свете внешнеэкономических санкций, продовольственная безопасность России подверг-
лась угрозе нехватки продуктов, которые ранее поставлялись из стран, которые ограничили свои эко-
номические отношения с РФ. Данная ситуация стала причиной новой политики России – политики им-
портозамещения. Цель исследования – рассмотреть результаты политики импортозамещения в России 
на конец 2017 года.  
Для достижения цели в данной статье были рассмотрены  темпы развития отечественного производ-
ства некоторых товаров, попавших под ограничение в связи с внешнеторговыми санкциями – динамика 
политики импортозамещения в России и было выявлено, что Россия продолжает развивать собствен-
ное производство, однако с замедляющимися темпами роста. 
Ключевые слова: импортозамещение, антироссийские санкции, результаты политики импортозаме-
щения, отечественная продукция. 
 

NEW RUSSIAN POLICY – POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION 
 

Savinova Olga Victorovna, 
Papsheva Vlada Anatolevna, 

Husnidinov Radmir Ashatovich 
 
Abstract: Because of trading sanctions the Russian food security was threatened with a shortage of products 
that were previously supplied from countries that limited their economic relations with the Russian Federation. 
This situation has become the reason for the new policy of Russia - the policy of import substitution. The aim 
of this work is to review the results of the import substitution policy in Russia at the end of 2017.  
For the solution of research tasks was reviewed the rates of development of domestic production of some 
goods that were subject to restrictions in connection with foreign trade sanctions were considered — the dy-
namics of import substitution policy in Russia and was found that Russia continues to develop its domestic 
production, but with slowing growth rate. 
Key words: import substitution, sanctions against Russia development, results of  import substitution policy, 
domestic production. 
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состав Украины. А именно, был ограничен доступ ряда российских банков и компаний к рынку капитала 
Евросоюза. Санкции затронули также нефтяную, авиастроительную отрасли и оборонный комплекс [1].  

В результате Россией были введены ответные санкции в виде запрета на ввоз в страну многих 
продуктов питания, столь любимых нашими соотечественниками (молоко и молочная продукция, прак-
тически все виды мяса, рыбы, морепродуктов, овощи, фрукты, орехи и т.д.). Продовольственное эм-
барго действует в РФ с августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и 
Канады, позднее список стран был расширен. В список включены пищевые или готовые продукты, ко-
торые изготовлены по технологиям производства сыра и содержащие 1,5 мас. % или более молочного 
жира (постановление от 25.06.2015 г. № 625) [2].  

Это обусловило необходимость проведения политики импортозамещения. То есть продукты, ко-
торые попали в список санкционных и в которых нуждается Россия, стали производиться внутри стра-
ны. При этом стоит отметить, что отечественный производитель, дабы быть более конкурентоспособ-
ным, стремится использовать больше натуральных ингредиентов для производства своего товара [3]. 

Рассмотрим производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Россий-
ской Федерации (таблица 1) и производство продуктов животноводства в РФ (таблица 2) за последние 
4 года. Данные взяты с официального сайта Росстата. 

 
Таблица 1  

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ за послед-
ние 4 года, тыс. тонн [4] 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, 
охлаждённое 

185 203 195 205 

Свинина парная, остывшая, охлаждённая 1438 1655 1947 2158 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 3979 4340 4464 4839 

Изделия колбасные 2475 2445 2436 2255 

Рыба живая, свежая или охлаждённая 1168 1176 1341 967 

Продукты кисломолочные, кроме сметаны и тво-
рога 

2520 2445 2492 2905 

Плодоовощная продукция замороженная 45,8 55,4 71,7 66,7 

Фрукты, ягоды и орехи сушеные 12,0 12,2 11,0 15,6 

 
Таблица 2  

Производство основных продуктов животноводства РФ за последние 4 года [4] 

 
Для более качественной оценки, рассмотрим динамику производства этих продуктов (таблицы 3 и 4): 

на сколько процентов ежегодно менялось (увеличивалось или уменьшалось) производство этих товаров. 
 За базисный год возьмём 2014 год, чтобы сравнить ситуацию в России до введения экономиче-

ских санкций, которые были введены в конце 2014 года, и ситуацией после. 
 
 
 

 2014 2015 2016 2017 

Скот и птица на убой (в живом весе) 12912 13475 13970 14619 

в т.ч.: 

крупный рогатый скот 2911 2876 2827 2814 

свиньи 3824 3975 4351 4566 

птица 5580 6033 6189 6615 

Молоко 30791 30797 30759 31184 
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Таблица 3  
Динамика производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ [4] 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что за период с 2015 по 2017 год стабильно 

развивалось производство: свинины, мяса и субпродуктов домашней птицы и кисломолочных продук-
тов. Производство свинины, фруктов, ягод и сушёных орехов  в 2016 году снизило свой темп роста, но 
в 2017 году снова нарастило его. С производством замороженной плодоовощной продукции обратная 
ситуация – в 2016 году произошёл резкий подъём производства этой продукции, а в 2017 – незначи-
тельный спад. (на  9%). Производство колбасных изделий на протяжении всего периода снижалось. 
 

Таблица 4  
Динамика производства основных продуктов животноводства РФ [4] 

 
Сделаем выводы из таблицы 4: производство птицы и скота на убой в целом развивалось в рас-

сматриваемом периоде, при том – производство крупного рогатого скота весь период снижалось, а 
производство свиней и птиц – увеличивалось. 

Темп  роста производства молока притерпел незначительный спад (на 0.1%) в 2016 году, что 
восполнилось ростом в 2017 году. 

Можем сделать вывод, что Россия продолжила держать курс на политику импортозамещения, 
развивая своё собственное производство и уменьшая закупки у зарубежных производителей. Эта по-
литика позволяет уменьшить зависимость нашей страны от иностранных производителей, которые мо-
гут в любой момент прекратить поставку необходимых нашей экономике товаров. 

Можно сказать, что импортозамещение – это «страховка», уменьшающая влияние других стран 
на национальную экономическую безопасность России. 

 2014, тыс. 
тонн 

2015 в % к 
2014 

2016 в % к 
2014 

2017 в % к 
2014 

Мясо крупного рогатого скота пар-
ное, остывшее, охлаждённое 

185 109,7297 105,4054 110,8108 

Свинина парная, остывшая, охла-
ждённая 

1438 115,0904 135,3964 150,0695 

Мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы 

3979 109,0726 112,189 121,6135 

Изделия колбасные 2475 98,78788 98,42424 91,11111 

Рыба живая, свежая или охла-
ждённая 

1168 100,6849 114,8116 82,7911 

Продукты кисломолочные, кроме 
сметаны и творога 

2520 97,02381 98,88889 115,2778 

Плодоовощная продукция заморо-
женная 

45,8 120,9607 156,5502 145,6332 

Фрукты, ягоды и орехи сушеные 12 101,6667 91,66667 130 

 2014, тыс. 
тонн. 

2015 в % к 
2014 

2016 в % к 
2014 

2017 в % к 
2014 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

12912 104,3603 108,1939 113,2203 

в т.ч.: 

крупный рогатый скот 2911 98,79766 97,11439 96,66781 

свиньи 3824 103,9487 113,7814 119,4038 

птица 5580 108,1183 110,914 118,5484 

Молоко 30797 100,0195 99,89607 101,2763 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
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Общий процесс валки и переноса дерева состоит из следующих основных отправных точек: 

наводка захватно-срезающего устройства (ЗСУ);   захвата дерева; натягивание ствола; срезание; под-
тягивание дерева на себя; поворот с деревом; укладка дерева в пачку; переезд. Данный технологиче-
ский процесс подразумевает контроль оператором всего процесса. После внедрения программной сре-
ды ЭВМ в технологический процесс стало ясно, что практически весь технологический процесс может 
быть воссоздан в виртуальной среде программы и оператор будет осуществлять только контроль про-
граммы и наведение манипулятора. В результате, оператор оказывался недостаточно нагружен во 
время технологического процесса с внедрением ЭВМ. Так же остался вопрос, касательно холостого 
хода манипулятора, который составляет почти 40% всего технологического процесса. 

Было принято решение создать виртуальные условия выполнения технологического процесса на 
обычной валочно-пакетирующей машине с ЗСУ и на модернизированной машине с системой двух син-
хронизированных независимых манипуляторов представленной на рис. 1 с рабочим названием 
MARK_A. 

Для расчета затрат времени на технологический цикл будут использованы следующие условия и 
формулы:  

1) скорость вращения платформы примем ω = 6 об/мин или ω = 37,699 рад/мин; 
2) технологический процесс укладки в пачку для ЛП-19В составляет 3 секунды; в разрабатывае-

мой машине этот процесс выполняет автоматика, а значит, он исключается из подсчета времени про-
изводительности машины. 

 

Аннотация: Производительность технологической машины является одним из основных показателей 
его эффективности, но машины циклического действия уже пришли к своей максимальной производи-
тельности, поэтому нами предлагается двухманипуляторная машина для повышения производитель-
ности. 
Ключевые слова: валочная машина, валка дерева, технологическая операция, повышение 
производительности, автоматизация, электрогидравлическая схема. 

 
IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE FELT-PACKING MACHINE 

 
Zhdanova Elena Nikolaevna 

 
Annotation: he performance of a technological machine is one of the main indicators of its efficiency, but 
cyclic-action machines have already reached their maximum performance, therefore we propose a two-
manipulator machine for increasing productivity. 
Key words: feller, tree felling, technological operation, increase in productivity, automation, electro-hydraulic 
scheme. 
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Рис. 1. ВПМ MARK_A 

 
Время выполнения переноса дерева t в зависимости от угла α расположения места укладки в 

пачку:  
t = α/ω 

Заданы одинаковые временные нормативы выполнения технологического процесса наведения 
манипулятора, захвата дерева с последующим срезанием; дерево находится непосредственно по 
направлению стрелы манипулятора; место укладки в пачку расположено от вектора направления стре-
лы на: а) 50 градусов; б) 90 градусов; в) 110 градусов, по мере продвижения машины вперед; для каж-
дого положения будет выполнен один цикл технологического процесса. 

В результате получаем следующие расчетные величины: 
Для случая а) 
α = 50+50 = 100 градусов или 1,75 радиан;  
Время укладки в пачку займет 3 секунды, тогда 
 ta = 1,75/37,699 + 3 = 6 секунд. 
В предполагаемом техническом процессе для разрабатываемой машины возврат использован-

ного манипулятора происходит по кругу, тем самым манипулятор совершит полный оборот равный 360 
градусов или 6,28 радиан. 

Время затрачиваемое на проход полного круга to найдем по формуле: 
to = 6,28/37,699 = 10 секунд.  
Во время технологического цикла следующим манипулятором, использованный ранее успеет 

вернуться в положение подготовки для захвата. 
Вторая опорно-поворотная платформа имеет максимальный угол схождения осей манипуляторов 

равный 60 градусов, это значит что для случая а) время ожидания для наведения манипулятора будет 
таким же как и у ЛП-19В.  

Для случая б) 
α = 60+60 = 120 градусов или 2,1 радиан;  
Тогда, 
 tб = 2,1/37,699+3= 6,4 секунды  
таким образом установлено, что оператору потребуется 6,4 секунды для возврата манипулятора; 

когда предлагаемая машина займет 1,7 секунды для подготовки следующего манипулятора к наведе-
нию. 

Итого общее время для ЛП-19В, циклов а) и б) будет равным: 
tаб = tа + tб  
tаб = 6 + 6,4 = 12,4 секунды. 
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Для Разрабатываемой машины  
t’аб= tа + 1,7 
t’аб= 6 + 1,7 = 7,7 секунды 
Для случая в) 
α = 110+110 = 220 градусов или 3,84 радиан;  
tв = 3,84/37,699+3 = 9,1 секунды 
Тогда, общее время для ЛП-19В циклов а), б) и в) будет равным: 
tабв = taб + tв 
tабв = 12,4+9,1 = 21,5 секунды 
Для разрабатываемой машины  
t’абв= t’аб + 1,7 = 7,7 секунды 
t’абв= 7,7 + 1,7 = 9,4 секунды 
При использовании двух не синхронных платформ захватив и срезав дерево оператор за счет 

автоматизации процесса укладки в пачку может заниматься наведением второго манипулятора с ЗСУ. 
При максимальном схождении платформ 60 градусов и исключении необходимости оператору сопро-
вождать поворот платформы до места укладки в пачку.  

Разность производительности машин в процентах будет следующим: 
Δt = t’абв / tабв *100  
Δt = 9,4/21,5*100 = 43,7% 
Конструкция двух синхронизированных независимых опорно-поворотных платформ с гнидрома-

нипуляторами с ЗСУ подразумевает использование уже распространенных гидроманипуляторов с ЗСУ 
на машинах типа ЛП-10В. Конструкция опорно-поворотных платформ предусматривает крепежи иден-
тичные крепежам на платформах машин типа ЛП-19В.  

На основе представленного расчета можно сделать следующие основные заключения:  
1. Целесообразно участие ЭВМ с определенной программной средой в ходе валки и пакетирова-

ния. 
2. Использование предлагаемой конструкции экономически целесообразно. 
3. Представленная конструкция использующая все основные узлы и агрегаты ЛП-19 не будет 

требовать от операторов дополнительного обучения 
4. Использования узлов и агрегатов ЛП-19 позволит унифицировать машину и владельцы парка 

машин типа ЛП-19 смогут без труда производить ремонт из имеющихся запасных деталей. 
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В настоящее время предъявляется высокие требования к эффективности работы промышлен-

ных машин, их безопасности и производительности. Достижение этих показателей становится возмож-
ным благодаря широкому применению автоматизации. 

Валка леса валочно-пакетирующей машиной ЛП-19В происходит по определенному циклу, и опе-
ратор вынужден производить большое количество однотипных действий. Он должен визуально опре-
делить диаметр дерева, с каким усилием следует провести обжатие и натяжение, в какой момент сле-
дует выключить пильный механизм. В результате повышается загруженность оператора, его утомляе-
мость. Все это приводит к снижению качества труда, производительности, а также увеличению вероят-
ности наступления критических ситуаций, влекущих за собой пагубные последствия, как для самого 
оператора, так и машины. Также велика взаимосвязь между квалификацией оператора и производи-
тельности труда. 

Путем решения этих проблем является программное автоматическое управление рабочими ор-
ганами при выполнении монотонных операций, в частности операций по захвату, натяжению и среза-

Аннотация: В статье проводится анализ путей автоматизации валочно-пакетирующей машины типа 
ЛП-19В, и дается схема позволяющая осуществить данное мероприятие. В результате внедрения ав-
томатизации в процесс захвата и пиления дерева с последующим снятием дерева с пня позволяет зна-
чительно сократить время на технологическую операцию, что приводит к росту производительности 
машины, кроме того контролируемый процесс позволяет исключить негативного человеческого факто-
ра, что тоже положительно сказывается на работе и ресурсе машины. 
Ключевые слова: валочная машина, валка дерева, технологическая операция, повышение произво-
дительности, автоматизация, электрогидравлическая схема. 
 

AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF FELLING-PACKAGING MACHINE TYPE  
LP-19 

 
Zhdanova Elena Nikolaevna 

 
Annotation: The article analyzes the automation paths of the feller buncher type LP-19B, and provides a 
scheme allowing to carry out this event. As a result of the introduction of automation in the process of captur-
ing and sawing a tree and then removing the tree from the stump, it significantly reduces the time for the tech-
nological operation, which leads to an increase in the productivity of the machine. 
Key words: feller, tree felling, technological operation, increase in productivity, automation, electro-hydraulic 
scheme. 
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нию дерева. Внедрение автоматической системы управления позволит только аппаратными средства-
ми, без существенных изменений конструкции машины, повысить производительность труда лесной 
машины, надежность, безопасность, условия труда оператора, снизить его информационную загружен-
ность и утомляемость. 

Предлагаемый мною вариант автоматизации валочно-пакетирующей машины требует изменения 
конструкции гидроцилиндров захвата и привода пильной шины для установки в них датчиков положе-
ния штока гидроцилиндра, но с сохранением их габаритно-присоединительных размеров и рабочих па-
раметров, также установки датчиков давления в гидролинию крюков и подъема стрелы, датчика вылета 
манипулятора, гидрораспределителя с электромагнитным управлением и электронного блока управле-
ния. 

Ниже описан алгоритм работы автоматизированной системы срезания дерева. Структурная схе-
ма представлена на рис. 1. 

Автоматизированный режим включается и выключается тумблером на панели приборов, при вы-
ключенном режиме валка дерева происходит в стандартной последовательности. 

 

 
Рис. 1. Схема структурная электрогидравлическая 

 
При включенном автоматическом режиме оператор осуществляет наводку захватно-срезающего 

устройства на дерево и нажимает кнопку на джойстике манипулятора, после этого запускается алго-
ритм работы. 

Одновременно с нажатием кнопки производится включение надвижения крюков, захватывающих 
дерево. Когда с датчика давления, установленного в гидролинии крюков, приходит сигнал о достижении 
давления 1 МПа, ЭБУ снимает сигнал с датчика положения штока гидроцилиндра захвата и вычисляет 
диаметр захваченного дерева. Далее происходит дожимание дерева до того момента, пока с датчика 
давления не придет сигнал о достижении давления необходимого для надежного удержания дерева 
определенного диаметра. 
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Затем снимается сигнал с датчика вылета манипулятора и происходит включение гидроцилин-
дров подъема стрелы, до тех пор, пока датчик давления, установленный в гидролинии стрелы, не по-
кажет, что достигнуто давление необходимое для поддергивания, которое, в свою очередь, зависит от 
диаметра дерева и вылета манипулятора. 

После этого ЭБУ посылает сигнал на включение пильного механизма, который остается включен 
до того момента, пока с датчика положения, установленного в гидроцилиндре привода пильной шины 
не придет сигнал о том, что пила прошла через вычисленный диаметр дерева, увеличенный на 15%, 
для гарантированного перепила. Далее оператор осуществляет подъем дерева и происходит возврат 
пильной шины. Последующее пакетирование дерева проводится в стандартном режиме. 

Выводы: В статье приводится вариант автоматизации процесса захвата и срезания дерева ва-
лочно-пакетирующей машиной, который не требует внесения существенных изменений в конструкцию 
машины, но позволяет уменьшить время цикла валки дерева, и тем самым увеличить производитель-
ность. 

Внедрение частичной автоматизации позволяет поднять технический уровень машины и создает 
предпосылки для полной автоматизации валочно-пакетирующей машины. 
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Для проведения вычислительного эксперимента был выбран легковой автомобиль «Hyundai So-

laris» седан 2012 года выпуска с двигателем «Gamma 1,6». 
Масса автомобиля m = 1565 кг (Ga = 1565 · 9,8 = 15337 Н) 
Двигатель «Gamma 1,6» 
- мощность двигателя Nдв = 90,4 кВт (123 л.с.) 
- объем двигателя Vh = 1591 см3 (0,001591 м3) 
- ход поршня Sn = 85, 4 мм (0,0854 м) 
- коэффициент низшей теплоты сгорания HH = 46 МДж/кг (46000 кДж/кг) 
Трансмиссия 5МТ (механическая) 
- передаточное число главной передачи i0 = 4,06 
- передаточное число передач: I передача = 3,62; II передача = 1,96; III передача = 1,37; IV пере-

дача = 1,04; V передача = 0,84 
- КПД трансмиссии = 0,9 
 Топливо  
- бензин АИ 92  
- плотность топлива ρT = 0,72 т/м3 

Фактор обтекаемости легкового автомобиля kF = 0,4 Нс2м-2 
Размерность шин 185/65 R15 
Автомобиль движется равномерно со скоростью V = 50 км/ч (13,89 м/с) на III передаче ik = 1,37. 
 В расчете учитываем высоту неровности дорожного покрытия h, но при этом не будет учи-

тываться амплитуда и частота неровностей на 1 км пути. 
 Определим радиус качения колеса для данного автомобиля по формуле (4) 

Аннотация: В статье проводится расчет расхода топлива легкого автомобиля в зависимости от неров-
ностей дорожного покрытия. Так же производится оценка современных дорожных стандартов в разрезе 
эксплуатации автомобиля и их влияние на показатель эффективности автомобиля. 
Ключевые слова: легковой автомобиль, расход топлива, неровности дорожного покрытия, снижение 
расхода топлива. 
 

CALCULATION OF EASY FUEL FLOW 
 

Zhdanova Elena Nikolaevna 
 
Annotation: The article calculates the fuel consumption of a light car depending on the unevenness of the 
road surface. Also, an assessment is made of modern road standards in the context of the operation of the 
vehicle and their impact on the performance indicator of the vehicle. 
Key words: passenger car, fuel consumption, road surface irregularities, fuel consumption reduction. 
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 0,0127 15 2 65 0,94 1,73kr        

 Коэффициенты, зависящие от конструкции автомобиля для бензинового двигателя опреде-
лим по формулам (7), (8), (9) 
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100
0,0033

46000 0,72 0,9
C  

 
 

Расход топлива при Sp = 0 (h = 0, ровное дорожное покрытие) 
Коэффициент сопротивлению качения, с учетом его зависимости от скорости определим по фор-

муле (2) 

7 20,012 5 10 13,89 0,012f       

 Дорожное сопротивление вычислим по формуле (5) 

0,02 0,012 0,032     

 Процент использования мощности двигателя определяется по формуле (10) 

 3

%

0,0277 15337 0,032 50 0,77 0,4 50
23,8

90,4 0,9 0,9
N

     
 

 
 % 

Индикаторный КПД бензинового двигателя (11) 

0,272 0,0011 23,8 0,29i      

Расход топлива определяем по формуле (6) 

 2

0,00004 1,37 0,0000002033 1,37 50
1

6,4
0,0033 15337 0,032 0,077 0,4 500,29

sG

     
   
      
 

 л 

 Аналогично, выполним расчет расхода топлива при других показателях. 
Расход топлива при Sp = 110 см/км (h = 5 мм) 

7 20,012 5 10 110 13,89 0,023f        

0,02 0,023 0,043     

 3

%

0,0277 15337 0,043 50 0,77 0,4 50
27

90,4 0,9 0,9
N

     
 

 
 % 

0,272 0,0011 27 0,3i      

 2

0,00004 1,37 0,0000002033 1,37 50
1
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0,0033 15337 0,043 0,077 0,4 500,3

sG

     
   
      
 

 л 

Расход топлива при Sp = 360 см/км (h = 10 мм) 

7 20,012 5 10 360 13,89 0,047f        

0,02 0,047 0,067     
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0,272 0,0011 34 0,3i      
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Расход топлива (рис.1) при Sp = 710 см/км (h = 15 мм) 

7 20,012 5 10 710 13,89 0,080f        

0,02 0,080 0,1     

 3

%
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 2
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 л 

 
Рис. 1. График зависимости расхода топлива от неровности дорожного покрытия 

  
Исходя из графика зависимости расхода топлива от неровности дорожного покрытия, значения 

были представлены (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Зависимость расхода топлива от неровности дорожного покрытия данного легкого авто-

мобиля 

h, мм Gs, л/100 км 

0 6,4 

5 8,1 

10 12,2 

15 16,6 
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В работе представлен вычислительный эксперимент показывающий влияние неровности дорож-
ного покрытия на расход топлива легкового автомобиля   Hyundai Solaris. Эксперимент показал суще-
ственное увеличение расхода, что говорит о необходимости корректирования существующих СНИПов и 
ГОСТов на дорожное покрытие и приведение их в надлежащий порядок, опираясь на расходы топлива 
транспортных средств. 
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Есть мнение, что автомобильные боксы нужны только для автомобилей, имеющих небольшой 

объем багажника. Как показывает практика, это заблуждение. Действительно, чем меньше багажник, 
тем острее встает вопрос, куда же девать те нужные вещи, которые в этот багажник не вмещаются. 
Такой вопрос возникает не только у владельцев компактных авто, но и у хозяев весьма больших авто-
мобилей. Но не каждый владелец автомобилей задумывался о влиянии дополнительного багажного 
места на расход топлива.  

Обтекаемость автомобиля определяется его формой, конструктивными особенностями и пара-
метрами воздушной среды. При конструировании автомобиля учитываются его аэродинамический дан-
ные и показатели, которые в первую очередь влияют на его топливо-экономические показатели. Для 
каждого автомобиля свой коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх). 

При установке автомобильного бокса (рис.1) коэффициент аэродинамического сопротивления 
меняется большую сторону, так как при движении автомобиля между крышей автомобиля и автомо-
бильным боксом образуются дополнительные воздушные завихрения, которые увеличивают аэроди-
намический сопротивление движению, а так же увеличиваются габаритные данные, вследствие и мас-
са автомобиля. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс  влияния автомобильных боксов на расход топлива за 
счет увеличения коэффициента лобового сопротивления воздуха автомобиля. Рассматриваются при-
мер  бокса, установленного на крыше автомобиля на аэродинамические данные по сравнению со сто-
ковым автомобилем, а также влияние этого примера на топливную экономичность. 
Ключевые слова: аэродинамика,  расход топлива, багажник, легковой автомобиль, снижение расхода 
топлива. 
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Рис. 1. Багажник на крыше автомобиля 

 
Багажник обеспечивает перевозку дополнительного багажа, однако установка и размещение в 

нем груза существенно ухудшают обтекаемость автомобиля. Для оценки возможностей снижения аэро-
динамического сопротивления автомобиля с багажником были проведены соответствующие модель-
ные испытания. Объектом испытаний была изготовленная из дерева масштабная (М 1:5) модель лег-
кового автомобиля с установленным на ее крыше багажником, изготовленным из медных трубок и обо-
рудованным лобовым обтекателем. Конструкция обтекателя обеспечивала возможность перетекания 
потока воздуха в зазоре между днищем багажника и крышей кузова модели и представляла собой вы-
ступающий перед багажником, перекрывающий его вместе с грузом «носовой конус», высота которого 
менялась в зависимости от объема груза в багажнике. В ходе испытаний в багажник укладывался один 
брусок, а затем два. чем имитировалась различная по высоте загрузка багажника одним или двумя че-
моданами соответственно. 

 

Таблица 1 
Влияние конфигурации багажника и размещенного в нем багажа на обтекаемость легково-

го автомобиля 

Вари-
ант 

Испытанная конфигурация модели авто-
мобиля (М 1:5) 

Значение ко-
эффициента 

Сх 

Приращение коэффициента С* по 
отношению к вар. 1, % 

1 Модель автомобиля без багажника 0,37 - 

2 
С открытым багажником из трубки d5 мм 

(без багажа) 
0,45 21 

3 
С багажником, оборудованным лобовым 

обтекателем (без багажа) 
0,42 14 

4 
С открытым багажником и багажом (ле-

жит один чемодан) 
0,43 16 

5 По вар. 4 с лобовым обтекателем 0,40 8 

6 
С открытым багажником и багажом (ле-

жат два чемодана) 
0,48 29 

7 По п. 6, но с лобовым обтекателем 0,44 19 
 

 
В таблице 1 показано влияние конфигурации багажника с обтекателем и без обтекателя при раз-

личном расположении груза. Испытаниями установлено, что установка багажника без груза, а также 
последовательное размещение в багажнике одного и двух чемоданов, увеличивает коэффициент обте-
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каемости модели автомобиля на 21, 16 и 29% соответственно. Наличие обтекателя на пустом багажни-
ке увеличивает аэродинамическое сопротивление модели на 14%. 

При размещении в багажнике одного или двух чемоданов лобовой обтекатель снижает аэроди-
намическое сопротивление модели на 8 и 10% соответственно. 

Проведенные дорожные испытания показали, что установка обычного багажника с багажом из 
двух лежащих чемоданов па крыше легкового автомобиля увеличила его коэффициент Сх на 18%. При 
этом следует отметить, что чем лучше обтекаемость самого автомобиля, тем в большей степени уве-
личивается его коэффициент аэродинамического сопротивления при установке на нем плохообтекае-
мого тела - багажника с грузом [1]. 

По данным наблюдений автовладельцев, использующих багажник на крыше автомобиля расход 
топлива увеличился в большую сторону. Так для дизельных легковых автомобилей он вырос от 6-9%, а 
для автомобилей с бензиновыми двигателями от 8-12%. Большинство современных автомобильных 
боксов имеют быстросъемные крепежи для установки и съема, что позволяет без особого труда уста-
новить и демонтировать бокс. Поэтому стоит задуматься об использование автомобильного бокса, 
установленного на крыше, об повседневном его использовании. Так при частом движении по городско-
му режиму это малозаметно, но при движении со скоростью более 60 км/ч, где сопротивление встреч-
ного потока ветра возрастает, возрастает и расход топлива. Приведем некоторые рекомендации по 
экономию топлива для владельцев автомобилей, которые используют или планируют использовать 
автомобильный бокс: 

1. При не частом использовании дополнительного багажника автовладельцу при покупке авто-
мобильного бокса стоит задуматься о выборе того варианта, который при первой же необходимости 
может демонтироваться без особого труда. 

2. Для владельцев автомобилей, которые же используют автомобильный бокс в повседневной 
жизни, при выборе автомобильного бокса следуют в первую обращать внимание на более не бюджет-
ные варианты. Все потому что они продумывают дизайн не только ради внешности, но и исходя из 
аэродинамического эффекта. Они максимально обтекаемые, в результате чего сопротивление встреч-
ному ветру минимальное. Следовательно, на расход влияет разве что вес багажа, а не сама форма 
багажника. 

3. Для владельцев автомобилей, чей багажник и автомобильный бокс постоянно загружен, 
стоит провести ревизию на предмет лишнего. Каждые 50 кг лишнего багажа приводят к увеличению 
расхода на 1 литр на 100 км. 

4. Движение со скоростью 70-80 км/ поможет сэкономить топливо. Эта скорость является опти-
мальной в плане топливной экономичности и сопротивление воздушного потока, влияющее на лобовое 
сопротивление автомобиля   еще не так велико, как при движение уже с большой скоростью. 
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В   настоящее время проблема встроенного диагностирования лесозаготовительных машин не 

может быть полностью решена, так  современная система встроенного диагностирования  работает в 
узких параметрах.  В валочно-пакетирующей машине типа ЛП-19В (ВПМ ЛП-19В). Нужно отметить, что 
использование системы встроенного диагностирования  имеет огромную актуальность на машинах та-
кого типа.  Так как, такие машины подвержены очень увеличенным нагрузкам, которые  в дальнейшем 
приводят к потере работоспособности и полной функциональности машины. Кроме того машины дан-
ного типа работают в отдаленности от эксплуатационной базы и наличия квалифицированных специа-
листов. Поэтому, данные с встроенных датчиков могут поступать на базу, где будут следить за состоя-
нием машины и тем самым предотвращать поломки, оперативно выезжать на обслуживание по итогам 
сбора информации и т.д. Таким образом, повышаются эксплуатационные качества, снижается время 
простоя и тем самым повышается эффективность использования на валке деревьев, при не суще-
ственном повышении стоимости машины. 

Аннотация: Движение манипулятора по заданной траектории осуществляется за счет одновременного 
изменения расстояний перемещения приводных механизмов, для этого в каждый момент времени 
должна выдерживаться согласованность режимов работы, изменяющих длины штанг механизма. Рабо-
та наплавлена на создание системы диагностики с последующей автоматизацией части технологиче-
ских операций машины. 
Ключевые слова: лесная машина, диагностика, оборудование, валочная машина, технология. 
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Annotation: The motion of the manipulator along a given trajectory is carried out due to the simultaneous 
change of the distances of movement of the drive mechanisms. For this, at each moment of time the con-
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was built on the creation of a diagnostic system with the subsequent automation of part of the technological 
operations of the machine. 
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Кроме того, стремление к созданию механизмов, воспроизводящих движение человека,- роботов 
и манипуляторов, предназначенных для замены человека в недоступных или весьма вредных для него  
условий, - привело к необходимости разработки конструкций в виде кинематических цепей открытых 
или замкнутых, в которых рабочий орган должен совершать антропоморфные пространственные дви-
жения.  

Манипулятор является многозвенным механизмом с последовательным соединением звеньев и 
разомкнутой кинематической цепью. Кинематическая схема манипулятора представляет собой соеди-
нение звеньев, определяющих основные движения рабочего органа, и описывается в системе коорди-
нат, оси которой целесообразно совместить с направлениями основных перемещений рабочего органа, 
так как это упрощает математическое описание движений манипулятора. Наиболее распространены 
пространственные манипуляторы, работающие в сферической, цилиндрической, декартовой или ангу-
лярной системах координат. Гораздо реже используются плоские манипуляторы. Ангулярная система 
координат характеризуется тем, что перемещение объекта манипулирования обеспечивается согласо-
ванным взаимным поворотом звеньев манипулятора, имеющих постоянную длину. 

 

 
Рис. 1. Схема предполагаемой установки датчиков системы встроенного диагностирования 

 
Нами предлагается внедрение системы встроенного диагностирования, которая  будет самосто-

ятельной, и позволит снизить издержки на  человеческий фактор  в эксплуатационном  режиме транс-
портно-технологической  машины.  Что в дальнейшем будет сказываться на увеличении  КПД  машин 
такого  типа.  Для решения данной проблемы предлагается установка набора датчиков, обозначим их 
условно Д1, Д2, Д3,…Дn (рис. 1). Группа  датчиков будет монтироваться в конструкцию  ВПМ,  которые 
будут следить за устойчивой опорой   машины на поверхности грунта. Датчики этой группы должны бу-
дут предохранять  машину от чрезмерных нагрузок, опрокидывания, путем регистрации  сигналов в 
ЭБУ. Своевременно в ЭБУ будет генерироваться управляющий сигнал, позволяющий  самостоятельно  
принять решение, которое не позволит произойти опрокидыванию машины и т.д. ЭБУ непосредственно 
связан с информационным дисплеем, на котором будет отображаться  информация об аварийной си-
туации. Так же это позволит осуществить автоматическую остановку работы машины в критической 
ситуации. 

Предлагаемое решение направлено на повышение устойчивости валочно-пакетирующей маши-
ны, без значительных изменений конструкции машины. На ВПМ ЛП-19В используется 5-ти катковая 
ходовая система, заимствуемая у трелёвочного трактора ТТ-4. Одним из отрицательных факторов 
данной ходовой системы является – устойчивость машины на грунте в продольном направлении. Со-
ответственно, использование современной системы встроенного диагностирования на ВПМ ЛП-19В 
позволит  повысить  надежность и безопасность использования машин этого типа. 
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Кроме того, данная система может быть продолжением для дальнейшей автоматизации машины, 
а именно создания псевдо-телескопического движения манипулятора.  

Данная проблема четко прослеживается при эксплуатации отечественной валочно-
пакетирующей машины манипуляторного типа  ЛП-19В.  

Одним из проблемных циклов для оператора машины является – наводка ЗСУ на дерево. Вы-
полнение данной операции значительно влияет на общую производительность при валке. Так как при 
работе оператор должен чётко обеспечить правильность наводки, да бы избежать угла установки ЗСУ 
относительно дерева. 

В процессе выполнения рабочих операций, связанных с выполнением технологического процес-
са «схватывание дерева», оператор ВПМ совершает следующие управляющие действия при наведе-
нии ЗСУ на дерево, включая: 

 поворот поворотной платформы в сторону намеченного дерева (гидромотор поворотной 
платформы); 

 открытие крюков ЗСУ (гидроцилиндры крюков); 

 подход ЗСУ к дереву, включая: перемещение стрелы и рукояти; 

 выравнивание стойки ЗСУ (гидроцилиндр механизма поворота стойки ЗСУ); 

 дополнительное опускание стойки ЗСУ вдоль ствола дерева, включая: последовательное 
перемещение стрелы и рукояти (гидроцилиндры стрелы и рукояти). 

Таким образом, в существующих системах управления необходимо оператору одновременно 
следить и управлять несколькими степенями свободы манипулятора, что особенно важнее становится 
при работе подобных машин с ЗСУ режущим механизмом типа дисковая пила. Данные ЗСУ требуют 
параллельного движения для срезания дерева. 

Этот процесс решается подбором гидромодулей для согласования движения и в большинстве 
машин оно строго регламентировано и не подходит при переносе на другие подобные машины. 

Поэтому работы по автоматизации ВМП являются перспективными в части псевдотелескопиче-
ского движения шарнирно-сочлененного гидроманипулятора. 
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В лесопромышленном производстве всегда остро стоял вопрос переработки тонкомерного лесо-

материала. Данный продукт находил применение в основном на целлюлозно-бумажных заводах и 
предприятиях производящих древесно-стружечные плиты. Но возможности последних не позволяют 
использовать весь объем получаемого тонкомера в стране. Проблема решалась экспортом, которая в 
последнее время переживает определенные трудности. Системный кризис мировой экономики, пяти-
кратное увеличение экспортных пошлин с января 2009 таможенных пошлин на экспортируемый круг-
лый лесоматериал возрастает себестоимость этого лесоматериала. Такое положение вещей ставит 
рентабельность некоторых производств под сомнение. Кроме того, тенденции развития лесозаготови-
тельной отрасли в последние годы показывает рост себестоимости заготавливаемой древесины. Это 
складывается из роста первоначальных лесных сборов, удорожания топливо-смазочных материалов, 
роста заработной платы. В особенности большой выход тонкомера при разработке лиственных лесо-
насаждений, при этом выход может достигать до 50 %. 

Для малообъемных лесопромышленных предприятий успешно зарекомендовали технологии 
лесозаготовок, основанные на модульных машинах. Модульные машины предполагают, что основное 
технологическое оборудование является навесным или прицепным и агрегатируется с энергетическим 

Аннотация: Проблема переработки тонкомера остается актуальной и в особенности в настоящее вре-
мя. Проблему можно решить за счет распиловки, т.е. переработке тонкомерной древесины непосред-
ственно лесозаготовительными предприятиями. При этом процент выхода полезного объема низкий, а 
транспортные расходы в себестоимости получаемого пиломатериала достаточно весомы и при  даль-
нем плече вывозки может привести к нерентабельности такой переработки. Поэтому выход из данной 
проблемы видится в распиловке тонкомера непосредственно на лесосеке, когда еще нет транспортных 
расходов и стоимость сырья незначительная.    
Ключевые слова: пиление, переработка, оборудование, тонкомер, технология, обрезной пиломатери-
ал. 
 

TECHNICAL MEANS PROCESSING WOOD WITHOUT TRANSPORTATION FROM LESOSEK 
 

Zhdanova Elena Nikolaevna 
 
Annotation: The problem of processing small-scale remains relevant and especially in the present. The prob-
lem can be solved by sawing, i.e. processing of small wood directly by logging enterprises. At the same time, 
the percentage of output of the useful volume is low, and transport costs in the cost of the resulting lumber are 
quite weighty and with the far shoulder of removal can lead to unprofitability of such processing. Therefore, the 
way out of this problem is seen in sawing up of the small-meter directly on the cutting area, when there are no 
transportation costs yet and the cost of raw materials is insignificant. 
Keywords: sawing, processing, equipment, tonkomer, technology, edged lumber. 
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модулем. В качестве энергетического модуля может выступать, например, колесный трактор общего 
назначения. Преимущества такого подхода для небольших предприятий очевидны. Один 
энергетический модуль может использоваться на различных лесозаготовительных и 
лесохозяйственных работах. Это значительно снижает экономические риски и обеспечивает 
технологическую гибкость предприятию. В зарубежной практике накоплен большой опыт в 
конструировании различных прицепных машин: от трелевочных полуприцепов до харвестерных 
процессоров. Это позволило создать не отдельные машины, а целые комплексы, способные 
выполнять весь технологический цикл работ. 

Для решения данной проблемы предлагается мобильный распиловочный станок. Работа основа-
на на принципе фрезерно-брусующего станка. Распиловка осуществляется в два этапа (рис. 1). На 
первом этапе подаваемый чурак распиливается на лафет 2 (рис. 1) и горбыль 1, на втором этапе ла-
фет распиливается на обрезной пиломатериал 3.  

 

 
Рис. 1. Этапы распиловки: а – исходное сырье; б – первый этап распиловки; в – второй 

этап распиловки; 1 – горбыль; 2 – лафет; 3 – пиломатериал 
 
Выход желаемой готовой продукции накладывает размерные параметры на этапы распиловки. 

Таким образом, эффективность использования мобильного распиловочного станка может быть опре-
делена выходом полезной готовой продукции. Которая может быть определена в зависимости от ис-
пользуемого сырья и получаемой продукции. На рис. 2 представлена схема раскроя при использовании 
разрабатываемого станка.  

 

 
Рис. 2. Схема раскроя круглого лесоматериала на распиловочном станке 

 
Объем получаемого обрезного пиломатериала определяется как: 

),,( LBDfVобр  , 

где D – диаметр дерева (рис. 1), B – ширина получаемого пиломатериала (для расчетов прини-
маем 60, 80, 100, 120 мм), L – длина чурака (исходного сырья или готовой продукции: 1; 1,2; 1,4; 1,6; 
1,8; 2 м).  

Используя рис. 2 определяем параметр H, который является полезной толщиной лафета и опре-
деляемый по известной зависимости при рассмотрении прямоугольного треугольника abc. Используя 
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полученный результат и задавшись размерами готовой продукции, определяем процентный выход об-
резного пиломатериала при распиловке тонкомерного лесоматериала. Результаты представлены на 
рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. График зависимости выхода обрезного пиломатериала, при длине чурака:  

1 – 1 м; 2 – 1,2 м; 3 – 1,4 м; 4 – 1,6 м; 5 – 1,8 м; 6 – 2 м  
 

 
Рис. 4. График зависимости выхода обрезного пиломатериала, при длине чурака:  

1 – 1 м; 2 – 1,2 м; 3 – 1,4 м; 4 – 1,6 м; 5 – 1,8 м; 6 – 2 м 
 
Таким образом, проводя сортировку исходного сырья,  можно получить больший выход обрезно-

го пиломатериала с единицы объема, но при этом снижается скорость технологического цикла. 
Тонкомерный лесоматериала может быть переработан в тарную дощечку, заготовку для поддо-

нов, штакетник, мебельную заготовку и тд. 
Мобильный распиловочный станок предназначается для распиловки непосредственно на 

лесосеке круглых лесоматериалов диаметром от 8 до 20 см и длиной от 0,8 до 2 м. 
Производительность по чистому пилению составляет порядка 7 м куб в час по круглому 
лесоматериалу.  

 Использование данного станка может значительно повысить рентабельность существующих ле-
созаготовительных предприятий, создать новые рабочие места и значительно повысить уровень пере-
работки лесопродукции.  
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ НА ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ 

Жданова Елена Николаевна 
студент ТМОм-12 

ФГБОУ ВО Поволжский государственный технологический университет 
 

 
Рост мировых цен на продовольствие и разразившийся экономический кризис затронули самые 

уязвимые слои населения планеты. В результате экономическая доступность продовольствия для 
малоимущих слоев населения России, прежде всего городского, может существенно снизиться. Для 
повышения продовольственной безопасности государства необходимо обеспечить население 
доступным и экологически чистым продовольствием отечественного производства.  

Картофель, занимая не более 3% посевных площадей, дает 14% валовой продукции 
растениеводства и почти 8% валового производства всего сельского хозяйства России. Благодаря 
высокому содержанию углеводов и, прежде всего, крахмала картофель в значительной мере 
восполняет потребность человека в калориях: 1 кг картофеля даёт до 830 ккал. Высокое содержание 

Аннотация: Проведенный анализ показал, что в настоящее время очистка картофеля недостаточно 
механизирована: очистку прекращают, когда очищено 85 - 95 % клубней (в зависимости от способа 
очистки), что требует ручной доочистки (удаление глазков и кожуры с вогнутых участков поверхности). 
Перспективным направлением развития технологий переработки картофеля является разработка ново-
го оборудования на основе совмещения технологических и транспортных операций. 
Ключевые слова: картофель, переработка, оборудование, хранение, технология. 
 

DEVELOPMENT OF A NEW ENVIRONMENTALLY SAFE EQUIPMENT FOR COMPLEX PROCESSING 
FRUIT AND VEGETABLE RAW MATERIALS FOR FOOD PRODUCTS 

 
Zhdanova Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The analysis showed that at present the cleaning of potatoes is not sufficiently mechanized: clean-
ing is stopped when 85 - 95% of tubers are cleaned (depending on the cleaning method), which requires man-
ual purification (removal of eyes and peel from concave surface areas). A promising direction for the develop-
ment of potato processing technologies is the development of new equipment based on a combination of 
technological and transport operations. 
Keywords: potato, processing, equipment, storage, technology. 
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минеральных солей и витамина С делает его биологически ценным продуктом. По мнению 
исследователей, значение картофеля в питании человека будет возрастать: из него будут производить 
новые пищевые продукты и полуфабрикаты.  

Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и является важным 
источником обеспечения населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты 
его переработки значительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении, кроме 
того, в процессе переработки резко снижается содержание нитратов в картофелепродуктах.  

Первичная обработка картофеля состоит из следующих операций: сортировки и калибровки, 
мойки, очистки и доочистки, нарезания. При этом очистка картофеля от кожуры является одной из 
наиболее трудоемких операций. На эту операцию приходится наибольшая доля отходов в 
производстве картофелепродуктов. В настоящее время очистка картофеля недостаточно 
механизирована: картофель недочищается, что требует ручной доочистки. Высокая шумность и 
повышенные требования к монтажу и безопасности не позволяют устанавливать существующие 
картофелечистки непосредственно в залах обслуживания предприятий общественного питания 
(например, на барной стойке). 

В этой связи возникает необходимость в разработке новых устройств для первичной обработки 
картофеля, что определяет актуальность темы проекта, его научную и практическую значимость. 

Целью работы является разработка и исследование нового технологического оборудования для 
первичной обработки картофеля, позволяющего исключить ручную доочистку, снизить количество 
отходов, водо- и энергопотребление, уровень шума и, таким образом, создать возможность его 
использования на малых предприятиях общественного питания.  

Предварительный анализ (включая результаты патентного поиска) показал, что в России и за 
рубежом наиболее широкое распространение получили: механический, химический (щелочной), 
паровой и водопаровой способы очистки. В малых цехах переработки плодоовощного сырья и на 
предприятиях общественного питания широкое распространение получил механический способ. 

Сравнительные испытания этих способов показывают, что:  
1. По количеству отходов: 

 наименьшее количество отходов (около 20%) отмечается при химическом способе очистки;  

 наибольшее (более 30%) - при водопаровом;  
2. По влиянию на качество продукта: 

 наименьшее снижение содержания витамина С отмечается механическом способе очистки;  

 наибольшее - при химическом; 
3. По себестоимости производства очищенного картофеля: 

 самая низкая - при использовании механического и парового способов. 
Самыми распространенными в России на сегодняшний день являются картофелечистки типа 

МОК (Beltorgmash, Барановичи, Беларусь). Поэтому для определения сравнительной экономической  
эффективности разрабатываемого технологического оборудования в качестве базового варианта была 
выбрана картофелечистка МОК-150 указанного производителя. За аналог была принята 
картофелечистка FIMAR PPN/5 итальянского производства. 

Оценка качества проектируемого устройства производилась на основе комплексного показателя 
качества, который в обобщенной форме позволяет дать оценку степени улучшения или ухудшения 
отдельных частных показателей [1].  

Комплексный показатель качества определялся по формуле: 





n

i
ii

mgw
1

, 

где w - комплексный показатель качества проектируемого изделия; gi – единичный показатель 
качества по i-у параметру; mi – коэффициент весомости i-о параметра (определяется на основе 

экспертных оценок), причем 



n

i
i

m
1

1; n – число единичных показателей качества. 
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Единичный показатель качества по i-у параметру определяется по формуле: 

gi = pi/piб или 
i

p
iб

p*
i

g / , 

где pi, piб – значение i-о параметра качества соответственно проектируемой и базовой техники.  
Комплексные показатели качества составили: wразраб = 1,3; wбазовое = 0,43; wаналог = 0,36. 

Сопоставление комплексных показателей качества позволяет сделать вывод о технической 
целесообразности новой разработки. 

Разрабатываемое оборудование [2] превосходит базовое тем, что:  
1) Контролируемый характер обработки клубней исключает случайное многократное 

соприкосновение участков поверхности клубней с абразивными поверхностями, следовательно, 
удаляется только кожура, а выступы и уже очищенные участки клубня не срезаются, что приводит к 
снижению количества отходов с 25% до 15-20%; 

2) Очищается 100% поверхности каждого клубня, что полностью исключает ручную доочистку и 
означает абсолютную механизацию очистки; 

3) Совмещение операций очистки и нарезки картофеля, исключает из технологического цикла 
операцию транспортировки (процессы выгрузки из чистящей камеры, погрузки на конвейер, движения 
по конвейеру, подачи на нарезающее оборудование), ускоряет процесс обработки картофеля, 
уменьшает габариты, снижает суммарный вес (на 15-20%) и себестоимость (на 20-25%) оборудования; 
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В современных условиях достижение более высоких показателей эффективности может осу-

ществляться за счет развития инноваций, проявляющихся в появлении новых видов продукции с соот-
ветствующей конкурентоспособностью и новых технологий. 

На сегодняшний момент понятие «инновация» стало одним из самых широко используемых в 
нашем государстве и применяется в разных областях: в производстве, в науке, в культуре и образова-
нии, в правовых, экономических, социальных отношениях и многих других сферах жизнедеятельности 
человека. Многие отечественные и зарубежные специалисты дают большое количество различных 
определений, и каждый из авторов вносит свой, несколько различающий смысл. Чтобы пояснить поня-
тие «инновация», приведем несколько определений, характеризующие инновации с различных пози-
ций.  

Одним из первых определение инновации было дано австрийским экономистом Й. Шумпетером 
[1, с. 150]. Он говорил об инновациях, как об изменениях, целью которых являлось внедрение и ис-
пользование новых видов продукции или услуг, а также форм и средств организации в производстве. 

По определению Э.А. Уткина [2, с. 96], инновации являются процессом реализации новых идей в 

Аннотация: В статье приведено несколько определений, характеризующих инновации с различных 
позиций, рассмотрена классификация инноваций. Основное внимание в работе акцентируется на по-
вышении экономической эффективности производства на основе технологических инноваций.  
Ключевые слова: инновации, технологические инновации, производство, экономическая эффектив-
ность, научно-технический прогресс. 
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различных сферах деятельности человека, который способствует удовлетворению существующих по-
требностей на рынке и дает экономический эффект. 

По мнению Д. М. Степаненко [3, с. 77], инновация – это конечный результат открытия или научно-
го изыскания, качественно отличающийся от предыдущего аналога и внедряемый в производство. 

Инновацией можно назвать не каждое нововведение или новшество, а только серьезно повыша-
ющее эффективность функционирующей системы, то есть применимое на практике, как замечает И.Г. 
Милославский [4, с. 33]. 

Проведя анализ научной литературы по данной теме, можно утверждать, что инновации в общем 
понимании являются внедренным новшеством, обеспечивающим качественный рост эффективности 
производства продукции, востребованной на рынке, либо рост эффективности технологических процес-
сов. 

В сфере  инноваций также выделено понятие «инновационная деятельность».  Инновационная 
деятельность рассматривается большинством российских экономистов как непрерывный инновацион-
ный процесс научно-технических, технологических и организационных изменений. 

В постановлении ГД ФС РФ от 01.12.1999 № 4685-II ГД о Федеральном законе «Об инновацион-
ной деятельности и о государственной инновационной политике», понятие «инновационная деятель-
ность» определяется, как «выполнение работ или оказание услуг по созданию, освоению в производ-
стве или практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса». Из этого можно сделать вывод о том, что инновационной 
деятельностью является деятельность, направленная на поиск и внедрение инноваций для расшире-
ния ассортимента товаров или услуг, повышения их качества, совершенствования технологических и 
организационных процессов на производстве. 

Инновации комплексно влияют на темпы экономического роста, проявляется это в повышении 
производительности капитала и труда. Качественный экономический рост предполагает иметь в основе 
инновационный фактор, который реализуется в виде новых товаров и услуг, а также новых технологий, 
методов управления, форм организации, изменений в качестве рабочей силы. 

По всему вышеизложенному можно сделать следующий вывод: инновационная деятельность – 
это деятельность по созданию, внедрению и использованию инноваций, т.е. направленная на достиже-
ние результата. Этим результатом буду являться новые виды продукции, услуг, организационно-
технические решения коммерческого, производственного, административного характера, которые про-
двигают их на рынке.  

На данный момент инновации можно классифицировать по разным основаниям. Например, ав-
стрийский экономист Й. Шумпетер [1, с. 155] выделяет технологические инновации и нетехнологиче-
ские. Технологические инновации – это характеристика интенсивности развития производства, которая 
касается технологий, средств и методов производства, а также других факторов, определяющих науч-
но-технический прогресс. К нетехнологическим инновациям относят инновации правового, социального, 
организационного, управленческого, а также экологического характера. 

Далее более подробно рассмотрим понятие «технологическая инновация». Как считает Д.М. Сте-
паненко [3, с. 77], технологические инновации являются конечным результатом инновационной дея-
тельности, реализованного в получении нового или модернизированного товара или услуги, появив-
шихся на рынке, либо новых или модернизированных технологии, процесса или способа производства, 
используемых на практике. 

Можно назвать следующие цели технологических инноваций: конструктивно-технологическое 
упрощение выпуска производимых изделий за счет введения конструктивных нововведений, уменьше-
ние материалоемкости продукции за счет использования новых материалов, механизацию и автомати-
зацию процесса выпуска продукции, применение манипуляторов, гибких автоматических систем и ро-
бототехники, снижение трудоемкости выпуска продукции, затрат ручного труда на основе повышения 
технологического уровня производства и его технологической оснастки, а также за счет научной орга-
низации трудового процесса, комплексную автоматизацию процессов управления производственной 
деятельностью на основе компьютерной техники и электроники. 
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Сосредоточенность внимания на новых товарах и услугах, а также технологий – это основной 
фактор успешного производства. Технология – это то, что стоит между производством товара и науч-
ными исследованиями. Цикл технологических инноваций состоит из определенного числа фаз, каждая 
из них состоит из некоторых позиций. 

1. Фаза идеи начинает осуществляться с появления идеи, которая проходит проверку, определя-
ются технологии, формируется товар или услуга, появление которых осуществимо при реализации 
идеи. 

2. Фаза научно-технического исследования – в течение этой фазы проводится технико-
инженерная проработка идеи, а также создается инженерный прототип.  

3. Фаза создания продукта – в течение этой фазы производится выпуск пробной партии иннова-
ционного продукта, а также его оценка потенциальными покупателями. Товар доводится с учетом по-
желаний и замечаний от покупателей до нужных требований по эстетике и эргономике.  

4. Фаза серийного производства – на этой фазе производится утверждение образца продукции, в 
продажу выпускается первая серия продукции.  

5. Заключительная фаза – распределение продукта. Производимый товар выходит на рынки, 
начинает участвовать в конкурентной борьбе, в конце концов добивается успеха. Подобное внедрение 
на новые рынки либо появление новых товарных позиций требует финансовых вложений в маркетинг и 
производство. Далее под давлением конкуренции и появление более конкурентноспособной продукции 
начинается спад и сокращение производства этого товара вплоть до закрытия. Именно на этой стадии 
капитал, затраченный на инновации, начинает возвращаться в виде прибыли. 

Связи между этими фазами определены не совсем ясно и в зависимости от условий выглядят по 
разному. Большая часть компаний проводит рыночные и инженерные исследования на протяжении 
всего жизненного цикла своей продукции, при этом улучшают и модифицируют его, предполагая выход 
на новые рынки. Грамотная попытка подобной модификации обычно приводит к тому, что старый про-
дукт достигает фазы спада, а модифицированный начинает приносить все больший и больший доход. 
Смена технологий дает еще больший эффект, чем выпуск новых продуктов. Однако внедрение новых 
технологий со временем может приводить к тому, что все вложения фирмы, направленные на финан-
сирование предшествующей технологии (вложения в НИОКР, производственные фонды и научно-
технический персонал) морально устаревают. В связи с этим смена технологий внутри предприятия 
трудна не только с финансовой точки зрения, но и со стратегической и культурной, т.к. подобное меро-
приятие подрывает выстроенную персоналом и руководителями схему действий для достижения ре-
зультатов. Любая отрасль, имеющая стабильную технологию может стать отраслью с изменяющейся 
технологией, так как возможно внедрение смежных технологий. 

Инновации являются важнейшим средством обеспечения стабилизации хозяйственной деятель-
ности, конкурентоспособности и эффективности функционирования. Имеется довольно строгая зави-
симость между эффективностью организации, ее конкурентными позициями на рынке и ее инноваци-
онным потенциалом. Эффективность производственной деятельности предприятия можно повысить за 
счет роста качества продуктов, реализации программ ресурсо- и энергосбережения, выпуска новой 
продукции, освоения более рентабельных бизнес-идей и бизнес-проектов. Интересно высказывание 
одного из теоретиков инноватики Б. Твисса, который говорит о том, что дело не только в самих  новов-
ведениях, а скорее в ориентированном на прибыль и эффективном управлении данными научно-
техническими нововведениями. Таким образом, говоря о понятии «инновации» нужно рассматривать 
его на уровне конкретного предприятия и отображать нацеленность на рост эффективности производ-
ственной деятельности в целом. 

Несомненно, инновации опираются на решение определенных общественных проблем, но при 
этом повышение эффективности использования некоторых видов ресурсов либо повышение эффек-
тивности некоторых подразделений на производстве, либо рост эффективности производства в целом 
в результате введения инноваций и получения результата происходит не всегда. На итоговый резуль-
тат инноваций, выраженный в получении необходимого экономического эффекта или росте эффектив-
ности функционирования производства, будет влиять совокупность различных факторов (экономиче-
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ских, рыночных, технических, юридических, и др.), влияние которых невероятно трудно спрогнозиро-
вать.  

Для того, чтобы повысить эффективность производственной деятельности, предприятию следует 
разработать комплекс целевых мер. Внедрение данного комплекса мер по совершенствованию инно-
вационной деятельности на предприятии может быть осуществлено по ряду направлений. 

1. Меры, направленные на повышение рациональности использования материально-ресурсной 
базы предприятия (внедрение новых технологий, которые позволяют более экономно использовать 
материалы, энергию, а также применение более современных материалов). 

2. Меры, направленные на улучшение эксплуатации основных производственных фондов, т.е. 
освобождение фондов от ненужных машин и оборудования, повышение качества обслуживания, 
наладки и ремонта основных средств, применение модернизированных машин и оборудования. 
 3. Меры, направленные на активизацию инновационной деятельности – целевая поддержка по-
вышенной восприимчивости работников предприятия к инновациям посредством создания специали-
зированных методов и структур управления, а также создание системы мотивации работников пред-
приятия к инновационной активности.  

4. Меры, направленные на организацию на базе предприятия собственного подразделения, ра-
ботающего с инновациями.  

Одним из важных факторов оптимизации эффективности производственной деятельности орга-
низации можно назвать научно-технический прогресс. Предприятия должны обеспечивать внедрение 
новых технологий, модернизацию, обновление оборудования и техники, более широко применять в 
производственной деятельности прогрессивные формы организации труда с научным их обосновани-
ем, совершенствовать нормирование труда, стимулировать рост культуры производства и укрепление 
дисциплины и порядка.  
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Основная стратегическая цель развития России – ее возрождение в качестве передовой научно-

технической державы, опирающейся на собственное производство научных знаний и эффективное 
коммерческое использование результатов исследований и разработок в экономике. Сочетание внут-
ренней среды и внешних условий, определяемое как инновационная среда, является основополагаю-
щим условием осуществления эффективной инновационной деятельности. В этих условиях предпри-
ниматель, фирма, государство рассматриваются не как отдельные элементы инновационного процес-
са, а как взаимосвязанные звенья сложной системы. 

Однако главная цель любой социально-ориентированной экономики, вне зависимости от специ-
фики экономического развития - рост уровня и качества жизни населения, обеспечение комфорта и 
безопасности. В то же время внедрение инновационных технологий не может не отражаться на изме-
нении структуры и уровня занятости населения. Поэтому одним из приоритетов государственной поли-
тики должно явиться создание условий для развития новых технологий и производства соответствую-
щего оборудования на территории собственного государства, стимулирование развития предприятий 
малого и среднего бизнеса, подготовку специалистов, ориентированных на решение вышеназванных 
задач. 

Одним из направлений в области инновационного развития является воплощение в жизнь проек-
тов «Умный город», «Умная городская инфраструктура», «Умный дом», в основе которых лежит инте-
грация нескольких информационных и коммуникационных технологий и Интернета вещей для решения 
взаимосвязанных задач комфорта, энергоэффективности и безопасности. «Умный город» подразуме-

Аннотация: Экономический рост Российской экономики ускоряет процесс перехода к инновационному 
пути развития. Внедрение цифровых технологий и интернета вещей во все аспекты жизни и деятель-
ности человека позволяют экономить время, рационально использовать ресурсы, обеспечить заня-
тость, стимулировать предпринимательскую активность в России. Проект «Умный город», «Умный 
дом» - проекты социально ориентированной экономики нового уровня. 
Ключевые слова: Инновационная экономика. Умный город. Умный дом. Недвижимость. Эффектив-
ность. Безопасность. Российские производители интернет вещей. Цифровые технологии.  
 

INNOVATION ECONOMY: FROM SMART CITIES TO SMART HOME 
 

Maltseva Elena Sergeevna 
 
Abstract: Economic growth of the Russian economy accelerates the process of transition to an innovative way of 
development. The introduction of digital technologies and the Internet of things in all aspects of life and human 
activity can save time, rationally use resources, provide employment, stimulate entrepreneurial activity in Russia. 
The project "Smart city", "Smart house" - projects of socially oriented economy of a new level. 
Key words: Innovative economy. Smart city. Smart house. Realty. Efficiency. Security. IOT IIOT.  
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вает применение существующих наработок в части формирования комфортной городской среды, ЖКХ, 
градостроительства, безопасности, управления транспортными и пешеходными потоками, в том числе 
с применением современных IT-решений. 

Впервые вопросы интеграции информационных технологий в городскую инфраструктуру стали 
активно обсуждаться на рубеже XX и XXI веков. Именно в это время появляется первое название 
«smart city» («умный город»), с 2010 года в ряде европейских государств разрабатываются государ-
ственные программы поддержки «умного функционала» городов. Однако речь не шла о комплексных 
решениях. Так, например, в Барселоне основной акцент сделан на «умный транспорт» и автоматиче-
ский полив газонов и парковых территорий. В Амстердаме во главу угла поставлена энергоэффектив-
ность и поддержка малого бизнеса. Инновационные городские структуры появляются в Израиле, Юж-
ной Корее, США. По экспертным оценкам рынок мировой «умных» городских услуг достигнет в 2020 
году отметки $400 млрд. 

В 2016 году на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что концепция «умных городов» будет 
реализована в Москве, а в апреле 2017 года о намерении сделать город «умным» заявила админи-
страция Сочи. В том же году в России приняли целевую государственную программу «Цифровая эко-
номика», в которой уделено особое внимание развитию этого направления. Всего к 2024 году в разряд 
«умных» должны перейти 18 городов из 15 регионов России. На это выделено 100 млрд руб. По степе-
ни внедрения smart-технологий в сфере взаимодействия с жителями по состоянию на 2016 г. Москва 
занимает третье место в мире, уступая только Лондону и Нью-Йорку [2].  

Особенностью концепции российского «умного города» является не только онлайн сервисы, уда-
ленное управление и повсеместное использование цифровых технологий, но и новые принципы орга-
низации городского пространства. 

 
Рис. 1.  Социоцентричная» модель развития «Умного города» [3] 

 
Технология ART-space поднимает потребительские качества и капитализацию городской среды 

на новый уровень художественного многообразия и содержательности, в которой  человек не просто 
живет в удобном пространстве, но живет внутри градостроительного произведения, имеющего множе-
ство сюжетных линий для восприятия.   

Население крупных городов, и прежде всего, столицы уже настолько привыкло к удаленному до-
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ступу к Госуслугам, записи в поликлинику, управлению финансами при помощи смартфона, другим он-
лайн сервисам, что уже не готово отказываться от новых технологий. Мобильный телефон становится 
неотъемлемым атрибутом человека, который он почти никогда не выпускает из рук. Это в свою оче-
редь, приводит к росту интереса к автоматизации домов, офисных помещений, квартир. 

 

 
Рис.2. Распределение звонков в call-центры по мету исходящего звонка, в % [4] 

 
В эпоху высокой конкуренции на рынке зарождается новая концепция комфортного жилья с при-

менением умных сервисов и информационных технологий, которые в ближайшее десятилетие станут 
основным конкурентным преимуществом на рынке недвижимости. Крупные строительные компании 
активно используют новые системы пожарной безопасности, IP домофонии, систему «умного видеона-
блюдения», устанавливают датчики движения, управления освещением и другие современные техно-
логии, смещают приоритеты в сторону экологического строительства и обеспечения доступной среды. 
В последнее время новые жилые комплексы Москвы используют как проводные, так и беспроводные 
решения. Преимуществом беспроводных технологий является возможность их установки, как на этапе 
строительства, так и на любом этапе эксплуатации помещений. Суть одного из беспроводных решений, 
разработанного российской компанией rubetek представлено на рис.3 
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Рис.3 Схема работы умных счетчиков российского производителя rubetek [5]. 
 
Установка умных электросчетчиков, передающих показания о расходования электроэнергии из 

каждой квартиры напрямую исключает возможность распределения задолженностей нерадивых жиль-
цов на законопослушных соседей, позволяет осуществлять эффективное использование ресурсов, де-
лать отношения прозрачными и понятными. Важно отметить, что большая часть «Умных систем» раз-
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рабатывается в настоящее время отечественными специалистами, что снижает себестоимость продук-
ции, а перенос их производства на территорию нашей страны обеспечивает возможность создания но-
вых рабочих мест. 

Статистика Яндекса на период с августа 2017 по июль 2018 г. позволяет увидеть рост интереса 
ко всем умным устройствам на 31%, а к системе «Умный дом» на 26%, а анализ динамики «умного де-
велопмента» - выявить тенденции развития. 

2005 – проект «Интеллектуальный дом»:  

 Единая информационная система учета энергоресурсов;  

 Пункты экстренной связи;  

 Камеры видеонаблюдения за подъездами и придворовыми территориями.  
2009-2011г.г. – Формирование и развитие отдельного района с высокой технической оснащенно-

стью:  

 Новая система оплаты услуг ЖКХ;  

 Модернизация теплоснабжения и системы диспетчеризации;  

 Навигационная система контроля за работой уборочной техники.  
2010 г. – Повсеместное использование смарт технологий в ЖК  

 Энергосбегающие технологии (специальные стеклопакеты, вентилируемые фасады);  

 Автоматические системы пожаротушения с речевым оповещением. 

 Безопасный и закрытый двор.  
2013 г. – Активное использование смарт-технологий:  

 Использование альтернативных источников электроэнергии от солнечных батарей;  

 Современный индивидуальный климат-контроль помещений (VRV система кондиционирова-
ния);  

 Автоматизация и диспетчеризация инженерных сетей.  

 Модернизованная технология сбора дождевой и талой воды;  

 Интеллектуальный доступ в здание. 
  Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации Чибис А.В. отмечает, что по экспертным оценкам к 2020 г. технологии «Умного дома» будут ис-
пользовать 42% россиян [2]. 

В настоящее время бизнес вступает в новый этап инновационной деятельности. Концепция  
«Умного города» предполагает переход ряда отраслей к использованию открытых инноваций. Центр 
формирования инноваций смещается с центральных НИОКР лабораторий в старт-ап компании, полу-
чающие все большее распространение. Кроме того происходит смещение инновационной деятельно-
сти компаний в пользу сотрудничества и совместных разработок.  

Задача государства в этих условиях – содействие созданию инновационной среды, способству-
ющей рождению и коммерциализации инновационных идей.  

Решение этих проблем лежит в двух взаимосвязанных плоскостях, обусловленных, во-первых, 
необходимостью создания внешних условий, благоприятствующих инновационному развитию, к кото-
рым можно отнести совокупность институтов и организаций в структуре национальных инновационных 
систем. Во-вторых, наличием у хозяйствующих субъектов необходимой внутренней среды - инноваци-
онного потенциала, способного генерировать идеи и осуществлять процесс их коммерциализации по 
всему инновационному циклу. Такое сочетание внутренней среды и внешних условий, определяемое 
как инновационная среда, является основополагающим условием осуществления эффективной инно-
вационной деятельности. 
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Характерной чертой современного мирового развития является переход ведущих стран к форми-

рованию инновационного общества, построению инновационной экономики, основанной на знаниях. 
Опыт развитых стран показывает, что стратегической моделью экономического роста становится ин-
тенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших технологий, выход с ними на 
международные рынки высокотехнологической продукции, что способствует повышению конкуренто-
способности и обеспечивает лидирующие позиции национальной промышленности. Причём интеллек-
туальные ресурсы не только определяют перспективы хозяйственного роста той или иной страны, но и 
служат показателем уровня экономической независимости и благосостояния страны. 
        На сегодняшний день и Россия в своём этапе развития в качестве приоритетного направления 
ставит создание  инновационной модели экономики, которая приведет к повышению качества социаль-
но - экономического развития страны в целом.  

Всего существующие три базовые модели экономики: сырьевая, индустриальная, инновацион-
ная. 

В основе сырьевой экономики заложено первоначальное закрепление прав на природные ресур-
сы за экономическими субъектами, которое складывается в силу географических, исторических, поли-
тических и ряда других причин. Обладая монопольными правами на природные блага на определённой 
территории, субъекты экономических отношений имеют возможность диктовать цены на свой  товар. 
Заметим, что цены на товары завышены относительно затрат на их создание  

Для индустриальной экономики свойственно производство типовой продукции (неконкурентоспо-
собной) с высокой добавленной стоимостью. В условиях слабых индустриальных ограничений на копи-
рование продукции возникает множество предприятий, конкурирующих на рынке друг с другом. При 

Аннотация: Определены отличительные особенности трёх базовых моделей экономики.   Рассмотре-
ны проблемы перехода России к инновационной экономике, пути их решения, главная роль при этом 
отведена  государству.  
Ключевые слова: инновационная экономика, сырьевая экономика, индустриальная экономика, нацио-
нальная инновационная система, проблемы перехода и пути решения. 
   

THE PROBLEMS OF TRANSITION TO INNOVATIVE ECONOMY IN RUSSIA 
  

Denisova Anastasia Romanovna 
 
Abstract: the distinctive features of the three basic models of the economy are Determined.   The problems of 
Russia's transition to an innovative economy, ways to solve them, the main role is assigned to the state. 
Key words: innovative economy, raw material economy, industrial economy, national innovation system, tran-
sition problems and solutions. 
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этом предприятия вынуждены снижать издержки производства, увеличивая его масштабы и внедряя 
экономичные промышленные технологии и методы хозяйствования [1]. 

В инновационной экономике господствует инновационный принцип хозяйствования, суть которого 
состоит в том, что главным источником различных нововведений начинают выступать наука и образо-
вание. Технический и научный прогресс, осуществлявшиеся долгое время параллельно, именно в ин-
новационной экономике становятся единым направлением развития. Причем ведущим становится 
именно научный прогресс, наука как источник новых знаний, а, следовательно, и инноваций. Инновации 
являются одним из ключевых факторов развития, оказывающим при системной работе значительный 
социально-экономический эффект и влияя как на частный бизнес и государственные институты, так и 
на общество (рис. 1). [5]. 

 

 
Рис. 1. Составляющие эффекта от развития инноваций 

 
Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и недостатки и, как показывает ис-

торическая  практика, жизнеспособен в настоящее время и имеет право на дальнейшее существова-
ние.  

Текущее экономическое состояние России  представляет собой преобладание сырьевого типа 
хозяйствования с вырождением индустриального и  началом  инновационной экономики [1]. Впервые 
об инновациях заговорили ещё в 2002 году в документе «Основы политики РФ в области развития 
науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденном указом Президента РФ от 
30 марта 2002 года. В нём указано, что целью государственной политики в области развития науки 
и технологий является переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приори-
тетов.  

Однако инновационная политика 2002-2010 гг. показала свою неэффективность, что объясняется 
принципиальными ошибками при ее формировании и, в первую очередь, отказом органов государ-
ственной власти, отвечающих за развитие сферы науки и технологий и за инновационное развитие, от 
конструктивного сотрудничества с научным обществом, основная часть которого сосредоточена в госу-
дарственных академиях наук [2]. 

На сегодняшний момент реализуется Государственная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»   от 15 апреля 2014 года №316. Ее цель – переход экономики России к 2020 
г. на инновационный путь развития, при котором доля страны на глобальных рынках высокотехноло-
гичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное 
судостроение и т. д.) должна достичь 5-10 % (в 5-7 и более секторах), а доля предприятий, осуществ-
ляющих технологические инновации - возрасти до 40-50 % [3]. 

Рассматривая результаты реализации программы, необходимо отметить, что по данным РИА 
Рейтинг от 17 октября 2018 года наша страна, которая имеет крупную промышленную базу и мощный 
научно-технический потенциал, уступает мировым лидерам по ряду направлений высоких технологий. 
Перспективы роста российской экономики составляют 1,7% и это наивысший показатель за 2014-2018 
гг. Улучшение показателей России эксперты всемирного экономического форума объясняют стабили-
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зацией условий макроэкономического развития, благоприятными обстоятельствами для инновационно-
го развития и внедрением новых информационных технологий в повседневную жизнь граждан страны. 
Доля организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций в РФ, в 
2014-2017 годы не превышает 9%, в то время как в развитых европейских странах этот показатель за-
частую более 40%. И это далеко не те проценты роста, которые прогнозировались создателями госпро-
граммы  «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Невысокий уровень развития инновационных и высокотехнологичных производств отражается на 
конкурентоспособности и эффективности отечественной экономики, способствует зависимости страны 
от импортных поставок наукоемких и инновационных товаров и услуг [6]. 

        Безусловно, изменения нашей экономике необходимы и не просто инновации, а создание 
целой национальной инновационной системы, которая учтёт все особенности развития экономической 
системы России. Вот только национальную  инновационную систему выстроить непросто: есть опреде-
ленный ряд сложностей. 

Во-первых,   на государственном  уровне: 

 бюрократизм, коррупция, приводят к тому, что у инициаторов «опускаются руки» от произво-
ла чиновников, госсредства, выделенные на проект, полностью не доходят до получателя; 

 нет поддержки ни налоговой, ни страховой сферы  вложения средств в инновации; 

 разные уровни и возможности социально-экономического развития регионов страны и  дей-
ствий органов местного самоуправления; 

 относительный низкий уровень жизни нашего населения, люди думают, чтобы «выжить», а 
не об инновациях, хотя последние могли бы и помочь в повышении  жизненного уровня; 

 невысокая конкурентоспособность на мировом рынке продукции  Российских производите-
лей. 

Во-вторых, на производственном уровне: 

 значительный износ производственных фондов; 

 отсутствие средств на высокотехнологическое оборудование; 

 несовершенство российского законодательства в сфере ведения бизнеса; 

 слаборазвитая  культура ведения бизнес; 

 недостаточная популярность и престиж инженерных профессий; 

 пониженный уровень подготовки выпускников вузов, в том числе из-за слабой технической 
базы многих вузов. 

В-третьих, на переходе к инновационной политике: 

 недостаточное по объёму госфинансирование научных исследований и разработок; 

 снижение стимулирования научного труда, отток ученых и специалистов за рубеж, старение 
кадров, недостаточный приток молодёжи; 

 отсутствие информации о новых изобретениях у предприятий и их  заинтересованности   в 
использовании инновационных разработок;  

 не досточно развито венчурное инвестирование; 

 невысокий уровень компетентности руководителей и специалистов в области реализации и 
управления инновациями [4].  

Решение вышеозвученных проблем возможно при совместной работе и государства, и науки, и 
бизнеса. Государству нужно найти нишу в экономике, привлекательную для инновационного развития; 
поощрить активное участие частного бизнеса в процессах инновации; оформить законодательно внед-
рение госэлементов инновационной системы в структуру национальной инновационной системы. 

Процесс создания национальной инновационной системы в нашей стране ещё в начале пути.  
Для его успешного завершения требуется совместно трудиться, используя не только зарубежный опыт, 
но и национальные особенности России. 

 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 93 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Маннапов  А.Р. Особенности и проблемы перехода России к инновационной политике // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - №22(211). - 15-23 с. 
2. Щитова А. Н. Инновационная политика экономики России // Инновационная экономика: ма-

териалы III Международной научной конференции. - 2014. - 6-11 с. 
3. Синицкая М. А., Милова Ю. Ю. Инновационное развитие экономики России // Проблемы и 

перспективы экономики и управления: материалы V Международной научной конференции. - 2016. - 9-
11 с.  

4. Мельник Т.Е. Проблемы перехода к инновационной экономике в России // Известия Тульско-
го государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2017. - 3-9 с. 

5. Инновации в России — неисчерпаемый источник роста / Сергей Алябьев, Дмитрий Голоща-
пов, Виталий Клинцов, Елена Кузнецова, Эрик Рот, Яков Сергиенко, Юрий Трощенко, Аверик Чалабян, 
Артем Шуваев // Центр по развитию инноваций McKinsey Innovation Practice, Июль 2018. – 112 с. 

6. http://riarating.ru/regions/20181017/630109119.html, (дата обращения: 1.12.2018). 

 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Friarating.ru%2Fregions%2F20181017%2F630109119.html&cc_key=


94 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 334.012.6 (574) 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Есенбаева Айнур Ергешовна,  
магистр экономических наук, старший преподаватель  

Омарова Кенжегуль Акмышевна, 
магистр экономики, старший преподаватель 

Рахметова Мадина Маратовна 
Студент 

Евразийский Национальный университет им.Л.Н.Гумилева 
 

 
Первой инновацией, которая начала решения задачи по удовлетворению потребности людей 

ускоренно перемещаться в пространстве, следует признать изобретение колеса и первых колесных 
повозок. Зарождается морской транспорт. Почти одновременно Георг Стефенсон строит первый про-
мышленный вариант паровоза, что приводит к бурному развитию железных дорог и появления нового 
вида транспорта - железнодорожного. Появляются первые автомобили и автобусы с паровыми двига-
телями. Все эти изобретения привели к «транспортной революции»: значительного изменения в пред-
ставлении людей о расстоянии. Города и страны стали намного ближе и доступнее. Это привело к за-
рождению туризма. Датой рождения современного туризма считают 5 июля 1841, когда Томас Кук 
впервые организовал туристскую поездку организованной группы людей. Он создал первую туристскую 
компанию, которая и по сей день остается одним из лидеров мирового туристского бизнеса. В конце 
прошлого века новые горизонты для развития туризма открыл Интернет. В 2006 году Интернет-
сообщество торжественно отметило появление миллиардного пользователя Глобальной сети. Как и 
многие другие инновации, Интернет был изначально создан в военных целях еще в 60-х годах прошло-
го века. Однако стал широко применяться в мирных целях только 15 лет назад. Сегодня Интернет ак-
тивно используется во всех сферах деятельности, в том числе и в туризме. Он меняет традиционные 

Аннотация: В данной статье описывается история внедрения инновационных технологий , 
теоретические аспекты их внедрения в малом бизнесе, а также проанализирована система воздей-
ствия инновационных технологий на предприятиях сферы услуг. 
Ключевые слова: инновационные технологии, малый бизнес, развитие, бизнес, туризм, сфера услуг. 
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характеристики туристского продукта - нематериальность, неспособность сохраняться и накапливаться, 
сезонность и взаимозависимость. Действительно, благодаря Интернету клиент может посмотреть че-
рез веб-камеру на планируемое место своего отдыха, забронировать горящий тур или авиабилет в по-
следний момент, получить онлайн-консультацию или внести изменения в программу своего путеше-
ствия уже после его начала. Интернет широко используется во всех секторах туристской индустрии. 
Именно туризм, являясь информационно-зависимой отраслью, всегда был одним из пионеров в ис-
пользовании новых технологий. Туристским предприятиям постоянно необходимы новые средства  
продвижения и продажи туристских продуктов и услуг, маркетинговую информацию клиентам. С другой 
стороны, клиентам также постоянно необходимо получать достоверную и оперативную информацию. 
Авиакомпании были родоначальниками в области внедрения новых технологий. Десятки лет они зави-
сели от турагентств, которым они были вынуждены платить комиссию в 10-15%, которая была суще-
ственной статьей расходов, однако других каналов сбыта у авиакомпаний просто не было. Вот почему 
Интернет предоставил авиакомпаниям уникальный шанс обойти турагентов и продавать билеты непо-
средственно через Интернет. Он сегодня - несомненный козырь в руках авиакомпаний.  По данным 
SITA, в 2006 году средний показатель продаж авиабилетов через Интернет составляет 28% (в 2005 го-
ду этот показатель составлял 20%) от общего объема продаж – то есть из 2 миллиардов авиапассажи-
ров 560 миллионов бронируют билеты через Интернет. Сегодня все гостиничные цепи сделали значи-
тельные инвестиционные вложения в электронную коммерцию и новые технологии на всех уровнях. То 
же самое можно сказать и о небольших гостиничных цепях, объединяющих независимые предприятия, 
а также об экономических средствах типа «bed and breakfast». Другими словами, Интернет позволил 
всем поставщикам данной услуги быть в более или менее равных условиях. По данным исследования 
агентства Travelclick с использованием данных тридцати крупнейших гостиничных сетей в 2005 году 
35,2% бронирований было сделано через Интернет. Турагентства пережили (и продолжают пережи-
вать) наиболее заметное влияние Интернета. Поставщики туристских услуг снижают комиссионные, 
клиенты все чаще предпочитают искать в Интернете или чтобы выйти на поставщиков напрямую (как в 
случае с авиакомпаниями), или чтобы воспользоваться многочисленными специальными акциями (экс-
клюзивные Интернет-тарифы) и горящими предложениями (Last Minute). Интернет породил новую кате-
горию турагентов, которые все свои операции проводят в глобальной сети. Страны мира можно 
разделить на следующие группы: 

- страны, где туризм развивается эволюционно, органично вплетаясь в стиль жизни, и обеспечен 
развитой индустрией туризма, которая способна создавать инновационный туристский продукт (это 
преимущественно высокоразвитые страны); 

- страны привнесенного туризма, где он рассматривается только как сфера приложения труда, а 
индустрия туризма формируется усилиями транснационального капитала при государственном 
содействии (развивающиеся страны) 

- страны, где туризм входил к стилю жизни значительной прослойки населения в условиях его 
социализации и в условиях стабилизации социально-экономического развития и роста уровня доходов 
населения сразу восстанавливается (постсоциалистические страны). То есть, развитие туризма как 
общественного феномена и индустрии туризма как составной хозяйственного комплекса страны, 
обеспечивается общим уровнем социально-экономического развития страны, и зависимость эта 
обоюдная. Итак, за частичным исследованием рыночных процессов в туризме можно отследить 
глобальные социально-экономические и социокультурные изменения, присущие современному этапу 
развития человеческой цивилизации и определить их региональные особенности. Ведь для стран, 
имеющих развитую рыночную и туристскую инфраструктуру, инновационные технологии сейчас 
используются для: поддержания интереса к отдельным туристских объектов, привлечение новых 
туристов, повышение уровня их комфорта и создание эксклюзивных услуг. Тогда как для России 
инновационные технологии являются важными с позиции решения насущных проблем в туристической 
отрасли (повышение уровня сервиса, совершенствование материально-технической базы, сохранения 
памятников культуры и т.д.). В данном случае выделим следующие виды инновационных технологий: 

— за сферой новизны: новые для отрасли, новые для страны, новые для мира, новые для 
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предприятия; 
— по содержанию: организационно-управленческие, информационные, технологические, 

технические; 
— по причине возникновения: реактивные и стратегические; 
— по потенциалу: радикальные и модифицирующие. 
Согласно этой классификации Интернет-технологии будут относиться к информационным 

инновационных технологий, которые могут использоваться и при формировании туристского продукта 
туристическими фирмами для: 

1) проведение рекламных мероприятий; 
2) информирование потребителей о новинках и акциях; 
3) формирование положительного имиджа у туристов о фирме; 
4) продвижение новых видов туристских услуг (посещение через сеть Интернет-музеев не только 

России, но и Мира).  
В 2009 году для улучшения работы с обслуживающим персоналом гостиниц компанией MTech 

было предложено приложение REX Room Expeditor для мобильных средств Apple iPhone / iPod. Сюда 
можно также отнести использование WI-FI - технологий в гостиницах и ресторанах, DVD-плееры и 
телевизоры с плазменными панелями. Система бронирования просит пользователя ввести название 
страны и города, а затем выдает все варианты. Ориентируясь на описание и фотографии гостиничных 
апартаментов, пользователь может забронировать понравившиеся ему апартаменты. Таким образом, 
можно сделать вывод, что инновационные технологии в туристической отрасли является требованием 
времени, позволяют не только повышать качество услуг, но и рационально использовать все 
имеющиеся ресурсы как для туристов, так и для владельцев туристского бизнеса. По мере развития 
НТП будут развиваться и инновационные технологии в сфере туризма, которые позволяют открывать 
новые возможности для инноваторов и делают туризм доступным для различных категорий населения. 
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Текущая макроэкономическая конъюнктура обуславливает повышение уровня конкуренции меж-

ду игроками многих секторов экономики уже не только в формате регионального и национального со-
перничества, но также и на глобальном уровне. Одной из отраслей, требующей серьёзной трансфор-
мации применяемых подходов в виду усиления конкуренции на глобальных рынках является промыш-
ленная отрасль вообще, а в частности – предприятия, осуществляющие свою деятельность в области 
горной добычи полезных ископаемых. Общая ориентация горнодобывающих предприятий на консоли-
дацию производственных и финансовых активов в формат региональных, национальных и транснаци-
ональных холдинговых структур по признаку специализации деятельности предполагает существенную 
оптимизацию затрат за счёт трансформации технологических и бизнес-процессов на основе примене-
ния современных технологий.  В виду значительной ресурсоёмкости основных технологических про-
цессов этих предприятий, а именно - процессов добычи и обогащения, предполагается, что, уделяя их 
оптимизации особое внимание, будет возможным существенно повысить общую эффективность дея-
тельности, так как даже незначительные изменения в этих процессах, с учётом общих масштабов, спо-
собны обеспечить интегральное снижение операционных затрат в условиях увеличения объёмов вы-

Аннотация: Современные экономические реалии обуславливают необходимость осуществления циф-
ровой трансформации предприятий различных отраслей, в числе которых – горнодобывающие пред-
приятия. Достижение положительного эффекта от цифровизации процессов горнодобывающего пред-
приятия возможно обеспечить за счёт применения функционал-центричного подхода при разработке 
общего плана программы проектов цифровой трансформации. 
Ключевые слова: Цифровая трансформация, Цифровой рудник, Высокотехнологичное предприятие, 
Функционал-центричность, Функциональная модель 
 

APPLICATION OF THE FUNCTIONAL-CENTRIC APPROACH FOR DIGITALIZATION OF THE MINING 
INDUSTRY 

 
Svarnik Pavel Evgen’evich 

 
Abstract: Modern economic realities determine the need for digital transformation of enterprises in various 
industries, including mining enterprises. The achievement of a positive effect from the digitization of the pro-
cesses of a mining enterprise can be achieved through the use of a functional-centric approach in the devel-
opment of an overall plan for digital transformation program. 
Key words: Digital transformation, Digital mining, High-tech enterprise, Functional-centricity, The functional 
model 
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работки. 
Одним из наиболее актуальных методов оптимизации технологических и бизнес-процессов в 

настоящий момент является цифровая трансформация (иначе – цифровизация). Цифровая трансфор-
мация предполагает создание новых моделей деятельности предприятий за счёт насыщения процес-
сов цифровыми технологиями и, как следствие, создания возможности осуществлять оперативное, так-
тической и стратегическое управление на основе принципиально иных подходов, базирующихся на 
эффективном использовании фактических данных. Традиционно считается, что применение современ-
ных цифровых технологий наиболее эффективно для трансформации именно бизнес-процессов - т.е. 
процессов, в рамках которых основным предметом деятельности является преобразование информа-
ционных артефактов и осуществление соответствующих управляющих воздействий. К настоящему мо-
менту повышение общего уровня зрелости цифровых технологий обеспечило возможность их продук-
тивного применения для преобразования также и производственных процессов – процессов, основным 
предметом деятельности которых являются различные преобразования материальных ресурсов. Та-
ким образом, можно говорить о формировании предпосылок для осуществления комплексной транс-
формации основных процессов горнодобывающей отрасли с использованием методов и средств циф-
ровизации.  

Одной из ключевых задач, требующей внимания при цифровой трансформации предприятий 
различных отраслей, в т.ч. горнодобывающей, является задача выработки адекватной методики внед-
рения цифровых технологий. Ввиду значительной дифференциации цифровых технологий по призна-
кам реализации (аппаратная, программная, смешанная), области применения (планирование, кон-
троль, регулирование, учёт, анализ), масштаба (локальный, сквозной) требуется применение систем-
ного подхода при их комплексной имплементации в производственные и бизнес-процессы предприя-
тий. Основой для обеспечения комплексного видения и эффективного управления требованиями при 
планировании цифровой трансформации горнодобывающей отрасли может стать функционал-
центричный подход.  

Особенностью функционал-центричного подхода является ориентация механизма внедрения со-
временных цифровых технологий относительно результатов аналитической декомпозиции деятельно-
сти всего предприятия по функциональному признаку – функций и подфункций. Прикладное использо-
вание функционал-центричного подхода при осуществлении цифровой трансформации предприятия 
будет сведено к алгоритму, представленному в Таблице 1.  

Использование представленного алгоритма позволит взвешенно подойти к использованию со-
временных цифровых технологий для решения задач оптимизации деятельности предприятия, с учё-
том его отраслевой специфики. 

Конкретной задачей для применения функционал-центричного подхода при цифровой трансфор-
мации предприятий горнодобывающей отрасли может стать реализация концепции «Цифровой руд-
ник» (англ. Digital Mining) [5, 6]. В основе данной концепции, предложенной рядом консалтинговых ком-
паний и компаний-разработчиков специализированных цифровых инструментов, лежит идея модерни-
зации типовых технологических процессов горнодобывающего предприятия с использованием дости-
жений цифровой индустрии.  

В случае реализации концепции «Цифровой рудник» применение функционал-центричного под-
хода будет заключаться в планировании применения конкретных цифровых технологий в процессе до-
бычи полезных ископаемых при обособленном рассмотрении всех ключевых аспектов деятельности. В 
данном примере, функциональная область (домен) «Добыча» будет выделена из всего многообразия 
основных и вспомогательных аспектов деятельности предприятия и рассмотрена как совокупность 
функциональных блоков (поддоменов), а конкретно – «Геологоразведка», «Проектирование», «Марк-
шейдерское планирование», «Извлечение породы», «Транспортровка породы», «Формирование отва-
лов». Далее, из портфеля потенциально применимых для деятельности горнодобывающего предприя-
тия цифровых технологий (Big Data, Augmented reality, Smart Sensors, IoT, Artificial Intelligence и др.[7 ]) 
следует отобрать те, применение которых позволит добиться оптимизации деятельности в рамках ра-
нее выделенных функциональных блоков (поддоменов). Валидация прогнозируемых эффектов от 
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внедрения конкретных цифровых технологий для оптимизации отдельных функциональных задач на 
предмет соответствия бизнес-целям предприятия позволит приступить к формированию детального 
плана программы проектов цифровой трансформации. 
 

Таблица 1 
Алгоритм реализации функционал-центричного подхода при цифровой трансформации 

предприятий 

№ Этап Описание 

1 Определение целей цифро-
вой трансформации предпри-
ятия 

Разработка целей программы проектов цифровой трансформа-
ции, соответствующих общим бизнес-целям предприятия 

2 Декомпозиция деятельности 
предприятия по функцио-
нальному признаку 

Разработка общей функциональной модели предприятия [1], 
состоящей из доменов /поддоменов (областей /блоков), логиче-
ски относимых к одному из трёх типов – основные, вспомога-
тельные, управляющие 

3 Определение перечня приме-
нимых цифровых технологий 

Разработка перечня цифровых технологии потенциально при-
менимых для оптимизации деятельности предприятия на основе 
системы классификации технологий, представленных в одном 
из формализованных подход (Internet of Things [2], INDUSTRY 
4.0 [3], Made in China 2025 [4]) 

4 Прогнозирование результатов 
применения цифровых техно-
логий для различных функци-
ональных доменов 

Разработка карты применимости различных цифровых техноло-
гий для оптимизации деятельности предприятия с предвари-
тельной оценкой возможного эффекта, соответствующего об-
щим целям программы проектов цифровой трансформации 

5 Детальное планирование 
цифровой трансформации  

Разработка детального плана программы проектов цифровой 
трансформации (в т.ч. с использованием методов когнитивного 
моделирования и методов определения взаимосвязей типа 
«карта синергий») 

 
Таким образом, можно говорить о целесообразности применения функционал-центричного под-

хода при планировании цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов предприятий 
горнодобывающей отрасли, повышая их общую эффективность и тем самым обеспечивая достижение 
поставленных бизнес-целей в условиях конкуренции на различных уровнях.  
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
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Предоставление электронных государственных услуг имеет ряд неразрешенных проблем управ-

ленческого, организационного, технологического и социального характера и нуждается в оптимизации. 
Неурегулированные вопросы предоставления электронных государственных услуг негативно отража-
ются на процессе внедрения инновационных механизмов и технологий в сферу взаимодействия насе-
ления с органами государственной власти. Электронные формы взаимодействия государственных ор-
ганов с гражданским обществом требуют введения гражданского и экспертного контроля, а также вы-
работки предложений по улучшению существующих и внедрению новых государственных услуг. Для 
реализации данных мероприятий необходимо привлечение дополнительных ресурсов, как денежных и 
трудовых, так и временных. Кроме того, обозначенные выше проблемы могут быть решены лишь в том 
случае, если их устранению будет уделено достаточное внимание представителей государственной 
власти. 

Контроль и оценки качества предоставления электронных государственных услуг осуществляет-
ся с помощью выявления мнения граждан. 

В целях выявления мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг была 
предложена пятибалльная шкала, включающая оценку по следующим критериям: 

а) время предоставления государственных услуг; 
б) время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

Аннотация: В статье выделены проблемы в сфере предоставления электронных государственных 
услуг, а также рассмотрены основные параметры оценки эффективности предоставляемых услуг, 
направленные на улучшение качества предоставления государственных услуг в целях повышения эф-
фективности государственного управления. 
Ключевые слова: электронные государственные услуги, государственная власть, удовлетворенность 
населения качеством услуг. 
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в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предостав-
лении государственных услуг; 

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; 
д) доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. 
В настоящее время возможность оставить отзыв реализована следующим образом: 
а) по мобильному телефону (путем отправки СМС-сообщения); 
б) в электронном терминале (который должен быть установлен в каждом территориальном под-

разделении федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, а 
также в каждом многофункциональном центре предоставления государственных услуг); 

в) посредством специализированных официальных сайтов в сети Интернет: на портале государ-
ственных услуг и на связанном с ним портале досудебного обжалования, а также на специализирован-
ном портале «Народный контроль»; 

г) на сайтах органов власти (однако последние такой раздел, как отзывы, включают далеко не 
всегда, а работа с ними носит явно бессистемный характер). 

Специализированным государственным интернет-ресурсом, предназначенным исключительно 
для оставления и последующей обработки отзывов, является портал «Народный контроль». Работа в 
нем регламентируется  Указом и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
10.08.2012 № 676. Основная цель портала «Народный контроль» – придать гласность проблемам 
населения на общедоступном ресурсе, а также создать механизм оценки гражданами эффективности 
деятельности органов государственной власти.  

Гражданин, прошедший регистрацию на портале государственных услуг, получает доступ к лич-
ному кабинету, где он может оставлять и обновлять отзывы, оставлять комментарии к чужим отзывам, 
просматривать и комментировать комментарии к своим отзывам, получать и оценивать ответ органа 
власти на отзыв (при его поступлении). 

Требование Правительства РФ о существовании трех каналов оставления отзывов (по телефону, 
через терминалы в органах власти и посредством государственных интернет-сайтов) реализовано, и в 
России создан механизм получения отзывов граждан о результатах предоставления им государствен-
ных услуг. При этом важно подчеркнуть, что государством не просто предоставлена возможность оста-
вить отзыв, а созданы искусственно условия, побуждающие его оставить. 

Показательно, что отзывы как самостоятельная легализованная форма оставления своего мне-
ния о работе органа власти гражданином появилась именно в сети Интернет, который сегодня являет-
ся сосредоточием технического и социального прогресса. Интернет наименее формализован, что неиз-
бежно сказывается даже на государственных сайтах, которые нередко выступают авангардом новых 
идей и подходов во взаимодействии личности и государства. При этом идеи проникают на сайты орга-
нов власти напрямую из сети Интернет и нередко реализуются без достаточной (или при наличии 
спорной) правовой базы. 

Вместе с тем в современной конституционной теории в частности и юридической доктрине в це-
лом, правовой институт отзыва еще не нашел своего места. Он появился в практике работы органов 
власти и был воспринят всеми (и должностными лицами, и гражданами) как нечто само собой разуме-
ющееся. 

Однако недостаточно механически перенести практику получения отзывов частными организа-
циями (прежде всего в сети Интернет) на работу органов власти. Надлежит создать для этого соответ-
ствующую правовую базу, и одних лишь подзаконных актов (в отсутствие норм федеральных законов) 
для этого явно недостаточно. 

Необходимо осмысление института отзыва с позиции конституционной теории о праве граждани-
на на обращение и участие в управлении делами государства. В противном случае «мы имеем то, что 
имеем»: бессистемное, невнятное и однобокое правовое регулирование института отзыва о деятель-
ности. Так, анализ законодательства выявил следующие проблемы. Во-первых, все имеющиеся акты 
об отзывах граждан являются подзаконными и не основаны на законе. Во-вторых, они ориентированы 
исключительно на оценку качества предоставления государственных (на практике пока без муници-
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пальных) услуг и не предусматривают оценку деятельности органа власти в целом. В-третьих, имею-
щиеся акты не регламентируют правил реагирования органов власти на отзывы, содержащие признаки 
заявления или жалобы. 

Если рассматривать имеющееся законодательство об отзывах как «пробу пера», то есть как экс-
периментальную площадку для отработки оптимальных моделей взаимодействия с гражданами, то с 
таким положением дел вполне можно согласиться. Однако если подходить к проблеме доктринально и 
с позиции Конституции РФ, то такой усеченный подход выглядит как минимум нелогичным. Во-первых, 
институт отзыва о деятельности фактически является одной из форм реализации статьи 33 Конститу-
ции РФ, соответственно, его правовая регламентация должна быть осуществлена Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» или иным законом и только 
потом подзаконными актами. Во-вторых, институт отзыва представляет собой универсальный меха-
низм, применимый к любой деятельности органов власти, а не только к порядку оказания ими услуг. 
Почему сегодня гражданин может оставить отзыв об оказанной услуге и не может оставить отзыв о ра-
боте органа власти или его должностного лица в целом? 

Отзыв не влечет никаких правовых последствий для адресата, просто они не связаны с гражда-
нином напрямую. Последующие правоотношения возникают в самом органе власти и связаны с требо-
ваниями к обработке и учету мнений, высказанных в отзывах. Имеющаяся в институте отзыва правовая 
связь государства с гражданином носит не персонифицированный, а обобщенный характер. Благодаря 
этой особенности отзывов эффективность их воздействия может оказаться на порядок выше, чем у тех 
же предложений, при условии массовости отзывов и четкого законодательного регулирования порядка 
их обработки и учета для принятия управленческих решений. Думается, не случайно, согласно Указу 
Президента РФ, результаты оценки гражданами качества предоставления услуг служат «основанием 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей». 

Сама идея отзывов обладает огромным потенциалом. Грамотная организация работы с ними при 
условии их массовости позволит органам власти получать объективную информацию о проблемных 
или, наоборот, положительных моментах в деятельности органов власти и их должностных лиц. 

В настоящий момент из заявлений и жалоб органы власти получают преимущественно негатив-
ную информацию. Примеры благодарственных писем от граждан единичны. И это нормальное явле-
ние, мотивация их написания существенно ниже, чем при составлении жалобы. Соответственно, тра-
диционные обращения, выступая формой обратной связи с населением, дают однобокую (необъектив-
ную) информацию. 

Более того, жалобы и заявления пишутся, как правило, в ситуации существенного нарушения или 
ограничения прав человека, условно говоря, в «крайних случаях», тогда как общая неудовлетворен-
ность организацией работы органа власти, волокита и другие негативные проявления остаются за рам-
ками традиционных обращений. 

Безусловно, не следует переоценивать объективность информации, поступающей из отзывов. 
Однако повсеместное внедрение института отзыва позволит вовлечь широкие массы в информирова-
ние органа власти о его деятельности за счет граждан, недовольных или, наоборот, довольных его ра-
ботой. Отзыв позволяет гражданам чувствовать сопричастность государственному управлению, 
«оставлять свой голос» не только на выборах, но и в повседневной жизни. 

Во избежание смешения отзывов с иными видами обращений (которые тоже могут содержать 
оценку деятельности органа власти и его должностных лиц) нормативным актом уровня Правительства 
РФ надлежит установить их специальную процессуальную форму: исключительно электронную - для 
самостоятельного заполнения гражданами и устную - для телефонных опросов (с последующим пере-
носом в электронный формат). 

Создание единой федеральной информационной системы учета и обработки отзывов не только 
обеспечит объективность и полноту поступающей от граждан информации, но и снимет нагрузку с 
должностных лиц, так как вся обработка отзывов будет проходить в автоматическом режиме. Органи-
зация института отзывов с использованием традиционной бумажной формы бесперспективна, не обес-
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печит массовости отзывов, окажется малоэффективной и увеличит нагрузку на должностных лиц. 
 

Список литературы 
 
1. Зенин С.С. Правовые формы оказания государственных и муниципальных услуг // Гос. 

власть и местное самоуправление. 2017. N 7. 
2. Зенин С.С. Те 1. Савоськин А.В. Обращения граждан в Российской Федерации: понятие, ви-

ды и система законодательства. М., 2015. 
3. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Сорокина В.А. Портал государственных услуг: насколько эф-

фективна помощь гражданскому обществу? // Инновац. наука. 2017. N 1 - 2. 
4. Лубенникова С.А. Правовое регулирование деятельности многофункциональных центров // 

Lex russica. 2017. N 2. 
5. Савоськин А.В. Отзывы о деятельности органов власти: от практики к теории // Lex russica. 

2016. N 12. С. 68 - 78. 
 

© Э.А.Сагиева, 2018 

 

  

consultantplus://offline/ref=3D2DF3991CC984969C9EF49B1813120E522FA0FB9FE932A9FB573A389DF13DDF477075104D7073AF81262B31F2rDF
consultantplus://offline/ref=3D2DF3991CC984969C9EF49B1813120E5229A8F89AE932A9FB573A389DF13DDF477075104D7073AF81262B31F2rDF
consultantplus://offline/ref=3D2DF3991CC984969C9EF49B1813120E5229A8F89AE932A9FB573A389DF13DDF477075104D7073AF81262B31F2rDF
consultantplus://offline/ref=3D2DF3991CC984969C9EF49B1813120E5B2EA4FF9FE16FA3F30E363A9AFE62DA52612D1C4F6D6CAC9D3A293024FDr4F


104 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 339.9 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ СНГ В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Уралбаев Нуртуган Кайратович  
Аспирант 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики 

 

 
Интеграция может охватывать различные сферы общественной жизни – экономическую, полити-

ческую, социальную, военную, научную, информационную, культурную и др. 
Экономическая интеграция затрагивает хозяйственное устройство общества. Экономическая ин-

теграция – сближение и взаимопроникновение национальных экономик, обеспечиваемое концентраци-
ей и переплетением капиталов, проведением согласованной межгосударственной экономической поли-
тики. 

Уровни интеграционных объединений в экономике представляют: 
1) преференциальные соглашения на многосторонней основе; 
2) зона свободной торговли, когда страны-участницы ограничиваются отменой таможенных ба-

рьеров во взаимной торговле;  
3) таможенный союз, когда свободное перемещение товаров и услуг внутри объединения допол-

няет единый таможенный тариф по отношению к третьим странам; 
4) общий рынок, когда ликвидируются барьеры между странами во взаимной торговле для пере-

мещения рабочей силы и капитала;  
5) экономический союз, который предполагает в дополнение ко всем вышеперечисленным меро-

приятиям проведение государствами-участниками единой экономической политики [1]. 
После распада Советского Союза перед новыми независимыми странами встали ключевые про-

блемы основательного переустройства общественной жизни, формирования и укрепления националь-
ной государственности при сохранении сложившихся экономических, политических и гуманитарных 

Аннотация: Рассматриваются современные особенности интеграционных процессов инновационной 
политики в постсоветских странах. Аргументируется необходимость и возможность взаимовыгодной 
кооперации на пространстве СНГ в области инновационного сотрудничества и их основные направле-
ния. 
Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, СНГ, ЕАЭС, наука, инновация, инновационная дея-
тельность. 
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Abstract: The article considers current particularities of the integration processes of the innovation policy in 
the post-Soviet countries. The necessity and possibility of mutually beneficial cooperation in the CIS in the field 
of innovative cooperation and their main directions are argued. 
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связей. За короткий период были решены насущные вопросы межгосударственного разграничения 
между бывшими братскими республиками и выхода на международную арену в качестве признанных 
суверенных независимых государств. 

При этом многие проблемы переходного периода были преодолены благодаря формированию 
на постсоветском пространстве Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), членами которо-
го на сегодняшний день являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молда-
вия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

Разностороннее партнерство и интеграция, наряду с глобализацией, становятся значительной и 
прогрессивной тенденцией мирового развития. 

Интеграция на пространстве СНГ – это необходимый источник экономического роста государств-
участников СНГ и повышения уровня конкурентоспособности их экономики. 

Сегодня вряд интеграционных объединений на пространстве СНГ, в деятельность которых вхо-
дят определенные функции по развитию науки и инноваций можно включить Союз Беларуси и России, 
Организацию за демократию и экономическое развитие (далее – ГУАМ), Евразийский экономический 
союз (далее – ЕАЭС), Шанхайскую организацию сотрудничества (далее – ШОС). 

В соответствии с Договором о Союзе Беларуси и России от 26 января 2000 года одним из импе-
ративов Союзного государства на основе объединения материального и интеллектуального потенциа-
лов государств-участников является развитие науки, формирование общего научного, технологического 
и информационного пространства. 

Функционирование Союзного государства способствует реализации множества совместных 
научно-технических программ и проектов в области машиностроения, микроэлектроники, космических 
технологий, современного оптического оборудования, переработки плодоовощной продукции, связи, 
информационного обеспечения и топографии, которые являются эффективным механизмом в разви-
тии интеграции и расширения кооперационных связей. 

Вместе с тем, имеется проблема в развитии интеграционных процессов в рамках Союзного госу-
дарства, связанная с различием экономических систем стран. 

Между экономическими системами Беларуси и России существуют значительные различия. Суть 
этих различий состоит в том, что Беларусь в значительно большей мере, чем Россия, сохранила черты 
прежней экономической системы, то есть в существенно меньшей мере пошла по пути либерализации 
экономики и, соответственно, обеспечила более высокую роль государства в управлении хозяйствен-
ными процессами. Это проявляется, прежде всего, в значительной доле государственного сектора в 
структуре белорусской экономики. В России, в отличие от Беларуси, государство фактически ушло из 
сферы регулирования основной экономики [2]. 

Интеграционное объединение ГУАМ является международной региональной организацией, дей-
ствующей с 1997 года, в состав которой входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. 

Согласно Уставу ГУАМ от 23 мая 2006 года намерениями интеграции являются обеспечение 
устойчивого развития и совершенствование научно-технического потенциала. 

Однако, несмотря на общность интересов стран ГУАМ, нельзя не отметить и факторы, ограничи-
вающие активность объединения. К ним можно отнести слабый механизм реализации достигнутых до-
говоренностей, различные внешнеполитические приоритеты государств ГУАМ, невысокий уровень че-
ловеческого капитала.  

В целом, перспективы формирования общего рынка на постсоветской территории в большей 
степени зависят от функционирования более крупных интеграционных объединений. 

Эволюция интеграции на постсоветском пространстве проходит последовательные этапы – от 
зоны свободной торговли к Таможенному союзу, Единому экономическому пространству и теперь – к 
ЕАЭС. 

Государства-участники ЕАЭС продолжают интеграционное взаимодействие на качественно но-
вом уровне, с опорой на гарантированную странами свободу перемещения товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы внутри ЕАЭС, а также согласованную политику в различных секторах экономики [3].  

Так, важным событием в деле реализации Договора о ЕАЭС в части промышленной политики 
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стало утверждение 8 сентября 2015 года главами правительств основных направлений промышленно-
го сотрудничества в рамках ЕАЭС. Данный стратегический документ нацелен на углубление коопера-
ционного сотрудничества, проведение интеллектуальной модернизации действующих производств и 
создание новых секторов промышленности, а также на освоение перспективных видов конкурентоспо-
собной экспортоориентированной продукции. Им заложена основа новой инновационной экономики за 
счет создания условий для перехода к высокотехнологичным отраслям с высокой производительно-
стью труда и добавленной стоимостью. 

Более того, предусматривается поэтапное формирование совместной инновационной инфра-
структуры, включающей евразийскую сеть трансфера технологий, технологические платформы, кла-
стеры, инжиниринговые центры. Также в планы входит цифровая трансформация промышленности 
стран ЕАЭС, которая будет способствовать переходу к цифровой экономике. 

Следует отметить, что в рамках функционирования ЕврАзЭС с 2001 по 2014 годы инновационная 
интеграция была недостаточно развита, так как развитие научно-инновационных центров преимуще-
ственно реализовывалось на национальном уровне. Сейчас в рамках ЕАЭС, действительно, наблюда-
ются определенные перспективы и положительные тенденции в данном направлении. 

Шанхайская организация сотрудничества была создана 15 июня 2001 года Китаем, с одной сто-
роны, и, с другой стороны, государствами, имеющими общие границы с Китаем, – Россией, Казахста-
ном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. 

Согласно статье 1 Хартии ШОС от 7 июня 2002 года одними из основных целей и задач ШОС яв-
ляются развитие научно-технического партнёрства, координация подходов при интеграции в мировую 
экономику, совместный поиск решений вызовов XXI века, в том числе в сферах образования, науки, 
технологий и инноваций. 

При всем этом в рамках ШОС отмечается инертность, слабое развитие экономического сотруд-
ничества. До сих пор страны взаимодействуют лишь по отдельным направлениям, развивая в основ-
ном двусторонние отношения. В этой связи целесообразно актуализировать работу в области усиления 
общих проектов в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. 

Между тем, необходимо отметить, что в рамках СНГ в целях сотрудничества в научной сфере со-
зданы и успешно функционируют Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической 
и инновационной сферах, Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-
участников Содружества Независимых Государств, Межгосударственный координационный совет по 
научно-технической информации. В общих чертах, данные отраслевые советы тесно взаимодействуют 
друг с другом и их функционирование нацелено на создание современной институциональной модели 
генерации, распространения и использования знаний и инноваций во всех сферах стран СНГ. 

Кроме того, в настоящее время ведутся процессы по созданию Межгосударственного фонда 
научных исследований государств-участников СНГ, целями которого являются консолидация интеллек-
туальных, материальных, информационных и других ресурсов при реализации совместных научных 
программ и проектов фундаментального характера стран СНГ и их финансирование [4]. 

Кроме того, странами СНГ совместно разрабатываются и утверждаются ряд стратегических и 
программных документов в области развития науки и инноваций. 

Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года (далее – Стратегия), утвер-
жденная решением Совета глав правительств СНГ 14 ноября 2008 года в Кишиневе, является ключе-
вым совместным проектом, способствующим экономическому взаимодействию стран СНГ, обеспече-
нию устойчивого развития, экономической безопасности, повышению благосостояния и качества жизни 
населения. 

В соответствии со Стратегией её реализация осуществляется в три этапа: первый этап – 2009-
2011 годы, второй этап – 2012-2015 годы, третий этап – 2016-2020 годы. Для каждого этапа принимает-
ся план мероприятий по его реализации. 

На первом этапе основное внимание было сосредоточено на ускорении социально-
экономического развития государств на основе завершения формирования зоны свободной торговли и 
её дальнейшего совершенствования в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой орга-
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низации. На втором этапе – на обеспечении долгосрочного сотрудничества в научно-технической и ин-
новационной деятельности, концентрации финансовых и материальных ресурсов. Заключительный 
этап предусматривает сохранение и развитие наукоемких отраслей экономики, организацию эффек-
тивного взаимодействия между субъектами инновационной инфраструктуры, в том числе центрами 
трансферта технологий государств-участников СНГ, а также реализацию научно-технического и обра-
зовательного потенциала стран СНГ для обеспечения к 2020 году их ведущих позиций на  мировом 
рынке по некоторым видам высокотехнологичной продукции [5]. 

В рамках исполнения Стратегии, в частности, была принята Межгосударственная программа ин-
новационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, утвержденная ре-
шение Совета глав правительств СНГ 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге. Цель программы 
предполагает формирование на пространстве СНГ социально ориентированной инновационной эконо-
мики, ставшей в перспективе одной из мировых центров технологического лидерства. 

Помимо этого, Концепция дальнейшего развития СНГ, одобренная решением Совета глав стран 
СНГ 5 октября 2007 года в Душанбе, одним из приоритетных направлений также определяет результа-
тивное научно-инновационное сотрудничество, основанное на разработке коллективных программных 
документов и кооперации субъектов инновационной деятельности. 

Бюджет интеграционных объединений также, как и бюджет СНГ, формируется за счет вкладов 
государств-участников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные интеграции на пространстве СНГ 
имеют базовое значение всецело для развития науки и инноваций. Процессы глобализации демон-
стрируют, что невозможно выстроить и поддерживать замкнутые экономические системы. Объедине-
ние таможенного пространства, гармонизация законодательства, организация экономической политики, 
регулирование инвестиционных потоков, реализация совместных инновационных проектов в рамках 
выполнения стратегических и отраслевых документов и при координации соответствующих органов 
могут привести к качественным и результативным переменам в экономиках стран СНГ. 
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ФГБОУ ВО ВИУ «РАНХиГС при Президенте РФ» 
 

 
Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка – одна из основных задач любого 

коммерческого банка. В свете введённых санкций против российских банков, а так же массового отзыва 
лицензий в связи с несоблюдением критериев финансовой устойчивости, в 2014 году интерес к данной 
проблеме значительно возрос. 

Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка дает понять, способен ли банк функцио-
нировать в условиях нынешней финансовой ситуации, помимо этого позволяет выявить ошибки в ве-
дении банковской деятельности, определить насколько правильно банк управляет своими ресурсами. 
Поэтому на первый план выходит определение методики, по которой можно достоверно определить 
является ли исследуемый банк финансово устойчивым. 

На современном этапе развития существует множество методик оценки финансовой устойчиво-

Аннотация: обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка является одной из главных 
задач современности, поскольку дестабилизация состояния банковского сектора ведет к кризисному 
состоянию всей экономики. Нагляднее всего это видно в странах с банкоориентированной моделью, 
таких как Россия, в которой банковский сектор играет одну из главных ролей держателя большей части 
финансовых средств, поэтому обеспечение стабильности банковского сектора определяет стабиль-
ность экономики в целом. Данный факт обуславливает необходимость оценки финансовой устойчиво-
сти кредитной организации, с целью выявления их основных достоинств и недостатков. 
Ключевые слова: экономика, финансовая устойчивость, коммерческий банк, Методика Кромонова, 
CAMELS, ORAP, PATROL, BAKIS, методика Банка России. 
 

METHODS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF CREDIT ORGANIZATIONS 
 

Malysheva Elena Nikolaevna, 
Shibakov Mikhail Arkadyevich 

 
Abstract: ensuring the financial stability of a commercial Bank is one of the main tasks of our time, since the 
destabilization of the banking sector leads to a crisis of the entire economy. This is most evident in countries 
with a Bank-oriented model, such as Russia, in which the banking sector plays a major role as the holder of 
most of the funds, so ensuring the stability of the banking sector determines the stability of the economy as a 
whole. This fact makes it necessary to assess the financial stability of the credit institution, in order to identify 
their main advantages and disadvantages. 
Keywords: Key words: economy, financial stability, commercial Bank, Kromonov's Method, CAMELS, ORAP, 
PATROL, BAKIS, Bank of Russia method. 
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сти коммерческих банков, их условно можно разделить на две группы, а именно отечественные и зару-
бежные. В свою очередь отечественные методики делятся на: 

 методики Банка России; 

 авторские методики; 

 методики рейтинговых агентств. 
К отечественным методикам можно отнести в первую очередь методику в соответствии с Указа-

нием Банка России от 11.06.2014 № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в 
целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», определяющую обоб-
щающий результат, который выявляет степень устойчивости коммерческого банка в целом. В соответ-
ствии с данной методикой анализируются следующие группы показателей: собственных средств (капи-
тала), активов, доходности, ликвидности, качества управлением банком, прозрачность структуры соб-
ственности и их обобщающие показатели. Главным недостатком данной методики является ее статич-
ность. Иными словами в рамках данной методики отсутствуют расчеты прогнозных показателей. Выяв-
ленный итог по данной методике может запаздывать по отношению к возникающим проблемам.1 

Методика в соответствии с Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У «Об оценке эко-
номического положения банков», определяет обобщающий показатель финансовой устойчивости. По 
сравнению с предыдущей методикой, в данной методике более подробно рассматриваются управления 
рисками. Помимо этого по сравнению с методикой 3277-У присутствует бальная система, так же имеет 
место субъективный подход к оценке со стороны Банка России.2 

Сложность расчета по методикам Банка России является проблема доступности информации в 
публичном доступе, в этом плане будут востребованы авторские методики. 

К авторским методикам можно отнести, в первую очередь, методику В.С. Кромонова. Данная ме-
тодика основана  на формуле надежности и рассчитывается из шести показателей надежности. 

Суть методики В.С. Кромонова заключается в том, что в ней анализируемый банк сопоставляет-
ся с идеальный банком, значение которого берется за 100%. Чем ближе анализируемый банк к идеаль-
ному, тем надежнее он является. Под надежностью, в данной методике, понимается безубыточность 
или безопасность вложений для вкладчиков. Методика основывается на расчете шести  коэффициен-
тов, каждому из которых присваивается свое весовое значение в зависимости от значимости коэффи-
циента. К преимуществам данной методики можно отнести открытость методики и простота. Недостат-
ками методики являются спорность определенных коэффициентов. 

Методика журнала «Эксперт», базируется на основе публичных данных первичных банковских 
показателей и состоит из двух основных частей. В первой части идет координатный анализ «прибыль-
ность-надежность», во второй части происходит анализ в динамике. В первой части производится рас-
чет показателя прибыльности, который определяется соотношением балансовой прибыли к нетто-
активам. Надежность определяется как соотношение собственного капитала банка и привлеченных 
средств. К привлеченным средствам относятся средства, привлеченные из других банков, депозиты 
юридических и физических лиц. Преимуществом данной методики является использование двухкрите-
риального статистического анализа. Недостатком является не учет неколичественных показателей. 

К самым распространенным зарубежным методикам финансовой устойчивости коммерческого 
банка можно отнести такие методики как CAMELS, ORAP, PATROL, BAKIS. 

Методика CAMELS применяется федеральной резервной системой США. Вся суть методики за-
ключается в анализе ключевых показателей, указанных в аббревиатуре названия самой методики:   

«С» - Capital adequacy - достаточность капитала;  
«А» - Asset quality - качество активов;  

                                                        
1О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхова-
ния вкладов [Электронный ресурс] Указание Банка России от 11.06.2014 N 3277-У (ред. от 26.12.2017) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.07.2014 N 33367) // СПС Консультант (Дата обращения 11.11.2018) 
2 Об оценке экономического положения банков [Электронный ресурс] Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У (ред. от 
03.05.2018) (вместе с "Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.05.2017 N 46771) // СПС Консультатнт (Дата обращения 12.11.2018) 
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«М» - Management quality - качество управления; 
«Е» - Earnings - доходность; 
«L» - Liquidity - ликвидность; 
«S» - Sensitivity to risk - чувствительность к риску. 
Оценка каждого показателя позволяет понять степень необходимости вмешательства контроли-

рующих органов по отношению к банку. Самым главным недостатком методики является то, что она 
основана на субъективных оценках, что может привести к искажению данных в виду неопытности спе-
циалиста, проводящего оценку по данной методике. 

Методика ORAP используется банками Франции. Данная методика основывается на регулирова-
нии, включающая систему лимитов и ограничений, накладываемых на банки с целью обеспечения их 
устойчивости и защиты интересов вкладчиков. К преимуществам данной методики можно отнести вы-
сокую скорость анализа данных, что позволяет  быстро оценить состояние на текущий момент и 
легкость получения исходных данных. Недостатком данной методики можно отнести то, что методика 
рассчитана на анализ текущего состояния банка. 

Методика BAKIS применяется Центральным Банком Германии. В рамках данной методики произ-
водится расчет 47 коэффициентов. Самым главным преимуществом данной методики является ис-
пользование большого количества коэффициентов, что дает всесторонне изучить финансовое состоя-
ние изучаемого банка. С другой стороны недостатками методики является большое количество рассчи-
тываемых коэффициентов, что сильно удлиняет процесс анализа финансовой устойчивости банка. В 
данной методике не предусмотрен расчет прогнозных показателей. 

Методика PATROL используется банками Италии. Данная методика по своей сути похожа на ме-
тодику ФРС США, при анализе производится расчет пяти показателей: доходность, достаточность ка-
питала, ликвидность, качество управления, качество кредитов. Главным отличием методики PATROL 
от CAMELS это то, что при расчете учитывается не только показатели головной кредитной организа-
ции, но и дочерних организаций. Преимуществом данной методики является легкость получения ис-
ходных данных, что ускоряет процесс анализа финансовой устойчивости банка. Недостаток методики в 
том, что она достоверно отражает только текущее состояние кредитной организации. 

Данный анализ позволяет выявить преимущества и недостатки различных методик финансовой 
устойчивости коммерческих банков (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ методик финансовой устойчивости коммерческих банков 

Методика Данные для анализа Качественные 
показатели 

Количествен-
ные показатели 

Экспертаня оценка 

Указанием Банка 
России от 

11.06.2014 № 
3277-У 

Публикуемая отчет-
ность, данные инспек-
ционных и аудиторских 

проверок банков 

Присутствует Присутствует Присутствует 

Указание Банка 
России от 3 апре-
ля 2017 г. № 4336-

У 

Публикуемая отчет-
ность, данные инспек-
ционных и аудиторских 

проверок банков 

Присутствует Присутствует Присутствует 

Методика В.С. 
Кромонова 

Публикуемая отчет-
ность 

Присутствует Отсутствует Присутствует 

Методика агент-
сва «Эксперт» 

Публикуемая отчет-
ность 

Присутствует Присутствует Отсутствует 

ORAP Публикуемая отчет-
ность, данные инспек-
ционных и аудиторских 

проверок банков 

Присутствует Присутствует Присутствует 
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Продолжение таблицы 1 

Методика Данные для анализа Качественные 
показатели 

Количествен-
ные показатели 

Экспертаня оценка 

PATROL Публикуемая отчет-
ность, данные ин-

спекционных и ауди-
торских проверок бан-

ков 

Присутствует Отсутствует Отсутствует 

BAKIS Публикуемая отчет-
ность 

Присутствует Отсутствует Отсутствует 

Примечание: составлено автором 

 
На основании сравнительного анализа отечественных и зарубежных методик финансовой устой-

чивости коммерческих банков, проведенного в таблице 1, можно сделать вывод о том, что основным 
источником информации является публикуемая отчетность, однако для некоторых методик публикуе-
мой отчетности недостаточно и существует огромный массив закрытой информации о деятельности 
коммерческих банков, необходимо проанализировать. Поэтому, по мнению автора, наиболее доступной 
методикой для анализа финансовой устойчивости является методика В.С. Кромонова, которая основы-
вается на общедоступных балансовых данных публикуемые банками. Данная методика была одобрена 
Центральным банком Российской Федерации, что подтверждает целесообразность ее использования. 
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Развитие экономики каждого государства в основном зависит от устойчивого функционирования 

финансовой системы в целом и национальной банковской системы в частности. В Российской Федера-
ции банковская система является двухуровневой: на верхнем уровне – Центральный банк РФ (Банк 
России), на втором уровне – кредитные организации. 

Большую роль в развитии банковской системы государства оказывают кредитные организации.  

Аннотация. Деятельность кредитных организаций существенно влияет на экономическую безопас-
ность государства. Кредитные организации, обладая высоким потенциальным воздействием на эконо-
мику государства, не только аккумулируют и перераспределяют денежные ресурсы, но и также регули-
руют предложения денежной массы в экономике. Специфика деятельности коммерческих банков под-
вергается всевозможным рискам и угрозам, а иногда банковские кризисы, оказывающие в свою оче-
редь значительное влияние на деятельность экономических субъектов, вызывает и сама кредитная 
система. В связи с этим в статье рассмотрены несколько подходов к понятию экономической безопас-
ности кредитной организации и сформулировано авторское определение. Также определены цель, за-
дачи, объект и субъекты экономической безопасности кредитной организации. 
Ключевые слова: кредитные организации, экономическая безопасность. 
 

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF THE CREDIT 
INSTITUTION 

 
Malysheva Elena Nikolaevna, 

Khambiev Aslan Aronovich 
 
Abstract. The activities of credit institutions significantly affect the economic security of the state. Credit insti-
tutions, having a high potential impact on the economy of the state, not only accumulate and redistribute mon-
etary resources, but also regulate the supply of money in the economy. The specifics of commercial banks are 
exposed to all kinds of risks and threats, and sometimes banking crises, which in turn have a significant impact 
on the activities of economic entities, causes the credit system itself. In this regard, the article considers sev-
eral approaches to the concept of economic security of a credit institution and formulated the author's defin i-
tion. Also the purpose, tasks, object and subjects of economic security of credit institution are defined. 
Key words: credit institutions, economic security. 
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В соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» кредитная организация 
– это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 
основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные данным Федеральным за-
коном. [4, ст.1] 

К кредитным организациям относят банки и небанковские кредитные организации. Банк – это 
кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности банковские 
операции: 

1) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 
2) размещение данных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-

ности, срочности; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [4, ст. 1].  
К небанковским кредитным организациям относят кредитные организации, которые: 

 имеют право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских сче-
тов и связанных с ними других банковских операций; 

 имеют право осуществлять отдельные банковские операции; 

 осуществляют клиринговую деятельность. 
Главной целью обеспечения экономической безопасности коммерческих банков заключается в 

достижении устойчивого и эффективного функционирования их финансовой деятельности. Руковод-
ству кредитной организации для обеспечения экономической безопасности следует решить следующие 
задачи: 

 своевременно выявить и пресечь возможные угрозы, причины их возникновения, а также 
устранить уже нанесенный финансовый и материальный ущерб; 

 обеспечить безопасность имущества банка и его коммерческих интересов; 

  обеспечить конфиденциальность коммерческой тайны, с помощью критериев конфиденци-
альности: доступность и целостность. Доступность предполагает обеспечить доступ к информации и ее 
использование только уполномоченным лицам в соответствии с их должностью. Целостность подразу-
мевает обеспечение неизменности информации при хранении и ее передаче другим лицам. 

 проводить своевременно идентификация риска в деятельности коммерческого банка и при-
нятие управленческих решений, которые направлены на уменьшение возможных потерь. 

Объектами экономической безопасности кредитной организации являются: 

 персонал кредитной организации; 

 финансовые ресурсы, материальные ценности, нематериальные активы; 

 информационные ресурсы (информация, составляющая коммерческую тайну, иная конфи-
денциальная информация). 

Субъектами обеспечения экономической безопасности кредитной организации являются: 

 государство; 

 Центральный банк России, осуществляющий эмиссию денежной массы и разрабатывающий 
денежно- кредитную политику государства; 

 коммерческие банки как юридические лица, которые являются собственниками не только 
финансовых, но и информационных ресурсов, которые составляют коммерческую тайну и конфиден-
циальную информацию; 

 другие физические и юридические лица: контрагенты и клиенты по финансовым отношени-
ям, возникающие в процессе финансовой деятельности коммерческого банка как внутри государства, 
так и во внешних финансовых связях; 

 персонал службы безопасности кредитных организаций и частные охранно-детективные 
агентства. 

Изменчивость условий внешней среды требует усиленного контроля и  повышенного внимания 
за деятельностью коммерческих банков, как со стороны органов государственной власти, так и со сто-
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роны руководства и работников банка с целью принятия соответствующих управленческих решений, 
которые направленны на обеспечение их экономической безопасности. 

В настоящее время не существует однозначного определения экономической безопасности кре-
дитных организаций. В таблице 1 представлены мнения некоторых авторов о сущности экономической 
безопасности кредитной организации. 

 
Таблица 1 

Подходы к понятию «экономическая безопасность кредитной организации» 

Автор Определение 

Г. Ф. Варнакова «экономическая безопасность кредитной организации – это такое состояние за-
щищенности финансово-кредитного института от недобросовестной конкурен-
ции, противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных 
лиц, отрицательного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих 
факторов, при котором обеспечивается устойчивая стабильность функциониро-
вания и развития организации, реализация основных коммерческих интересов и 
целей уставной деятельности, а именно оказание финансовых услуг юридиче-
ским и физическим лицам с целью получения прибыли» [1, с. 75] 

М. А. Дьячищен-
ко  

«экономическая безопасность кредитной организации основывается на том, 
насколько эффективно службам данной организации удается предотвращать 
угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные аспекты 
безопасности экономики организации» [3, с. 3736] 

В. А. Гамза «безопасность банка – совокупность условий, при которых потенциально опас-
ные для банка действия или обстоятельства предупреждены либо сведены к 
такому уровню, при котором они не способны нанести ущерб установленному 
порядку функционирования банка, сохранению и воспроизводству его имуще-
ства и инфраструктуры и воспрепятствовать достижению банком уставных це-
лей» [2, с. 24] 

Примечание: составлено автором 

 
Проанализировав выше изложенные определения, сформулировано авторское определение 

экономической безопасности кредитной организации. Под экономической безопасностью кредитной 
организации понимают состояние защищенности кредитной организации от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечивается ее способность предотвращать, устранять данные угрозы и ликви-
дировать их последствия для устойчивого функционирования и развития деятельности кредитной ор-
ганизации. 

Безопасность функционирования кредитной организации должна быть управляема, следова-
тельно, надежно обеспечена. От того насколько эффективно службы кредитной организации предот-
вращают угрозы и устраняют ущербы от негативных влияний на различные аспекты экономической 
безопасности банка. 

Служба безопасности кредитной организации должна своевременно распознавать, оценивать и 
предотвращать проявления любой угрозы. 

Однако рассмотрение аспектов экономической безопасности, связанные с проявлением реаль-
ных и возможных угроз, нельзя считать исчерпывающим из-за следующих причин: 

 экономическая безопасность кредитной организации зависит от ее способности противосто-
ять вызовам, которые исходят из внешней среды и со стороны ее персонала; 

 из-за высокой стоимости защитных систем, которая является несоизмеримой с вероятными 
экономическими потерями, в связи с невозможностью создания абсолютно безопасной системы  защи-
ты от проявления любых угроз. Поэтому вероятность реализации событий опасных для кредитной ор-
ганизации будет всегда иметь место; 

 поскольку появление различного рода угроз неизбежно, события злоумышленного характера 
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способны лишь на некоторый промежуток времени дестабилизировать деятельность кредитной орга-
низации, в то время как угрозы, исходящие из внешней среды, способны привести к необратимым для 
него последствиям, вплоть до прекращения деятельности (банкротства). 

Необходимым условием для разработки и применения наиболее действенных способов проти-
водействия угрозам экономической безопасности кредитной организации является своевременное вы-
явление и их оценка 
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В настоящее время особенно остро стоит вопрос обоснования защиты экономических интересов 

российских предприятий, а также принимаемых решений, снизанных с их финансово-хозяйственной 
деятельностью. Российские предприятия вынуждены адаптироваться к условиям нестабильности и ве-
сти поиск адекватных решении сложнейших проблем и путей снижения угроз своему функционирова-
нию.  

Экономическая безопасность предприятия заключается в его защищенности от угроз, влекущих 
невозможность устойчивого развития компании и достижение целей, ради которых она была создана. 
Фактически, это защита того положения, которое предприятие занимает на сложившемся рынке. 

Среди основных угроз сегодня стоит выделить мошенничество, коррупционную составляющую, 
недобросовестную конкуренцию, посягательства на интеллектуальную собственность (товарный знак, 
патенты, ноу-хау и пр.) или коммерческую тайну. 

Текущее положение предприятия в отрасли определяется многими факторами, поэтому обеспе-
чение экономической безопасности — это комплексная задача, куда входит и охрана имущества, и за-
щита информации, и обеспечение личной неприкосновенности топ-менеджмента и т. д. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие экономической безопасности, имущественной безопасности 
и ее мете в структуре экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, имущество, имущественная безопасность. 
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Вопросы обеспечения безопасности в целом, личной и имущественной безопасности общества и 
индивидов в частности, являются жизненно важными для общества. По мнению различных исследова-
телей, безопасность представляет собой «состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних 
угроз», а национальная безопасность, как «безопасность ее многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации», представляет собой защи-
щённость национального бытия через реализацию интересов, ценностей и целей и определяется «как 
функциональная деятельность, обеспечивающая не только жизнедеятельность общества 
и государства, но и их дальнейшее развитие». При этом под жизненно важными интересами понимает-
ся «совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства», а «национальный инте-
рес» трактуется как «совокупность сбалансированных интересов личности, общества и всего государ-
ства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 
пограничной, экологической и других сферах жизнедеятельности общества», «совокупность сбаланси-
рованных ориентиров и стимулов личности, фундаментальных потребностей, ценностей и устремлений 
общества и государства, служащих их благу и безопасности».  

Представляет интерес для нашего исследования выводы ряда исследователей, которые обосно-
вывали, что «национальные интересы в основе своей объективны и отражают стремления граждан 
государства к обеспечению стабильного и устойчивого развития общества, его институтов, повышению 
уровня жизни населения». Иными словами –  повышение уровни жизни населения, как экономическая 
категория и как потребность, является частью национальных интересов, включающей в себя категорию 
«имущественный интерес», который в свою очередь представляет собой «интерес, связанный 
с правом собственности и иными вещными правами и направленный на сохранение имущества» [43].  

Под безопасностью предприятия принято понимать его защищенность от уже существующих или 
потенциально могущих возникнуть угроз имуществу компании или неимущественной сфере. Иными 
словами — это комплекс мер, направленный на предотвращение, выявление и пресечение тех ситуа-
ций, которые опасны потерей денежных средств или достигнутого положения на рынке. 

К таковым можно отнести любые посягательства на: 
• имущество предприятия, его законные права и интересы, положение на рынке; 
• объекты интеллектуальной собственности, коммерческую и иную тайну; 
• дисциплину труда, жизнь и здоровье сотрудников. 
Можно выделить две большие группы субъектов, в чьи обязанности входит обеспечение эконо-

мической, информационной и имущественной безопасности любого предприятия. Это, прежде всего, 
органы всех ветвей власти, которые в рамках своей компетенции принимают нормативные акты, фор-
мирующие правовую основу для защиты деятельности любой компании. Но конкретные действия, 
направленные на профилактику и пресечение потенциально опасных ситуаций, выполняют ответ-
ственные лица или специальные подразделения самого предприятия. 

Под имуществом предприятия понимаются все материальные и нематериальные ценности, ко-
торые используются в его хозяйственной деятельности. С точки зрения имущественной безопасности, 
охране подлежат: 

• недвижимость (земельный участок, а также все здания и сооружения на нем находящиеся); 
• машины и оборудование, сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию; 
• ценные бумаги, финансы, то есть наличные и безналичные денежные средства. 
Имущество, особенно высоколиквидное, может стать объектом как внешней угрозы (криминал, 

конкуренты, ненадежные партнеры), так и исходящей от самого персонала компании. Типичными фор-
мами угроз безопасности имуществу можно считать: хищение, повреждение или уничтожение, нанесе-
ние ущерба в результате убыточных сделок, перехват права собственности. 

Таким образом, проблема обеспечения имущественной безопасности является актуальной для 
всех без исключения современных организаций  
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Потребность в защите от различных видов нежелательных внешних воздействий и радикальных 

внутренних изменений, другими словами, потребность в безопасности является фундаментальной 
необходимостью как в жизни личности или семьи, так и в рамках различных объединений людей, в том 
числе общества в целом и государства.  

Безопасность ряда авторов определяется как «состояние защиты жизненных интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, а его реализация обеспечивается за счет 
формирования системы отношений между субъектами общественной жизни (а также отношений обще-
ство-природа), которая поддерживается рядом правовых, энергетических, административных, техниче-
ских и информационных мер.»  

Существует три основных уровня безопасности: отдельные лица, общества и государства, кото-
рые, в свою очередь, пересекаются с различными функциями безопасности, такими как внешние, внут-
ренние, государственные, военные, экономические, пищевые, транспортные, экологические, информа-
ционные и т. д. 

Экономическая безопасность может быть классифицирована как одна из приоритетных функцио-
нальных областей безопасности. Между тем в научной литературе пока нет единого понятия нацио-
нальной экономической безопасности. Некоторые авторы понимают национальную экономическую 
безопасность, особенно безопасность международной экономической системы и включают в себя та-
кие темы, как неравномерное экономическое развитие, рост долга, распространение голода, цикличе-
ские колебания и другие аспекты общей стабилизации мировой экономики. Другие авторы рассматри-
вают в первую очередь проблему предоставления благоприятных условий для наиболее эффективного 
развития конкурентоспособности экономики, включая свободный доступ к иностранным источникам 
сырья и энергии, стабильность иностранных инвестиций и гарантии свободного обмена товарами и 
услугами. 

Для обеспечения экономической безопасности, необходимо определить реальные и потенциаль-
ные разрушительные факторы безопасности, которые имеют различные проявления и действуют как 
возможные угрозы.  

Риск для экономической безопасности страны - возможность ущерба для народного хозяйства в 
целом и ее отраслей в частности финансово-кредитной системы государства, возможность нарушения 

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды угроз экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, внутренние и внешние угрозы. 
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в обществе экономической стабильности общества и экономического положения человека. [1, с. 62]  
Угрозы включают в себя всевозможные кризисы и кризисные ситуации, стихийные бедствия, си-

туации с деструктивным содержанием. Угроза, являющаяся непосредственной опасностью, требующей 
быстрого реагирования, должна отличаться от угрозы, требующей принятия предупредительных мер, и 
от уязвимости, которая указывает на возможное состояние безопасности, которое указывает на потен-
циальную уязвимость. Угроза экономической безопасности представляет собой подсистему системы 
угроз национальной безопасности. 

Из числа угроз экономической безопасности мы должны рассмотреть, прежде всего, объектив-
ные и субъективные угрозы. Объективные угрозы связаны с воздействием факторов, не зависящих от 
вмешательства человека (изменения природной среды, экологические катастрофы, не связанные с 
человеческой деятельностью), субъективные явления, вызванные деятельностью человека (ошибки и 
замыкания человеческой деятельности). 

Второй тип угрозы относится к внешним и внутренним. Внешние угрозы в современных условиях 
имеют особое значение. Это происходит потому, что современное развитие является принципиально 
новым по сравнению к предшествующему этапу характеристик. Сравнение должно производиться по 
таким параметрам, как основной производственный ресурс (сырье, энергия, информация), характер 
производственной деятельности (производство, последовательная обработка), характер базисных тех-
нологий (трудоемкий, капиталоемкий и наукоемкий). Современное постиндустриальное общество ха-
рактеризуется сложным социальным взаимодействием – то есть связь между людьми, где характер 
межличностных отношений определяется не воспроизводством опыта предыдущих поколений, а сов-
местным поиском подходящих решений с основополагающей новизной. [2, с. 14] 

Развитие мира как глобального социально-экономического процесса доказано наличием гло-
бальных угроз для человечества, впервые определены в первых докладах римского клуба. Глобальные 
проблемы имеют динамический характер - в период с 1945 г., момента окончания Второй мировой вой-
ны, до 1991 года, такого рода задачей была гонка вооружений между СССР и США и угроза ядерной 
опасности. В 1998 году Индия и Пакистан входили в число ядерных держав, Южная Африка, Израиль, 
Иран, Северная Корея, Япония, Тайвань, Бразилия, Аргентина были названы «околоядерными». Сего-
дня угроза войны и милитаризации экономик становится второй по значимости, уступая угрозам бедно-
сти и отсталости, связана с растущим разрывом в качестве жизни «богатого Севера», где проживает 
20% мирового населения, и «бедного Юга» - неразвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Угроза нехватки товаров касается не только слаборазвитых стран, но и мировых лидеров, что 
связано с уменьшением площади сельскохозяйственных земель в связи с развитием урбанизации, 
уменьшением производства рыбы с загрязнением водоемов, с ожидаемым ростом мирового населения 
до 10 млрд человек, с нерациональным использованием земли, что приводит к росту продовольствен-
ного импорта. ООН классифицировала 37 стран мира к имеющим необходимость в помощи продоволь-
ствия. 

Статус глобальных имеют угроз экологической безопасности и использования природных ресур-
сов, выраженных в энергетических и сырьевых кризисах, из которых наиболее серьезные проблемы, 
выявленные в 1970-х и 1980-х годах. Эти факторы приводят к феномену экологизации сознания, кото-
рый действует как «процесс устойчивого и последовательного внедрения систем технологических, 
управленческих и других решений для повышения эффективности использования природных ресурсов 
и окружающей среды, на местном, региональном и глобальном уровнях». Зависимость от внешних по-
ставок энергетических носителей определяет развитие многих стран Европы, Азии и Америки. Иссле-
дования говорят, что к 2030 году зависимость Западной Европы от импорта газа составит 80% против 
нынешних 50%.  

Внутренними (эндогенными) угрозами сегодня являются:  
- деиндустриализация страны, сохранение деформированности структуры экономики;  
- институциональная полнота экономической трансформации;  
- несовершенство законодательства и нормативно-правовой базы;  
- плохая координация между реальным и финансовым сектором;  
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- ограниченные возможности страхования рисков;  
- определение научно - технологического потенциала;  
Эта категория также включает социал-демографическую безопасность, связанную с репродук-

тивными процессами населения и обеспечением населения достойными условиями жизни.  
В-третьих, можно отличить текущие угрозы - краткосрочные и долгосрочные-предназначены для 

реализации в значительной перспективе времени. 
Говоря об угрозах экономической безопасности страны, необходимо осознать ее динамичный 

характер, способность к локализации и возникновению, что позволяет нам говорить об угрозах реаль-
ных и потенциальных. Таким образом, угрозы, как и экономическая безопасность в целом, являются 
сложными. [3, c. 351] 
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В нынешнее время, малый бизнес в России обременен множеством проблем, что оказывает не-

малое влияние на его развитие. Одной из таких проблем является отсутствие информационной осна-
щенности и пренебрежение использованием современных технологий. В век информационных техно-
логий это чревата снижением роста кампании и утратой конкурентоспособности.  

Для успешного протекания процесса внедрения современных технологий в малый бизнес, требу-
ется уменьшение расходов факторов производства.  

В настоящее время современные технологии постепенно внедряются в малый бизнес. Суще-
ствует множество точек зрении среди предпринимателей, касательно  применения информационных 
технологий в бизнесе – часть руководителей воспринимают эти технологии как тренд, который позво-
лит подержать статус предприятия, а часть – как инструмент для увеличения фактических показателей 
бизнеса Автоматизация бизнес процессов и бухгалтерии, электронная почта, информационные порта-
лы, сайты и прочее -– все это относится непосредственно к информационным технологиям, необходи-
мым для моментального реагирования на изменения рынка [1, c. 5]. 

Информационные технологии выполняют важную роль в управлении предприятием. Существует 
множество дорогостоящих информационных систем, созданные с целью упрощения управления ин-
формационными ресурсами предприятия. При поддержке этих систем компании имеют возможность 

Аннотация: В статье рассматривается проблема использования и покупки корпоративной информаци-
онной системы для автоматизации и управления предприятием в России, а также приведены пути ре-
шения необоснованных затрат на внедрение информационной системы на малых предприятиях. В ста-
тье представлена информация о технологиях, которые значительно повышают эффективность любого 
малого бизнеса.  
Ключевые слова: информационная система управления, внедрение, информационные технологии, 
проблемы, предприятие.  
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Abstract: the article presents problem of using and purchasing a corporate information system for automating 
and managing an enterprise on the territory of the Russian Federation; presents ways to solve the unreasona-
ble costs of implementing an information system in small enterprises. The article presents information about 
technologies that significantly increase the efficiency of any small business. 
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располагать всей точной информацией о текущем состоянии их дел [2, c. 5]. Так, довольно известные 
поставщики программного обеспечения наиболее известные поставщики программного обеспечения, 
такие как Oracle, Microsoft и IBM, предлагают предпринимателям уже готовые решения, которые могут 
быть рациональны для крупных предприятий, финансовое положение которых, позволяет большие за-
траты на информационное оснащение. Однако, такие решения не подходят для малых и средние ком-
паний, поскольку затраты могут быть несоизмеримыми с дальнейшим доходом. Также, недостаточно 
просто купить информационно систему, ведь также необходимо обеспечить обслуживание сложных 
сервисов или же провести процесс внедрения, что по стоимости, как правило, в разы превышает цену 
самой системы. Готовые комплексные решения для малых и средних предприятий в настоящий момент 
практически отсутствуют и одной из причин подобной ситуации, является недостаточная квалификация 
руководителя и сомнительная окупаемость проекта.  

В том случае, когда использование информационной системы нацелено на малый бизнес, необ-
ходимо обеспечить рентабельность и востребованность, соблюдая некоторые требования:  

 небольшая цена 

 простота во внедрении 

 легкость использования  

 возможность выхода в сеть 

 техническая поддержка  

 интерфейс на русском языке 

 интеграция с такими системами, как 1C и Контур, а также интеграция с SMTP серверами и 
телефоном. 

Существует множество инструментов, доступные для ведения информационных технологий, ко-
торые отвечают требованиями, приведенными выше. Наиболее часто используемыми являются сле-
дующие инструменты: 

 CRM системы; 

 VPN технологии; 

 Облачные автоматизированные телефонные станции и многоканальный телефонный но-
мер; 

 Корпоративный SMTP сервер [3, c. 5]. 
CRM системой является программное обеспечение, предназначенное для автоматизации подхо-

да взаимодействия с клиентами.  В нынешнее время рынок CRM систем предлагает следующие реше-
ния для малых предприятий:  

• облачное решение; 
• программное обеспечение на рабочих станциях работников; 
• сервер, устанавливаемый на предприятии. 
VPN технологии позволяют производить несколько сетевых соединений, что может быть полезно 

при создании безопасного доступа к локальной сети компании через Интернет [4, c. 5]. Используя эту 
технологию, малый бизнес имеет возможность получить такие преимущества, как: 

 удаленная работа во внутренней системой; 

 объединение нескольких филиалов или офисов предприятия, территориально разделенных 
между собой; 

 найм сотрудников, работающих удаленно, или находящихся в других городах. 
Облачные автоматизированные телефонные станции и многоканальный телефонный номер в 

данный момент времени являются сравнительно молодыми технологиями, позволяющие значительно 
увеличить эффективность работы малого предприятия. Основой этих технологий является объеден-
ный с технологией SIP облачный сервис.  

Используя АТС и многоканальный телефонный номер, малый бизнес получает такие преимуще-
ства, как: 

 отсутствие затрат на монтаж телефонного оборудования;  
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 единый номер телефона; 

 пониженная стоимость междугородних звонков; 

 контроль и запись телефонных переговоров; 

 интеграция с мобильными телефонами. 
Корпоративный STMP сервер - это доменное имя, принадлежащее предприятию. Помимо удоб-

ства использования и независимости от сторонних STMP серверов, это увеличивает узнаваемость 
предприятия и помогает укрепить его имидж. Так, можно воспользоваться почтовым сервисом на базе 
Google или Яндекс, имеющих высокий уровень безопасности и стабильную работу, а также не требует 
финансовых затрат, легко настраивается и внедряется. 

Таким образом, компаниям в малом бизнесе не обязательно изменять существующие бизнес-
процессы или вносить изменения организационную структуру, из-за доступности всего необходимого 
информационного инструментария что, безусловно, является плюсом.  
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Информационные в современном обществе характеризуются совершенствованием и массовым 

распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Их используют для передачи, 
хранения и обеспечения целостности данных. Возникает вопрос: что такое ИКТ, и какой индекс показы-
вает развитие ИКТ по всему миру? 

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, устройств и произ-
водственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения 
информации. Основным средством ИКТ является персональный компьютер, который  оснащен необ-
ходимым программным обеспечением (ПО). 

Развитие ИКТ показывает индекс сетевой готовности. Индекс сетевой готовности – это комплекс-
ный показатель, характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в 
странах мира. Выпускается Всемирным экономическим форумом и международной школой бизнеса 
INSEAD с 2002 года. 

ИКТ играют сегодня ведущую роль в развитии инноваций, повышении производительности, кон-
курентоспособности и стимулируют деловую активность, тем самым способствуя повышению уровня 
жизни людей. 

Расчёт индекса сетевой готовности производиться на основе развития ИКТ по 53 параметрам, 

Аннотация: В данной статье изучается индекс сетевой готовности, который является показателем, ха-
рактеризующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира, ме-
тодика расчета индекса сетевой готовности, анализ расчета индекса сетевой готовности России. 
Ключевые слова: индекс сетевой готовности, информационно-коммуникационные технологии, рей-
тинг, анализ, развитие. 
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Abstract: In this article, we study the networked readiness index, which is a measure of the level of development 
of information and communication technologies in the countries of the world, the method of calculation of the 
networked readiness index, an analysis of the calculation of the networked readiness index Russia. 
Keywords: network readiness index, information and communication technologies, rating, analysis, develop-
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которые поделены на 3 основные группы: 
1. Наличие условий для развития ИКТ: состояние нормативно-правовой среды. 
2. Готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ: до-

ступность Интернета, стоимость мобильной связи. 
3. Уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах: 

количество ПК, пользователи интернета. 
Индекс рассчитывается на основе статистических данных международных организаций (ООН, 

Международный союз электросвязи, Всемирный банк). В итоговом отчёте показатели сводятся в еди-
ный Индекс сетевой готовности.  Методика расчета индекса сетевой готовности показана на рис. 1 
[1,с.52]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Качественная структура индекса сетевой готовности 

 
Расчет индекса сетевой готовности производиться по следующей формуле [1, с.53]: 

Индекс сетевой готовности =
1

4
× Окружение +

1

4
× Готовность +

1

4
× Использоване + 

+
1

4
× Влияние.                                                           (1) 

Субиндексы рассчитываются по следующим формулам: 
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Окружение =
1

2
× Политическое и административное окружение + 

+
1

2
× Бизнес и инновационное окружение.       (2) 

Готовность =
1

3
× Инфаструктура и цифровой контент +

1

3
× Доступность по цене + 

+
1

3
× Навыки.       (3) 

Использование =
1

3
× Индивидуальное использование + 

+
1

3
× Использование в бизнесе +

1

3
× Правительственное использование.              (4) 

Влияние =
1

2
× Влияние на экономику +

1

2
× Влияние на социум.                               (5) 

Инновации в большей степени основываются на цифровых технологиях и бизнес-моделях, кото-
рые могут способствовать получению экономических и социальных выгод от ИКТ. Частному сектору и 
правительству необходимо активизировать усилия по инвестированию в инновационные цифровые 
решения для стимулирования социального воздействия. 

Рассмотрим расчет индекса сетевой готовности на примере Российской Федерации (Ошибка! 
Неверная ссылка закладки.) [2]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг России, индекс сетевой готовности (2016 год, 139 стран) 

Характеристика Место в рейтинге Значение 

Индекс сетевой готовности 41 4,5 

Окружение 67 4,0 

Политическое и административное окружение 88 3,6 

Бизнес и инновационное окружение 57 4,5 

Готовность 32 5,5 

Инфраструктура и цифровой контингент 52 4,7 

Доступность по цене 10 6,6 

Навыки 48 5,4 

Использование 40 4,5 

Индивидуальное использование 40 5,3 

Использование в бизнесе 67 3,6 

Правительственное использование 44 4,4 

Влияние 41 4,1 

Влияние на экономику 38 3,7 

Влияние на социум 45 4,6 

 
В 2016 году Россия занимает  41 место в рейтинге, между Кипром (40 место) и Польшей (42 ме-

сто). Сильной стороной  России является относительная низкая стоимость доступа к инфраструктуре 
ИКТ и грамотность взрослого населения, в то время как неразвитый рынок, неэффективность юридиче-
ской системы и слабая восприимчивость компаний и государственных структур к внедрению информа-
ционных технологий мешают стране подняться в рейтинге выше. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения индекса сетевой готовности, а, следо-
вательно, и конкурентоспособности страна не может  полагаться только на развитие инфраструктуры 
ИКТ. Так как ИКТ могут быть полностью реализованы только теми странами, которые сформировали 
целостную стратегию, нацеленную на создание условий для повышения навыков, развития инноваций 
и условий для предпринимательства, которые будут работать с современной инфраструктурой. 
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В российской экономической и правовой практике под банкротством (несостоятельностью) пони-

мают отсутствие у должника способности своевременно и в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей. По моему мнению, банкротство является самым рациональным способом разорвать замкнутый 
круг долговых обязательств, не используя противозаконных методов. При этом статус банкрота может 
получить как юридическое, так и физическое лицо с 2015 года. В данной статье будем ориентироваться 
на банкротство именно физических лиц. 

Гражданин может быть признан несостоятельным и обязан инициировать процедуру банкрот-
ства, если сумма его задолженностей, таких как кредиты, налоги, коммунальные услуги и др. превыша-
ет 500 тыс. руб., а выплаты просрочены на срок более трех месяцев. Конечно, можно инициировать 
процедуру по сумме задолженностей в сумме и менее 500 тыс. руб., но в этом случае необходимо бу-
дет доказывать свою неплатежеспособность. То есть в данном случае лицо предвидит себя банкротом. 
Если эти признаки соблюдены, то гражданину необходимо обратиться в арбитражный суд с заявлени-
ем, о сущности которого и пойдет речь далее. 

Итак, кто же и когда обязан составить заявление о банкротстве гражданина, то есть физического 
лица в соответствии с нашим законодательством? Несомненно, это может быть и непосредственно сам 

гражданин, его кредиторы, а также уполномоченные органы, например,   налоговая служба. В течение 
30 дней со дня выявления таких обстоятельств лицо обязано направить заявление в суд. Образец за-
явления можно найти в сети Интернет. Заявление должно содержать наименование арбитражного су-
да, ФИО должника, его адрес, дата рождения и т.д., а также реквизиты кредитора. Далее в заявлении 
описывается факт трудного материального положения гражданина и указывается его причина, а также 
указывается сумма требований кредиторов на определенную дату по денежным обязательствам. При 
этом гражданин указывает: оспаривается сумма задолженности или же нет. И наконец, указывается 
период возникновения задолженности и имеющиеся имущество и денежные средства. 

Заявление обязательно должно быть подкреплено внушительным пакетом документов. В част-
ности, в обязательном порядке должны быть указаны следующие моменты: 

 основания и факторы появления долга; 

Аннотация: в современное время финансовое оздоровление применимо не только к предприятиям, но и 
к физическим лицам. Банкротство физического лица – это неспособность человека исполнять финансо-
вые обязательства, а также осуществлять расчеты с кредиторами. Гражданин может быть признан несо-
стоятельным и обязан инициировать процедуру банкротства при наличии определенных условий. В ста-
тье рассматривается специфика подачи заявления о признании гражданина банкротом.  
Ключевые слова: банкротство физического лица, заявление, процедура банкротства, несостоятель-
ность, долг. 
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 перечень кредитов и общая сумма задолженности (но обязательно разграничить – напри-
мер, сумма по обязательным платежам, по возмещению вреда жизни, здоровью и др.); 

 обозначить, есть ли на данный момент исковые требования, и ведется ли в отношении 
должника исполнительное производство; 

 перечень имущества должника на территории РФ и за границей; 

 перечень банковских счетов; 

 информация о доходах за последние три года перед подачей иска. Если гражданин безра-
ботный – копия соответствующего документа; 

 сведения о последних сделках с недвижимостью и иным имуществом, если сумма одной 
сделки превышает 300 тыс. рублей. 

 выписки из реестров акционеров, если гражданин является участников какого-либо юриди-
ческого лица; 

 копии всех личных документов: паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении или растор-
жении брака, ИНН, брачный договор, свидетельство о рождении ребенка и т.д. 

Суду и кредиторам предоставляются лишь копии всех документов, которые перечислены в за-
коне. Можно сказать, что подача заявления о признании несостоятельности достаточно простой этап, 
однако, сбор необходимых документов является достаточно трудоемким процессом, который значи-
тельно усложняет процедуру. Недостаток какого-либо документа обернется и потерей времени, и воз-
вратом дела.  

Основная цель заявления – подтверждение статуса банкротства физического лица, за счет пода-
чи доказательств минимального дохода должника. При этом возникает риск возникновения фиктивного 
банкротства. Если арбитражный суд выявит его наличие, то должника ожидает административная или 
уголовная ответственность. 

Также в заявлении о признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес са-
морегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управля-
ющий. Денежные средства на выплату вознаграждения вносятся в депозит арбитражного суда. Возна-
граждение финансового управляющего состоит из фиксированной суммы — 10000 рублей (депозит ар-
битражного суда) и 2 % от размера удовлетворенных требований кредиторов (финансовому управля-
ющему). Но допустим, гражданин не имеет возможности оплатить данные услуги, то есть отсутствует и 
доход, и имущество, что делать в таком случае? Участие финансового управляющего в решении во-
проса о банкротстве является строго обязательным и низкое материальное положение не является 
основанием для отказа от арбитражного управляющего. Также в расходы гражданина должна вклю-
чаться госпошлина. Мое мнение состоит в том, что подача заявлении и сама процедура банкротства 
достаточно затратная, а само начало процедуры уже подразумевает отсутствие лишних средств у 
должника, но при этом на гражданина накладывается ряд санкций после подачи заявления. Например, 
гражданина на время ведения дела лишают права проводить сделки по покупке и продаже имущества, 
передаче его в залог, выдаче поручительств. Если человека признают банкротом, он полностью пре-
кращает распоряжаться имуществом, составляющим конкурсную массу. 

Уже после окончания процедуры в течение 5 лет гражданин обязан сообщать банку о факте 
банкротства. То есть, возможность получить кредит по оптимальным условиям сводится в этот срок 
практически к нулю. На 3 года должника лишают права занимать любые должности в органах управле-
ния юридическим лицом и как-либо участвовать в этом процессе. 

Все-таки, недостатки процедуры банкротства очень существенны. Но добровольные случаи при-
знания банкротства – не редкость. Гражданин, которого признали банкротом, не должен исполнять 
требования кредиторов, которые остались неудовлетворенными после реализации его имущества. В 
этом и заключается существенный плюс процедуры. 

Мое мнение в целом о признании физического лица банкротом является не совсем однозначным. 
Заявляя о своей финансовой несостоятельности, гражданин рискует полностью потерять даже мини-
мальные накопления. Эксперты также высказывали опасение, что это может вылиться в финансовую 
необязательность заемщиков и убытки для кредиторов. Однако существенный плюс состоит в том, что 
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и сам гражданин-должник получает шанс сбросить с себя долговое бремя, и люди, которые выступили 
поручителями, освобождаются от риска обрести огромные задолженности. 

Этап подачи заявления является, по моему мнению, одним из основных, так как именно в этот 
момент берет свое начало процедура банкротства. Заявление может быть подано почтой, лично или в 
онлайн-режиме. Заявление должно быть подкреплено значительным пакетом документов, которые в 
дальнейшем проверяются судом, и оплачена госпошлина. Далее возникают два пути исхода событий: 
либо банкротство может быть признано фиктивным, либо гражданин признается несостоятельным. В 
последнем случае вопрос решается одним из следующих способов: реструктуризация долга; реализа-
ция имущества банкрота; мировое соглашение.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О несостоятельности 

(банкротстве)»  Статья 213.4. Заявление гражданина о признании его банкротом [Электронный ре-
сурс]. Р жим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/c2c8c81ee8e4bd843286b08b10607f00ec6ae073/ 
(Дата обращения 17.12.2018). 

2. Всё о банкротстве физических лиц: от нюансов и этапов процедуры до стоимости и послед-
ствий // Комсомольская, правда. – 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.kp.ru/guide/bankrotstvo-fizicheskikh-lits.html https://www.kp.ru/guide/bankrotstvo-fizicheskikh-
lits.html (Дата обращения 17.12.2018). 

3. Игбаева Г.Р. Особенности банкротства физических лиц // Евразийская адвокатура, 2016. – 
№1 (20). [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-bankrotstva-
fizicheskih-lits (Дата обращения: 17.12.2018). 
 

© П.Г. Носкова, 2018 

 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 135 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Актуальные вопросы 

экономики 

  



136 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 339 

АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Курманова Алия Хамитовна, 
к.э.н., доцент 

Бакиева Эльмира Эдиковна 
студентка магистратуры  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Розничная торговля - это одна из важнейших отраслей экономики России. Бурный рост в докри-

зисный период позволял делать выводы о развитии отрасли, а так же о росте благосостояния населе-
ния, повышения покупательской активности, расширении возможностей и перспектив развития эконо-
мики страны  в целом [8, с.49]. Однако кризисная ситуация, начинающаяся с конца 2014 года, характе-
ризуется острым внешним геополитическим кризисом, наложением санкций, девальвацией рубля и вы-
сокой инфляцией и вносит свои коррективы в динамику развития отрасли. Пожалуй, самое главное - 
она серьезно скорректировала поведение покупателей. По мнению многих аналитиков, в связи с этим, 
начиная с 2015 года, розничная торговля постепенно потеряла статус основного драйвера роста для 
экономики страны в целом, характерного для отрасли в последние два года и постепенно погрузилась в 
стагнационный дрейф с последующим переходом в фазу рецессии [2, с.3]. 

Как известно, розничный товарооборот  – это количественный показатель, характеризующий 
объем продаж. Он выражает экономические отношения, которые возникают на заключительной стадии 
движения товаров из сферы обращения в личное потребление путем их обмена на денежные средства. 

Иными словами, оборот розничной торговли представляет собой стоимость проданных населе-

Аннотация: в статье рассматривается влияние кризисных явлений на анализ розничного товарооборо-
та, их влияние на прогноз продаж, рентабельность и окупаемость торговых точек. Прослеживается за-
висимость между увеличением ставки НДС до 20% и повышением общего уровня цен, что сказывается 
на себестоимости товаров и услуг -  следовательно, и на товарообороте. Так же дана характеристика 
понятия «розничный товарооборот», приведены его основные этапы и задачи.  
Ключевые слова: розничный товарооборот, кризис, плановый объем продаж, НДС, прогнозный ана-
лиз, критический объем продаж. 
 

ANALYSIS OF RETAIL TRADE AND ITS IMPORTANCE IN CRISIS 
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Abstract: the article discusses the impact of crisis phenomena on the analysis of retail trade, their impact on 
the sales forecast, profitability and return on sales outlets. There is a correlation between an increase in the 
VAT rate to 20% and an increase in the overall level of prices, which affects the cost of goods and services, 
and consequently, the turnover. Also the characteristic of the concept "retail trade" is given, its main stages 
and tasks are given.  
Keywords: retail turnover, crisis, planned sales volume, VAT, forecast analysis, critical sales volume. 
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нию потребительских товаров за наличный и безналичный расчет по различным формам оплаты. Как 
правило, предприятие устанавливает для себя плановые (прогнозные) показатели по объему продажи 
товаров и определяет процент их выполнения. Абсолютный размер перевыполнения или недовыпол-
нения плановых величин рассчитывается как разность между фактической и плановой величиной. 

Анализ розничного товарооборота проводится не только в сравнении с планом и данными про-
шлого года, но и за ряд лет в целях наблюдения за произошедшими изменениями. 

Анализ динамики розничного товарооборота позволяет исследовать процесс развития товаро-
оборота во времени. Сравниваются показатели отчетного периода с данными за несколько предше-
ствующих лет в действующих и сопоставимых ценах. Анализ проводится путем исчисления таких пока-
зателей динамики как абсолютный прирост, темпы роста, прироста, абсолютное значение 1%  прироста 
[1, с.19] . 

Для удобства информация сводится в таблицы, позволяющие анализировать динамику товаро-
оборота в течение года в отдельной торговой точке, а так же сравнивать товарооборот в различных 
торговых точках. Кроме того, на базе данной таблицы можно оценить товарооборот, приходящийся в 
среднем на 1 кв. м. площадей магазина. Этот показатель позволяет оценить эффективность использо-
вания торговых площадей магазина. Подобная таблица может быть построена и для одного магазина, 
она будет иллюстрировать динамику товарооборота в течение года (или другого временного периода). 

В целом с февраля 2015 года показатель годового роста розничного товарооборота начал пока-
зывать отрицательные значения, начиная с отметки –4,4 %, и постепенно опустившись в январе 2016 
года до –15,3 %, при том, что в январе 2015 года данный показатель был 5,3 %, а прогноз Росстата 
находился на отметке –1,8 % [9]. 

Однако на текущий момент наблюдается позитивная тенденция – так, розничный товарооборот в 
октябре 2018 г. составил 2 746,2 млрд. рублей        или к октябрю 2017г. (в сопоставимых ценах) - 
101,9%, а в январе-октябре 2018 г. - 25 473,5 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах составля-
ет 102,6% к январю-октябрю 2017 г. Это говорит об увеличении покупательской активности. Прирост 
октября можно объяснить сезонными распродажами и последней «Черной пятницей» перед повыше-
нием цен, связанных с последними новостями об НДС. Как известно, с 2019 года начинает действовать 
закон о повышении ставки НДС до 20 процентов. Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ с соответ-
ствующими поправками в Налоговый кодекс официально опубликован на publication.pravo.gov.ru.  Дан-
ный документ начинает действовать с 1 января будущего года и влечет за собой ряд изменений в эко-
номике страны, ведь результате инфляция практически гарантированно поднимется – повышение НДС 
может ускорить её с ожидаемых 3% до 4-4,5%. 

Как следствие - многие компании столкнутся с необходимостью оптимизации расходов, реструкту-
ризации бизнеса и увеличения объема продаж, а так же пересмотром прогнозов продаж. Следовательно, 
возрастает потребность в качественном анализе товарооборота, ведь его основными задачами являют-
ся: 

 проверка обоснованности величины товарооборота, установленного по планам – объектив-
ность составленного прогноза; 

 проверка выполнения плана товарооборота в целом за отчетный период (год, полугодие, 
квартал, месяц), а также по отдельным составляющим данного периода (неделя,день) – для оператив-
ного контроля; 

 изучение структуры розничного товарооборота – для тщательного анализа, определения хи-
тов и аутсайдеров; 

 изучение динамики розничного товарооборота, т. е. изменения его объема по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом; 

 рассмотрение состава товарооборота; 

 факторный анализ товарооборота – для определения степени влияния внутренних и внеш-
них факторов на величину товарооборота; 

 выявление резервов увеличения объема розничного товарооборота. 
Эти задачи стоят перед последующим (итоговым, ретроспективным) анализом товарооборота [1, с.19].  
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В условиях кризиса возрастает значение прогнозного анализа, так как он должен осуществить 
определение критического (безубыточного) объема реализации (продаж) товаров в будущем периоде 
исходя из возможных изменений величин издержек обращения и прибыли торговой организации, а 
также выбор оптимальной структуры товарооборота. 

Критическим объемом продаж является минимально необходимая предприятию выручка от про-
даж, которая может позволить  в неблагоприятных условиях спроса на его продукцию (работы, услуги) 
обеспечить безубыточность продаж. Определение критического объема продаж имеет практическое 
значение в случаях, когда уровень цен на продукцию не обеспечивает предприятию получения прибы-
ли от продаж, или когда низкий спрос на продукцию не дает возможности реализовать такое её количе-
ство, которого было бы достаточно для повышения выручки над затратами [с. 96] 

Особую значимость он приобретает в современных условиях кризиса и геополитической неста-
бильности –  при повышении налогов практически гарантированно поднимается себестоимость товаров 
и услуг, а следовательно, и розничная цена, что так  или иначе повлияет на объем продаж. Именно по-
этому необходим прогноз, насколько в перспективе рентабельна та или иная торговая точка, окупает ли 
она все затраты и способна ли принести прибыль в сложившихся условиях. По результатам данного 
анализа необходимо внести корректировки для адаптации к изменениям на рынке либо принять реше-
ние о реорганизации торгового предприятия либо отдельной торговой точки. 

Планирование объема продаж позволяет спрогнозировать затраты на реализацию, а  так же рас-
считать объем производства продукции либо закупки. Однако следует понимать, что данные, получен-
ные в результате анализа, являются прогнозными значениями и на практике могут отличаться от фак-
тических данных. Это связано с тем, что тенденции, наблюдающиеся в предшествующих временных 
периодах, не могут быть спроецированы на будущий период со стопроцентной достоверностью. 
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Существование и развитие организаций зависит от достижения адекватных результатов в их де-

ятельности и поведении. Для достижения таких результатов организация должна выполнить как мини-
мум два основных условия: адекватно использовать имеющиеся (реальные и потенциальные) ресурсы 
для достижения результатов, отвечающих потребностям и требованиям заказчиков. 

Кроме того, организация зависит от достижения необходимой эффективности и результативно-
сти своей деятельности и поведения. При их рассмотрении мы сталкиваемся с проблемами различного 
понимания содержания деятельности и поведения организации, а также вариативности возможных 
способов ее лечения. Если различия (хотя бы частично) оправданы анализом обоих явлений в рамках 
разных наук, то различие их анализа в рамках отдельных наук менее понятна (и обоснована). Суще-
ственные различия в понимании эффективности и результативности существуют даже в рамках орга-
низации и управлении наук. 

Усилия по повышению эффективности и результативности в рамках организации привели к мно-
гочисленным конфликтам. Конфликты отражают " неоптимальность (непригодность, нецелесообраз-
ность)" его составных частей, отношений (внутренних и внешних) и синергии. Здесь обсуждаются сле-
дующие сегменты вопроса: 1) Основные отправные точки и характеристики конфликтов внутри органи-
зации, 2) возможности (требуемо) целостного подхода к эффективности и результативности организа-
ции и 3) характеристики конфликта в синергетическом достижении эффективности и результативности. 

Человеческие отношения сталкиваются с постоянными конфликтами. Это еще более справедли-
во для организации как специфической формы функционирования человека и наиболее влиятельного 
Института современного общества. Конфликтные ситуации являются неотъемлемой частью деятель-
ности и поведения организации как относительно автономного субъекта или группы лиц и средств. Он 
пытается достичь общих (т. е. организационных и личных) целей путем осуществления определенной 

Аннотация: В статье рассматривается как более целостно понимать взаимосвязь эффективности и 
результативности в рамках бизнеса (его работы и функционирования). В работерассматривается как 
понять их отношения с точки зрения конфликтов, а также решить проблемы различных конфликтов 
между эффективностью и результативностью в бизнесе. 
Ключевые слова: конфликт, эффективность, результативность, фиктивный конфликт, реальный кон-
фликт. 
 

BUSINESS OPERATIONS BETWEEN EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS 
 
Abstract: The article considers how to more fully understand the relationship between efficiency and effec-
tiveness within a business (its work and functioning). The work examines how to understand their relationship 
in terms of conflicts, as well as solve the problems of various conflicts between efficiency and effectiveness in 
business. 
Keywords: conflict, efficiency, effectiveness, fictitious conflict, real conflict. 
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общей деятельности. Попытка достижения различных интересов и целей как на уровне субъекта (т. е. 
совокупности целостных целей), так и на уровне составляющих его элементов (т. е. индивидуальных 
и/или организационных целей) вызывает постоянные и разнообразные конфликты. 

Таким образом, основной причиной возникновения конфликта является разница в понимании, 
рассуждении, эмоциях/ценностях или целях участников организации. 

Организации могут видеть конфликты по-разному, а именно: 
-в качестве негативных (или деструктивных) явлений, которые необходимо предотвращать или 

избегать; примеры фундаментальных характеристик конфликтов, воспринимаемых как таковые, вклю-
чают: конфликты, раскрывающие неизбежные проблемные явления в организации. 

-в качестве позитивных (или творческих) явлений, способствующих развитию организации; при-
меры фундаментальных характеристик конфликтов, воспринимаемых как таковые, включают: возмож-
ность активизировать участников; поощрение создания новых идей и возможностей. 

Отличительные особенности организационных отношений, вызывающих конфликты, например, 
несовместимость целей, дифференциация между группами, разное понимание ситуации, работа со-
зависимость, ограниченность ресурсов и т. д.. На их возникновение оказывают влияние различные 
факторы, такие как (социальная, предпринимательская, экономика природная) среда, размер, техноло-
гии, стратегия, цели, организационная структура и др. В то же время эти факторы представляют собой 
основные потенциальные области урегулирования конфликтов. Для решения могут использоваться 
различные модели, такие как рациональные или политические модели поведения.     

Среди различных конфликтов внутри организации дилемма  касающаяся конфликтных ситуаций 
с точки зрения их эффективности и действенности, занимает важное место. В первую очередь это ка-
сается понимания роли и значения эффективности и результативности для деятельности и поведения 
организации, для определения их взаимосвязи, а также для разрешения конфликтов в рамках дости-
жения эффективности и результативности:[1,c 11]. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 
В рамках организационных и управленческих наук известны различные анализы и определения 

эффективности и результативности операций. Они определяются различными авторами следующим 
образом: 

-в целом эффективность можно определить как количество ресурсов, используемых на единицу 
результатов; результативность представляет уровень, на котором организация достигает своих целей 

-эффективность представляет собой уровень достижения различных целей в рамках ограничен-
ных имеющихся ресурсов; результативность представляет собой уровень способности организации 
достигать будущих целей-это, таким образом, включает в себя эффективность и способность адапта-
ции к будущим обстоятельствам 

-Эффективность используется для определения (и измерения) инвестиций (или вложенных уси-
лий) для достижения целей и задач организации; эффективность используется для оценки послед-
ствий, вызванных системой в окружающей среде (т. е. оценки социальных целей и задач организации) 

Для нужд нашего вклада различные представления и анализы можно разделить на две основные 
группы 

Первая группа включает подходы и понимания, которые последовательно отделяют эффектив-
ность от результативности. Их разделение основано на различных критериях, таких как подход к ис-
следованию (например, узкий, широкий), аспект исследования (например, индивидуальный, междисци-
плинарный), объем исследования (например, организация, части организации) и т. д 

В этих рамках под эффективностью понимается главным образом концепция частичного (или узко-
го) расследования деятельности организации с упором на внутреннюю работу организации. Самым ши-
роким определением эффективности является соотношение между количеством используемых (необхо-
димых) ресурсов (вводимых ресурсов) на единицу получаемого (планируемого) результата (выпуска). 

В концепции эффективности предпринимается попытка целостного изучения операций (т. е. в 
более широком смысле), а именно на основе определения и понимания целей и стратегий организа-
ции, а также адекватной организации ее операций. В самом широком смысле под результативностью 
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понимается уровень достижения цели (совокупность целей и частичные цели) в рамках выбранной об-
ласти исследования. В этом случае исследование фокусируется на операциях (или поведении) органи-
зации (в целом и / или ее частей) по отношению к ее (их) окружению (и их целям, ожиданиям и т.д.) 

Таким образом, эффективность и результативность анализируются как два, казалось бы, разных 
аспекта исследования организации. Они объединены с точки зрения содержания, связаны с точки зре-
ния синергии и взаимозависимы с точки зрения деятельности и поведения организации. Фундамен-
тальными особенностями такого понимания являются, прежде всего, системное исследование органи-
зации, понимание синергетической целостности эффективности и результативности, а также формиро-
вание единой методологии их исследования. 

В рамках подхода на случай непредвиденных обстоятельств руководители определяют сегмент 
организации, который они считают наиболее значимым для достижения эффективности организации, 
затем стараются изучить его как можно более целостно. По этой причине основное внимание уделяет-
ся отдельным (важным) подразделениям организации, т. е. входным ресурсам, внутренним мероприя-
тиям и процессам, а также выходным мероприятиям (см. Рисунка 1). 

 

 
Рис. 1. Непредвиденный подход к измерению организационной эффективности 

 
Рассмотрение эффективности организации на основе (выходных) целей ориентировано на ко-

нечные результаты и включает в себя определение конечных целей и оценок, в какой степени достиг-
нутые (формальные или реальные) цели равны (или аналогичны) желаемым целям организации (неза-
висимо от обоснованности цели). Рассмотрение формальных целей является более сложным, по-
скольку они, как правило, более абстрактно определены и поэтому их труднее измерить. К основным 
проблемам такого подхода относятся:  

специфическое определение иерархии целей для конкретной организации (ониформируются ор-
ганизацией в соответствии с ее назначением и целями), множественность характеров целей, использо-
вание субъективных критериев оценки. 

Подход, основанный на распределении ресурсов определяет эффективность мониторинга нача-
ла процесса и оценивает, насколько правильно необходимые организации ресурсы обеспечиваются 
для реализации желаемого. С этой точки зрения эффективность организации отражает способность 
организации (в абсолютном и относительном аспектах) приобретать достаточные и адекватные ресур-
сы и успешно использовать их и управлять ими. Такой анализ эффективности результативен, когда 
трудно обеспечить целостную оценку организации. Это касается главным образом некоммерческих ор-
ганизаций, в которых трудно измерить показатели достижения целей и эффективности внутренних 
операций. Основным недостатком является меньшее внимание к связанности организации с потребно-
стями ее клиентов и окружающей среды. 

Внутренний процессный подход фокусируется на внутренних операциях организации (т. е. ее де-
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ятельности и процессах) и пытается определить целесообразность управления ее ресурсами. Основ-
ными критериями этого подхода являются эффективность организации и организационное здоровье''. 
Его основные недостатки проявляются в том, что не оценивается взаимосвязь между организацией и 
ее окружением, а оценка ее внутреннего здоровья и функционирования зачастую носит весьма субъек-
тивный характер. 

Вытекающие из резервного понятия эффективности и результативности, можно частичным ви-
дом использовать на эффективность операций. Они более целостны, но все еще разделены и поэтому 
также частичны: [2,c 26 

Стабильная структура отражает управленческую направленность на достижение эффективности 
и контроль сверху вниз, в то время как гибкая структура отражает управленческую направленность на 
обучение и изменения. Авторы формализовали свой подход, разработав целостную модель, состоя-
щую из четырех различных (но тесно взаимосвязанных) моделей эффективности (см. Рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
Сфокусировать 
 
 
 
 
 
  
 

Рис.2. Моделей эффективности организации 
 
в этих рамках эффективность рассматривается как важный элемент целостного синергетического 

подхода к операциям и поведению организации (и важный критерий для определения ее пригодности). 
Содержательно он представляет собой важный частичный аспект лечения, позволяющий, наряду с 
другими аспектами, целостное понимание изучаемой реальности. Таким образом, взаимосвязь между 
эффективностью и результативностью может быть определена в качестве примера взаимосвязи между 
всей организацией и ее частью. Поэтому цель исследования эффективности заключается в обеспече-
нии (важной) частичной реализации в рамках целостного подхода к организации. 

в рамках подхода, основанного на целях (выпуска), важными критериями являются: прибыль-
ность, доля рынка, социальная ответственность, диверсификация, эффективность, финансовая ста-
бильность, устойчивость природных ресурсов и развитие управления. 

Основными критериями ресурсно-ориентированного подхода являются: эффективность дости-
жения цели, наши переговорные позиции, способность членов организации оценивать ситуацию на 
рынках закупок, способность руководства адекватно использовать материальные и нематериальные 
ресурсы для достижения целей, а также способность реагировать на изменения внешней среды. 

Подход к внутренним процессам основан на применении критериев эффективного использования 
ресурсов (экономическая эффективность) и гармонизации внутренних функций (т. е. здоровье органи-
зации). 

ВЫВОД 
Достижение желаемых результатов деятельности и поведения организаций зависит от надлежа-

щего использования имеющихся ресурсов и их” производства " результатов, соответствующих потреб-
ностям и запросам заказчиков. Усилия по достижению желаемых результатов являются основной при-

Модель Открытых Систем 
Ценности-цели: рост, приобретение ресурсов 

Подцели: гибкость, готовность, оценка. 
Внешний 

 

 

Модель Человеческих Отношений 

Ценности цели: развитие человеческих ресур-
сов 
Подцели: сплоченность, моральное состояние, 
обучение 
Внутренний 

 
 

Рациональная Целевая Модель 
Ценности цели: производительность, эффектив-

ность, прибыль 

Подцели: планирование, постановка целей 

Внутренняя Модель Процесса 
Ценности цели: устойчивость, равновесие 

ПодЦели: управление информацией, коммуни-
кация 
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чиной возникновения (различных и многочисленных) конфликтов. Организация может рассматривать 
конфликты как негативные и / или позитивные явления в своей деятельности и поведении. 

Среди многочисленных конфликтов внутри организации значительную роль играет дилемма о 
конфликте между ее эффективностью и результативностью. 

Различные взаимосвязи между эффективностью и результативностью можно определить как ре-
альный и/или фиктивный конфликт. Когда операции и поведение понимаются (и рассматриваются) до-
статочно целостно, то нет никаких различий в содержании. Тем не менее их реализация связана с мно-
гочисленными (фактическими или фиктивными) конфликтами, возникающими в результате неправиль-
ного (субъективного) понимания и отношения к организации. 

Эти подходы проистекают из неконфликтного характера взаимосвязи эффективности, которая 
проистекает из их взаимной гармонизации и синергетических достижений. В этих рамках эффектив-
ность сосредоточена на целостном подходе к большинству важных факторов, отношений и синергизма 
в организации. С другой стороны, эффективность представляет собой (значительный) частичный ас-
пект лечения, который дополняет лечение других аспектов в организации. 
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Первостепенное место в процессе социально-экономическом развитии не только муниципальных 

образований страны, но и Российской Федерации в целом занимают местные бюджеты. Баланс дохо-
дов и расходов местного бюджета составляет основу перспектив развития управленческой деятельно-
сти муниципальных образований. 

Каждое отдельно взятое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Как считает В. 
Ю. Цибульникова, «в правовом аспекте бюджет муниципального образования (местный бюджет) – 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления» [1, c. 104]. 

Как и бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, местный бюджет со-
стоит из двух основных частей: доходной и расходной, которые представлены на рисунке 1. 

 Бюджетные доходы выражают финансовые отношения, которые возникают у муниципально-
го образования с физическими и юридическими лицами в процессе формирования местного бюджета. 
Доходы являются финансовой базой для реализации функций местного самоуправления, они форми-
руются в процессе распределения и перераспределения денежной стоимости общественного продукта. 

Доходы местных бюджетов – это денежные средства, поступающие в безвозмездной форме в 
соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов местного самоуправления [2, c. 44].  

 

Аннотация: в условиях финансовой нестабильности решающей дилеммой  является вопрос формиро-
вания и исполнения бюджета муниципального образования. Для создания условий для эффективного 
функционирования местного самоуправления  в стране, необходим  прочный фундамент собственных 
доходов местного бюджета.  
Ключевые слова: доходы, расходы, формирование и исполнение местного бюджета. 
 

THE BUDGET OF THE MUNICIPALITY BUZULUK DISTRICT OF THE ORENBURG REGION 
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Abstract: in the context of financial instability, the decisive dilemma is the formation and execution of the 
budget of the municipality. In order to create conditions for the effective functioning of local self-government in 
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Рис.1. Структура местного бюджета 

 
Рассмотрим доходы местных бюджетов на примере муниципального образования Бузулукский 

район.  
Доходы бюджета за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 37, 764 млн. руб., в том 

числе безвозмездные поступления увеличились на 16,634 млн. руб. Безвозмездные поступления зани-
мают большую часть доходов за 2017год  78,6% или 538,9 млн. руб., что свидетельствует о высокой 
дотационности муниципального района. Налоговые и неналоговые доходы также показывают рост на 
21,092 млн. руб. и на 45,3 тыс. руб. соответственно. Но все-таки вес налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме доходов не такой и большой на 2017 год  составляет всего лишь 21,4 % или 146,8 
млн. рублей [5]. 

 

 
Рис.2. Исполнение по налоговым и неналоговым  доходам и безвозмездным поступлени-

ям районного бюджета за 2016-2017 год, тыс. руб. 
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Как видно из рисунка 2,  в доходах местного бюджета превалируют безвозмездные поступления. 
К безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, субвенции, поступающие из бюджетов 
других уровне. Из чего следует вывод о прямой зависимости органов местного самоуправления от вы-
шестоящих органов управления, об ограниченных возможностях власти на местах как в управлении 
финансовыми средствами, так и в принятии решений по актуальным  проблемам развития  данного 
муниципального образования.  

Расходы местных бюджетов – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспече-
ние задач и функций органов местного самоуправления[3, с. 280].  

Общий объем расходов муниципального района за 2017 год составил 678,4 млн. руб.  или 99,3  
% к годовым назначениям. Жилищно-коммунальное хозяйство получило поддержку из бюджета в объ-
еме 33,0  млн. руб. или 99,1 % годовых назначений. Учреждения социально-культурной сферы профи-
нансированы на сумму 482,5 млн. руб.,  что составляет 70,7  % общих лимитов бюджетных назначений 
бюджета района. Это лишь некоторые категории расходов местного бюджета сравнительный анализ 
исполнения всех расходов представлен в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 

Анализ расходов Бузулукского района за 2016-2017 год, тыс. рублей 

Наименование расходов 
Исполнено 

2016 год 
Исполнено 

2017 год 
Отклонения в 

тыс. руб. 

Общегосударственные расходы 57842,0 56583,4 -1258,6 

Национальная оборона 2591,0 2400,4 -190,6 

Национальная безопасность и право-
охранительная  деятельность 

2724,7 2835,8 111,1 

Национальная экономика 28736,1 25459,5 -3276,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20773,8 33037,7 12263,9 

Образование 369831,1 391074,4 121243,3 

Культура, кинематография 41910,7 40746,4 -1164,3 

Здравоохранение 199,9 96,6 -103,3 

Социальная политика 34567,6 25621,6 -8946 

Физическая культура и спорт 4176,9 5676,0 1499,1 

Межбюджетные трансферты 83119,9 94871,1 11751,2 

Всего 646473,7 678403,0 31929,3 

 
Как видно из данной таблицы, наибольшую долю составляют расходы на образование 391 млн. 

руб., уменьшились расходы по сравнению с 2016 годом на национальную оборону на 190,6 тыс. руб., 
экономику на 3,276 млн. руб., здравоохранение на 103,3 тыс. руб., общегосударственные расходы на 
1,258 млн. руб. лидирует по уменьшению социальная политика на 8,946 млн. руб., что не является хо-
рошим знаком для успешного социального благополучия муниципального образования. 

Бюджетная политика администрации Бузулукского района направлена на увеличение доходной 
части местного бюджета. Главной задачей органов местного самоуправления является увеличение 
собственных доходов, к которым относятся не только налоговые доходы, но и неналоговые доля кото-
рых составляет наименьшую часть из всех доходов местного бюджета.  

Отличием неналоговых от налоговых доходов является отсутствие законодательной базы адми-
нистрирования. В этой связи, поступление неналоговых доходов зависит от инициативности местного 
самоуправления, поэтому нужно четко регламентировать работу с неналоговыми поступлениями [4, с. 
207]. 

Таким образом, для того чтобы муниципальное образование развивалось и процветало, нужно 
создать стабильную собственную финансовую базу, которая будет обеспечивать выполнение актуаль-
ных вопросов местного значения и соответственно способствовать повышению благосостояния мест-
ных жителей.  
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Успех многих мировых компаний-гигантов, таких как Apple, Adidas, McDonalds, Amazon заключа-

ется в том, что они воздействуют на психологию своих потребителей, то есть на их чувства и эмоции. 
Поэтому большое значение для продвижения товара к конечному потребителю имеет выбор правиль-
ной маркетинговой стратегии, ценовой политики и, прежде всего, грамотно построенное ценообразова-
ние.  

Ценообразование представляет собой сложный многоэтапный  и многофакторный процесс, тре-
бующий проведения тщательных исследований, оценки и анализа рынков, товаров, затрат, конкурен-
ции и ценовой политики.  [1, с.7] Однако, если рассматривать данное понятие с точки зрения воздей-
ствия на сознание людей, то следует привести следующее определение. Психологическое ценообра-
зование — это психолого-маркетинговая стратегия, основанная на мнении о том, что некоторые цены 
сильнее других воздействуют на покупателя. 

Немаловажной составляющей психологии ценообразования является соотношение цены и каче-
ства товара. С этим нельзя не согласиться, потому как очевиден тот факт, что когда люди совершают 
определенную покупку, они следуют определенной логике. Выбор потребителей не всегда бывает ра-
циональным, но в первую очередь, они сравнивают для себя два этих параметра по определенным 
субъективным шкалам, в результате чего выбирается наиболее оптимальный вариант.  

Актуальность данной статьи определяется существованием в современных рыночных условиях 
множества разнообразных стратегий, методов и приемов установления цен с учетом психологии поку-
пателей. 

Одной из наиболее часто применяемых на рынке, является стратегия психологических неокруг-
ленных цен. Это проверенная временем традиция, так как многие маркетологи используют данный 

Аннотация: Статья посвящена изучению основных психологических стратегий, приемов и особенно-
стей процесса ценообразования. Также в работе приводятся различные примеры и практические ситу-
ации, где психологическое ценообразование играет значимую роль в процессе поведения потребите-
лей и в процессе принятия решения о покупке. 
Ключевые слова: ценообразование, стратегия, скидкf, эффективность, психология, потребитель. 
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прием на практике, снижая цену товара на 1 ден. единицу так, чтобы она оканчивалась на 9 или 99, по-
скольку создается иллюзия низких расценок. Покупатель, увидев цены в 499 и 500 рублей, посчитает 
их разными. Мозг автоматически округлит 499 как 400, что воспринимается заметно дешевле 500 руб-
лей. 

Предполагая, что ритейлеры всегда применяют в своей работе то, что реально и успешно рабо-
тает на рынке, исследователи задумались над этим и стали изучать так называемый «эффект левой 
цифры». Психологическая литература изобилует доказательствами этого эффекта.  В статье Маожа 
Томаса и Викки Морвитца, опубликованной в 2005 году в журнале «Consumer Research», были пред-
ставлены и подтверждены теории, объясняющие эффект левой цифры. Они считали, что крайняя ле-
вая цифра непропорционально влияет на наше восприятие цены. Например, цифра «1» в $ 1,99 оказы-
вает большее влияние на наше восприятие цены, чем цифра «9». То есть снижение цены продукции на 
1 руб. в случае с 259 и 260 не имеет смысла. Таким образом, снижение цены на что-либо наиболее 
эффективно, когда меняется крайняя левая цифра. В частности, психологическая разница между кни-
гой за 399 руб. и книгой за 400 руб. больше, чем разница между 390 и 389 руб., поскольку самая левая 
цифра имеет наибольшее значение. 

В 2005 году было проведено исследование, в ходе которого людей просили оценить, сколько ве-
щей они смогли бы купить на 73 доллара. Сначала им были представлены цены, оканчивающиеся на .00, 
а затем повторили опрос с товарами, цены которых оканчивались на .99.  В итоге участники опроса по-
считали, что при любых условиях, могли позволить себе купить больше, когда цены оканчивались на .99. 

 «Стратегия округленных цен» является полной противоположностью предыдущей стратегии и 
состоит в том, чтобы округлять цену товаров в большую сторону, к примеру 9999 руб к 10000 руб. Сто-
ит заметить, что в последнее время наблюдается обратная тенденция: покупатели привыкли к неокруг-
ленным ценам, мысленно округляя их,  и начинают больше доверять отдавать предпочтение тем ком-
паниям, которые уже используют круглые цены для своих товаров, услуг. 

Исследование, проведенное в 2015 году сингапурскими ученными Моникой Вадхва и Куангией 
Жанг, показало, что продукты с округленными ценами оцениваются положительно, если  решение по-
купателя основано на чувствах и эмоциях, а продукты с неокругленными ценами, когда решение осно-
вывается на рациональном мышлении. Также было выяснено, что округленные цифры легче считать, а 
это стимулирует спрос потребителей, в то время как неокругленные цифры считать сложнее и желание 
приобрести тут же что-нибудь еще пропадает. 

Пожалуй, самая эффективная психологическая стратегия – это сравнительное ценообразование. 
Покупателю предлагается на выбор два аналогичных товара, но по разной цене. Данная стратегия 
успешно работает с модными брендами, когда, например, рядом вешают два платья одинакового каче-
ства по разным ценам. И в ходе такой психологической игры выбора, покупатель отдаст предпочтение 
тому, что дороже, поскольку оно будет восприниматься более качественным. [1, с.54] 

Немногие знают, что люди, просматривая информацию в интернете, читают ее слева направо, 
следуя очертаниям английской буквы F. Отсюда этот прием и получил название F-паттерн, левосто-
ронняя привязка или "Эффект якоря". Левосторонняя привязка широко используется веб-дизайнерами 
при создании какой-либо товарной страницы, так как внимание людей концентрируется, в основном, в 
левой части экрана. Поэтому, многие компании, создавая пакетные предложения, позиционируют в 
прайс-листе самый дорогой товар слева, а дешевый справа. Например, сайт для создания оригиналь-
ных презентаций Prezi.com, предлагая свой пакет услуг, применяет этот "якорь". Расположенная слева 
максимальная цена в 60$ автоматически откладывается в сознании, и уже последующие цены воспри-
нимаются благоприятно. 

Розничные продавцы нередко обращаются к искусственному ограничению времени действия 
оффера. Это объявления, которые провозглашают только 1 день масштабных скидок. Данный способ 
повышает уверенность продавцов в том, что их товар будет распродан, потому что, когда покупате-
ли, думают, что срок действия акции подходит к концу, у них появляется «страх потери» и «стадный 
эффект». Они не желают сожалеть в дальнейшем об упущенной возможности приобретения товара, 
боятся упустить выгодную сделку и ощущают психологическую потребность в, чтобы воспользовать-
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ся своей скидкой. 
Помимо стратегий и приемов в практике определения цен, влияющих на психологию покупате-

лей, существуют скидки.  Они могут преследовать самые разные цели: стимулирование агентов сбы-
та в реализации продукции, увеличение выручки, привлечение новых покупателей и т.д. Ценность 
скидок заключается в том, что они позволяют продавцам быстрее реализовать свою продукцию, а 
покупателям экономить свои средства. Умение экономить – это целое искусство по распоряжению 
собственным бюджетом, которое позволяет удовлетворять свои потребности с минимумом средств. 
Покупатели положительно оценивают величину скидки в диапазоне от 15 до 30%. Скидка менее 10% 
не дает существенной экономии даже с покупки дорогостоящего товара, а скидки более 30% вызы-
вают подозрения в качестве товара. 

Большой популярностью, особенно в последнее время, пользуются промокоды и купоны, с по-
мощью которых приобретается скидка на товар или услугу. Активно применяются программы кэшб-
эка, предполагающие возможность возврата определенной части средств, затраченных на покупку.  

Стоит отдельно отметить влияние распродаж на сознание потребителей, когда последние 
имеют возможность приобрести желаемый продукт по невероятно низкой цене, а продавцы выигры-
вают на объемах реализации. К примеру, одним из самых масштабных событий года, является рас-
продажа под называнием «Черная пятница», которая, как правило, выпадает на последнюю пятницу 
ноября. Особенностью «Черной Пятницы», является то, что скидки в этот день достигают 80 -90%.  
Эта ноябрьская традиция была известна лишь в Америке, но очень скоро обрела всемирную попу-
лярность. Принимая участие в «Черной пятнице», компании из года в год увеличивают показатели 
своих продаж в несколько раз. 

Как показано на таблице, рекордного показателя достиг Пакистан, где потребительская актив-
ность в онлайн-магазинах в "Черную пятницу" была на 11525% выше, чем в обычный день в году. А в 
России этот показатель достигает 527% (см. Таблицу 1). 

Во многих странах именно ноябрь является месяцем, приносящим продавцам наибольшую при-
быль. Считается, что доля ноября в годовых оборотах достигает около 20%, а в некоторых странах, как 
например, в Великобритании, Греции и ЮАР каждая третья транзакция в интернете осуществляется в 
ноябре.  

            
           Таблица 1 

Насколько вырастают продажи в черную пятницу по сравнению с обычной пятницей  

Страна Показатель, % Страна Показатель, % 

Пакистан 11525 Испания 646 

Венгрия 9750 Индия 622 

Италия 4516 Португалия 607 

Греция 2600 Чили 564 

ЮАР 2571 Болгария 562 

Беларусь 2279 Иран 531 

Германия 2106 Швеция 530 

США 2103 Россия 527 

ОАЭ 1913 Кения 492 

Австралия 1764 Гонконг 444 

Канада 1732 Катар 391 

Казахстан 1675 Словакия 387 

Финляндия 1529 Чехия 355 

Великобритания 1500 Марокко 353 

Нигерия 1342 Аргентина 325 

Украина 1303 Сингапур 285 

Румыния 1260 Новая Зеландия 261 

Саудовская Аравия 1250 Кувэйт 253 
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Продолжение таблицы 1 

Страна Показатель, % Страна Показатель, % 

Ирландия 1231 Мексика 179 

Австрия 1202 Эквадор 156 

Бразилия 1094 Колумбия 154 

Швейцария 934 Вьетнам 145 

 
Результаты опроса сайта Black-Friday.Global, показали, что наибольшее количество денег в Чер-

ную Пятницу готовы потратить жители Северной Америки, а наименьшее Турция, Бразилия, Индия (см. 
Таблицу 2).   

      Таблица 2 
Сумма, потраченная во время «Черной пятницы» на 1 человека, $US 

Страна Сумма на 1 человека, $ 

США 515 

Канада 488 

Великобритания 399 

Аргентина 253 

Мексика 240 

Саудовская Аравия 240 

Германия 239 

Италия 216 

Австралия 197 

Россия 170 

ЮАР 126 

Турция 97 

Бразилия 73 

Индия 70 

 
Средний чек российских покупателей в интернет-магазинах во время распродаж держался на 

уровне 11,35–11,4 тыс. рублей. По данным Сбербанка по сравнению с 2017 годом траты россиян в 
«Черную Пятницу» выросли на 7,5% и достигли 135,5 млрд. рублей. При этом практически весь при-
рост приходится на онлайн-сегмент: здесь продажи увеличились сразу на 49,3%, а в традиционных ма-
газинах - всего на 1,4%", - говорится в исследовании банка. Объем продаж российских онлайн-
магазинов во время распродажи в этом году составил почти 15 млрд. руб. и статистика еще собирает-
ся. 

На основе проанализированных данных можно прийти к выводу о том, что психология ценообра-
зования – это целая наука, которая с каждым днем набирает все большую актуальность, становится 
сложнее и объемнее. Прямым образом влияя на реальные коммерческие результаты,  она оказывает 
долговременное воздействие на положение всех фирм и компаний на мировом рынке. 
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которые уже сложились в управлении, на российских предприятиях могут быть применены следующие 
элементы японской системы управления: 

 культура формальных отношений; 
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 поощрения инициативы рядовых работников; 
 повышение по службе в процессе смены работы внутри компании; 
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 практика регулярных ротаций работников между различными подразделениями фирмы; 
 корпоративный дух компании [2, с. 119]. 
Если говорить об элементах американской и японской систем управления, то в современных 

российских условиях могут быть применены: 
o узкая специализация работников; 
o индивидуальная ответственность, быстрая оценка результата; 
o выполнение только своих прямых обязанностей; 
o комплексный контроль качества; 
o учет индивидуальных способностей и личного вклада работника при определении размера 

заработной платы; 
o четкое соответствие должности и объема ответственности работника; 
o конкретные указания, конкретный отчет; 
o директивный характер указаний «сверху вниз»; 
o сильные лидерские качества руководителя. 
В России существует немало компаний, которые используют в своем управлении все эти эле-

менты. Примером можно назвать такие крупные компании, как «Балтика» и «Дока». 
В управлении компанией «Балтика» огромное значение имеет учет индивидуальных заслуг ра-

ботников. На базе этого строится система заработной платы. Распространены ротации персонала на 
всех пяти заводах компании. Каждый работник несет индивидуальную ответственность за результат. 
Имеет место директивный характер указаний, но при этом поощряются инициативы рядовых идей. 
Много средств выделяется на развитие корпоративного духа компании: действуют программы отдыха и 
развлечений для сотрудников и их семей, финансируются многие культурные и социальные програм-
мы. Необходимо отметить мнение председателя правления компании Таймураза Боллоева: «Создавая 
свою собственную систему управления, мы и не предполагали, что фактически используем опыт 
управления зарубежных стран» [4, с. 330]. 

В компании «Дока» можно также найти рассмотренные нами элементы управления. Огромное 
внимание в компании уделяется групповой работе, поощряется инициатива работников. Большое зна-
чение имеют контроль качества, а также внутрифирменная подготовка персонала. Одним из главных 
принципов компании является сплоченная команда, ориентирующаяся на сильного руководителя. Дру-
гими принципами являются забота о каждом работнике, некабинетное руководство, компетентность 
персонала, личный пример. Интересно мнение о системе управления основателя компании «Дока» 
Владимира Довганя: «Не имея никакой подходящей литературы, наша команда смогла создать такую 
систему управления, которая воплощает в себе то лучшее, что есть в западных и восточных корпора-
циях». 

Ярким примером омской компании, которая использует эффективные элементы японской и аме-
риканской систем управления, является компания «Знатные продукты». 

Если говорить о применении элементов японской системы управления, то прежде всего на пред-
приятии поощряется универсальность работников. Универсальными кадрами являются технолог, заме-
ститель по производству, мастера смен, старшие цехов, аппаратчики и механики. Все они способны 
выполнять множество операций как стандартных, так и нестандартных. На предприятии осуществляет-
ся постоянный контроль над производственным процессом, непосредственно в цехах. Постоянное тех-
ническое обслуживание проводится по регламенту ответственным механиком. Важной характеристикой 
управления является постоянная внутрифирменная подготовка кадров. Предприятие регулярно приме-
няет ротацию персонала (часто рабочий и мастер смены, технолог и заместитель по производству, 
старший цеха и аппаратчик меняются местами). Поощряется инициатива работников, которые могут 
высказать прямо руководителю свои идеи. В компании часто проводятся корпоративные мероприятия 
для работников, что усиливает сплоченность коллектива. Главными ориентирами на предприятии яв-
ляются расширение производства, освоение новых рынков сбыта, создание новых видов продукции [3, 
с. 489]. 

Применение концепций американской и японской систем управления... 
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К американским чертам управления в компании можно отнести: 
 индивидуальную ответственность каждого работника за результат; 
 повышение по службе происходит в соответствии с личными качествами работника и его за-

слугами; 
 премии в компании выплачиваются ежемесячно за квалификацию, инициативность, трудо-

любие, перевыполнение норм; 
 на предприятии осуществляется комплексный контроль качества; 
 имеет место директивный характер указаний. Руководитель компании является прежде все-

го лидером, сильной личностью, способным эффективно организовать управление и требующим от 
своих подчиненных четкого исполнения своих обязанностей [5, с. 201]. 

Применяя в совокупности все эти элементы управления, компания динамично развивается и до-
стигает хороших результатов. Об эффективности системы управления можно судить по росту валовой 
продукции, которая напрямую зависит от производительности труда работников. Важно отметить, что 
наибольшего роста валовая продукция достигала в периоды, когда на предприятии вводились измене-
ния в системе управления. Используя элементы американской и японской систем управления, омская 
компания эффективно развивается. В связи с этим постоянно растет средний оклад работников, что, по 
нашему мнению, является доказательством успешной работы компании [7, с. 309]. 

Таким образом, компания «Знатные продукты» может служить примером того, как эффективно 
могут использоваться элементы американской и японской систем управления. Применяя все лучшее, 
что есть в этих системах, российские компании могут значительно повысить качество своего собствен-
ного управления. 
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Коррупция (в переводе с лат. «corruptio» - подкуп) – это преступная деятельность, заключающая 

в использовании должностными лицами властных полномочий для личного обогащения. [1, c. 477]. 
Российское законодательство определяет коррупцию как злоупотребление служебным положе-

нием и полномочиями, дача или получение взятки, коммерческий подкуп либо иное нелегальное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [2]. 

Современные экономисты считают, что для того, чтобы понять, что представляет собой корруп-
ция и установить ее конкретные проявления, нужно основываться на понимании социальной сущности 
этого явления. Суть коррупции состоит в искажении общественных отношений и разрушении нормаль-
ного порядка вещей в обществе, и в итоге происходит «коррозия власти» [3, с. 202]. 

Коррупционера мотивируют: 

 Возможность нарушения правил в силу своей должности или слабого контроля со стороны 
правительства или гражданского общества 

 Конфликт между коррупционным предложением и служебным долгом 

Аннотация: В статье даны определения понятия коррупции, изложены основные факторы, мотивиру-
ющие коррупционера на противоправную деятельность. Охарактеризованы основные заблуждения, 
связанные с коррупцией, а также приведены данные из мирового опыта по борьбе с коррупцией. 
Ключевые слова: коррупция, структурализм, институционализм, коммерческий подкуп, нецелевое ис-
пользование средств. 
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 Внешняя рационализация, когда получение взятки является принятой в обществе устойчи-
вой социальной нормой. 

Вопрос противодействия коррупции представляет несомненный интерес как в теоретическом, так 
и в практическом плане, так как проблемы, которые возникают в данном процессе, обусловливаются 
неэффективным управлением имущества государства, а это, в свою очередь, влияет и на бюджет 
страны, и на моральное состояние ее жителей [4, с. 80-81]. 

Коррупцию иногда называют «раком» общества. Использование этой терминологии указывает на 
то, что она представляет собой болезнь социума, которая начинается в каком-то органе тела, а затем 
распространяется по мере того, как заражает все больше и больше клеток. Если эта метафора имеет 
какое-либо значение, важно найти правильное расположение проблемы коррупции в «социальном те-
ле». Если вы не знаете, где находится болезнь, вероятность того, что вы ее вылечите, конечно, мини-
мальна. 

Однако важно признать, что, как и вокруг любой другой коварной болезни, вокруг коррупции 
формируется ряд мифов, мешающих решению проблемы. 

1) Структурализм. 
Многие исследователи изучают общественные структуры, которые могут служить источником 

коррупции. Изучение больших объемов данных позволило провести расширенный статистический ана-
лиз того, что отличает страны с высоким и низким уровнем коррупции друг от друга. Страны, в которых 
доминируют лютеранство, которые географически относительно малы, которые не имели истории экс-
плуатации колониальными державами и которые относительно этнически однородны, добились боль-
шего. Эти результаты исследований, безусловно, ценны, но они также выходят за рамки и сферу влия-
ния государственной политики. Точно так же, как пациенту с раком, обращающимся к своему врачу за 
возможным излечением, не поможет совет о том, что он должен был выбрать других родителей, стати-
стические исследования об общественных структурах не помогают решить проблему коррупции. Ис-
следователи часто путают понятие статистической значимости с политическим значением. 

2) Бихевиорализм. 
Другой спектр объяснений причин развития коррупции сосредоточен на поведенческих пробле-

мах, ценностях общества и уровне этики политиков, государственных служащих и других профессио-
нальных групп государственного сектора. Само собой разумеется, что страна, где на государственной 
службе работают люди с высокими моральными стандартами не пострадает от системной коррупции. 
Проблема с этим типом анализа состоит в том, что объясняющие факторы трудно отличить от предме-
та объяснения. Высказывания о том, что низкий уровень коррупции в стране связан с высокими мо-
ральными ценностями политиков, судей и других власть имущих групп населения, очень близки к тав-
тологии, и, на самом деле, выходит, что данная линия рассуждений не имеет никакой объяснительной 
силы.  

3) Институционализм. 
Альтернативой структурным и поведенческим объяснениям является сосредоточение внимания 

на важности институтов. Важно отметить, что институты создаются и воспроизводятся (и иногда уни-
чтожаются) людьми и, таким образом, в принципе открыты для изменений, вызванных политикой. Так 
сказать, «Врага», по крайней мере можно победить. Институты могут быть как формальными, так и не-
формальными, поэтому нам необходимо знать, какие из них наиболее важны для снижения уровня 
коррупции. На этот вопрос данное исследование дает четкий ответ, но тут же возникает еще одна про-
блема, связанная с тем, что важность формальных институтов сильно переоценивается. 

В качестве примера можно привести Уганду, которая после многочисленных вмешательств со 
стороны доноров создала институциональную структуру, которая, по данным Шведского агентства 
международного развития(SIDCA), была «в значительной степени удовлетворительной с точки зрения 
мер по борьбе с коррупцией». Официальные институты Уганды по борьбе с коррупцией оценены в 99 
из 100 пунктов аналитическим центром Global Integrity, однако, страна продолжает оставаться одной из 
самых коррумпированных в мире [5]. 

Другим примером является Италия. Исследования коррупции в этой стране показывают удиви-
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тельно большие различия между ее южными и северными регионами. Тем не менее, Италия является 
страной, в которой уже на протяжении 150 лет действуют те же формальные институты! Этот результат 
подразумевает, что сильная ориентация на изменение национальных формальных институтов, вклю-
чая создание специальных государственных антикоррупционных агентств и введение более строгих 
законов, по всей вероятности, является неуместной стратегией борьбы с коррупцией. Это не означает, 
что федеральные законы против коррупции неважны, но из итальянского примера видно, что они дале-
ки от достаточного решения. На сегодняшний день многие, если не большинство, сильно коррумпиро-
ванных стран имеют строгие формальные законы против коррупции. 

4) Культурализм.  
Означает ли недостаточность введения формальных институтов, что коррупция каким-то обра-

зом укоренилась в традиционной культуре таких мест, как Сицилия и в других сильно коррумпирован-
ных обществах? Это широко распространенное понятие в антропологии, однако, оно все большую по-
пулярность обретает также и в экономике. Многие антропологи, склонные к культурному релятивизму, 
используют культуру, чтобы оправдать коррупцию, в значительной степени игнорируя огромное коли-
чество эмпирических исследований, показывающих ее пагубное влияние на почти все аспекты благо-
состояния людей. Однако экономисты обвиняют культуры в сильно коррумпированных обществах, обо-
значая их «дисфункциональными». 

«Культура» часто сочетается с общей моральной ориентацией рассматриваемого населения, но 
есть (как минимум) две проблемы с этим пониманием коррупции. Во-первых, это отсутствие эмпириче-
ской поддержки: в исследовании Афро-барометра респондентам из 18 стран Черной Африки были за-
даны вопросы, оценивающие их взгляды на следующие сценарии, когда должностное лицо: «решает 
расположить девелоперский проект в районе, где живут его друзья и сторонники"; «дает работу члену 
своей семьи, у которого нет достаточной квалификации»; и «требует премию или дополнительной 
оплаты за некоторую услугу, которая является частью его работы». От 60% до 76% из 25 086 респон-
дентов считают все три примера коррупции «неправильными и наказуемыми», в то время как лишь не-
большое меньшинство рассматривает такие действия как абсолютно нормальные [6]. 

Похожие результаты были получены из Индии. Явное большинство сельских жителей в глубоко 
коррумпированных регионах Индии ответило, что считает «очень важным», что государственные слу-
жащие должны «относиться ко всем одинаково, независимо от дохода, статуса, класса, касты, пола и 
религии», а также о том, что государственные служащие «никогда и ни при каких условиях не должны 
принимать взятки». 

Вторая проблема с «культурным» подходом к коррупции - это то, как связать ее с политикой. Мо-
ральное обвинение культуры нации не сильно отличается от того, чтобы сказать «вы нечестные и плохие 
люди». Это, вероятно, не является хорошим началом для достижения значительных изменений политики. 

Проблема в том, что культуру рассматривают как сочетание моральной ориентации общества с его 
неформальными институтами. Должно быть очевидно, что неформальные институты и моральные цен-
ности - это две разные вещи. Философы выступали за то, чтобы различие между «моральными норма-
ми» и «социальными нормами» было «принципиально иным». Моральные нормы «оправдывают соот-
ветствующий нормативный принцип», а социальные нормы состоят из «предполагаемой социальной 
практики». Например, если вы путешествуете по стране, где узнаете, что «предполагаемая социальная 
практика» для получения медицинского лечения для своих детей - это платить взятки медицинскому пер-
соналу, большинство людей будет платить. Тем не менее, родитель все еще может быть морально рас-
строен и убежден, что это неправильно. Аналогичным образом, врач в системно коррумпированной си-
стеме здравоохранения может морально не одобрять практику взятия денег, «скрытых в конверте», но 
быть единственным честным игроком в системе, где это «предполагаемая социальная практика», не 
имеет большого смысла. Дисфункциональные неформальные институты не обязательно должны рас-
сматриваться как часть культуры, если под культурой мы понимаем моральные «убеждения» и «ценно-
сти» [7]. 
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В настоящее время особой популярностью пользуются электронные деньги, которые, несмотря 

на свое недавнее появление на мировом финансовом рынке, смогли завоевать внимание потребите-
лей и вызвать интерес у ряда специалистов, работающих в инновационной области экономики. Этому 
поспособствовали следующие факторы: распространенная по всему миру, интернет торговля; высокая 
скорость проведения финансовых операций; применение современных инновационных технологий для 
обеспечения безопасности сделок. Следует отметить, что наиболее перспективным видом электрон-
ных денег является криптовалюта.  

Криптовалюта — это разновидность электронных денег, которые имеют анонимный и децентра-
лизованный характер, в основе которого лежат криптографические алгоритмы. Единицей такой валюты 
является coin, что в переводе с английского языка означает «монета». Главная особенность криптова-
люты заключается в том, что она защищена от подделок, путем шифрования данных, не подлежащих 
дублированию. Криптовалюта не эмитируется государством или какой-либо группой лиц, в обращение 
ее выпускает только компьютерный алгоритм. 

Чтобы определить, в чем заключается сущность криптовалюты, необходимо выделить ее поло-
жительные и отрицательные качества. К преимуществам стоит отнести: 

 1. Открытость кода, благодаря которому, каждый пользователь может самостоятельно добывать 
виртуальные монеты. Несмотря на сложность этого процесса, многие люди ухитряются зарабатывать 
себе на жизнь именно этим способом. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются общие сведения о функционировании криптовалют на 
международном и российском финансовых рынках, на основе которых выявлены преимущества и не-
достатки в их использовании, а также определены перспективы развития  криптовалют в России. 
Ключевые слова: Электронные деньги, криптовалюта, биткоин, блокчейн, майнинг. 
 

BITCOIN, MINING AND BLOCKCHAIN: THE FUTURE OF CRYPTOCURRENCY IN RUSSIA 
 

Gazetdinova Diana Robertovna 
 
Abstract: This article discusses general information about the functioning of cryptocurrencies in the interna-
tional and Russian financial markets, on the basis of which the advantages and disadvantages in their use are 
identified, and the prospects for the development of cryptocurrencies in Russia. 
Key words: electronic money, cryptocurrency, bitcoin, blockchain, mining. 
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 2. Анонимность, которая никому не позволит узнать информацию о владельце криптокошелька. 
Единственное что останется публичным, только номер бумажника и ограниченные данные о сумме на 
счету. 

 3. Децентрализованный характер. Нам уже известно, что криптовалюта является независимой 
денежной единицей. В отличие от обычных бумажных денег  выпуск криптовалют в обращение никто 
не регулирует и не контролирует движение средств на счету. Именно эта особенность манит многих 
участников Сети. 

 4. Ограниченность. Как правило, криптовалюта выпускается  в ограниченном количестве, что ис-
ключает все риски появления инфляции из-за чрезмерной активности эмитента. 

 5. Надежность. Различные махинации с виртуальной валютой такие, как кража или подделка – 
невозможны. Этот «сундук с драгоценностями» надежно защищен. 

Несмотря на свои достаточно весомые аргументы, позволяющие сделать вывод об удобстве ис-
пользования электронных денег, криптовалюта имеет ряд недостатков, которые ставят под сомнение 
вопрос о простоте их использования и безопасности. 

К таким недостаткам можно отнести: 
 1. Отсутствие гарантий. Каждый пользователь лично несет ответственность за свои накопления. 

Здесь отсутствуют регулирующие механизмы, поэтому, если ваши деньги украдут, вернуть их или до-
казать что-либо у вас не получится. 

 2. Волатильность. Криптовалюта – вещь непредсказуемая, ее стоимость зависит от текущего 
спроса, который, в свою очередь, может меняться сто раз за день на фоне изменений в законодатель-
стве, текущих предпочтениях потребителей и прочих факторов. По этой простой причине цены вирту-
альных денег могут колебаться. 

 3. Риск запрета. Государственные структуры с недоверием относятся к криптовалюте. Многие 
развитые страны уже ввели некоторые ограничения по ее использованию. Лица, использующие крип-
товалюту в мошеннических целях, могут получить штраф или даже тюремный срок. При этом ряд госу-
дарств еще находится на пути поиска компромисса в вопросе использования электронных денег. 

 4. Опасность потери. «Ключом» доступа к электронным деньгам является специальный пароль. 
Если владелец «электронного кошелька» потеряет пароль, то находящиеся в кошельке криптомонеты 
станут недоступны. 

Самой известной криптовалютой на сегодняшний день является биткоин (Bitcoin, от bit – «бит» и 
coin – «монета»). Существуют и другие виды криптовалют: Litecoin, Ripple, Etherium, NEM, Stratis, Bit-
shares и другие, которые объединены одним единственным словом «альткоин» (Alternative Coin – «аль-
тернативная монета»). Биткоин в какой-то степени, образно выражаясь, выступает в роли родоначаль-
ника жанра. Своим эффектным появлением он положил начало развитию всех остальных электронных 
валют. 

 Люди часто задаются вопросом: «Кто же придумал Биткоин?». Еще в далеком 2008 году в Япо-
нии человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото были опубликованы исходный код 
и описание принципов работы Сети Биткоин. По словам Сатоси, Биткоин был создан для того, чтобы 
любой человек мог самостоятельно управлять своими денежными средствами без вмешательства тре-
тьих лиц. После того, как проект получил поддержку от мировых сообществ, Сатоси перестал прини-
мать какое-либо участие в развитии биткоина. 

Замечательной особенностью биткоина является то, что для его функционирования не нужны 
посредники или единый координирующий центр. Все транзакции отражены в первоначальном виде в 
распределенном реестре под названием блокчейн, который представляет собой цепочку транзакцион-
ных блоков, каждый из которых содержит в себе информацию о своем прежнем владельце. 

 Технология блокчейн подобна ДНК человека. Если проводить сравнение, то вся сеть устройств – 
это организм, каждое устройство подобно клетке, а база данных – ДНК. Клетки несут в себе информа-
цию обо всем организме в зашифрованном виде. Только, в отличие от ДНК, база данных в блокчейне 
постоянно пополняется новыми записями. Она хранится на большом количестве устройств, располо-
женных по всему миру и имеет открытый доступ для просмотра. Эти устройства называются «майне-
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рами» и «нодами», именно они призваны поддерживать работоспособность сети, обрабатывая тран-
закции и одновременно являясь гарантом безопасности. 

Как было сказано раннее, все криптовалюты существуют на технологии блокчейн. Чтобы разо-
браться в принципе его работы, рассмотрим цепь последовательных транзакций с денежными сред-
ствами. Допустим, кто-то хочет произвести транзакцию, т.е. операцию со своими денежными средства-
ми (оплата товаров или услуг, перевод или снятие денежных средств). Эта  транзакция пересылается в 
компьютерную сеть равноправных узлов (ноды). Далее следует стадия подтверждения, где сеть нод 
подтверждает транзакцию и статус пользователя, используя известные алгоритмы. Подтвержденная 
транзакция может быть переводом средств в криптовалюте, контрактом, передачей данных или содер-
жать другую информацию. После подтверждения транзакция объединяется с другими транзакциями, 
тем самым, формируя новый блок цифрового реестра. В блокчейн добавляется новый блок, причем 
место блока в цепочке уникально и не поддается каким-либо изменениям. После совершения всех этих 
действий транзакция признается завершенной. 

Важно иметь в виду, что с усложнением формирования блоков теряется актуальность майнинга 
электронных валют. Под майнингом биткоинов следует понимать процесс, который подразумевает ис-
пользование аппаратных ресурсов компьютера с целью выполнения математических вычислений для 
подтверждения транзакций и обеспечения безопасности сети Биткоин. Расходы на покупку нужного 
оборудования и затраты на оплату электроэнергии попросту не окупаются. Именно поэтому в послед-
ние годы вырос спрос на услуги специальных компаний, имеющих в своем распоряжении необходимое 
оборудование. 

По подсчетам экспертов, уже через десять лет криптовалюты будут в полной мере осуществлять 
такую функцию денег, как средство платежа, во многих странах даже появятся национальные  крипто-
валюты.  

Сегодня вопросом: «Можно ли использовать Биткоин для оплаты товаров и услуг в настоящее 
время?» интересуются все пользователи «новых» денег. Все больше юридических и физических  лиц 
стали использовать Биткоины в своих денежных операциях. Сейчас биткоинами можно расплачиваться 
не только за цифровые товары и услуги, такие как доменное имя, хостинг, различные программы и 
ключи лицензионных продуктов, но и за множество фактических вещей, которые продаются, например, 
на онлайн-аукционах или в интернет-магазинах. 

 Уже сегодня в России с помощью биткоинов производят оплату товаров и услуг в Уфе, Челябин-
ске, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Многие междуна-
родные и российские компании, такие как «WordPress», «Ракета» – один из самых известных и пре-
стижных заводов по производству часов в России, «Dell» –  крупнейшая компания, производящая ком-
пьютеры, теперь принимают к оплате своих товаров и биткоины. 

Стоит отметить, что первую покупку, которая была оплачена биткоином, совершил американец 
по имени Ласло Ханеч, который в 2010 году купил две пиццы за 10000 монет. Уже через несколько  ме-
сяцев за эти деньги он мог бы приобрести целую пиццерию. 

«Какой характер носит биткоин в зарубежных странах?»  
В Евросоюзе было принято решение приравнять транзакции с биткоином к платежным операци-

ям с фиатными деньгами, которые освобождены от обложения НДС. Главная идея заключается в том, 
что биткоин считается легальным активом, который можно использовать в качестве договорного сред-
ства платежа.  

В США биткоин считается имуществом, подлежащим налогообложению. Если инвестор приобрел 
биткоин за 100 долларов, а спустя какое-то время продал его за 500 долларов, то он должен заплатить 
налог с 400 долларов, которые являются его доходом. 

В 2013 году Министерство финансов Германии заявило о том, что биткоин – расчетная денежная 
единица. Оно приравняло биткоин к «частным деньгам», которые можно использовать для проведения 
многосторонних клиринговых операций. 

В Китае осуществлять операции с биткоином могут только физические лица. Финансовые компа-
нии не имеют права заниматься подобной деятельностью. В сентябре 2017 года народный банк Китая 
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запретил размещать биткоины, мотивируя это тем, что около 90% этих проектов могут быть напрямую 
связаны с незаконной финансовой деятельностью. 

Япония стала первой в мире страной, где биткоин является полностью легальным средством 
платежа. 

Каковы перспективы развития Биткоина в России? Сам по себе Биткоин отражает новые техно-
логические идеи, не имеющие на сегодняшний день каких-либо значительных аналогов. Любым техно-
логическим новинкам нужно время для того, чтобы завоевать сердца и умы обычных потребителей, 
сформировать под собой необходимые экономические и юридические условия своего развития. Право-
вое регулирование использования Биткоина в России пока что носит запретительный характер. На 
данный момент в России активно идет процесс принятия решения о функционировании криптовалют на 
территории страны. Если рассматривать правовой статус криптовалюты в России, можно сказать, что 
эти средства скорее относятся к нематериальным активам.  

Использование криптовалют и биткоинов в стране не запрещается, однако граждане не могут 
свободно распоряжаться монетами. В Российской Федерации покупку за биткоины могут принять за 
преступную, или даже террористическую деятельность, что способствует серьёзному наказанию, в том 
числе уголовному. 

Несмотря на это, элита российской власти все же признала  стремительный рост популярности и 
распространения криптовалют по всему миру. Очевидно, что отрицание того факта, что данная валюта 
появится и на российском финансовом рынке, было бы глупым и неоправданным. Поэтому по приказу 
президента РФ в 2018 году был разработан законопроект о криптовалюте, который должен вступить в 
силу в период с 2018 по 2019г. Это первый закон, который официально определит статус криптовалю-
ты в России и будет регулировать и контролировать функционирование криптовалют на ее территории. 
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ДИНАМИКА ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И 
ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ В СРАВНЕНИИ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ (ИНДЕКСОМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН) В 2013-2018 гг. 

Садова Екатерина Васильевна  
 

 
 Первичный рынок жилья в РФ (с I-го квартала 2013 года по III-й квартал 2018 года включительно): 
На рисунке 1 представлен график динамики средней цены квадратного метра жилья на россий-

ском рынке недвижимости по всем типам квартир (типовые, улучшенные, элитные): 
 

 
Рис. 1. Средняя цена 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья (рубль) с I квартала 2013 

года по III квартал 2018 года, РФ, все типы квартир. 
 
В III квартале 2018 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. средняя цена 1 м2 общей площади на 

первичном рынке жилья увеличилась на 12158,1 руб. или на 24,9 %. 
В III квартале 2018 г. по сравнению со II кварталом 2018 г. средняя цена 1 м2 общей площади на 

Аннотация: Статья содержит анализ данных оперативной статистики Росстата, характеризующих со-
стояние рынка жилья в России за период с I-го квартала 2013 года по III-й квартал 2018 года включи-
тельно.  Исследована структура и динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья, дан сравни-
тельный анализ средних цен с инфляционными показателями (индексами потребительских цен), выяв-
лены основные тенденции. Анализ проведен на основании данных Росстата. 
Ключевые слова: недвижимость, рынок жилья, средняя цена общей площади, потребительские цены, 
инфляция, индекс потребительских цен. 
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первичном рынке жилья увеличилась на 983,17 руб. или на 1,6%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2017 (3060,24 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в III квартале 2015 г. (-470,51 руб.). 
Темп наращивания показывает, что тенденция ряда возрастающая, а это свидетельствует об 

ускорении средней цены 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья за исследуемый период вре-
мени.  

Среднее значение цены 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья (по всем типам квартир) 
с I квартала 2013 г. по III квартал 2018 г. составило 53482,85 руб. 

В среднем цена 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья ежеквартально увеличивалась 
на 1%. 

С каждым кварталом средняя цена 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья в среднем 
увеличивалась на 552,64 руб. 

Динамика средней цены 1 м² общей площади квартир среднего качества (типовых) на первичном 
рынке жилья, представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Средняя цена 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья (рубль) с I квартала 2013 

года по III квартал 2018 года, РФ, типовые квартиры 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² общей площади типовых 

квартир на первичном рынке жилья увеличилась на 6557,01 руб. или на 13,4 %. 
В III квартале 2018 по сравнению с II кварталом 2018 средняя цена 1 м² общей площади типовых 

квартир на первичном рынке жилья увеличилась на 518,15 руб. или на 1%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2016 (3966.87 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в I квартале 2014 (- 2270.26 руб.). 
Темп наращивания показывает возрастающую тенденцию ряда, что свидетельствует об ускоре-

нии средней цены 1 м² общей площади типовых квартир на первичном рынке жилья. 
Расчет средних характеристик рядов показывает следующие значения: 
Среднее значение цены 1 м² общей площади типовых квартир на первичном рынке жилья за 

анализируемый период составило 52588,64 руб. 
Средний темп роста = 1,0057 
Средний темп прироста = 0,0057 
В среднем цена 1 м² общей площади типовых квартир на первичном рынке жилья ежеквартально 

увеличивалась на 0,6%. 
Средний абсолютный прирост = 298,05 
С каждым кварталом средняя цена 1 м² общей площади типовых квартир на первичном рынке 

жилья в среднем увеличивалась на 298,05 руб. 
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Динамика средней цены 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на первичном рынке 
жилья представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Средняя цена 1 м2 общей площади на первчном рынке жилья (рубль) с I квартала 2013 

года по III квартал 2018 года, РФ, квартиры улучшенного качества 
 
 

 
Рис. 4. Средняя цена 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья (рубль) с I квартала 2013 

года по III квартал 2018 года, РФ, элитные квартиры 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² общей площади квартир 

улучшенного качества на первичном рынке жилья увеличилась на 11300,6 руб. или на 23,6%. 
В III квартале 2018 по сравнению с II кварталом 2018 средняя цена 1 м² общей площади квартир 

улучшенного качества на первичном рынке жилья увеличилась на 1210,63 руб. или на 2,1%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2017 (3918.82 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2015 (-816.76 руб.). 
Темп наращивания показывает возрастающую тенденцию ряда, что свидетельствует об ускоре-

нии средней цены 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на первичном рынке жилья. 
Среднее значение цены 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на первичном рынке 

жилья за анализируемый период составило 50993,42 руб. 
В среднем цена 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на первичном рынке жилья 

ежеквартально увеличивалась на 1%. 
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С каждым кварталом средняя цена 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на пер-
вичном рынке жилья в среднем увеличивалась на 513,66 руб. 

Динамика средней цены 1 м² общей площади элитных квартир на первичном рынке жилья пред-
ставлена на рисунке 4. 

В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² общей площади элитных 
квартир на первичном рынке жилья увеличилась на 70193,56 руб. или на 111,9%. 

В III квартале 2018 по сравнению с II кварталом 2018 средняя цена 1 м² общей площади элитных 
квартир на первичном рынке жилья увеличилась на 1619,04 руб. или на 1,2%. 

Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2018 г. (23622.82 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в III квартале 2017 г. (-2286 руб.). 
Темп наращивания показывает, что тенденция ряда возрастающая. Это свидетельствует об 

ускорении средней цены 1 м² общей площади элитных квартир на первичном рынке жилья. 
Среднее значение цены 1 м² общей площади элитных квартир на первичном рынке жилья за 

анализируемый период составило 91301,46 руб. 
В среднем цена 1 м² общей площади элитных квартир на первичном рынке жилья ежеквартально 

увеличивалась на 3,5%. 
С каждым кварталом средняя цена 1 м² общей площади элитных квартир на первичном рынке 

жилья в среднем увеличивалась на 3190,62 руб. 
График сравнительной динамики средней цены 1 м² общей площади на первичном рынке жилья 

в 2013-2018 гг. по типам квартир представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Сравнительная динамика средней цены 1 м² общей площади на первичном рынке жи-

лья (руб.), по типам квартир, РФ, с I квартала 2013 года по III квартал 2018 года 
 
Типовые и улучшенные квартиры составляют основную часть объема первичного рынка жилья, 

поэтому графики, показывающие изменения средней цены типовых и улучшенных квартир, почти сов-
падают с графиком совокупной цены 1 м² по всем типам квартир, и имеют сходные динамические ха-
рактеристики, описанные выше. 

Цены на элитные квартиры в период с 4-го квартала 2017-го года по 1-й квартал 2018-го показа-
ли значительный рост (на 23622,82 руб.), и, в дальнейшем, показывают тенденцию роста.  

Проанализируем динамику индексов потребительских цен за 1 м² общей жилплощади на первич-
ном рынке жилья по типам квартир, рассчитанных на конец квартала в % к концу предыдущего кварта-
ла (рис. 6). 
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Рис. 6. Индексы потребительских цен (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 

м² общей площади на первичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, 
все типы квартир, РФ 

 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 индексы потребительских цен (далее – ИПЦ) 

упали на 0,23 пункта. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2014 (1,58 пункта). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2015 (-2,55 пункта). 
Темп наращивания показывает, что ИПЦ ускоряется. 
Среднее значение ИПЦ за анализируемый период составило 100,62 %. 
В среднем за весь период рост ИПЦ составил 0,9999 пункта. 
Анализ среднего темпа прироста показывает, что в среднем ИПЦ ежеквартально сокращался на 

0,01%. 
На рисунке 7 представлена динамика ИПЦ на квартиры среднего качества (типовые) на 

первичном рынке жилья за исследуемый период: 
 

 
Рис. 7. Индексы потребительских цен (на конец квартала в % к концу предыдущего квар-

тала) 1 м² общей площади на первичном рынке жилья (руб.), I  квартал 2013 года по III квартал 
2018 года, типовые квартиры, РФ 
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В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на типовые квартиры (на конец 
квартала в % к концу предыдущего квартала) на первичном рыноке жилья уменьшились на 0,73 пункта 
или на 0,7%. 

Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2014 (2,9 пункта). 
Минимальный прирост зафиксирован в III квартал 2014 (-1,74 пункта). 
Тенденция ряда убывающая, что свидетельствует о замедлении ИПЦ в исследуемом периоде. 
Среднее значение ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) напервичном 

рыноке жилья в разрезе типовых квартир за анализируемый период составило 100,68 %. 
С каждым кварталом ИПЦ типовых квартир (на конец квартала в % к концу предыдущего 

квартала) на первичном рыноке, в среднем уменьшались на 0,0332 пункта, т.е., в среднем ИПЦ 
ежеквартально сокращался на 0,03%. 

ИПЦ на улучшенные квартиры на первичном рынке жилья за анализируемый период показаны на 
рисунке 8: 

 

 
Рис. 8. Индексы потребительских цен (на конец квартала в % к концу предыдущего квар-

тала) 1 м² общей площади на первичном рынке жилья (руб.), I  квартал 2013 года по III квартал 
2018 года, квартиры улучшенного качества, РФ 

 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на улучшенные квартиры на первичном 

рынке жилья увеличились на 0,03%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартал 2015 (1,27 пункта). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартал 2015 (-3,91 пункта). 

Темп наращивания показывает возрастающую тенденцию ряда, что свидетельствует об ускорении 
ИПЦ. 

Расчет средних характеристик рядов показывает следующую динамику: 
Среднее значение ИПЦ на улучшенные квартиры на первичном рынке жилья за анализируемый 

период составило 100,51 %. 
Средний темп роста =1. 
Средний темп прироста = 0. 
Анализ среднего абсолютного прироста показывает, что с каждым кварталом ИПЦ на 

улучшенные квартиры на первичном рынке жилья в среднем увеличивались на 0,00136 %. 
Динамика ИПЦ на элитные квартиры первичного рынка жилья показана на рисунке 9: 
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Рис. 9. Индексы потребительских цен (на конец квартала в % к концу предыдущего квар-

тала) 1 м² общей площади на первичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 
2018 года, элитные квартиры, РФ 

 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на элитные квартиры на первичном 

рынке жилья увеличились на 0,55 пункта или на 0,6%. 
Максимальный прирост наблюдается в III квартале 2016 (4,61 пункта). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2016 (-5,04 пункта). 
Темп наращивания фиксирует возрастающую тенденцию ряда, что свидетельствует об 

ускорении ИПЦ на элитные квартиры на первичном рынке жилья. 
В среднем за весь исследуемый период рост анализируемого показателя составил 1,0002. 
Средний абсолютный прирост показывает, что с каждым кварталом ИПЦ на элитные квартиры на 

первичном рынке жилья в среднем увеличивались на 0,025 пункт. 
В среднем ИПЦ на элитные квартиры на первичном рынке жилья ежеквартально увеличивалась 

на 0,02%. 
Сравнительный график динамики ИПЦ на первичном рынке жилья по всем представленным 

типам квартир за анализируемый период показан на рисунке 10: 
 

 
Рис. 10. Сравнение ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 м² общей пло-

щади на первичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, РФ 
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В результате сравнения средних цен на первичном рынке жилья с соответствующими 
показателями ИПЦ можно констатировать следующее: 

 1) По всем типам квартир: 
- в среднем цена 1 м2 общей площади всех квартир на первичном рынке жилья ежеквартально 

увеличивалась на 1%; 
- ИПЦ  всех квартир в среднем ежеквартально сокращался на 0,01%. 
2) Квартиры среднего качества (типовые): 
- в среднем цена 1 м² общей площади типовых квартир на первичном рынке жилья 

ежеквартально увеличивалась на 0,6%; 
- в среднем ИПЦ ежеквартально сокращался на 0,03%. 
3) Квартиры улучшенного качества: 
- цена 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на первичном рынке жилья 

ежеквартально увеличивалась в среднем на 1%; 
- ИПЦ на улучшенные квартиры на первичном рынке жилья в среднем увеличивались на 0,00136 

%. 
4) Элитные квартиры: 
- цена 1 м² общей площади элитных квартир на первичном рынке жилья в среднем 

ежеквартально увеличивалась на 3,5%. 
- ИПЦ на элитные квартиры на первичном рынке жилья ежеквартально увеличивались на 0,02%. 
По результатам сравнительного анализа динамики средней цены за 1 м² на первичном рынке 

жилья с индивидуальными индексами потребительских цен можно сделать вывод, что цены на жи-
лье растут опережающими темпами по отношению к инфляции. Совокупная средняя цена (всех ти-
пов квартир) ежеквартально увеличивалась на 1%, в то время как инфляционный показатель (ИПЦ  
всех типов квартир) в среднем ежеквартально сокращался на 0,01%. 

Рассмотрим вторичный рынок жилья в разрезе исследуемых показателей за анализируемый 
период. 

 

 
Рис. 11. Средняя цена 1 м2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья (руб.) с I 

квартала 2013 года по III квартал 2018 года, РФ, все типы квартир. 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² общей площади на 

вторичном рынке жилья уменьшилась на 1471,64 руб. или на 2,7%. 
Максимальный прирост наблюдается в IV квартале 2014 (965,35 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в III квартале 2015 (-1077,32 руб.). 
Тенденция ряда убывающая, что свидетельствует о замедлении средней цены 1 м² общей 

площади всех типов квартир на вторичном рынке жилья. 
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Среднее значение цены 1 м² общей площади квартир на вторичном рынке жилья за 
анализируемый период составило 55326,63 руб. 

Средняя цена 1 м² общей площади квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально 
сокращалась в среднем на 0,1%. 

Анализ среднего абсолютного прироста показывает, что с каждым кварталом цена 1 м² общей 
площади квартир на вторичном рынке жилья в среднем уменьшалась на 66,89 руб. 

Динамика средней цены 1 м² общей площади квартир среднего качества (типовых) на вторичном 
рынке жилья, представлена на рисунке 12: 

 

 
Рис. 12. Средняя цена 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья (руб.) с I квартала 

2013 года по III квартал 2018 года, РФ, типовые квартиры. 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² типовых квартир на 

вторичном рынке жилья уменьшилась на 255,9 руб. или на 0,5%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2015 (1873,23 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в III квартале 2015 (-1373 руб.). 
Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об 

ускорении средней цены 1 м² типовых квартир на вторичном рынке жилья. 
Среднее значение цены 1 м² типовых квартир на вторичном рынке жилья за анализируемый 

период составило 50769,58 руб. 
В среднем цена 1 м² типовых квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально уменьшалась на 

0,02%. 
Анализ среднего абсолютного прироста показывает, что с каждым кварталом средняя цена 1 м² 

типовых квартир на вторичном рынке жилья в среднем уменьшалась на 11,63 руб. 
Динамика средней цены 1 м² общей площади квартир улучшенного качества на вторичном рынке 

жилья, (рисунок 13): 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² улучшенных квартир на 

вторичном рынке жилья уменьшилась на 1867,22 руб. или на 3,1%. 
Максимальный прирост наблюдается в IV квартале 2014 (1252,15 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в IV квартале 2015 (-1183,52 руб.). 
Тенденция ряда убывающая, что свидетельствует о замедлении средней цены 1 м² улучшенных 

квартир на вторичном рынке жилья. 
Среднее значение цены 1 м² улучшенных квартир на вторичном рынке жилья за анализируемый 

период составило 59817,57 руб. 
Средняя цена 1 м² улучшенных квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально сокращалась 

в среднем на 0,1%. 
С каждым кварталом средняя цена 1 м² улучшенных квартир на вторичном рынке жилья в 

среднем уменьшалась на 84,87 руб. 
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Рис. 13. Средняя цена 1 м2 общей площади на вторичном рынке жилья (руб.) с I квартала 

2013 года по III квартал 2018 года, РФ, улучшенные квартиры. 
 
Динамика средней цены 1 м² общей площади элитных квартир на вторичном рынке жилья, (рисунок 14): 
 

 
             Рис. 14. Средняя цена 1 м2 общей площади на вторичном рынке жилья (руб.) с I квартала 

2013 года по III квартал 2018 года, РФ, элитные квартиры. 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² общей площади элитных 

квартир на вторичном рынке жилья уменьшилась на 14411,98 руб. или на 15,5%. 
Максимальный прирост наблюдается в IV квартале 2014 (2633,43 руб.).  

Минимальный прирост зафиксирован в I квартал 2015 квартале (-16029,69 руб.). 
Тенденция ряда убывающая, что свидетельствует о замедлении средней цены 1 м² общей пло-

щади элитных квартир на вторичном рынке жилья. 
Среднее значение цена 1 м² общей площади элитных квартир на вторичном рынке жилья за ана-

лизируемый период составило 84549,27 руб. 
В среднем за весь период средний темп роста анализируемого показателя составил 0,9924. 
Средний темп прироста составляет – 0,0076, а это свидетельствует о том, что, в среднем, цена 1 

м² общей площади элитных квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально сокращалась на 0,8%. 
Анализ среднего абсолютного прироста показывает, что с каждым кварталом средняя цена 1 м² 

общей площади элитных квартир на вторичном рынке жилья в среднем уменьшалась на 655,09 руб. 
На вторичном рынке жилья, в отличие от первичного, рассматривается такая категория жилья, 

как «квартиры низкого качества» (рисунок 15). 
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Рис. 15. Средняя цена 1 м2 общей площади на вторичном рынке жилья (руб.) с I квартала 

2013 года по III квартал 2018 года, РФ, квартиры низкого качества. 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 средняя цена 1 м² общей площади квартир 

низкого качества на вторичном рынке жилья уменьшилось на 1589,23 руб. или на 3,3%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2018 (2498,76 руб.). 
Минимальный прирост зафиксирован в I квартале 2016 (-2696,52 руб.). 
Тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении средней цены 1 м² общей 

площади квартир низкого качества на вторичном рынке жилья. 
Среднее значение цены 1 м² общей площади квартир низкого качества на вторичном рынке 

жилья за анализируемый период составило 47528,7 руб. 
Средний темп роста анализируемого показателя за весь период составил 0,9985. 
В среднем цена 1 м² общей площади квартир низкого качества на вторичном рынке жилья 

ежеквартально сокращалась на 0,1%. 
Анализ среднего абсолютного прироста показывает, что с каждым кварталом средняя цена 1 м² 

общей площади квартир низкого качества на вторичном рынке жилья в среднем уменьшалась на 72,24 
руб. 

Сравнение динамики цен 1 м² общей площади квартир на вторичном рынке жилья по всем типам 
квартир представлено на рисунке 16. 

 

 
Рис. 16. Сравнение динамики цен 1 м² общей площади квартир на вторичном рынке жилья, 

(руб.), 1-й квартал 2013 г. по 3-й квартал 2018 г., РФ, (по типам квартир) 
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Проанализируем динамику индексов потребительских цен за 1 м² общей жилплощади на вторич-
ном рынке жилья по типам квартир, рассчитанных на конец квартала в % к концу предыдущего кварта-
ла (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Индексы потребительских цен (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 
м² общей площади на вторичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, 

все типы квартир, РФ 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на вторичном рынке жилья (на конец квар-

тала в % к концу предыдущего квартала) по всем типам квартир уменьшились на 0,95 пункта или на 0,9%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2016 (1,17 пункта). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2015 (-1,63 пункта). 
Тенденция ряда убывающая, что свидетельствует о замедлении ИПЦ на вторичном рынке жилья. 
Среднее значение ИПЦ на вторичном рынке жилья (на конец квартала в % к концу предыдущего 

квартала) по всем типам квартир за анализируемый период составило 100,08 пункта. 
Средний темп роста анализируемого показателя за исследуемый период составил 0,9996. 
Средний темп прироста показывает, что в среднем ИПЦ на вторичном рынке жилья (на конец 

квартала в % к концу предыдущего квартала) по всем типам квартир ежеквартально сокращался на 
0,04%. 

Анализ среднего абсолютного прироста указывает на то, что с каждым кварталом ИПЦ на вто-
ричном рынке жилья (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала). все типы квартир в сред-
нем уменьшалось на 0,0436 пункта. 

ИПЦ на квартиры среднего качества (типовые) вторичного рынка жилья показаны на рисунке 18: 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на типовые квартиры вторичного рынка 

жилья уменьшились на 0,93000000000001 пункт или на 0,9%. 
Максимальный прирост наблюдается в IV квартале 2017 (1,46 пункт). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2015 (-1,8 пункт). 
Тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении ИПЦ на типовые квартиры 

вторичного рынка жилья. 
Среднее значение ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) на типовые квар-

тиры вторичного рынка жилья за анализируемый период составило 99,93 %. 
Средний темп прироста показывает, что в среднем ИПЦ на типовые квартиры вторичного рынка 

жилья ежеквартально сокращался на 0,04%. 
Анализ среднего абсолютного прироста указывает на то, что с каждым кварталом ИПЦ на типо-

вые квартиры вторичного рынка жилья в среднем уменьшались на 0,0423 пункта. 
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Рис. 18. Индексы потребительских цен (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 
м² общей площади на вторичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, 

РФ, типовые квартиры 
 

ИПЦ на квартиры улучшенного качества вторичного рынка жилья представлены на рисунке 19: 
 

 
Рис. 19. ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 м² общей площади на вто-
ричном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, РФ, квартиры улучшен-

ного качества 
 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на улучшенные квартиры вторичного 

рынка жилья уменьшились на 1,28 пункта или на 1,3%. 
Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2016 (1.65 пункт). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2015 (-1.5 пункт). 
Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об уско-

рении ИПЦ на улучшенные квартиры вторичного рынка жилья. 
Среднее значение ИПЦ на улучшенные квартиры вторичного рынка жилья за анализируемый пе-

риод составило 100,15 %. 
Анализ среднего темпа роста показывает, что в среднем ИПЦ на улучшенные квартиры вторич-

ного рынка жилья ежеквартально сокращался на 0,06%. 
Анализ среднего абсолютного прироста указывает на то, что с каждым кварталом ИПЦ на улуч-

шенные квартиры вторичного рынка жилья в среднем уменьшалось на 0,0582 пункта. 
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ИПЦ на элитные квартиры вторичного рынка жилья представлены на рисунке 20: 
 

 
Рис. 20. ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 м² общей площади 

на вторичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, РФ, элитные квар-
тиры 

 
В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на элитные квартиры вторичного рынка 

жилья уменьшились на 0.33999999999999 пункта или на 0,3%. 
Максимальный прирост наблюдается в IV квартале 2014 (2,07 пункта). 
Минимальный прирост зафиксирован в III квартале 2015 (-2,92 пункта). 
Тенденция ряда убывающая, что свидетельствует о замедлении ИПЦ на элитные квартиры вто-

ричного рынка жилья. 
Среднее значение ИПЦ на элитные квартиры вторичного рынка жилья за анализируемый период 

составило 100,83 %. 
Анализ среднего темпа прироста показывает, что 

в среднем ИПЦ на элитные квартиры вторичного рынка жилья ежеквартально сокращался на 0,02%. 
Анализ среднего абсолютного прироста указывает на то, что с каждым кварталом ИПЦ на элит-

ные квартиры вторичного рынка жилья в среднем уменьшался на 0,0155 пунктов. 
ИПЦ на квартиры низкого качества вторичного рынка жилья представлены на рисунке 21: 
 

 
Рис. 21. ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 м² общей площади 

на вторичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, РФ, квартиры низ-
кого качества 
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В III квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2013 ИПЦ на квартиры низкого качества вторич-
ного рынка жилья увеличились на 0,090000000000003 пункта или на 0,09%. 

Максимальный прирост наблюдается в I квартале 2018 (1,51 пункт). 
Минимальный прирост зафиксирован в II квартале 2015 (-3,24 пункт). 
Тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении ИПЦ на квартиры низкого ка-

чества вторичного рынка жилья. 
Среднее значение ИПЦ на квартиры низкого качества вторичного рынка жилья за анализируе-

мый период составило 99,98 %. 
Анализ среднего темпа прироста показывает, что в среднем ИПЦ на квартиры низкого качества 

вторичного рынка жилья ежеквартально увеличивались на 0%. 
Анализ среднего абсолютного прироста указывает на то, что с каждым кварталом ИПЦ на квар-

тиры низкого качества вторичного рынка жилья в среднем увеличивались на 0,00409 пункта. 
Сравнительный график динамики ИПЦ на вторичном рынке жилья по всем представленным 

типам квартир за анализируемый период показан на рисунке 22: 
 

 
Рис. 22. Сравнение ИПЦ (на конец квартала в % к концу предыдущего квартала) 1 м² общей пло-

щади на вторичном рынке жилья (руб.), I квартал 2013 года по III квартал 2018 года, РФ 
 
В результате сравнения средних цен на вторичном рынке жилья с соответствующими 

показателями ИПЦ можно констатировать следующее: 
 1) По всем типам квартир: 
- средняя цена 1 м² общей площади всех квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально 

сокращалась в среднем на 0,1%; 
- в среднем ИПЦ на вторичном рынке жилья (на конец квартала в % к концу предыдущего квар-

тала) по всем типам квартир ежеквартально сокращался на 0,04%. 
2) Квартиры среднего качества (типовые): 
- цена 1 м² типовых квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально уменьшалась на 0,02%; 
- ИПЦ на типовые квартиры вторичного рынка жилья ежеквартально сокращался на 0,04%. 
3) Квартиры улучшенного качества: 
- цена 1 м² улучшенных квартир на вторичном рынке жилья ежеквартально сокращалась в 

среднем на 0,1%; 
- ИПЦ на улучшенные квартиры вторичного рынка жилья ежеквартально сокращался на 0,06%. 
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4) Элитные квартиры: 
- в среднем, цена 1 м² общей площади элитных квартир на вторичном рынке жилья ежекварталь-

но сокращалась на 0,8%; 
- ИПЦ на элитные квартиры вторичного рынка жилья ежеквартально сокращался на 0,02%. 
5) Квартиры низкого качества: 
- в среднем цена 1 м² общей площади квартир низкого качества на вторичном рынке жилья 

ежеквартально сокращалась на 0,1%; 
- ИПЦ на квартиры низкого качества вторичного рынка жилья ежеквартально увеличивались на 

0%. 
По результатам сравнительного анализа динамики средней цены за 1 м² на вторичном рынке 

жилья с индивидуальными индексами потребительских цен можно сделать вывод, что цены на жилье 
снижаются, опережая темпы снижения инфляции в исследуемом периоде. 

График сравнения динамики средней цены 1 м² общей площади квартир на первичном и вторич-
ном рынках жилья показан на рисунке 23: 

 

 
Рис. 23. Сравнение динамики средней цены 1 м² общей площади квартир на первичном и 

вторичном рынках жилья, руб., все типы квартир, РФ 
 
График наглядно демонстрирует, что средняя цена 1 м² общей площади квартир на вторичном  

рынке жилья была выше цены на первичном рынке до IV квартала 2016 г. Начиная с I квартала 2017 г. 
ситуация кардинально поменялась, и цены на первичном рынке начинают превышать цену на вторич-
ном рынке жилья. 

Средняя цена 1 м² на первичном рынке (всех типов квартир) ежеквартально увеличивалась на 
1%, в то время как инфляционный показатель (ИПЦ  всех типов квартир) в среднем ежеквартально 
сокращался на 0,01%. 

Средняя цена 1 м² общей площади квартир на вторичном рынке жилья снижается, опережая 
темпы снижения инфляции в исследуемом периоде. 
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В настоящее время, предпринимательство, особенно его наиболее динамичная часть- малый 

бизнес, изучается как основной эффективный инструмент развития рыночного хозяйства, а также как 
форма основной экономической активности населения любой страны. Чем больше вовлечено способ-
ных, умелых и энергичных людей в предпринимательство, тем лучше и интенсивнее используются ре-
сурсы общества и эффективнее идет хозяйственное развитие. Разработка предпринимательской точки 
зрения и после ее конкретного бизнеса предполагает готовность человека делать те мероприятия, в 
которых личная выгода, и ее значение будет неопределенным. Наличие такой готовности является су-
щественной чертой предпринимателя. Известный как адекватность определения предприниматель бе-
рет, когда человек предполагает, конечная ответственность за выполнение его условий. 

Для Казахстана целью является вхождение Республики в число 30 самых конкурентоспособных 
стран мира. Малый бизнес является самостоятельной типичной формой организации экономической 
жизни общества с его собственными отличительными особенностями, преимуществами и недостатками, 
законы и развития. Функционирование местного рынка, быстрого ответа к изменениям в его рыночной 
окружающей среде, отношении с потребителем, узкая специализация в определенном сегменте рынка 
для товаров и услуг, возможность начать свое дело с относительно маленьким капиталом - все это осо-
бенности малого бизнеса - его преимущества, которые увеличивают стабильность домашнего рынка [1]. 

Аннотация: В данной статье описываются теоретические аспекты предпринимательства, его 
перспективы развития в Казахстане, а также проанализирована структура предпринмательства и его 
правовая база в Казахстане, предпринимательство в Казахстане является - одним из приоритетов гос-
ударственной экономической политики, и правительство выступает в строительство среднего класса и 
конкурентоспособной динамики делового круга. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, развитие, бизнес, структура. 
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Развитию и проблемам предпринимательства в Казахстане уделяют внимание и экономисты со-
седнего государства и главного партнера Республики Казахстан- России. Захар Кузьменко, в своей ра-
боте «Как ресурсное проклятие «убивает» предпринимательство в РК» [2]  описывает возможное каче-
ственное развитие предпринимательства в Казахстане, при усиленной работе государства над пра-
вильным распределением ресурсов страны. Он объясняет это тем, что при правильном использовании 
ресурсов, страна может выйти не только в лидеры развитых стран, но и улучшить уровень жизни в 
стране, избавившись от задолженностей другим странам. Также автор ставит во внимание, что госка-
питализм снижает доступность финансирования проектов. Таким образом автор описывает почти все 
проблемы, а также пути их решения. 

Таким образом, основными чертами предпринимательства являются: 
1. Инициативная деятельность; 
2. новаторская деятельность; 
3. деятельность по организации и управлению производством; 
4. рисковая деятельность; 
5. получение предпринимательского дохода. 
        Предпринимательство в нынешнем Казахстане хоть и испытывает трудности, имеет защиту 

со стороны государства и законодательно. После признания Независимости, страна начала формиро-
вать новую экономику. То есть создавались новая экономическая основа общества, тем самым привле-
кая людей к самостоятельной организации своего дела. Государство же со своей стороны стремится 
создать все необходимые условия для осуществления той или иной деятельности гражданами страны. 

На сегодняшний день имеется статистика, предоставленная Статистическим бизнес-регистром: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество действующих субъектов МСП на 1 ноября 2018 года [4] 
 

По данным статистики можно заметить, что всего действующих субъектов МСП наблюдается в 
регионах:  город Алматы (174 643), Туркестанского область( 124 895), город Астана( 119 052). Можно 
сделать вывод,что два города Республиканского значения лидируют в этой позиции, так как являются 
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центрами делового туризма, точками крупнейших каналов сбыта. Самыми низкоразвитыми регионами в 
сфере предпринимательства являются: Северо-Казахстанская область ( 28 930), Западно-
Казахстанская область ( 40 080), Кызылординская область (42 066). Объяснить такое малое количество 
МСП в этих регионах можно тем, что в данных областях не имеется достаточного количества потреби-
телей, а населению более интересно развитие в государственных организациях. 

При этом в Казахстане имеется не малое количество проблем в данной сфере. Проблемы раз-
личны и могут проявляться в разных секторах экономики. 

Предпринимательство активно расширяется в РК, однако качество развития значительно отстает 
от общемировых показателей. МСБ формирует 25,6% ВВП РК (среднемировой уровень - 63%) 

Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6% ВВП, а доля занятых в МСБ составляет 36% рес-
публиканского рынка труда [5]. 

В масштабах национальной экономики популярность предпринимательства в РК увеличивается, 
однако темпы активности достаточно малы - уровни предпринимательской активности в РК в два раза 
ниже средней мировой величины (63% в ВВП и 47% от числа занятых). 

Среди регионов наибольшее влияние МСБ в формировании валового регионального продукта 
наблюдается в Астане - 46% ВВП, ЗКО (40%) и в Алматы (29%). 

Роль государства и, как следствие, мандат и возможности его чиновников могут варьироваться 
в зависимости от уровня экономического развития каждой страны. Корректировка роли государства 
необходима для расширения путей развития страны, как, например, произошло в Сингапуре после об-
ретения им независимости в 1985 году. 

Повысить эффективность деятельности малых предприятий можно следующим образом: 
1) Совершенствовать хозяйственный механизм, т.е. такое построение организационных структур 

управления, мотивации и методов управления, которые позволили бы предприятию легко адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся условиям,будет уверенно стоять на ногах. 

2) Максимально использовать свои возможности, ресурсы, т.е. систематическое определение и 
использование своего потенциала. 

3) Создать стабильность в деятельности предприятия, которая достигается различными путями. 
Перспектив у Казахстана много, но к сожалению все манипуляции по развитию предпринима-

тельства не получили своей популярности в использовании, так как сознание населения и его ментали-
тет очень сложно поменять, а программы по улучшению не дают результатов, так как действия не 
предпринимаются, и остаётся все только «на словах». Но мы верим, что в будущем Казахстан станет 
не только лучшей страной в мире, но и будет трудиться на своё благо, помогая другим странам. 
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В настоящее время проблема банкротства российских компаний остро стоит в экономике Рос-

сийской Федерации.  
В современных условиях неустойчивой экономической ситуации в стране, а также чрезмерной 

волатильности на финансовых рынках наблюдается резкое увеличение числа банкротств организаций. 
Так, если в 2012 году банкротами было признано 9 729 компаний, то в 2017 году таких компаний стало 
уже 13 577. То есть число организаций-банкротов за период с 2012 года по 2017 год увеличилось в 1,4 
раза [3].  

В связи с ростом организаций-банкротов в РФ,  рассмотрим модели, которые используются для 
оценки вероятности банкротства. 

В теории и практике финансового анализа существует немало моделей прогнозирования риска 
банкротства. Среди них существуют зарубежные и российские модели. 

К зарубежным моделям относятся такие, как Пятифакторная модель Э. Альтмана, Модель Р. Ли-
са, Модель Ж. Лего, Модель Г. Спрингейта. 

К российским моделям относятся Модель Г. В. Давыдовой и А. Ю. Беликова, Модель 
В. И. Бариленко, С. И. Кузнецова, Л. К. Плотниковой и О. В. Кайро, Модель А. Д. Шеремета. 

В зарубежных и российских моделях используются разные данные бухгалтерской отчетности. 
Так, в зарубежных моделях  для прогнозирования вероятности банкротства проводится исследование 
основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нераспределенной прибыли, вало-

Аннотация: в данной статье был проведен анализ российских и зарубежных моделей прогнозирования 
банкротства компаний. Выявлены их недостатки. Также была доказана недостоверность существующих 
моделей прогнозирования банкротства. 
Ключевые слова: банкротство юридических лиц, прогнозирование банкротства, модели прогнозиро-
вания банкротства.  
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Abstract: in this article the analysis of Russian and foreign models of forecasting of bankruptcy of the compa-
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вой прибыли, управленческих расходов, процентов к уплате. А в российских моделях проводится ана-
лиз оборотных активов, финансовых вложений, денежных средств, а также прочих оборотных активов. 

Применение вышеназванных моделей прогнозирования вероятности банкротства может приве-
сти к искажению итогового значения, чему способствуют следующие факторы: 

 Неодинаковый порядок расчета некоторых показателей. Например, по мнению одних авто-
ров, величина собственного капитала равна III разделу баланса «Капитал и резервы». Другие считают, 
что она рассчитывается как сумма III раздела баланса «Капитал и резервы», доходов будущих перио-
дов и оценочных обязательств. 

 Отличия отечественной и зарубежной бухгалтерской отчетности. Так, в российской отчетно-
сти не показывается чистый оборотный капитал, но ряд экономистов определяют данный показатель 
как разность оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

 Несхожесть макроэкономической ситуации, так как существует значительная неравномер-
ность уровня экономического развития государств в мировом масштабе, то коэффициенты моделей 
оценки риска банкротства, разработанные для компаний стран с развитой рыночной экономикой, не 
подходят для стран с переходной экономикой. 

 Несхожесть данных, используемых для построения моделей. Зарубежные модели строятся 
на основе выборки иностранных компаний с нормативными параметрами структуры баланса 
и эффективности деятельности, отличными от российских. 

 Не учитывается отраслевая специфика деятельности компаний. Большинство моделей из-
начально разрабатывались как «универсальные», то есть применимые для фирм любой отрасли. Од-
нако нормальные значения ключевых величин финансового состояния значительно варьируются для 
компаний различных отраслей. 

Помимо всего этого, вероятность предсказания банкротства компаний снижается с ростом пред-
положительного манипулирования данными бухгалтерской отчетности с целью вуалирования сложив-
шегося финансового состояния. Это непосредственно связано с жестким детерминизмом показателей, 
входящих в модель [1, с. 67-68]. 

Несмотря на то, что количество банкротств юридических лиц в экономике РФ растет, предсказа-
тельная сила моделей прогнозирования банкротства снижается. То есть количество компаний, которые 
должны были быть выявлены как потенциальные банкроты, уменьшается. Вышесказанное подтвер-
ждается тем, что по данным Центрального Банка РФ в период с 2012 по 2017 гг. темпы кредитования 
юридических лиц непосредственно росли. Вместе с тем росло и количество организаций, охваченных 
банковскими кредитами, хотя было бы логично предположить обратную ситуацию. 

Так, в 2017 году по сравнению с 2012 объем выданных юридическим лицам кредитам вырос в 1,6 
раза. При этом в аналогичном периоде росла и просроченная задолженность по кредитам, предостав-
ляемым юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях по всем 
видам экономической деятельности (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 2. Темпы роста выданных юридическим лицам кредитов и просроченной задолжен-

ности по ним за 2012-2017 гг. 
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По рисунку видно, что за период с 2012 по 2017 гг. задолженность по кредитам, предоставляе-
мым юридическим лицам постоянно росла. Просроченная задолженность по кредитам также имела на 
протяжении всего рассматриваемого периода тенденцию к росту. При этом с 2012 по 2017 гг. темпы 
роста просроченной задолженности опережали темпы роста выданных кредитов.  

Так, можно сделать вывод о том, что  модели прогнозирования банкротства последовательно те-
ряют свою предсказательную силу. Данная ситуация осложняется и тем, что выявление фундамен-
тальных закономерностей, которые объясняли бы финансово-экономические явления в информацион-
ном пространстве, на данный момент в РФ затруднено в силу наличия у реальных совокупностей 
свойств турбулентности и высокого уровня неопределенности. Зоны турбулентности характеризуют 
крайне нестабильное экономическое состояние компаний, которое под влиянием малейшего негативно-
го изменения внутренней и внешней среды могут потерять устойчивость и сместить финансовые ха-
рактеристики компании в отрицательную зону [2, с. 20-21]. 

Влияние турбулентности в настоящее время существенно, сама турбулентность носит  непред-
сказуемый характер, что в свою очередь становится причиной многократного возрастания рисков и 
увеличения неопределенности для всех групп стейкхолдеров компаний. В подобных условиях чрезвы-
чайно затруднительно делать прогноз о непрерывности деятельности компании, а тем более, форми-
ровать прогноз её возможном банкротстве. 

Таким образом, можно сказать, что в процессе своей эволюции модели прогнозирования банк-
ротства теряют свою предсказательную силу. В итоге появляются новые подходы к прогнозированию 
банкротства, которые первоначально дают достаточно достоверные результаты, а затем вновь теряют 
свою эффективность. Кроме того, различная макроэкономическая ситуация в зарубежных странах и 
РФ, детерминизм показателей, наличие затяжного системного кризиса, развитие турбулентности и вы-
сокого уровня неопределенности в российской экономике, которые стали объективными предпосылка-
ми массового манипулирования данными бухгалтерской отчетности, а также отличия отечественной 
и зарубежной бухгалтерской отчетности значительно искажают итоговое значение, что свидетельствует 
о неэффективности существующих моделей оценки вероятности банкротства. В связи с этим необхо-
димо разработать новый подход к построению моделей прогнозирования банкротства с учетом досто-
инств и недостатков предыдущих, а также в которых бы отсутствовал жесткий детерминизм показате-
лей, входящих в модель. 
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Значение маркетинга постоянно возрастает. Уходят в прошлое еще недавно стабильные рынки, 

взаимосвязи поставщиков и покупателей постоянно усложняются, отличаются неустойчивостью и по-
движностью. Потребители приветствуют изменения, технологические новшества, а производители-
конкуренты ищут новые способы увеличения ценности предлагаемых товаров и более полного удовле-
творения потребностей покупателей. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что организации, 
которые не обращают должного внимания на постоянно изменяющиеся рынки, обречены быть выбро-
шенными на берег потоком новых товаров, услуг и стратегий позиционирования [3]. 

Исследование маркетинговой среды и оценка рыночных возможностей организации при выводе 
новой марки осуществляются с помощью комплексных маркетинговых исследований рынка, задача  ко-
торых заключается в сборе актуальной и достоверной информации о рынке и ее изучении для совершен-
ствования процесса разработки и сбыта товаров, потому что современных условиях рынка успешно 
функционировать и динамично развиваться могут только те фирмы, руководство и специалисты которых 
располагаю полной и достоверной информацией по всем направлениям предпринимательской деятель-
ности.  

Маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта новой марки, осу-
ществить планирование воздействия на рынок с целью эффективности предпринимательской и марке-
тинговой деятельности фирмы [2]. При этом всё больше возможностей вкладывается в телефон, кото-
рые в свою очередь, все чаще заменяют компьютеры или ноутбуки.  Сегодня покупателю на рынке мо-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности маркетинговых исследований рынка. 
Описана современная структура и тенденции как мирового, так и российского рынка мобильных теле-
фонов, предпосылок становления лидирующих компаний-производителей и причин стагнации отстаю-
щих. Также проанализированы результаты глобальных исследований. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, комплексное исследование рынка. 
 

TRENDS IN THE RUSSIAN MOBILE PHONE MARKET 
 

Efremov Danil Alexandrovich, 
Inozemtseva Anna Valerevna 

 
Abstract: the article deals with the relevance of market research. The article describes the current structure 
and trends of both the global and Russian mobile phone market, the prerequisites for the formation of leading 
manufacturers and the causes of stagnation lagging behind. The results of global studies are also analyzed. 
Keywords: marketing, marketing research, comprehensive market research. 



186 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

бильных устройств, представлен широкий выбор коммуникаторов и смартфонов [6]. 
В последние годы рынок мобильных телефонов в России демонстрирует беспрецедентные тем-

пы роста.  Его состояния определяет общие направления развития отрасли телекоммуникации 
в стране.  Мобильный телефон превращается из простого портативного устройства радиосвязи в центр 
персональных  коммуникаций  и развлечений [4]. 

Согласно расчетам, Counterpoint Technology Market Research, в апреле-июне 2018 года было 
продано на 25% больше смартфонов, чем годом ранее. Эти темпы роста оказались наибольшими для 
второго квартала с момента финансового кризиса в 2014 году [1]. 

Высокую динамику исследователи объясняют большими расходами потребителей в целом, вы-
ходом новых продуктов, расширением программ trade-in (когда в магазинах можно обменять старое 
устройство на новое с доплатой) и скидками от дистрибуторов перед и в ходе проведения Чемпионата 
мира по футболу.  

Аналитик Counterpoint Technology Market Аншика Джейн (Anshika Jain) отмечает, что средний чек 
на смартфоны в России увеличивается, потому что пользователи меняют свои бюджетные трубки на 
аппараты среднего уровня. Производители, особенно китайские, активно выпускают все больше аппа-
ратов в среднем сегменте и привлекают людей различными предложениями. Помимо trade-in, на рынке 
доступны варианты приобретения телефонов совместно с привлекательными тарифными планами 
операторов и возможность купить смартфон с более высоким объемом памяти без переплаты. 

Так же эксперты обращают внимание, что марка мобильных телефонов Huawei стала самым 
быстрорастущим брендом на рынке смартфонов в России по итогам второго квартала 2018 года и опе-
редила Apple по размеру реализации (см. таблицу). 

 
Таблица 1 

Крупнейшие производители смартфонов на российском рынке, данные Counterpoint 
Technology Market Research 

Samsung 31% 30% 

Huawei 11% 29% 

Apple 11% 10% 

Xiaomi 4% 8% 

Bright & Quik 4% 7% 

Другие 39 16% 

 
Как можно видеть в таблице выше, Huawei не только обогнала Apple по количественным прода-

жам телефонов в России, но вплотную приблизилась к Samsung — доли компаний в апреле-июне 2018 
года составили 30% и 29% пока в пользу южнокорейской корпорации. Показатель присутствия Apple 
снизился до 10%, а следом расположилась Xiaomi с результатом в 8%. 

Доля Xiaomi на российском рынке смартфонов за год более чем удвоилась благодаря сильным 
продажам аппаратов с ценниками от $100 до $150. Китайская компания увеличила продажи на 135%, 
тогда как Huawei зарегистрировала еще более внушительный рост — на 240%. Модель Honor 9 Lite от 
Huawei стала самым продаваемым смартфоном среди россиян во втором квартале 2018 года. 

Российский бренд BQ Mobile вошел в пятерку лидирующих на российском рынке смартфонов с 7-
процентной долей и ростом на 104%. Успех BQ Mobile связан с сильным портфелем продуктов стоимо-
стью до $100, поясняется в исследовании. 

Продажи смартфонов за $100-199 в апреле-июне 2018 года подскочили на 80% в годовом исчисле-
нии и составили рекордные 36% в общем объеме рынка. Доля телефонов с поддержкой LTE за год вы-
росла с 80% до 89%. На пятерку ведущих производителей пришлось 84% продаж смартфонов в России. 

Аналитики отмечают, что Россия остается важным рынком для Apple, однако неопределенность 
в торговых отношениях между РФ и США, а также санкции могут сказаться на бизнесе компании на 
российском рынке. 

За последний квартал 2018 г. Apple удалось превзойти Samsung по объемам продаж – 77 млн 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Samsung_Electronics
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Xiaomi
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Huawei_Honor-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:BQ
http://www.tadviser.ru/index.php/LTE
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против 76,8 млн штук. Разница в 200 тыс. произведенных устройств позволила американской компании 
занять первое место на рынке, хотя ее доля составила 17,9% по сравнению с 17,8% Samsung. Такие 
данные позволяют сформулировать некоторые сценарии развития данного рынка в ближайшее вре-
мя:  Samsung будет трудно вернуть доверие потребителей, после массовых проблем (внезапные воз-
горания) моделей бренда Galaxy Note 7. Если компания не совершит революцию и не предложит 
смартфон нового поколения, то она продолжит уступать Apple, как это случилось в первом квартале 
2018 г. Аналитики отмечают, что Россия остается важным рынком для Apple, однако неопределенность 
в торговых отношениях между РФ и США, а также санкции могут сказаться на бизнесе компании на 
российском рынке [5]. 

Таким образом, после проведенного нами анализа, мы видим, что рынок мобильных телефонов в 
России демонстрирует беспрецедентные темпы роста.  Его состояния определяет общие направления 
развития отрасли телекоммуникации в стране.  Также можно заметить, что на Российском рынке мо-
бильных устройств существует жёсткая конкуренция среди их производителей. В ходе исследования 
были выделены компании-лидеры среди производителей мобильных телефонов: Samsung, Huawei и 
Apple. Такие компании как Xiaomi и B&Q только начинают свое развитие на Российском рынке показы-
вая немалые результаты.  

 
Список литературы 

 
1. Кашин Н. О. Маркетинговое исследование рынка мобильных телефонов: Учебник / Н.О. Ка-

шин. – 1-е изд. – М.:Дашков и К, 2014. – 328с.  
2. Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка: Учебник / О.А. Лебедева, 

Н.И. Лыгина. – 2-е изд. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.   
3. Герасимов Б.И., Мозгов Н.Н. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие / Б.И. 

Герасимов, Н.Н. Мозгов. - М.: Форум, 2009. - 336 с. 
4. Матвиенко К.М., Вязовская В.В. Мировой рынок мобильных телефонов: особенности, тен-

денции и перспективы // Экономика и современный менеджмент. 2017. № 2. С. 33-40. 
5. Мурыгин А. Д. Смартфоны. Рынок России // Tadviser. 2018. C/ 3-7  
6. Полевикова М.Г., Туякпаева Е.А. Анализ рынка мобильных технологий // Научное сообще-

ство студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XIV междунар. студ. науч.-практ. 
конф. 2017/ № 14. C. 147-159.  

 
© Д.А. Ефремов, А.В. Иноземцева 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Xiaomi


188 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ ДО 2020 
ГОДА 

Хмелёв Игорь Борисович, 
к.э.н., доцент 

Егорова Екатерина Константиновна,  
Мещерякова Екатерина Константиновна 

Студенты,  
ФГБОУ ВО «РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА» 

 

 
Автомобильная промышленность является одной из главных отраслей отечественного машино-

строения, которая помогает определить социальный и экономический уровень развития страны. Ситу-
ацию в автомобильной промышленности за последние несколько лет можно назвать неоднозначной. 
На нее оказало огромное влияние рост рынка, вызванный увеличением покупательной способности 
населения, развитием кредитования. С другой стороны, большую роль сыграло уменьшение доли оте-
чественных производителей на отечественном рынке при одновременном увеличении конкуренции 
внутри ценовых сегментов. 

По прогнозам автомобильного рынка и изменениям предпочтений покупателей, в 2005 году Рос-
сийская Федерация ввела режим «промышленной сборки», который предусматривал поэтапную лока-
лизацию техники и компонентов на территории России, для привлечения иностранных автопроизводи-
телей. В конечном итоге часть прямого импорта техники была заменена продукцией, которая была 
произведена в Российской Федерации. 

Однако появление возглавляющих иностранных автопроизводителей не создали предпосылок 
для образования экономически оправданных современных производств автомобильных компонентов, 
из-за небольшого объема требуемых по закону минимальных производственных мощностей (25 тыс. 
автомобилей в год). 

Главные стратегии развития отечественной промышленности были определены «Концепцией 

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития индустрии, прогнозы в данной 
отрасли, основные направления развития автомобильной промышленности, а так же проблемы и их 
решения в развитии отечественного автомобилестроения. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, перспективы развития. 
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развития отечественной автомобильной промышленности России», которые были одобрены Прави-
тельством Российской Федерации 16 июля 2002 года. Эти стратегии включают:  

Увеличение конкурентоспособности автомобильной техники  
1) Были приняты меры таможенно-тарифной защиты: Постановление Правительства РФ от 5 

декабря 2008 г. № 903 «О внесении изменений в Таможенный Тариф РФ в отношении некоторых мо-
торных транспортных средств»  

a) новая детализация в ТН ВЭД России всех бывших в эксплуатации автотранспортных 
средств – на бывшие в эксплуатации от 3 до 5 лет и бывшие в эксплуатации более 5 лет 

b) повышение ставок ввозных таможенных пошлин на все виды автотранспортных средств 
2) Низкие цены на автомобили по сравнению с иностранными производителями, что стимули-

рует население покупать отечественный автотранспорт. 
Внедрение технических регламентов, соответствующих международным требованиям к 

автомобильной технике  
1) Технический регламент Таможенного союза от 31.12.2012 «Об утверждении технического ре-

гламента о безопасности колесных транспортных средств» 
2) Технический регламент Таможенного союза от 01.01.2015 «О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и то-
почному мазуту» 

Оба регламента в конечном итоге утратили силу на данный момент. 
Интеграция отечественного автомобиля в мировую автомобильную промышленность 
Начало продаж с 2013 года автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ» в таких странах 

как Казахстан, Украина, Германия, Франция. 
Так же были определены меры государственной поддержки, направленные на повышение про-

изводства и качества техники через:  
1) - создание крупных корпораций и фирм в области производства автомобилей (ОАО 

«АВТОВАЗ», предприятия группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «Соллерс», ОАО «ЗИЛ») 
2) - создание совместных и лицензионных производств с лидирующими иностранными компа-

ниями (альянсы таких компаний как:  
i) - ООО «Фольксваген Групп Рус» , ОАО «Шкода» , ОАО «ГАЗ» 
ii) - ООО «Соллерс», ЗАО «Форд Мотор Компани»,  
iii) - ОАО «АВТОВАЗ» , ОАО «Авто Фрамос» (РЕНО), ООО «Ниссан», ООО «Объединенная Ав-

томобильная Группа» (ИЖ – Авто) , ОАО «КАМАЗ» , ООО «Мерседес-Бенз Тракс Восток» 
iv) - ООО «Дженерал Моторс Авто; 
3) - создание нормативно-законодательной базы (ФЗ "О техническом регулировании" от 27 де-

кабря 2002 года) 
Правительство Российской Федерации обращало внимание и принимало решения по улучшению 

отечественного рынка и автомобильного рынка в России. Для этого было принято 18 постановлений и 
поручений Правительства. Все эти действия оказались положительными для развития производства 
автомобильной техники в России.  

Правительство Российской Федерации обязало Министерство промышленности и торговли раз-
работать меры по реализации стратегии развития автомобильной промышленности. Главной целью 
этих мер является увеличение добавленной стоимости по всем пределам цепочки создания автотранс-
портных средств. Так же Правительство установило строки и этапы реализации этой стратегии:  

- I этап: 2010 год. Устранение последствий экономического кризиса  
1) Утилизация старых транспортных средств и получение скидки на новый автомобиль АВТОВА-

За и других иностранных марок, собранных в России (Renault, Ford, Nissan, Toyota, Opel, Fiat, SsangYong 
и проч.) в размере 50000 рублей, что стимулировало население на покупку новых автомобилей.  

2) Массовое сокращение рабочих мест для недопущения банкротства таких предприятий как 
ОАО «АВТОВАЗ». 
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3) Образование альянсов российских предприятий ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «Соллерс» с ино-
странными предприятиями Renault и FIAT соответственно. 

4) Покупка немецкой компанией Daimler AG 10 % акций российского производителя грузовиков 
ОАО "КАМАЗ". 

- II этап: 2011-2014 годы. Формирование базы инновационного развития 
- III этап: 2015-2020 годы. Развитие конкурентно-способной автомобильной промышленности 

в условиях стабилизации рынка. (Обеспечение объёмов российского производства автомобильной 
техники в натуральном выражении:  

 Легковых автомобилей -3136 тыс. штук в год;  
 Грузовых автомобилей - 116 тыс. штук в год;  
 Легковых коммерческих автомобилей - 240 тыс. штук в год;  
 Автобусов - 28 тыс. штук в год 
Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентно способности" от 15 апреля 2014 года номер 328) 
Прогнозируемые результаты проведения стратегии по окончанию данного строка и выполнению 

этих задач при благополучной их реализации: 
 

 
Рис 1. Таблица показателей прогнозируемых показателей стратегии 

 
1. Объем производства в натуральном выражении к 2020 году: 
- легковые автомобили – до 3,1 млн. шт. 
- легковые коммерческие автомобили – до 240 тыс. шт. 
- грузовые автомобили – до 116 тыс. шт. 
- автобусы – до 28 тыс. шт 
2. Повышение доли продукции в общем объеме потребления на внутреннем рынке к 2020 году: 
- легковые автомобили – до 76% 
- легковые коммерческие автомобили – до 75% 
- грузовые автомобили – до 55% 
- автобусы – до 71% 
3. Увеличение доли экспорта об общего объема экспорта на рынке к 2020 году: 
- легковые автомобили – до 8% 
- легковые коммерческие автомобили – до 17% 
 - грузовые автомобили – до 17% 
 - автобусы – до 16% 
По поручению Правительства Российской Федерации каждый квартал проверяется выполнение 

Сводного плана мероприятий по осуществлению основных задач и приоритетов «Концепции» на сред-
несрочную перспективу. На сегодняшний день выполнено 38 задач из 44, однако, на данный момент 
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имеется огромное количество нерешенных вопросов в области развития автомобилестроения. К ним 
относятся: 

1. Образование промышленности компонентов автомобилестроения, которые бы находились 
на мировом уровне. 

2. Улучшение качества автомобильной техники  
3. Формирование необходимых условий для инвестиционной деятельности для отечественных 

и зарубежных инвесторов 
4. Снижение сроков эксплуатации автомобильной техники. (На данный момент, более 50% АТС 

эксплуатируется свыше 10 лет) 
5. Осуществление продуманной таможенно-тарифной политики в области автомобиле строе-

ния, а именно автомобильных компонентов. 
6. Образование нормативно-законодательной базы (сертификация, технические регламенты, 

система контроля качества продукции) 
7. Внедрение новых технологий в российское автомобилестроение. 
Проблемы, приведенные выше, тормозят развитие отечественного автомобилестроения и авто-

транспорта в целом. Если решить данные проблемы, это позволит находиться автомобилям отече-
ственного производства на более высоком потребительском уровне и повысит их конкурентоспособ-
ность на мировом рынке. 

Разрешение вышеперечисленных проблем будет происходить посредством государственной по-
литики, которая направлена на развитие и поддержание различных сфер производства. Данные 
направления включают в себя: 

1. Одним из главных условий прогресса в автомобильной промышленности это анализ инве-
стиционных ресурсов. 

2. Для повышения качества автомобильной продукции внедряются системы контроля качества, 
особенно на производствах поставщиков автомобильных компонентов. 

3. Формирование условий для повышения организационного и качественного уровней автомо-
бильных компонентов. 

4. Меры, направленные на сокращение использования автомобилей с большим сроком экс-
плуатации. 

5. Немаловажным вопросом является проблема подвешенной таможенно-тарифной политики в 
автомобилизации России. Вышел ряд постановлений Правительства Российской Федерации, которые 
коснулись управления импорта автомобильной техники. 

6. Роль науки и инновации в области развития автомобилестроения. 
Подытоживая, в заключение хотелось бы привести конкретные меры поддержки государства 

развития автомобильной промышленности: 
«1. В развитие Федерального закона „О техническом регулировании" ускорение разработки и 

принятия ряда федеральных законов — технических регламентов (например, «О безопасности колес-
ных транспортных средств и их компонентов», «О повышении экологической безопасности автомо-
бильной техники, поступающей на российский рынок»). Ускорение реализации международных стан-
дартов, направленных на повышение конкурентоспособности и технического уровня автомобилей; раз-
витие системы сертификации, внедрение системы сертификации качества и комплекса мер, направ-
ленного на повышение качества продукции автомобилестроения. Меры государственной поддержки по 
снижению в парке доли автомобилей с большим сроком эксплуатации (таможенно-тарифная политика 
направлена на ограничение ввоза автомобилей с большим сроком эксплуатации, создание компаний по 
лизингу общественного пассажирского транспорта; обновление парка автомобильных колон войскового 
типа, введение классификации автомобилей по экологическим характеристикам, введение техническо-
го регламента по утилизации автомобилей и др.).  

2. Государственные гарантии по созданию необходимого инвестиционного климата как для 
иностранных, так и отечественных инвесторов.  

3. Поддержка фундаментальных и поисковых исследований, направленных  
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на решение ключевых задач, определенных «Концепцией». Расширение количества мега-
проектов и конкурсных проектов, финансируемых из бюджета.  

3. Принятые постановления и распоряжения Правительства РФ по таможенно-тарифной поли-
тике изменили ситуацию на автомобильном рынке: снизился ввоз старых автомобилей (с 15-20% до 
3%), в 2-2,5 раза увеличился ввоз новых легковых автомобилей. Необходимо принятие решений по оп-
тимизации таможенных пошлин на автомобильные компоненты. Необходима государственная под-
держка в развитии промышленности автомобильных компонентов.» 

 
Список литературы 

 
1. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 27.12.2013) "Об утверждении 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года" 
2. Фатихова Л.Э., Ахтямов Б.Ф. Современное состояние и перспективы развития автомобиль-

ной промышленности России // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 11 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/11/59948 

3. Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы: URL: 
http://www.perspektivy.info/rus/ekob/rossijskaja_avto.. 

4. Официальный сайт Минопромторга России. URL: http://minpromtorg.gov.ru/  

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fweb.snauka.ru%2Fissues%2F2015%2F11%2F59948&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.perspektivy.info%2Frus%2Fekob%2Frossijskaja_avto&cc_key=
http://minpromtorg.gov.ru/


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 193 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.47:656(575.3) 
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Значительный срок службы и высокий износ подвижного состава автомобильного транспорта 

приводит к росту себестоимости перевозок. Наиболее тяжелая ситуация с износом подвижного состава 
автомобильного транспорта сложилась в Республике Таджикистан, в котором средний срок службы 
пассажирского автомобильного парка превышает 15 лет.  

Развитие транспорта общего пользования в нашей стране сталкивается с проблемами, требую-
щими комплексного решения. Основными из них являются: 

− темпы обновления и модернизации парка транспорта общего пользования не отвечают тре-
бованиям безопасности и качества услуг; 

− характерной особенностью парка транспорта общего пользования является наличие значи-
тельной доли транспортных средств устаревших моделей с длительными сроками эксплуатации.  

− более 70% парка микроавтобусов, принадлежащих акционерным обществам и муниципаль-
ным унитарным пассажирским предприятиям, старше 10 лет. Более 50% этого парка микроавтобусов 
подлежит списанию.  

Аннотация. Одним из важных факторов, определяющих эффективность работы автомобильного 
транспорта, является технический уровень и техническое состояние его подвижного состава. Износ 
основных фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 60%. Технический уровень по-
движного состава автомобильного транспорта, эксплуатируемого в большинстве городов и районов 
Республики Таджикистан, в целом не соответствует уровню развитых стран мира и не позволяет обес-
печить эффективность его деятельности.  
Ключевые слова: источники финансирования, обновление транспортных средств, амортизация, целе-
вое финансирование. 
 
Abstract. One of the important factors determining the efficiency of road transport is the technical level and 
technical condition of its rolling stock. Depreciation of fixed assets of road transport is now more than 60%. 
The technical level of the rolling stock of road transport operated in most cities and districts of the Republic of 
Tajikistan, in general, does not correspond to the level of developed countries in the world and does not allow 
for the effectiveness of its activities. 
Keywords: financing sources, updating of vehicles, depreciation, target financing. 
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− выбытие микроавтобусов общего пользования превышает пополнение в 1,2-1,3 раза. 
Практическое отсутствие возможности для финансирования новых проектов и проблемы тари-

фообразования на транспорте общего пользования оставляют не решенными вопросы оптимизации 
структуры парка транспортных средств, обеспечения доступности услуг транспорта для маломобиль-
ных граждан, обеспечения транспортных потребностей населения сельской местности, внедрения дис-
петчерских систем и систем контроля оплаты проезда. 

Эффективное функционирование и дальнейшее развитие автомобильного транспорта сдержива-
ется действующими институтами и нормами экономического регулирования рынка транспортных услуг. 
Существующая тарифная, налоговая и амортизационная политика государства не позволяют субъек-
там автотранспортной отрасли функционировать финансово устойчиво. У большинства транспортных 
организаций отсутствуют собственные инвестиционные возможности для обновления основных 
средств, в первую очередь подвижного состава автомобильного транспорта.  

Известно, что существуют внешние и внутренние источники финансирования обновления основ-
ных средств. Внешние включают: целевое финансирование, лизинг, кредиты и займы. Внутренние ис-
точники включают: амортизацию и нераспределенную прибыль. 

Еще одним внешним источником обновления транспортных средств является целевое финанси-
рование [3]. При этом амортизация, начисляемая на транспортное средство, приобретенное за счет 
целевого финансирования, не уходит с расчетного счета. Для формирования собственных источников 
финансирования обновления транспортных средств целесообразно накапливать амортизационные от-
числения и одновременно ежегодно прибавлять к ним некоторую долю чистой прибыли. 

Это объясняется тем, что общая текущая сумма инвестиций на восстановление основных 
средств организации должна быть больше общей суммы первоначальных затрат, в противном случае 
отсутствует возможность их обновления. 

Однако убыточность организаций пассажирского транспорта общего пользования и незначитель-
ная остаточная стоимость транспортных средств не позволяют им использовать внутренние источники 
финансирования. 

В настоящее время в бухгалтерском учете действуют 4 способа начисления амортизации: 
– линейный; 
– уменьшаемого остатка; 
– списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
– списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
При выборе способа начисления амортизации транспортного средства необходимо стремиться к 

выбору наиболее эффективного варианта [1,2]. При способе списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ) начисление амортизации осуществляют исходя из натурального показателя 
объема продукции (объемов перевезенных пассажиров, пробега) в отчетном периоде и соотношения 
первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции за весь 
срок полезного использования объекта основных фондов. Данный способ начисления амортизации 
применим к транспортным средствам, для которых ранее применялась норма амортизационных отчис-
лений в процентах от стоимости автомобиля на 1000 км пробега, что позволяет приблизить начисляе-
мый износ к реальному износу транспортного средства, определяемому фактическим пробегом, и 
быстрее начислять сумму, необходимую для приобретения нового транспортного средства.  

Использованный способ начисления амортизации влияет на величину накапливаемой суммы 
амортизационных отчислений, если осуществлять резервирование всей начисляемой ежегодно амор-
тизации. Так, при линейном способе ежегодно начисляется одинаковая сумма, использование способа 
уменьшаемого остатка позволяет начислять первоначально большие суммы, а затем – меньшие. Од-
нако в связи с отсутствием достаточных денежных средств в местных бюджетах необходимо: 

1) обеспечить создание целевых бюджетных фондов поддержки развития пассажирского транс-
порта за счет штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения и платы за парковку для 
финансирования регулярных перевозок автомобильным (в т. ч. формирования источников финансиро-
вания обновления подвижного состава для пассажирских перевозок); 
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2) осуществлять за счет целевых бюджетных фондов единовременное целевое бюджетное фи-
нансирование приобретения подвижного состава с последующим контролем накопления амортизаци-
онных отчислений и их целевого использования для обеспечения последующего перехода на самофи-
нансирование обновления транспортных средств; 

3) внести изменения в нормативно-правовые акты для совершенствования амортизационной по-
литики путем обеспечения целевого использования амортизационных отчислений только на обновле-
ние подвижного состава путем накопления и контроля использования сформированных сумм аморти-
зации; 

4) рекомендовать применение способа начисления амортизации – пропорционально пробегу 
транспортного средства – в целях обеспечения соответствия реального износа объекта начисленной 
сумме амортизации. 

Все это позволит решить проблему финансирования обновления транспортных средств автомо-
бильного пассажирского транспорта общего пользования. 
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Устойчивая работа корпораций в рыночных условиях невозможна без использования современ-

ных методов управления финансами. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
одним из основных направлений повышения эффективности финансовой деятельности корпораций 
является совершенствование внутрифирменного финансового планирования и контроля. 

Налоговое планирование является основой рыночных отношений всех хозяйствующих субъектов 
и экономических объектов с разными формами собственности, его важность определяется современ-
ным налоговым законодательством, которое предусматривает различные налоговые режимы и 
направления деятельности. 

Налоговое планирование — организация деятельности налогоплательщика направленная на ми-
нимизацию его налоговых обязательств не нарушая законодательства. 

Налоговое планирование оказывает существенное влияние на формирование финансовых ре-
зультатов. Именно поэтому важно проанализировать все возможные налоговые последствия и их вли-
яние на финансовые результаты корпорации. 

Формирование налоговой стратегии, управление налоговыми рисками и организация внутреннего 

Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических положений о роли процесса налогообложения в 
корпорации и анализу его влияния на конкурентоспособность корпорации. Рассмотрены методы со-
кращения обязательств и построения налогового планирования в корпорации. 
 Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, методы налогового планирова-
ния, оценка эффективности налогового планирования. 
 

TAX PLANNING AS A CONSTITUENT PART OF THE CORPORATE FINANCIAL ACTIVITY 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of theoretical statements about the role of the taxation process 
in a corporation and the analysis of its impact on the competitiveness of a corporation. The methods of reduc-
ing obligations and of building tax planning in a corporation are considered. 
Key words: tax planning, tax optimization, tax planning methods, assessment of the effectiveness of tax plan-
ning. 
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контроля позволяет совершенствовать систему налогового планирования. 
Современное налоговое законодательство предоставляет организациям возможность выбора 

налоговых режимов и методов исчисления и уплаты налогов, которые соответствуют целям и задачам, 
стоящим перед предприятием. 

 Выделяют следующие методы сокращения налоговых обязательств:  

 уклонение от уплаты налогов;  

 минимизация налоговых платежей;  

 налоговое планирование.  
Уклонение от уплаты налогов означает сокрытие имущества и доходов предприятия, облагаемых 

налогом. Однако, нельзя забывать, что подобные действия влекут за собой уголовную ответствен-
ность. Минимизация налоговых платежей заключается в поиске пробелов в законодательстве и по-
строении различных налоговых схем. 

Что касается налогового планирования, этот метод снижения налоговой нагрузки использует толь-
ко законные способы, что делает его положительным социально-экономическим явлением. В настоящее 
время налоговое планирование является значимой частью финансовой деятельности предприятия.  

Предметом налогового планирования выступают все экономические процессы предприятия, свя-
занные с различными сферами деятельности. Налоговое планирование позволяет не только снизить 
налоговые нагрузки, но и оптимизировать деятельность корпорации, что повлечет увеличение дохода. 

Среди методов налогового планирования можно выделить внутренние и внешние методы.  
К внешним методам относят:  

 замена налогового субъекта, то есть использование организационно-правовой формы, в от-
ношении которой будет использован более льготный режим налогообложения;  

 изменение вида деятельности, то есть переход к тем видам деятельности, которые облага-
ются налогом в меньшей степени; 

 замена налоговой юрисдикции, а именно регистрация организаций в субъектах с минималь-
ным налоговым бременем (оффшорные зоны);  

 способ лоббирования заключается в том, что налогоплательщик в своих интересах может 
влиять на нормативные акты и законодательство. В результате, формируется налоговый режим, более 
выгодный налогоплательщику. Например, налогоплательщик, осуществляющий крупные инвестицион-
ные затраты, может добиться внесения льгот для предприятий, осуществляющих инвестиции. 

Что касается внутренних методов, они являются менее рискованными, так как в этом случае не 
приходится изменять вид деятельности или регистрацию. Среди них можно выделить:  

 снижение налогооблагаемой прибыли за счет ускоренной амортизации основных средств; 

 выбор учетной политики; 

 использование налоговых кредитов; 

 выявление ошибок, допущенных налогоплательщиком.  
Выявив наличие ошибок, можно значительно уменьшить сумму выплат. Использование различ-

ных лазеек в законодательстве позволит решить проблемы лишь на краткосрочный период, так как 
государство постоянно их ликвидирует. 

Таким образом, планирование налоговых отчислений предприятий в современный период разви-
тия может стать одним из важнейших и полезнейших пунктов в управлении предприятием. Использо-
вание различных методов минимизации налоговых платежей, позволяет оптимизировать деятельность 
предприятия, тем самым увеличить финансовые показатели. 
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Самой главной проблемой на региональном и местном уровне является малое финансовое 

обеспечение. Количество доходов региональных бюджетов остается в прямой зависимости от положе-
ний федерального законодательства. При данных условиях возникает особенная актуальность в ана-
лизе бюджетной системы  Российской Федерации. 

Многие ученые делают акцент в данной отрасли на вопросах функционирования федерального и 
региональных бюджетов, разделения источников дохода и функциональных обязанностей между раз-
личными уровнями власти, преобразования межбюджетных отношений. Сильный интерес российские 
ученые проявляют к исследованию проблемы сбалансированности бюджетной системы. 

Изучение бюджетной системы опубликовано в трудах Афанасьева М.П., Ермасова Н.Б., 
А. Панскова, В. Родионовой, С. Сазонова, А. Силуанова, Р. Сомоева, В. Христенко, С. Хурсевич, 
Ю. Швецова и других. 

В данной работе главная цель- анализ бюджетной системы в Российской Федерации. 
Объект исследования в статье- бюджетная система Российской Федерации. Предметом иссле-

дования выступают финансовые отношения по формированию и использованию средств бюджетов в 
Российской Федерации, консолидированного бюджета. 

Теоретической и методологической основой исследования стали труды отечественных и зару-
бежных экономистов в области бюджетной системы, межбюджетных отношений и бюджетного федера-
лизма; итоги исследований российских и зарубежных ученых в области бюджетных отношений, преоб-
разование региональных финансов. В качестве методологической базы исследования выступили об-

Аннотация: в данной статье анализируется бюджетная система Российской Федерации, а также его 
составляющие, которыми являются доходная и расходная части. Приводятся модели совершенствова-
ния бюджетной системы Российской Федерации. Дается определение таким понятиям, как : бюджет, 
бюджетная система и бюджетное устройство. 
Ключевые слова: бюджет, расходы бюджета, доходы бюджета, модели бюджетной системы. 
 

ANALYSIS OF THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Ruhlenko Nadezhda Yurievna 
 
Annotation. The article analyzes the budget system of the Russian Federation, as well as its components, 
which are the revenue and expenditure parts. The models of improving the budget system of the Russian 
Federation are given. The definition is given to such concepts as: budget, budget system and budget device. 
Keywords: budget, budget expenditures, budget revenues, budget system models. 
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щенаучные методы познания, системный анализ и синтез, аналогия, сравнительный, экономико-
статистический методы анализа. 

Одна из главенствующих задач- обеспечение сбалансированности бюджета является важной для 
государства при приведении в исполнение экономической политики. В данной статье подразумевается 
разбор и анализ доходов и расходов федерального бюджета за период 2017 года. 

Н.А. Саттарова думает, что бюджетное устройство согласовывает бюджетную систему и ее орга-
низацию, систему установок ее звеньев, правовые основы функционирования бюджетов, их состав и 
структуру, процедурные вопросы формирования и применение бюджетных средств. 

При этом бюджетная система является элементом бюджетного устройства [1, с 123]. Более ши-
рокий подход демонстрирует Д.Л. Комягин, по мнению которого бюджетное устройство включает в себя 
бюджетную систему, принципы ее построения, межбюджетные отношения, в том числе различные 
формы финансовой помощи [1, с 125]. 

Бюджет представляет собой общественные экономические отношения, которые способствуют 
процессу формирования, перераспределения и использования конкретным административно-
территориальным образованием финансовых ресурсов, которые находятся в его распоряжении и 
предназначены для того, чтобы финансировать мероприятия, направленные на решение проблем дан-
ной территории и достижение целей ее социально-экономического развития [1, с 130]. Со стороны 
практического подхода одно из основополагающих условий эффективной реализации государственной 
бюджетной политики - это включенность различных бюджетов в бюджетную систему для того, чтобы 
распределить доходные и расходные источники финансирования направлений расходования денеж-
ных средств, которые определяет каждое административно-территориальное образование самостоя-
тельно. В этом актуализирует изучение вопросов, связанных с бюджетным устройством и анализом 
плановых фактических показателей бюджета, для последующей разработки направлений совершен-
ствования системы бюджетного устройства, что является стратегической целью развития бюджетного 
федерализма в России. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2017 № 173-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» доходы бюджета Российской 
Федерации на 2017 г. утверждены в объеме 14 720 277, 18 млн. рублей, расходы – в сумме 16 728 363, 
8 млн. рублей. Дефицит федерального бюджета, согласно данному закону, планировался в объеме 2 
008 086, 62 млн. рублей. Данные параметры бюджета нашей страны разработаны, исходя из прогноз-
ного объема ВВП в сумме 92 224,0 млрд. рублей, а также инфляции не более 3,2% в декабре 2017 г. [2, 
с 13]. Бюджет РФ 2017 г. представлен в табл.1. 

 
Таблица 1 

Доходы и расходы бюджета РФ на 2017 год [3, с 111] 

Доходы, млн. руб. Расходы, млн. руб. ВВП, млрд. руб. Инфляция, %  ( декабрь 2017 к декаб-
рю 2016 ) 

1 2 3 4 

14 720 277, 18 16 728 363, 8 92 224,0 3,2 

 
 
Структура доходов и расходов бюджета РФ на 2017 год представлена в таблице 1. Фактические 

показатели исполнения бюджета отличались от плановых. ВВП составил 92 037,2 млрд. руб., уровень 
инфляции – 2,52% (рекордный в новейшей истории России минимум), доходы бюджета – 15 088,9 
млрд. руб., расходы – 16 420,3 млрд. руб. В итоге дефицит бюджета по факту сократился на 676,68 
млрд. руб., т.е. на 33,7%. Улучшение фактических показателей исполнения бюджета РФ по отношению 
к плановым говорит об улучшении темпов экономического роста и свидетельствует об улучшении ситу-
ации в экономике. Тем не менее, как дефицит, так и профицит бюджета, – это проявление дисбаланса 
бюджета, что широко распространено в последние годы. 

На основе проведенного анализа стало понятно, что для сбалансирования исполнения бюджета 
необходимо проводить активные мероприятия. В качестве главного направления по совершенствова-
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нию бюджетной системы необходима модернизация межбюджетных отношений. К мерам, способству-
ющим ее реализации, относятся: [4, с 145] 

1) подготовка и внедрение поправок к Бюджетному кодексу РФ, позволяющих четко разграничить 
расходные полномочия между всеми уровнями бюджетной системы; 

 2) сокращение существенных объемов «нефинансируемых мандатов», и, главным образом, в 
отношении недостаточно четко обоснованных льгот; 

3) проведение оценки реальных потребностей на каждом уровне системы бюджетов РФ, их по-
требности в финансировании, что поможет обеспечить процесс рационального вертикального (или 
иерархического выравнивания для того, чтобы все уровни бюджетной системы с учетом особенностей 
их бюджетного обеспечения получили соответствующие источники финансирования и необходимые в 
соответствии с их функциями объемы финансовых ресурсов в процессе реализации межбюджетных 
отношений. 

Таким образом, можно сказать, что федеральный бюджет является важнейшим инструментом 
межрегионального перераспределения государственных финансовых ресурсов, и от того, насколько 
рационально он сформирован и исполнен, зависит уровень социально-экономического развития нашей 
страны. 
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Чтобы поговорить о такой серьезной и глобальной теме как терроризм, необходимо сначала 

разобраться что это такое.  
 Терроризм – это насильственные действия, применяемые в отношении как физических лиц (кон-

кретных людей), так и юридических лиц (организаций, компаний), несущие в себе угрозу повреждения 
или угрозу уничтожения имущества и других материальных объектов. 

Терроризм корнями уходит очень далеко, первые упоминания о терроризме были еще в 66-73 
годах до н.э. Если рассматривать терроризм как социально-политическое явление, то его целью явля-
ется усиление власти отдельной группы лиц в обществе и вытеснением их политических оппонентов, а 
дальше уже и подчинение их себе. Террористические действия могут являться способом воздействия 
на государство, выражением своего недовольства в отношении того или иного политического решения 
и возможностью указать государству на его недостатки. Такое страшное явление общественной-
политической жизни как терроризм с каждым годом становится все более глобальным.  

В наше время террористические организации распространяются по всему миру очень быстро.  
Одни из самых известных мировой общественности организации, занимающиеся террористиче-

ской деятельностью:  

Аннотация: В этой статье мы решили затронуть такую актуальную тему международного уровня как 
Терроризм. Задача данной работы донести до читателя то, что терроризм наносит вред всем сферам 
жизни общества, и бороть с терроризмом необходимо совместными усилиями.  
Ключевые слова: терроризм, общество, международная проблема, ИГИЛ, Хамас, Мировой фронт 
джихада, Ирландская республиканская армия. 
 

TERRORISM AS AN INTERNATIONAL PROBLEM OF OUR TIME 
 

Ternovskov Vladimir Borisovich, 
Gudakovsky Boris Dmitrievich, 

Likhovtsev Ivan Dmitrievich 
 
Abstract: in this article we decided to touch upon such an important topic of the international level as Terror-
ism. The purpose of this work is to convey to the reader that terrorism harms all spheres of society, and it is 
necessary to fight terrorism together.  
Keywords: terrorism, society, international problem, ISIS, Hamas, world Jihad front, Irish Republican army. 
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1. “Аум Синрике”; 
2. “Ирландская республиканская армия”; 
3. “Хамас”; 
4. “Мировой фронт джихада”; 
5. “Радикальная исламская секта ваххабитов”; 
6. “ИГИЛ”. 
Группировки, организующие различные террористические действия, хотят посеять страх внутри 

общества, показать свое несогласие и непринятие политических решений в правительстве, нанести 
ущерб в сфере экономики государству или частным компаниям и т.д. 

Теперь, когда мы разобрались в том, что из себя представляет терроризм, и определили его 
сущность, поговорим о том, почему терроризм - проблема “международная”. 

Терроризм в той или иной форме проявляется в каждом уголке нашего мира. Проблема между-
народного терроризма касается всего населения нашей планеты, он приводит к существенным поте-
рям в сфере экономики и в социальной сфере жизни общества, а в случае обострения требует повы-
шенного внимания к себе со стороны не только страны, в которой произошел теракт, но и усилий всего 
мирного общества, а значит является собственно международной глобальной проблемой.  

Терроризм это проблема, которая существовала всегда, но после урегулирования глобального 
конфликта “Восток-Запад” она стала намного более актуальной. 

В современном мире некоторые люди, точнее группы людей, разделяющих в некотором смысле 
радикальные взгляды, остаются непонятыми и неуслышанными, будь то со стороны общества, или со 
стороны государства. Из-за таких людей, считающих себя недопонятыми, оскорбленными, будет фор-
мироваться социальная среда, генерирующая протестные действия, которые в определенных случаях 
могут оборачиваться в насильственные действия, порождающие терроризм. 

Можно разными способами бороться с терроризмом, но вопрос в том, какой из способов будет 
наиболее эффективным. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо изучать истоки, причины обострения терроризма  в со-
циально-политической жизни общества. 

Истоками этой проблемы являются социальные проблемы общества, такие как нищета, безрабо-
тица или необразованность населения. Не все люли способны переживать такие проблемы и сохра-
нять здоровый взгляд на мир. Люди, столкнувшись с такой проблемой, как, например, “нищета”, пона-
чалу пытаются с ней бороться, но вскоре отчаиваются, и не находят другого выхода как выражать свое 
недовольство или накопленные негативные эмоции через агрессию. Люди начинают становится мсти-
тельными и в их сознании зарождаются только мысли о желании совершить насильственные действия 
в сторону обидчика 

Чтобы предотвратить эту глобальную проблему, актуальную для нашего общества, надо в корне 
менять сознание подрастающего поколения. Воспитывать в них честность и справедливость, чуткость и 
отзывчивость,  целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, выдержку и самообладание, 
дисциплинированность и ответственность к своим обязанностям и общественному долгу, вежливость и 
скромность в поведении, способность к самокритике. Тогда в следующем поколении мы с большей ве-
роятностью сможем искоренить эту общую проблему, только общими усилиями  мы сможем достичь 
желаемого результата. 

Существует теория, что вторжение США и Великобритании в Ирак в 2003 году поспособствовало 
возникновению военной группировки ИГ.  

“30 сентября 2014 года после того, как международная коалиция во главе с США стала наносить 
авиаудары по позициям террористических группировок в Сирии, не спрашивая разрешения правитель-
ства Сирии, президент Сирии Башар Асад заявил: «Борьба с терроризмом не может быть в руках 
стран, которые способствовали созданию террористических организаций и поддержали их в техниче-
ском и финансовом плане»1” 

На примере истории формирования ИГИЛ можно отметить, что зачастую как будто серьезные, 
ратующие за мир и демократию государства берутся спонсировать небольшие радикально настроен-
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ные группы людей. А позднее процесс выходит из под контроля. И весь мир уже имеет дело с между-
народной,  обособленной и самостоятельной организацией, которая преследует свои экстремистские 
цели самым жестоким образом, в том числе и против своих первоначальных создателей. Руководите-
лям государств необходимо в высшей степени чрезвычайно ответственно принимать решения в меж-
дународной политике, так как это задает на долгие годы определяющие парадигмы глобальной миро-
вой политики   
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Российская федерация является в современном мире одной из самых могущественных стран 

мира.  Наша страна конкурирует с США, странами Европы и Азии по различным экономическим, инно-
вационным показателям. Не стоит и забывать, что сегодня многие страны также делают огромный ак-
цент на развитие своей социальной системы. И Россия не является исключением. «Российская Феде-
рация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» - данная информация отражена в Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года[1]. Действительно ли Российская Федерация явля-
ется социальным государством? Какие на данном этапе есть проблемы? Какие перспективы?  

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо обратиться к понятию «соци-
альное государство». Социальное государство — государство, политика которого направлена на пере-
распределение материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради до-
стижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи 
нуждающимся[3]. Впервые данное понятие употребил немецкий философ, экономист, историк Лоренц 
фон Штейн в 1850 году. Он считал, что государство должно поддерживать абсолютное равенство в 
правах для всех различных общественных классов, так как именно развитие каждого из граждан спо-

Аннотация: В данной статье хотелось бы раскрыть такую тему, которую нельзя пропустить, так как она 
играет важную роль в развитии государства. Это тема получила название «Проблемы создания соци-
ального государства в России». В данной статье проанализированы проблемы социального характера 
и их методы решения. 
Ключевые слова: функции государства, государство, проблемы, социальное государство. 
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Annotation: In this article I would like to reveal a topic that can not be missed which plays an important role in 
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собствует экономическому и общественному прогрессу всего государства. Да, действительно, если лю-
ди будут обеспечены, они не будут думать, как выжить, на что купить еду, как заплатить за образова-
ние и здравоохранение - у них появится время на создание чего-то нового, развитие своей личности и 
страны.   По моему мнению, поддержание стабильной социальной системы – залог высокого роста 
уровня страны. Что же государство должно делать для реализации социальной политики? Какие функ-
ции? В первую очередь, стоит отметить поддержку социально незащищенных слоев населения. В лю-
бом морально здоровом обществе помощь инвалидам от рождения, сиротам, матерям-одиночкам, мно-
годетным семьям и другим бесспорно считается функцией государства, в осуществление которой все 
трудоспособные вносят свой вклад. При этом помощь этим группам населения должна оказываться в 
таких формах и в таких размерах, чтобы не плодить иждивенцев, а стимулировать их возвращение к 
активной трудовой деятельности. Обеспечение занятости и постоянного роста доходов населения – 
следующая функция государства, ведь как уже отмечалось: стабильность общества способствует  раз-
витию государства. «Представляющийся мне идеал, — писал Л. Эрхард в книге «Благосостояние для 
всех», — покоится на том, чтобы человек мог сказать: «У меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, 
я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, государство, 
не заботься о моих делах, но предоставь мне столько свободы и оставь мне от результатов моей рабо-
ты столько, чтобы я мог по собственному усмотрению обеспечить себе существование, мою судьбу и 
судьбу моей семьи» [2]. Западногерманский экономист и государственный деятель не раз подчеркивал, 
что государство должно обеспечить условия для реализации людьми своих интересов. И с этим нельзя 
не согласиться, ибо когда существуют эти условия, люди могут устроиться на желаемую работу, полу-
чать необходимые средства для существования, отдыха. И третьей функцией я бы хотела отметить 
обеспечение доступности образования, здравоохранения и духовно-культурного развития.  Мне кажет-
ся,  каждая страна пытается улучшить уровень здоровья людей, повысить их образование и духовно 
обогатить. Именно такие люди в дальнейшем смогут способствовать прогрессу государства. Какие же 
из этих функций выполняются Российской Федерацией? Согласно статье 7 пункту 2 Конституции РФ  В 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавли-
ваются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты[1]. Да, в основном нор-
мативном акте страны, наше государство является социальным и выполняет вышесказанные функции 
для развития отдельных граждан и общества в целом. Но если рассмотреть ситуацию на данный мо-
мент, то может показаться, что социальная политика имеет ряд проблем. Государственные расходы на 
социальную политику в 2017 году  по данным Минфина составляют наибольшую часть, а именно 30,8%  
(5075 млрд рублей). Но этих денег все равно не хватает, чтобы обеспечить качественное социальное 
обслуживание. Безусловно, государство помогает нуждающимся людям, выплачиваются различные 
пособия (пособие по материнству, по потере кормильца, пособия многодетным семьям и др.), проходят 
мероприятия для поддержки данного типа населения. Все мы знаем, например, что в метрополитен 
Москвы рассчитан на  маломобильных пассажиров. 14 октября 2013 года в Московском метрополитене 
для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении образован Центр 
обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы Центра оказывают услуги по максимально возмож-
ному, безопасному и комфортному передвижению по метрополитену маломобильных категорий граж-
дан: с нарушение слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий (по-
жилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и др.), а также организованных групп 
пассажиров, в том числе детских (дети до 11 лет). Сопровождение осуществляется по всему маршруту 
следования – от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в ва-
гонах поездов и до выхода со станции. С 2013 года по настоящее время обслужено свыше 780 ты-
сяч маломобильных пассажиров [4]. Также для удобства ориентирования слепых и слабовидящих пас-
сажиров в поездах метрополитена объявления станций ведутся мужскими и женскими  голосами. Муж-
ским голосом объявляются станции при движении к центру города, а женским – при движении от цен-
тра. Действительно, государство заботится о населении. Однако во многих населенных пунктах еще 
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нет оборудования для слабовидящих, или людей, использующих инвалидную коляску. Например, они 
не всегда могут самостоятельно передвигаться по городу, использовать транспорт, ходить в магазин. 
Что же касается обеспечения занятости? В этой ситуации наблюдается похожая проблема. Люди с ма-
леньких городов, деревень очень часто работают в ближайших более крупных городах, так как в их 
населенных пунктах нет работы, или заработной платы, которой хватит на приемлемый уровень жизни. 
Если говорить о последней функции, то можно привести в пример огромную разницу в образовании в 
отдаленных регионах, малонаселенных пунктах и экономически развитых городах. Бесспорно, что бла-
годаря введению ЕГЭ, каждый учащийся из любого уголка может поступить в любой ВУЗ по своим бал-
лам. Но с другой стороны, в большинстве школ в регионах не хватает высококвалифицированных со-
трудников, которые смогут дать школьникам достойное образование. Также нет определенной матери-
ально-технической базы для более продуктивного обучения: очень мало образовательных учреждений 
оснащены компьютерами, интерактивными досками, в то время как в большинстве школ Москвы они 
есть. Так, в моем родном городе Новоуральске, лишь несколько школ обладают данным оборудовани-
ем. Также недостает и высококвалифицированных специалистов, из-за чего, например, один учитель 
может преподавать и физику, и информатику и ИКТ, и астрономию. А если затронуть тему здравоохра-
нения, то ситуация та же самая: нехватка специалистов и оборудования в регионах.  

Действительно, Российскую Федерацию можно назвать социальным государством, однако дан-
ная система имеет ряд проблем. Ключевая из них – огромная разница в социальном обеспечении лю-
дей в малых населенных пунктах, регионах и экономически развитых городах. Я считаю, что эту про-
блему стоит решать в первую очередь, так как она является источником других проблем. Каждый реги-
он, маленький город, деревня обладает огромным количеством талантливых людей, которые обладают 
большим потенциалом, которые готовы менять страну в лучшую сторону, если государство будет уде-
лять на это необходимые средства. И уже сейчас мы можем наблюдать попытки исправить это поло-
жение. 17 января 2018 года в городе Коломна Владимир Путин встретился с участниками Форума ма-
лых городов и исторических поселений. Глава государства сообщил, что программа развития таких 
территорий будет продолжена: в течение трех лет регионам выделят 25 млрд. рублей ежегодно. Ма-
лые города получат дополнительно 5 млрд. рублей. Кроме того, населенные пункты, где живет до 50 
тыс. человек, подключат к программе «Сельский доктор», чтобы привлечь фельдшеров и врачей. Пре-
зидент подчеркнул, что финансирование этой программы будет обеспечено за счет федерального 
бюджета. Президент отмечает, что у каждого из населенных пунктов своя история, своя география, 
своя культура и местные особенности, которые необходимо сохранять и нужно также достаточно много 
работать с благоустройством, с развитием социальной сферы. Одно из важнейших направлений —
 создание комфортной среды для жизни людей. Сегодня это, как подчеркнул глава государства, самое 
главное. И с этим нельзя не согласиться. 
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