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Аннотация:  
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Человеческий капитал как экономическая категория рассматривается с середины 60-х 

годов ХХ столетия. Интерес к изучению экономического поведения и сознания человека вы-
рос в связи с развитием инновационной экономики, т.к. материальные ресурсы сами по себе 
не «приумножаются». Движущей силой преобразования ресурсов всегда выступает «человек 
разумный». 

Человеческий капитал - это качественная характеристика трудовых ресурсов, в совре-
менной трактовке объединяющая интеллект, знания, опыт, мотивацию, здоровье, культурно-
нравственный аспект, целевые установки. 

Ценность человеческого капитала в информационном обществе повышается благода-
ря прогрессу меняются условия функционирования компаний. Новое поколение успешных 
организаций может быть не обременено материальными активами в виде зданий, сооруже-
ний, громоздкого оборудования, транспорта. Инновационные брендовые компании приносят 
прибыль за счет интеллектуального потенциала сотрудников даже в условиях экономических 
кризисов. Так, динамику развития при всеобщем спаде иллюстрирует деятельность «компа-
ний-газелей», формальный признак которых - годовой рост выручки в 30 % на протяжении 
четырех лет.  

Подобно формулировке эмпирических правил Парето, таких как «20 % усилий прино-
сят 80 % результата», «20 % клиентов приносят 80 % прибыли» [1], маленькое число компа-
ний меняют структурный уклад и приносят подавляющее количество рабочих мест (соотно-
шение 5 к 85%) [2]. 
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 Даже в санкционные годы некоторые российские компании показали экономический 
рост. При анализе рейтинга «газелей» учитываются обязательные ограничительные условия: 
годовая выручка компаний варьируется от 200 млн до 20 млрд при отсутствии аффиляции с 
более крупными структурами и холдингами, государственными компаниями и компаниями с 
госучастием. Источником информации о деятельности компаний является открытые источ-
ники – информационная система СПАРК и сайты компаний [3]. Начиная с 1994 года цифро-
вые технологии затрагивали электронную торговлю и сервисы. Затем цифровая экономика 
усложнила уровень сервисов и ступила на путь объединения разрозненных направлений.   

Динамично растущими компаниями Урало-Западно-Сибирского региона в сфере строи-
тельства, сельского хозяйства, услуг показали себя НПО «Урал», «Энергопрогресс», «Агронива», 
«Кольцовский комбикормовый завод», «Уралнефтемаш». Все вышеназванные компании высту-
пают в тесном сотрудничестве с предприятиями высоких технологий, например, с «Лабораторией 
«Вычислительной механики» из Санкт-Петербурга, разрабатывающей под заказ промышленных 
компаний программные решения, продукты на основе цифровых технологий. Теперь цифровая 
экономика охватывает практически все сферы жизни: образование, здравоохранение, онлайн-
банкинг. Требуется наращивание цифровых мощностей и прорывных ИТ-технологий.  

Среди «газельных» предприятий России рейтинг 2015 года представлен шестьюдеся-
тью компаниями с распределением по трем категориям: крупнейшие фирмы по размеру вы-
ручки, быстрорастущие фирмы по темпам роста выручки и инновационные компании [4].  

Компания «Биокад» по разработке инновационных препаратов для лечения онкологи-
ческих заболеваний и гепатита C взяла на себя задачи импортозамещения. За 2014 год под-
няла выручку более чем в 2,5 раза. «Радар ммс» (Санкт-Петербург) предложил инновацион-
ные разработки по раннему обнаружению пожароопасной ситуации. «Радар ммс» принимает 
спутниковую метеорологическую информацию и проводит высокоточную съемку магнитно-
го поля Земли. Производством собственных микросхем занимается «ПКК Миландр». Рос-
сийская компания интеллектуальной обработки информации и лингвистики ООО «Аби Про-
дакшн» (ABBYY) показала лидерство по объему экспорта с 2013 по 2015 гг. [5].  

Несмотря на прорывные успехи «газелей», общая ситуация российской экономики ба-
лансирует на грани выживания. Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валю-
те рейтинговым агентством Fitch на данный момент оценивается как «BBB-» (прогноз – «ста-
бильный»), что означает последнюю ступень инвестиционного уровня. Ставка на преодоление 
негативных тенденций делается в сторону изменения политического вектора и взаимодействие 
со странами, не присоединившихся к санкционному блоку. Диверсифицируется структура экс-
порта. 

Однако инвестиционная привлекательность России без пересмотра модели экономики 
останется на низком уровне. В данных условиях крайне трудно вообразить рост показателей 
российской экономики. Нормальным показателем ВВП служит рост 3% в год, что приводит в 
долгосрочной перспективе двадцати лет к его удвоению. Если такого роста не наблюдается, 
это свидетельствует о том, что нынешнее поколение не будет жить лучше предыдущего. 
Усугубятся структурные проблемы, оставив Россию надолго в списке «догоняю-
щих»экономик.  

Авторам статьи представляется актуальным способ перелома негативной тенденции 
через структурные изменения, которые демонстрируют компании- «газели». Эти изменения 
включают два ключевых аспекта: во-первых, разработка цифровых технологий; во-вторых, 
интеграционная деятельность российских компаний на паритетных началах.  

Интеллектуальный капитал российской науки продолжает оставаться высоким. Сту-
денческие команды программистов на протяжении многих лет удерживают лидирующие по-
зиции в престижных чемпионатах и олимпиадах мирового уровня. Так, в 2016 году команда 
СПБГу одержала победу на чемпионате мира по программированию, обойдя конкурентов из 
Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, университета 
Шанхая. МФТИ, УРФУ, ННГУ и ИТМО вошли в финал и стали призерами [6]. Такие резуль-
таты подтверждают высокий потенциал развития «цифрового будущего» России. 
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Страна обладает мощной информационно-математической базой, физико-
техническими наработками, радиотехническими инновациями, биотехнологиями. Однако 
люди, как носители навыков и знаний, не попадают на стратегически значимые позиции эко-
номики страны и покидают ее пределы в поисках достойной заработной платы и возможно-
стей заниматься полноценными научными изысканиями.  

Второй аспект изменений немаловажен для получения синергетического эффекта 
взаимодействия, но в настоящее время слабая интеграция экономических контрагентов обо-
значает проблемное поле цифровой экономики.  

Причина отставания российской экономики видится не в отсутствии кадров, ни в ограни-
ченных инвестициях, а, прежде всего, в системном «проседании» партнерского взаимодействия 
участников цифрового рынка. Мы наблюдаем отдельно взятые функционирующие подсистемы, и 
они «самоисчерпываются» в долгосрочном периоде. Без кооперации научно-производственных 
объединений трудно представить себе развитие цифрового общества - ведь именно на стыке науч-
ных дисциплин в современном мире рождаются открытия и появляются технологии общемирово-
го значения. Знаменитые уравнения Тьюринга рождены на стыке биологии и математики, откры-
тие ДНК было бы невозможно без объединения усилий биофизиков и химиков. 

Аналитики Boston Consulting Group оценивают цифровое отставание России в 5-8 лет, 
и разрыв этот может измениться в зависимости от «выбранного» сценария: стагнация, уме-
ренный рост, интенсивная цифровизация.  

Цифровая культура как основа современного бытования предполагает сценарий меж-
отраслевой интеграции в ИТ-продуктах и сервисах с высоким экспортным потенциалом. В 
60-70-е годы ХХ столетия азиатские страны совершили технологических «прорыв», заставив 
заговорить об экономическом чуде Востока. В первой половине ХХI века Китай совершил 
цифровой прорыв, создав межотраслевые эффекты.  

В настоящее время правительством России инициируется масштабная программа 
«Цифровая экономика», проект которой с описанием организационно-технических, право-
вых и финансовых условий должен быть представлен к июню 2017 года, что позволит интег-
рироваться в цифровое пространство Евросоюза [7]. Модель будет включать в себя важные 
аспекты создания «дружественной» экономики с ослаблением излишнего государственного 
регулирования, образовательными приоритетами и защитой участников рынка. 
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В настоящее время общей траекторией экономического развития стран становится но-

вая индустриализация. Важнейшим фактором ее обеспечения, т.е. перехода к принципиально 
иному, компьютеризированному производству, являются квалифицированные работники. 
При внешнем противоречии отмечается внутренняя логика – сокращение затрат труда с уве-
личением затрат капитала, но при неизмеримом возрастании качества труда. Формирование 

https://teacode.com/online/udc/33/331.5.html
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соответствующего рынка труда - актуальная проблема для всего современного мира. Сего-
дняшний стихийный рынок в силу присущих ему особенностей (отсутствие чистой конку-
ренции, увеличение издержек и т.д.) не сможет этого обеспечить. 

Для России в условиях санкционных ограничений, затяжной рецессии и бесперспек-
тивности сырьевой модели хозяйства необходима переориентация экономики в соответствии 
новым реалиям. В качественном преобразовании экономической системы нашей страны за-
дачу формирования адекватного рынка труда можно считать одной из самых  главных.  

Проблемы современного рынка труда и его развития - актуальная дискуссионная те-
ма. По мнению Гая Райдера, генерального директора Международной Организации Труда, в 
настоящее время замедление экономического роста и резкое снижение цен на сырьевые то-
вары оказывают значительное влияние на рынок труда. Многим мужчинам и женщинам во 
всём мире приходится соглашаться на низкую заработную плату. В развитых странах отме-
чается снижение уровня безработицы, однако, ещё весьма значительная часть экономически 
активного населения остаётся не трудоустроенной. Необходимо принимать срочные меры 
для расширения возможностей достойного труда, иначе появится риск роста социальной на-
пряжённости. [1] 

Российские эксперты тоже нацелены на курс перемен. Институт экономики РАН об-
ращает внимание на то, что экономика и бюджет по-прежнему сильно зависят 
от геополитической ситуации и конъюнктуры мировых рынков. Возможности развития стра-
ны ограничены устаревшей системой технологий. Необходимо формирование новой струк-
туры человеческого капитала, а также качественная переориентация квалификационного 
роста трудовых ресурсов в соответствии с развитием приоритетных сфер экономики, что 
требует больших объёмов финансирования. [2] 

А. Кудрин, глава Комитета Гражданских Инициатив, считает, что в России сущест-
венно меньше геополитических и военных рисков, нежели рисков технического и социаль-
ного отставания, нужно идти к новому обществу, в котором ключевым станет человеческий 
капитал.  
В ближайшие 20 лет будет преуспевать то общество, которое сможет мобилизовать челове-
ческую индивидуальность и способности, такое общество будет наиболее эффективным. По 
мнению А. Кудрина, необходимо переходить от индустриальной эпохи к обществу экономи-
ки знаний, необходимо раскрыть человеческий капитал, который станет драйвером всего бу-
дущего. [5] 

Одновременно с давлением кризиса и неблагоприятной экономической ситуацией на 
российский рынок труда оказывает значительное влияние вступление в силу с 1 июля 2016 
года нового закона о профессиональных стандартах на рынке труда. Целью таких фундамен-
тальных изменений является повышение уровня квалификации персонала и адаптация обра-
зовательной системы к изменяющимся требованиям и запросам. Однако у работодателей 
есть опасения, что они не смогут принять на работу опытного, но не соответствующего про-
фессиональным стандартам специалиста. Работнику будет необходимо предоставить серти-
фикат, подтверждающий его квалификацию, либо работодатель должен его обучить само-
стоятельно, провести дополнительную аттестацию, которая позволит всё-таки взять этого 
сотрудника на работу. Это опять время, силы, деньги. [3] 

Формирование качественно новой структуры и системы функционирования рынка 
труда в России осложняется целым рядом проблем, сложившихся в сегодняшней нестабиль-
ной ситуации. Среди них, в частности, можно выделить следующие. 

Во-первых, происходит разрушение среднего профессионального образования. Среди 
молодых людей отмечается отсутствие интереса к таким учебным заведениям, потому как со 
школьной скамьи учителя и родители ориентируют подростков на поступление в ВУЗ, пози-
ционируя техникумы, колледжи как нечто второсортное. В результате у молодых людей 
формируется заниженная оценка среднего профессионального образования, отсутствует по-
нимание значимости и преимуществ   прикладных профессий. 
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Во-вторых, в обществе нет чёткого понятия высшего образования. С переходом на ба-
калавриат магистратура и аспирантура приобрели новое значение. Возникает вопрос, что 
считать законченным высшим образованием и какие ступени необходимо пройти, чтобы 
быть востребованным на рынке квалифицированного труда и иметь возможность карьерного 
роста. 

В-третьих, всё острее ощущается структурный дисбаланс на рынке труда: в целом ряде 
отраслей российской экономики отмечается острый дефицит специалистов, в то время, когда 
выпускники ВУЗов (чаще всего - гуманитарного направления) испытывают сложности в поиске 
работы.  

Особой и, следует признать, затянувшейся проблемой российского рынка труда являет-
ся низкий уровень заработной платы, который порождает неудовлетворенность работой, сни-
жение мотивации, желание найти что-то другое. Чаще всего эта проблема касается именно мо-
лодых специалистов, ожидания которых не оправдались не только в финансовом, но, и в соци-
альном, психологическом аспектах. Достаточно сравнить среднюю месячную заработную пла-
ту в России (36тыс.р. в 2016 г.), которая при этом вовсе не гарантирована выпускникам, с це-
ной квадратного метра жилья в новостройках. Кроме того, отмечается глубокая дифференциа-
ция в оплате труда, часто обусловленная не квалификацией работника, общественной значи-
мостью и условиями работы, а местом «службы», что порождает социальную апатию, песси-
мизм, недоверие правительству, «утечку умов» и другие негативные последствия. 

Низкий уровень оплаты труда и высокая инфляция заставляют работников искать до-
полнительный источник дохода, создавая и такую проблему как вторичная занятость, причем 
часто – в неофициальном секторе. Это приводит не только к нерациональному использова-
нию и снижению качества трудовых ресурсов, но и к недополучению социальных платежей 
и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Следствием становится нехватка инве-
стиций и недофинансирование социальной сферы, что не позволяет существенно повысить 
социальные выплаты и оплату труда в бюджетной сфере и др. [4] 

Не менее важной проблемой, отмечаемой и вузовскими работниками и руководителя-
ми предприятий, становится снижение качества высшего образования. Количество часов, 
выделенных на дисциплины «по специальности», на наш взгляд, несоизмеримо мало по 
сравнению с количеством часов общих дисциплин. Кроме того, появление и преобладание 
платного образования снижает его эффективность. У многих студентов, обучающихся на 
платной основе, отсутствует стимул к серьезному освоению дисциплин. ВУЗы   не стремятся 
отчислять неуспевающих, чтобы не терять свои финансовые ресурсы. В результате снижает-
ся «планка» образовательных требований к студентам, получение высшего образования для 
некоторых сводится к покупке диплома в кредит: студент регулярно вносит плату, прикла-
дывает минимум усилий, по происшествие четырёх лет получает диплом.   

В общей проблеме качества образования, на наш взгляд, следует обратить внимание и 
на отрыв теоретической подготовки выпускников от практических потребностей предпри-
ятий. Производственная (учебная) практика в университетах и на предприятиях, которую 
студенты проходят в период обучения и написания выпускной квалификационной работы, 
носит больше формальный характер. Работодатель не хочет доверять неопытному студенту 
какую-либо серьёзную работу, способствующую обучению будущего специалиста практиче-
ским навыкам и знаниям. На деле практиканты выполняют мелкие поручения, не требующие 
умственного труда, приложения усвоенной теории к практике, не получая нужного опыта по 
своей будущей профессии.  

Данную проблему, вызывающую недооценку молодых специалистов на рынке труда 
из-за отсутствия у них необходимого опыта, хотелось бы выделить, рассматривая условия 
обеспечения качественной базы практики во время обучения студентов. Нам представляются 
результативными, в частности, следующие возможные решения этой задачи. 

Прежде всего, стоит вспомнить такой инструмент управления кадрами, как государст-
венное распределение. Государственное распределение выпускников вузов было введено в 
1933 году и функционировало до распада Советского Союза. В современной России всё чаще 
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инициируется предложение о государственном распределении выпускников – бюджетников. 
Суть его в том, что абитуриент при поступлении подписывает контракт с будущим работода-
телем – государством. По условиям данного документа государство оплачивает обучение бу-
дущего специалиста, который, в свою очередь, окончив университет, отправится поработать 
три года туда, куда ему предложит заплативший за его обучение работодатель. Реализация 
этой идеи отчасти решает, как проблему нехватки кадров в ключевых отраслях, так и про-
блемы молодых специалистов, которым сложно найти работу за неимением опыта.  

Портал для молодых специалистов Career.ru провел опрос и выяснил, что позитивно 
настроены к такой идее лишь четверть студентов и выпускников, большинство (44%) отно-
сится к ней отрицательно, однако тот же опрос выявил, что более половины студентов (64%) 
боятся проблем с трудоустройством после окончания учёбы. Среди тех, кто уже столкнулся с 
проблемой трудоустройства, желающих получить гарантированное рабочее место больше, 
чем среди тех, кто этого пока не испытал (49% против 37%). [5] По данным опроса исследо-
вательского центра портала Superjob.ru, идею распределения приветствуют 68% россиян. 
Стоит отметить, что среди молодежи до 29 лет за распределение высказалось 70 % респон-
дентов. [6] Очевидно, что проблема трудоустройства молодых специалистов безусловно при-
сутствует. После окончания университета выпускникам сложно найти работу, их ожидания 
не оправдываются. Молодым людям хочется быть уверенными, что после учебы их будет 
ждать вакантное место, дающее хорошую практику и опыт в своей профессии, а возможно и 
достойный старт в будущей карьере. 

Однако данное решение нацелено на студентов, сумевших пройти на конкурсные мес-
та, оплачиваемые за счёт государственного бюджета, а это примерно четверть всех учащих-
ся. Большая часть студентов остаются не обеспеченными работой по окончании университе-
та. Альтернативой государственному распределению можно предложить распространение 
целевых программ от предприятий. На сегодняшний день уже существует такая практика, 
однако, больше в единичных случаях. Целесообразно было бы выделять определённое коли-
чество квот на обучение от предприятий. Здесь абитуриент точно так же заключает контракт, 
как и в первом случае, только уже на прямую со своим будущим работодателем, а не через 
государство. Предприятие оплачивает полностью или какую-то часть от стоимости обучения 
(можно коррелировать эту величину с качеством сдачи вступительных экзаменов абитуриен-
том). Во время производственной и преддипломной практики студенту назначается руково-
дитель от предприятия, проводящий обучение непосредственно на месте работы.  По окон-
чании университета выпускник должен будет проработать на данном предприятии опреде-
лённое количество времени (в зависимости от величины средств, затраченных на обучение). 
Такой подход будет способствовать наиболее тесному взаимодействию предприятия и буду-
щего специалиста. Организация, заинтересованная в квалифицированном работнике, будет 
оплачивать учёбу в университете, контролировать успеваемость путём применения штраф-
ных санкций за ее снижение, а также обеспечит качественную практику, дающую опыт и 
практические знания. Студент же, в свою очередь, будучи заинтересованным в бесплатном 
обучении, а также, имея понимание о будущей профессии, будет мотивирован на ответст-
венную учёбу и будет прикладывать усилия, чтобы стать хорошим специалистом. 

Но такое решение подойдет тоже не для всех, поскольку не всегда абитуриенту, вче-
рашнему школьнику легко определиться с местом работы. Даже выбирая сферу будущей дея-
тельности, не всегда можно сказать, какая конкретно работа лучшим образом подойдёт и по-
нравится. Поэтому можно предложить ещё одно решение для студентов старших курсов: под-
готовка предприятиями кадров на базе университета. Организации, испытывающие нужду в 
специалистах, будут проводить отбор желающих среди студентов на вакантные места путём 
проведения собеседований, проверки знаний и т.д. С отобранными кандидатами заключается 
контракт и для них будет проводиться обучение практическим навыкам. По окончании обуче-
ния выпускнику предоставляется место на предприятии, где он должен будет отработать опре-
делённое количество времени, чтобы покрыть затраты на свое обучение. Студенты получают 
возможность самостоятельно и осознанно выбрать будущее место работы, освоить практиче-
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ские навыки уже в период обучения и начать трудовую деятельность не с биржи труда. Пред-
приятия в таком случае также выигрывают, получая относительно подготовленного, «своего» 
специалиста, что экономически оправдывает предварительные расходы. 

Отмеченные меры позволят, по нашему мнению, в значительной мере увязать интере-
сы учебных заведений и предприятий, способствовать сбалансированности рынка труда. 

Подводя итог, можно отметить, что проблемы российского рынка труда необходимо 
решать в кратчайшие сроки и в комплексе. Без адаптации рынка труда к сегодняшним реали-
ям не возможен выход на социально-экономический уровень, соответствующий развитым 
странам. Возрастает ответственность государства за выбор эффективных и гибких инстру-
ментов регулирования рынка труда, обеспечивающих подготовку квалифицированных ра-
ботников, востребованность их на рабочих  местах,  возможность профессионального роста, 
достойную оплату труда. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2016 (World 

Employment and Social Outlook Trends 2016 (WESO) // Международная Организация 
Труда URL: http://www.ilo.org/global/research/globalreports/weso/2016/WCMS_443480/lang-
-en/index.htm (дата обращения: 20.11.2016). 

2. Экономисты увидели в проекте бюджета тормоз для развития //РБК Екатеринбург URL: 
http://www.rbc.ru/economics/17/11/2016/582c7c259a7947bf997e0d23 (дата обращения: 
17.11.2016).  

3. Выскребенцева А.Н., Курбатова И.А. Вторичная занятость населения России: причины и 
последствия. // Перспективы развития экономики и менеджмента.  2015.  №2.  С. 135-137. 

4. России нужно стремиться формировать новый тип общества // РИА Новости. Россия 
сегодня URL: https://ria.ru/society/20161119/1481723030.html (дата обращения: 
19.11.2016).  

5. Career.ru URL: https://career.ru/ (дата обращения: 20.11.2016). 
6. Superjob.ru URL: https://www.superjob.ru/ (дата обращения: 20.11.2016). 
 
 

Vyskrebentseva AN, 
Graduate student, gr. M-FIBM-16 
Ural State University of Economics 
Yekaterinburg, Russia 
 
Kurbatova IA, 
Ph.D. Department of Political Economy 
Ural State University of Economics 
Yekaterinburg, Russia 
 
INCREASING THE QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS 
 IN THE APPETIZER OF THE PROBLEMS OF THE RUSSIAN MARKET 
OF LABOR 
 
Abstract:  
The labor market is currently exposed to various external and internal factors, undergoes 
changes. The article highlights a number of problems facing the Russian labor market, fo-
cusing on one of the main problems of education. The authors suggest some ways to im-
prove the relationship between the labor market and the education system. 
 
Keywords:  
labor market, unemployment, state distribution, qualification, human capital. 
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В течение последних нескольких лет Россия живёт в условиях экономических санк-

ций. В мировой экономике невозможно представить государство, не ощущающее на себе 
экономическое и политическое воздействие других стран, поэтому взаимные санкции со сто-
роны России, Евросоюза и Америки сказываются на экономическом росте страны.  

20 февраля 2014 г. Россия присоединила полуостров Крым, а в апреле 2014 на востоке 
Украины начался вооружённый конфликт. Эти события – отправная точка антироссийских 
санкций. Заключались экономические санкции против России в запрете на деловые контакты 
со странами Запада определённого круга физических и юридических лиц (данные списки не-
однократно расширялись), приостановке совместных проектов, замораживании активов в 
американских и европейских банках, запрете долгового финансирования, эмбарго на постав-
ку и вывоз вооружения, запрете на импорт и экспорт некоторых товаров и услуг. 

В итоге экономические санкции привели к замедлению роста ВВП России. Нельзя 
сказать, что санкции – причина всему. По словам министра финансов А. Г. Силуанова, из 200 
миллиардов долларов общих потерь из-за санкций мы лишились 40-50 миллиардов, осталь-
ной урон нанесён стремительным снижением нефтяных котировок.[1] Согласно статистике 
РБК в 2015 г. рост ВВП был отрицательным.  Если на 31 декабря 2014 г. ВВП составлял 
63038,4 млрд.руб, то к 31 декабря 2015 г. он снизился на 2,8%, составив 61249,4 млрд.руб.[2] 
Ситуация не улучшилась и на конец 2016 г. 

В первую очередь экономические санкции повлияли на объёмы экспорта и импорта. 
На конец 2013 г. внешнеторговый оборот России составлял 82 млрд.долл. Но уже в феврале 
2014 г. после введения первых ограничений внешнеторговый оборот был равен 60,5 
млрд.долл. Увеличившись к лету на 22%, на начало 2015 г. внешнеторговый оборот составил 
40 млрд.долл. Самое низкое значение зафиксировано в мае 2016 г. (36,5 млрд.долл.) [2]. 

На фоне введённых санкций становятся актуальными вопросы импортозамещения. 
Рассмотрим на примере продовольственного сектора. В 2015-2016 гг. доля импорта боль-
шинства продуктовых товарных групп снижалась (см. рис. 3). Наиболее заметен спад импор-
та в сельскохозяйственном секторе на примере мяса и сыров. 
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Рисунок 1. ВВП РФ с 2013 по 2017 гг.[3] 

 

 
Рисунок 2. Товарооборот РФ с июля 2013 по март 2017 гг.[4] 

 
В то же время производство основных видов импортозамещающих пищевых продук-

тов в РФ начало возрастать. Производство мяса и птицы в 2015 г. увеличилось на 8,3%, сви-
нины на 18,8% и ещё на 9,7% в 2016 г. Производство сыров выросло на 15,2% в 2015 г. Уве-
личился выпуск молока и молочной продукции: если в 2014 г. в России произведено 5348 
тыс.тонн молока, то в 2015 г. – 5447, а в 2016 – 5490 тыс.тонн.[5] Россия делает шаги к пере-
ходу на отечественную продукцию, но для этого нужно совершенствовать технологии про-
изводства, проводить модернизацию технического оборудования,  наращивать производст-
венные мощности. Данные выводы подтверждают слова Владимира Путина, отметившего, 
что действия по ограничению импорта – это «политический и экономический стимул» для 
вложений в сельскохозяйственных сектор РФ.[6] 
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Рисунок 3. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в 2014-2016 гг. 1 

 
Хотя производство некоторых товаров  сократилось, например, охлаждённой и свежей 

рыбы, ракообразных, устриц, положительные моменты всё же присутствуют: более тесное 
сотрудничество с Фарерскими островами, с которыми Россия наладила поставки лососёвых 
рыб, и Чили.[7] 

Для успешного продолжения политики импортозамещения Правительству следует 
поддерживать выпуск отечественного оборудования, разрабатывать аналоги иностранного и 
развивать аграрный сектор, тогда  сельскохозяйственное производство сможет выгодно за-
нять освободившиеся ниши.  

В ответ на санкции Запада Россия ввела продовольственное эмбарго, способствовав-
шее изменению направления вектора экономического сотрудничества с западного на азиат-
ский. В большинстве своём страны Азии являются развивающимися, тем самым это хорошая 
площадка для взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому важно создать здоровую конку-
рентную борьбу, чтобы отечественные производители были ориентированы как на внутрен-
ний, так и на внешний рынок. 

Внешнеполитические позиции стран влияют на международную миграцию капитала. 
В 2014 г. на фоне повышения инвестиционных рисков произошёл масштабный отток капита-
ла из страны, составивший 152,1 млрд.долл., что в 2,5 раза больше оттока в 2013 г. За 2015 г. 
данный показатель снизился до уровня 57,5. [8] Сокращение инвестиционного спроса было 
вызвано нестабильностью национальной валюты, на которую, кроме санкций, повлияло  па-
дение цен на нефть и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Несмотря на геополитическую 
напряжённость в 2016 г. данный показатель сократился в 3,7 раза. Основной отток капитала 
пришёлся на 2014-2015 гг., поэтому кто хотел вывезти активы из страны - вывезли. Так же, 
уменьшилось число поездок за рубеж, значит, валюта перестала утекать за границу.  

Оказало влияние на снижение темпов оттока капитала в 2016 г. и укрепление рубля, 
что привело к повышению привлекательности инвестиций в  Россию и, следовательно, к 
снижению неопределённости инвесторов. Это видно из рис. 6: в текущем году ставки по об-
лигациям ниже по сравнению  с предыдущим.   

 

                                                           
1 Составлено автором по материалам Росстата (Источник: http://www.gks.ru/) 
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Рисунок 4. Отток капитала в РФ с 2011 по 2015 гг. 2 

 

 
Рисунок 6. Кривая доходности российских государственных облигаций[9] 

 
Можно ожидать продолжение тенденции сокращения оттока капитала из страны: Россия 

попала в рейтинг самых популярных стран для инвестиций в 2017 г., по мнению агентства 
Bloomberg. [10] Приток инвестиций в страну рационально направить на развитие импортозаме-
щения в промышленном секторе (в частности в автомобилестроении) и высоких технологиях, 
так как, к сожалению, российская экономика сильно зависит от поставок из-за рубежа в данных 
отраслях. На данный момент важна экономическая независимость, которую можно приобрести, 
создав экономику с устойчивым и достаточным производством продовольствия, сырья и обору-
дования. 

Следующий показатель, который хотелось бы проанализировать, - объём междуна-
родных резервов России. Начиная с июля 2014 г., наблюдается резкое снижение высоколик-
видных внешних активов. К началу 2015 г. международные резервы сократились на 24,5%, 
причём 17,1% приходится на период с августа 2014 по январь 2015. В итоге, если на 1 января 
2014 г. международные резервы РФ составляли 511,6 млрд.долл., то на 1 января 2017 г. они 
находятся на уровне 376,3 млрд.долл.[2] Происходит это в основном из-за изменения курса 
рубля к иностранной валюте. Следовательно, для ослабления давления на резервы, валютный 
рынок должен почувствовать, что девальвация рубля позади. 

                                                           
2 Составлено автором по материалам сайта http://investorschool.ru/ottok-kapitala-iz-rossii-ctatistika-po-godam 
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Рисунок 5. Международные резервы РФ с июля 2013 по март 2017 гг.[11] 

 
В итоге санкции должны были нанести значительный ущерб экономике России и при-

вести к смене политики по отношению к Украине, а главное к Крыму. И, несмотря на суще-
ственное снижение макроэкономических показателей, данная цель не достигнута в полном 
объёме. Согласно словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Никакие санк-
ции никогда не могут привести к тому, чтобы Россия вносила какие-то изменения в свою по-
следовательную линию в международных делах».[12]  

Хотя Россия не изменила свои позиции по отношению к Крыму, можно предполо-
жить, что ожидания западных стран насчёт влияния санкций на экономику нашей страны оп-
равдались в значительной степени. При этом Россия довольно успешно преодолевает кризис 
и превращает текущие проблемы в факторы роста ближайших лет. 
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Введение антироссийских санкций, начало которым было положено в 2014, безусловно, 
имеет и политический, и экономический характер. Одна из главных причин- вытеснение россий-
ских компаний с европейского рынка, в частности, продукцию нефтегазовой промышленности, 
которая в структуре экспорта РФ колеблется от 50 до 80% ежегодно. Основным рынком сбыта 
для российского экспорта является Европейский Союз, доля в товарообороте которого составля-
ет до 50 %. При сокращении или расширении текущих санкций ожидается сокращение доли 
российских компаний на рынке нефти в Европе и замещение их британскими и американскими 
компаниями. 

Взгляды большинства экспертов совпадают по данному вопросу. Стоит помнить, что 
санкции – это меры, которые не предусматривают мгновенного результата. Их реальные по-
следствия имеют накопительный эффект.  

Примечательно, что санкции накладываются не на РФ в целом, а на коммерческие 
структуры и физические лица, т.е. на отдельных резидентов страны. В качестве примера 
можно привести меры, принятые против российских газовых компаний, «ВТБ», «Сбербан-
ка», «ВГТРК», «Газпромбанка», и это далеко не полный перечень. К сожалению, данные 
санкции исходят не только от отдельных государств, но и от ряда международных организа-
ций: Европейского союза, Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития, 
Большой семерки (G7). 

Между тем, история санкций на международной арене имеет длительную историю и 
восходит еще к периоду становления и развития меркантилизма и протекционистской поли-
тики. Однако, современные методы давления на международных конкурентов, становятся 
более изощренными и косвенными. Например, это отказ от совместных проектов и инвести-
рование перспективных; запрет на экспорт в Россию новых технологий в тех отраслях, кото-
рые подвержены санкционному давлению. 

Несмотря на политическую и экономическую подоплёку ограничительных мер взаи-
модействия российских предприятий с зарубежными партнерами, последствия введения 
санкций имеют разнонаправленный характер, то есть, для ряда отраслей это сыграло отрица-
тельную роль, а для других – относительно позитивную.  

Также по-разному данные меры повлияли на экономический потенциал РФ и конку-
рентоспобность российских предприятий. К отраслям, способным конкурировать на миро-
вых рынках относят:  

1. Нефтегазовую; 
2. Оборонно-промышленную; 
3. Атомную энергетику; 
4. Авиационную и космическую промышленность 
5. Банковскую сферу. 
Эти отрасли можно рассматривать как составляющие экономического потенциала 

России на международных рынках. 
Под экономическим потенциалом принято понимать источники, запасы, возможности 

экономической системы, другими словами -  оценку имеющихся ресурсов в стране.  
В западной экономической литературе ЭП описывают следующим образом: «Econom-

ic potential refers to the potential of a region, nation, or corporation for economic development and 
growth and creation of surplus value. It usually means that available resources have not yet been 
tapped and fully developed or exploited, possibly because of missing in frastructure.3» Также «The 
Dictionary of Military and Associated Terms (2005)» определяет ЭП как “The total capacity of a 
nation to produce goods and services.” 

Структура экономического потенциала: 
1. Научно-технические ресурсы; особое значение в настоящее время придаётся 

информационной составляющей; 

                                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_potential. 
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2. Промышленно – производственный (совокупность отраслей материального 
производства, трудовых ресурсов, транспорта и связи); 

3. Потенциал агропромышленного комплекса (АПК); 
4. Потенциал социального развития (непроизводственная инфраструктура и 

различные виды общественной деятельности). 
Для оценки ЭП (экономического потенциала) используются показатели: 
• ВВП и национальный доход; 
• численность трудовых ресурсов; 
• объём выпуска промышленной продукции; 
• объёмы экспорта и импорта; 
• и т. д. 
Конкурентоспособность отраслей и предприятий – это способность успешно соперни-

чать на рынке и получать относительно конкурентов экономические преимущества.  
Конкурентоспособность определяет возможности (abilities) выдерживать конкурен-

цию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке, утверждает Филип Котлер. 
Основным показателем конкурентоспособности компании считают её долю на рынке: 

чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Доля 
рынка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об его эффективности, которая про-
является в наличии спроса на продукцию предприятия.  

При увеличивающейся или неизменной доле предприятия можно говорить о том, что 
предприятие на рынке конкурентоспособно. Если же доля предприятия на рынке снижается, 
то это значит, что оно не способно конкурировать. 

Рассмотрим основные векторы санкций в нефтяной отрасли, газовой и банковской, 
так как эти отрасли считаются наиболее конкурентоспособными. Это запрет на экспорт в 
Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки; отказ от совместных проектов в неф-
тяной и газовой сфере, инвестировании перспективных проектов.  

Что касается банковской сферы, то к налагаемым санкциям относятся заморозка фи-
нансовых активов физических и юридических лиц; отключение банковских структур РФ от 
международных платежных систем; сокращение клиентского портфеля за рубежом; ограни-
чение доступа к инвестиционным проектам.  

Анализ санкций показывает на ограничение присутствия российских компаний в раз-
личных сегментах мирового и европейского рынка.  

Согласно данным IMF (International monetary found) торговые санкции (trade re-
strictions) привели к снижению ВВП России на 1,5%. Эксперты ожидают усиление негатив-
ных тенденций под влиянием экономических санкций. 
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В связи с включением Республики Крым в состав Российской Федерации и неблаго-

приятными событиями на востоке Украины, в 2014 году по инициативе руководства США 
ряд стран ввели в отношении России санкции. Введенные антироссийские санкции носят 
финансово-экономический и политический характер.  

Учитывая сложившееся социально-экономическое положение, проблемы, касающиеся 
агропромышленного комплекса, особенно актуальны, поскольку сельское хозяйство является 
одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей, а его стабильное развитие необходи-
мо для обеспечения экономического роста национальной экономики. Агропромышленный 
комплекс выступает значимой сферой экономики нашей страны, организующей продоволь-
ственную безопасность России. 

В связи с введением санкций по отношению к России усилилась важная для нашей 
страны задача – обеспечение населения качественными, безопасными продуктами отечест-
венного производства. 

Под воздействием санкций стали запрещенными для ввоза в Россию такие товары, 
как: мясо крупного рогатого скота, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, 
колбасы и аналогичные продукты из мяса и т.д. [1]. 

Санкции заставили жителей России начать более интенсивно развивать экономику 
страны и, в том числе, сельское хозяйство. Россия способна к самообеспечению в этой сфере, 
ведь она имеет большую аграрную базу. 

Началось увеличение собственного производства сельскохозяйственной продукции: 
производство мяса птицы, свинины, зерна постепенно стало возрастать. Но главная задача – 
это не увеличение объемов производства, а становление политики импортозамещения. Появ-
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ление на рынке экологически чистой, качественной отечественной продукции – основная 
цель государства. 

Уже в 2014 году большое количество поставок из Евросоюза были снижены или пол-
ностью прекращены [1]. Крупные города России приступили к заключению договоров со 
всеми аграрными субъектами. Сейчас Россия может всерьез заняться импортозамещением и 
развитием собственного производства. 

Проанализировав статистику импортозамещения в производстве основных видов им-
портозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации, можно отметить, что в ус-
ловия введения санкций производство большинства видов продукции существенно возросло: 
например, производство парного мяса крупного рогатого скота в 2016 году, по сравнению с 
2013 годом увеличилось на 14 тысяч тонн, сыры и сырные продукты увеличились в произ-
водстве на 165 тысяч тонн соответственно, производство жидкого обработанного молока за 3 
года увеличилось на 104 тысячи тонн [2]. Можно сделать вывод, что объем производства 
отечественных пищевых продуктов значительно увеличился. 

Результаты введения санкций по отношению к России, невозможно назвать однознач-
ными: воздействие санкций может быть, как положительным, так и отрицательным. 

Во-первых, позитивным моментом выступает сокращение конкурентов со стороны за-
рубежных аналогов: уменьшается давление импорта на отечественного производителя, а это 
дает огромный шанс не очень распространенным производителям заявить о себе, зарекомен-
довать себя на рынке.  

Во-вторых, возрос спрос на продукцию отечественного производителя.  
Наша сельскохозяйственная продукция была вытеснена такими торговыми сетями, 

которые отдавали предпочтение импорту. Именно желание доказать другим, что российское 
сельское хозяйство – самое лучшее, и простимулировало отечественных производителей 
выйти на новый уровень качества. 

Но, к сожалению, увеличение спроса негативно сказалось на действующих предпри-
ятиях, так как увеличивать производство было необходимо в максимально сжатые сроки. В 
период растущей инфляции и сокращения инвестиций сделать это очень сложно.  

Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции на территорию Российской Федера-
ции из ряда стран привел к росту цен внутри страны, что является отрицательным воздейст-
вием санкций. 

В настоящее время можно заметить, что по всей стране наблюдается рост цен на ово-
щи. Например, в период с 2013 года по 2016 год цены на огурцы увеличились примерно в 
1,34 раз, томаты подорожали в 1,23 раз, репчатый лук в 1,33 раз, картофель возрос в цене в 
1,08 раз. Куриное яйцо подорожало на 22,8%. Рост цен также коснулся и сельскохозяйствен-
ной живности. Живые свиньи стали стоить дороже на 32,2%, живой крупный рогатый скот 
увеличился в цене на 25,6%, а живая сельскохозяйственная птица на 24,86% [2]. 

Этому сопутствует ряд причин: 
Ограничение импорта способствует истощению целого ряда продуктов из магазинов 

нашей страны или значительное уменьшение их количества, а в короткие сроки заполнить 
рынок отечественной продукцией не получится, потому что расширить объем производства 
сельскохозяйственные предприятия смогут нескоро. На рынке действует обыденная формула 
экономики: снижается предложение – растет цена. 

Еще один отрицательный момент санкций – слабая государственная поддержка инди-
видуальных предпринимателей. Доля государственного участия в развитии предпринима-
тельства играет важную роль. Государству необходимо увеличить налоговые периоды, пре-
доставить льготы по уплате страховых взносов, государственные субсидии на приобретение 
нового оборудования в лизинг и производить модернизацию производства. 

В рамках стимулирования российского производства главным инструментом высту-
пает изменение государственной программы развития сельского хозяйства. Правительство 
разрабатывает пакет мероприятий, который направлен на расширение производства почти 
всей продовольственной линейки, попавшей под санкции: мясо, молоко и молочная продук-
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ция, мясная продукция, фрукты и овощи и др. Стало известно, что министерство сельского 
хозяйства России рекомендует увеличить объем субсидий до 1,8 трлн. руб. до 2020 года [3]. 

Таким образом, введение санкций безусловно оказывает определенное отрицательное 
воздействие на национальную экономику, однако это в свою очередь может выступать сти-
мулом эффективного развития страны. Содействие со стороны государства, создание льгот 
для малого и среднего бизнеса, усиление действий денежно-кредитной политики, своевре-
менная реакция производителей на изменение уровня спроса, усиление НТП позволят мини-
мизировать неблагоприятные последствия для сельского хозяйства и гарантировать его раз-
витие в период санкций.  
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События на Украине и последующее присоединения Крыма к России несколько нега-

тивно сказались на взаимоотношениях России со странами Запада, а также привели к введе-
нию различных экономических и экономических санкций с обеих сторон. Подобные дейст-
вия, безусловно, негативно сказались на реальном секторе экономике, что было освещено в 
многочисленных статьях ведущими мировыми экономистами. В свою очередь, финансовые 
рынки России практически не затрагивались или же рассматривали несколько поверхностно. 
В это же время данный вопрос заслуживает внимания по причине того, что именно эффек-
тивная организация финансового рынка позволяет обеспечить необходимый уровень инве-
стиций в экономику. В связи с этим фактом в данной статье будут рассмотрены различные 
тенденции российского финансового рынка за период 2012 — 2017 года, что позволит про-
следить изменения, вызванные недавним событиями, при этом внимание будет сконцентри-
ровано на фондовом рынке. 

Для начала необходимо посмотреть на ситуацию в целом и выделить наиболее важ-
ные моменты для дальнейшего анализа, и это поможет статистическая информация по объе-
му торгов на фондовом рынке Московской Биржи. Как мы видим на Рис. 1, в 2016 году об-
щий объем торгов на фондовом рынке Московской биржи по итогам года составил 22,78 
триллиона рублей, что на 17% больше показателя прошлого года. Объем торгов акциями, 
РДР и паями составил триллиона рублей против 9,3 триллиона рублей в 2015 году или упал 
на 1,3%. 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями со-
ставил 13,5 триллиона рублей против 10,1 триллиона рублей в 2015 году, другими словами 
произошел рост почти на 33,7%. [1] 

Что касается предполагаемого падения, связанного с санкциями, то можно увидеть, 
что в 2014 году рынок в общем наоборот несколько поднялся после падения в 2012-2013 го-
дах, когда, ориентируясь на статистику Московской биржи, большая часть западных инве-
сторов покинула российский рынок, спровоцировав уменьшение объемов торгов в 2012 года 
на 40%. Следующее значительное падение приходится на март 2014 года по причине того, 
что 1 марта 2014 было объявлено решение Совета Федерации о возможности использования 
вооруженных сил Российской федерации на территории Украины для защиты российских 
граждан. Реакция фондового рынка последовала мгновенно, и уже в понедельник, 3 марта, 
начало торгов на Московской бирже сопровождалось обвалом: индекс ММВБ упал на 
10,80% и стал составлять 1288,81 пунктов, общий объем торгов в этот день составил 114,8 
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млрд. руб., что превышает показатель "спокойного" дня в 4 раза. В этот день также наблюда-
лась массовая продажа акции российских компаний иностранными инвесторами, причем 
продавались как «голубые фишки», так и акции «второго эшелона» и неликвидные акции. В 
2015, в свою очередь, наблюдается рост торговой активности по причине увеличения вола-
тильности и некоторых трендовых движений по отраслям, который продолжился и в 2016 
году. Стоит отметить также куда большую популярность облигаций в сравнении с акциями, 
начиная с 2015 года, и рынок начал восстанавливаться как раз благодаря увеличению объе-
мов торговли именно на этом рынке.  

Данный факт может объясняться тем, что облигацию являются куда менее рискован-
ным вложением, и инвесторы выбирают этот инструмент с целью обезопасить себя в ситуа-
ции неопределенности. Еще одной тенденций, связанной с попыткой инвесторов нивелиро-
вать риски, является диверсификация портфеля, [2] то является положительным моментом в 
долгосрочной перспективе, так как приведет к более-менее равномерному притоку капитала 
во все отрасли, а только в наиболее развитые.  

Чтобы узнать, какие же отрасли показали рост и стали новыми лидерами экономики, 
обратимся к измерению рыночной капитализации и подробнее рассмотрим изменения клю-
чевого биржевого индекса ММВБ, а также ряд отраслевых индексов ММВБ. 

 

 
 

Рис.1. Объем торгов на фондовом рынке Московской Биржи, млрд рублей  
(построено по данным ММВБ [1]) 

 
Как можно увидеть на рис. 2 индекс ММВБ начался снижаться за 2 года до описывае-

мых событий, и это указывает на тот факт, что ни введение санкции стало ключевым факто-
ром замедления российской экономики, хотя конечно же, также оказало негативное воздей-
ствие. Тенденция роста индекса, продолжающая до начала 2017 года, наблюдается уже в 
конце 2014 года. Причинами этого стала активизация деятельности российский компаний 
после основных событий 2014 года и необходимость развития собственного производства в 
некоторых сферах, которые снабжались с помощью импорта, но попали под влияние санк-
ций. 
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Рис. 2 График индекса ММВБ [3] 

 
Теперь обратимся к отраслевым индексам ММВБ, чтобы проследить изменения в раз-

личных отраслях экономики, связанных с введением санкций. Рис. 3 показывает период в 
полтора года, который включает в себя три месяца до введения санкций и один год после. 

 
Рис. 3 Изменение отраслевых индексов ММВБ, % 

(построено по данным ММВБ [1]) 
 
Наибольший рост показал металлургический сектор: отраслевой индекс «ММВБ — 

металлургия и горнодобыча» показал практически 100% рост за указанный период. В то же 
время «ММВБ — транспорт» потерял свыше 50% капитализации, «ММВБ — банки и фи-
нансы» на август 2014 потерял около 30% капитализации, но к концу года вернулся к показа-
телям начала 2014 года. Рост показали «ММВБ — химия», что можно связать со снижением 
импорта органических химических соединений на 14,2%, фармацевтической продукции – на 
7,8%, пластмасс и изделий из них – на 7,2% из стран, [4] другими словами российским ком-
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паниям химической отрасли пришлось увеличить производство для удовлетворения спроса, 
который раньше приходился на импорт.  

Как мы может видеть по результатам проведенного анализа, в целом ситуация на рос-
сийском фондовом рынке после введения санкций характеризуется довольно позитивными 
моментами. Можно сказать, что подобная ситуация подтолкнула многие компании к разви-
тию ранее занятых импортом ниш, а также способствовала появлению новых компаний и 
реализации нескольких трендовых идей. Другими совами негативные внешние эффекты при-
вели к притоку капитала, а также изменению ликвидности некоторых акций. 

Резкого обвала фондового рынка по причине введения санкций также не наблюдается, 
а связанные с этим периодом низкие объемы торгов наблюдались за два года до описывае-
мых событий, и объясняются другими причинами. 

Таким образом, можно говорить о качественном развитии фондового рынка в плане 
его структуры, работы с клиентами, а также объемов торгов в ближайшие годы. 
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The goal of this article is to identify and analyze the consequences of the introduction and 
development of economic sanctions which were applied to Russia by countries of Europe 
and the United States, on financial markets. The analysis is carried out for the period 
2012 - beginning of 2017. The analysis shows that the sanctions had the opposite impact 
on the Russian financial market to which was expected. 
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Одним из важных механизмов по управлению отраслью сельского хозяйства считает-

ся разработка и внедрение программ субсидирования. Практика разработки и внедрения дан-
ных программ указывает на их широкие возможности по регулированию и поддержке отрас-
ли. В настоящее время во многих странах мира действуют специальные программы по сти-
мулированию роста отрасли сельского хозяйства. Так, статистические данные за 2004 год 
указывают на то, что странами ЕС для стимулирования отрасли сельского хозяйства были 
направлены субсидии в объеме 133 млрд. долларов. Этот объем инвестиций составил треть 
от объема полученной прибыли всеми сельхозпроизводителями. В Японии же на стимулиро-
вание отрасли сельского хозяйства было выделена субсидия в объеме 56% от стоимости про-
изведенной предприятиями сферы сельского хозяйства продукции. Этот показатель для 
США составляет 18%, что тоже много.[1] 

В России ситуация с субсидированием сельского хозяйства иная. Объемы инвестиций 
в предприятия зависят как от региона, так и от объема дотаций из федерального бюджета. 
Средние показатели по субсидированию в 2008 году для сельхозпроизводителей Ленинград-
ской области составили 7%, в то время как для Краснодарского края – не больше 3%. [1] Не-
смотря на увеличение объема субсидий для предприятий сферы сельского хозяйства в Рос-
сии, они не сопоставимы с теми объемами, которые выделяет на стимулирование отрасли ЕС 
или США. Причина заключается в большей технической развитости сельского хозяйства в 
указанных странах в более благоприятных климатических условиях. Таким образом, заведо-
мо отечественные производители сельхозпродукции находятся в менее выгодном положе-
нии, чем предприятия Европы или США.  

Благодаря увеличению финансирования отрасли сельского хозяйства и оптимизации 
затрат на производство продукции есть основания полагать, что ситуация в отрасли изменит-
ся. Основная проблема для отечественных производителей сельхозпродукции заключается в 
том, что цены на их продукцию не могут конкурировать со стоимостью импортной продук-
ции. Имеется разница в качестве выпущенной продукции. Для улучшения положения отече-
ственных производителей сельхозпродукции требуется оценить объемы субсидирования 
сельского хозяйства и эффективность применения политики субсидирования. Важная задача, 
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которая стоит перед государством, заключается в определении объема инвестиций, которые 
необходимо вложить в развитие сельского хозяйства.  

Очевидно, что малого объема субсидий недостаточно для роста показателей в отрас-
ли. Это касается как отдельных регионов, так и страны в целом. При выделении чрезмерно 
большого объема дотаций средства могут быть потрачены впустую. От этого снизится эф-
фект от субсидирования отрасли. Однако у понятия эффективности нет четкого определения. 
Что вынуждает для трактовки термина использовать разные понятия и подходы к оценке эф-
фективности. Чаще всего составляется пропорция затрат и достижений отрасли сельского 
хозяйства. Это понятие можно использовать в качестве основного, а расчет эффективности 
субсидирования проводить по формуле, в которой оценка эффективности определяется пу-
тем деления полученного эффекта от субсидирования на объемы этого субсидирования. 
Проблема заключается не только в определении конкретных чисел, но и показательной 
оценке эффективности применения системы субсидирования. Само же субсидирование при-
меняется в качестве элемента государственного управления для регулирования развития от-
расли. Выявить эффект от субсидирования необходимо для того, чтобы выработать подходы 
для повышения эффективности применения программ субсидирования. В своих научных ра-
ботах Гризвольд указывает на то, эффективность субсидирования можно отследить по по-
вышению уровня конкуренции отечественных производителей по отношению к иностран-
ным поставщикам сельскохозяйственной продукции. При условии, что эти поставщики на-
ходятся в более выгодных условиях (более мягкий климат, увеличенный объем инвестиций в 
развитие сельского хозяйства). 

При субсидировании отрасли сельского хозяйства отмечается три основных эффекта. 
Первый эффект – это повышение рентабельности на выпуск сельскохозяйственной продук-
ции. За счет этого снижается себестоимость производства. Второй эффект – это перераспре-
деление имеющихся ресурсов между другими отраслями и запущенными инвестиционными 
проектами. Третий эффект – расширение возможностей сельхозпроизводителей, которые 
связаны с расширением производства и с совершенствованием технологической базы по вы-
пуску сельскохозяйственной продукции.  

Согласно статистическим данным и экспертным мнениям, эффективность применения 
программ субсидирования можно оценивать и по уровню продовольственной безопасности. 
Так, в Новгородской области в 2011 году был выделен объем субсидий на стимулирование 
отрасли сельского хозяйства в 274 млн. руб. Статистика указывает на то, что уровень продо-
вольственной безопасности в этот период по продукции растениеводства составлял 54% и 
61% по продукции животноводства. В 2015 году в этом же регионе на стимулирование от-
расли сельского хозяйства было выделено 344 млн. руб. Показатель продовольственной 
безопасности по продукции растениеводства составил 64%, прирост – 10% за 5 лет. Индекс 
продовольственной безопасности по продуктам сферы животноводства – 62%.  

Ниже на Рисунке 1 показана динамика бюджетной поддержки на реализацию Госу-
дарственной программы поддержки сельского хозяйства за период с 2013 по 2020 года. 

Анализируя объем средств бюджетной поддержки, следует отметить, что более 229 
млрд. руб. выделяется на само обеспечение реализации программы – расходы на оплату тру-
да чиновников,  автоматизацию контроля и т.п., что больше средств, выделяемых, например, 
на поддержку малых форм хозяйствования более, чем в 2 раза. Это говорит о затратоемкости 
и значительных управленческих издержках при реализации государственной программы. 

Эффективность системы субсидирования сельского хозяйства  требует расчета коэф-
фициента эластичности. На примере упомянутой выше Новгородской области можно отме-
тить, что в 2011 году он составлял 83% по продуктам растениеводства и 78% по животновод-
ству. С увеличением объема бюджетных ассигнований коэффициент эластичности по отрас-
ли растениеводства составил 94% и 90% по продукции животноводства. [1] 
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Рисунок 1 – Динамика бюджетной поддержки на реализацию Госпрограммы 
 поддержки сельского хозяйства в 2013-2020 гг., млрд.руб. [2] 

 
Миронова И.А. для оценки эффективности работы системы субсидирования предлага-

ет рассчитывать три разных показателя. Это позволяет дать общую оценку результативности 
проектов по субсидированию сельского хозяйства.[3]  

Самыгиным Д.Ю. предлагается использовать формулы, чтобы вычислить основные 
показатели результативности проектов по субсидированию. Применение такого подхода, по 
мнению автора, позволит совершенствовать политику государства в отношении стимулиро-
вания сельхозпроизводителей.[4]  

Барышников Н. Г предлагает обратиться к зарубежному опыту по субсидированию 
отрасли сельского хозяйства. Автором для оценки эффективности субсидирования разрабо-
тана модель, имитирующая взаимоотношения сельхозпроизводителей и государства и ее из-
менения при регулировании политики субсидирования отрасли.[5]  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что субсидирование 
сферы сельского хозяйства позволяет обеспечить продовольственную безопасность, наде-
лить товары отечественных производителей высокими конкурентными свойствами. Оптими-
зация политики в сфере субсидирования и адекватная оценка эффективности ее ведения по-
зволяет отрасли развиваться и увеличивать свой вклад в увеличении показателя ВВП.  
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Аннотация: 
В статье детально рассмотрена сущность промышленной политики и подчеркнуто ее 
влияние на эффективное функционирование экономики. Свердловская область зани-
мает важное место в промышленной отрасли России, вследствие чего была сформиро-
вана цель проанализировать ее существующую промышленную политику, выявить 
ошибки и недостатки, а также выработать рекомендации для увеличения экономиче-
ского потенциала области и России в целом. 
 
Ключевые слова: 
Промышленная политика, эффективность, промышленность, экспорт, импорт, миро-
вой опыт, конкурентоспособность, регион, Свердловская область. 

 
Мировой финансовый кризис, пик которого пришелся на период 2008–2009 гг., отчетли-

во продемонстрировал уязвимость экономической модели, оторванной от реального производ-
ства. В кризисные годы высокие темпы роста сохранили только те страны, которые отказались 
от деиндустриализации и догоняющей модели модернизации (Китай, Индия, Тайвань, Сингапур 
и др.) Все это привело к тому, что тема промышленной политики вновь приобрела актуаль-
ность. 

Само определение промышленной политики (далее – ПП) до сих пор вызывает споры в 
академической литературе. Перечислим несколько определений ПП, приведенных Толкачевым 
С.А.: 

1. Комплекс мер государственного воздействия на распределение ресурсов общества в 
целях совершенствования структуры национальной экономики, поддержания конкурентоспо-
собности отдельных отраслей и предприятий, а также экономики в целом на мировых рынках, 
корректировки негативных последствий действия механизма рынка. 

2. Политика, которая строится на непосредственном участии и активной роли государст-
ва в формировании структуры и организации промышленности с целью стимулирования эко-
номического роста. 

3. Государственная политика, направленная на стимулирование эффективности про-
мышленного производства, поддержание конкурентоспособности отдельных отраслей и пред-
приятий, обновление и расширение производства, а также создание новых рабочих мест [1]. 

Среди приведенных определений общим является то, что государство занимает актив-
ную позицию, а именно допускается вмешательство в рыночный механизм и перестройка 
структуры экономики путем выборочной поддержки отдельных отраслей, направленную на 
увеличение его эффективности. 

Среди всего многообразия подходов к определению ПП, мы поддерживаем определение, 
данное Татаркиным А.И. и Романовой О.А., которые определяют ее как «функциональная 
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мультисубъектная промышленная политика, т.е. система отношений между государственными 
и муниципальными органами власти и хозяйствующими субъектами по поводу формирования 
структурно сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, интеллектуальное ядро 
которой представлено новейшим технологическим укладом» [2], потому что под результатом 
подразумевается качественное улучшение экономики, а не ориентация сугубо на количествен-
ные показатели эффективности. 

Что касается иностранных исследований, приведем определение одного из авторитетных 
экономистов Пола Кругмана. По его мнению, промышленная политика – «это попытка прави-
тельства стимулировать перемещение ресурсов в конкретные сектора [экономики], которые оно 
считает важными для перспектив экономического роста» [3]. Здесь четко видно различие в оп-
ределении взаимоотношений государства и рынка: либо идет поддержка отраслей, которые по-
казывают эффективность и перспективы развития в ближайшем будущем (т.е. тех, которые 
«выбрал рынок»), либо государство само, исходя из тех или иных принципов, выбирает отрасль 
и создает условия для ее эффективного функционирования. В определении Татаркина и Рома-
новой указывается, что отношения государства и бизнеса носят взаимный характер на основе 
взаимовыгодного компромисса, что является еще одним аргументом того, почему мы склоня-
емся именно к этому определению.  

Как мы видим, ПП является важной составляющей эффективного функционирования го-
сударства, оказывающей непосредственное влияние на экономику. Из чего формируется цель 
проанализировать состояние ПП в России, в частности Свердловской области как ее субъекта, 
имеющей существенный вес в промышленной отрасли; выявить ее ошибки и недостатки, а так-
же выработать рекомендации на основе опыта промышленно развитых стран, которые наиболее 
всего преуспели в реализации ПП.   

Для этого немного углубимся в сущность ПП. Ее отличает многообразие объектов, инст-
рументов и целей. Как и у любой государственной политики, необходимо взвешивать различ-
ные комбинации мер с разным уровнем риска, чтобы выбрать те, что могут максимально при-
близить к решению поставленной цели. Однако есть два основных критерия, по которым можно 
классифицировать промышленную политику, и комбинация этих видов широко применяется на 
практике. Подробное описание этих видов приведено в табл. 1. 

В последующем мы будем использовать эти классификации для определения того, на-
сколько оправдано применения тех или иных мер промышленной политики в Российской Фе-
дерации, Свердловской области и других странах в зависимости от исходного состояния эконо-
мики и стоящих перед ней задач. 

Эффективность применения данных видов ПП неоднозначна. Существуют определенные 
условия, при которых тот или тип ПП оказывается наиболее эффективным. Это может зависеть 
от сложившейся структуры экономики, сформировавшихся институтов, правовой базы, взаимо-
отношений с другими государствами, формы правления и т.д. Поэтому нет оснований для того, 
чтобы выделить конкретный тип ПП и считать его обязательным к применению; выбирать на-
правление и инструменты необходимо в комплексе со всеми имеющимися данными. 

В последнее время темпы экономического роста России существенно снижаются вплоть 
до того, что приняли отрицательное значение -3,73% в 2015 году [6]. Исходя из этого формиру-
ется объективная необходимость пересмотреть, тщательно проанализировать существую про-
мышленную политику, направить ее на развитие промышленного сектора и повышение его 
конкурентоспособности, обеспечивающей устойчивый экономический рост и увеличение на-
ционального благосостояния, что и было выражено в поставленной цели.  

Для ее достижения воспользуемся методикой бенчмаркинга. Ориентация на лидеров, 
стремление к повышению эффективности и конкурентоспособности субъекта на основе исполь-
зования позитивного опыта конкурентов является основой бенчмаркинга. Эта концепция может 
применяться в различных сферах и на различных уровнях деятельности, в частности в области 
применения инструментов промышленной политики [7]. 
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Для формирования выборки объектов наблюдения, сопоставимых по показателям, ха-
рактеризующим экономическое и промышленное развитие, были выбраны как страны, тра-
диционно являющиеся промышленными лидерами (США); страны, нарастившие производ-
ство быстрыми темпами и на протяжении длительного времени (так называемые «азиатские 
тигры» в лице Сингапура и Южной Кореи); страны, набравшие экономическую мощь быстро 
и за краткий период времени (страны «экономического чуда» в лице Китая и Японии), а так-
же страны, совершившие плавный экономический подъем (Индия и Бразилия).  

В табл. 2 перечислим типы применяемых ПП в странах и приоритеты, на которые они 
были ориентированы.  

 
Таблица 1 – Применяемые типы промышленных политик в промышленно развитых странах 
мира [1, 4, 8-13] 

Страна Тип промышленной политики и 
применяемых инструментов Приоритеты 

1 2 3 
США Экспортоориентированная, инст-

рументы преимущественно гори-
зонтальные 

Всесторонняя поддержка высокотехно-
логичных отраслей, исследований и раз-
работок 

Япония Экспортоориентированная, ком-
бинация вертикальных инстру-
ментов и горизонтальных с пре-
обладанием последних 

Экспортно-ориентированное развитие 
наукоемких производств при снижении 
роли традиционных базовых отраслей в 
рамках общей политики либерализации 
экономики 

Китай Экспортоориентированная, ба-
ланс вертикальных и горизон-
тальных инструментов с преобла-
данием первых, что связано с 
коммунистическим обществен-
ным строем 

Инновационный характер промышлен-
ной политики, повышение глобальной 
промышленной конкурентоспособности 
страны, развитие финансового сектора, 
опора на приоритетные сферы иннова-
ционного роста (биотехнологии, нано-
технологии и т.п.), внедрение основ по-
литики «eco-friendly». 

Индия Экспортоориентированная, пре-
имущественно горизонтальные 
инструменты с небольшой долей 
вертикальных 

Интенсификация промышленности, раз-
витие внутренней IT-инфраструктуры 
страны 

Южная 
Корея 

Экспортоориентированная, ком-
бинирование вертикальных и го-
ризонтальных инструментов  

Обеспечение дальнейшего ускоренного 
роста промышленности на основе но-
вейших достижений НТП и ее интегра-
ции в мировое хозяйство. Совершенство-
вание институциональной и организаци-
онной структуры промышленности пу-
тем наращивания сети средних и малых 
предприятий. Активное формирование 
структуры экономики в связи с высокой 
промышленной диверсификацией регио-
нов 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
Синга-
пур 

Экспортоориентированная, инст-
рументы преимущественно гори-
зонтального характера 

Реструктуризация экономики на базе 
развития национального сектора 
НИОКР, наращивание объёмов произ-
водства в наукоёмких отраслях и услуг с 
высокой добавленной стоимостью, пере-
ход к инновационной экономике 

Брази-
лия 

Экспортоориентированная, инст-
рументы преимущественно гори-
зонтального характера 

Привлечение капиталовложений, в том 
числе иностранных. Всесторонняя под-
держка научно-исследовательских разра-
боток (НИР). Развитие промышленного 
производства. Стимулирование перехода 
промышленности на инновационный 
путь.  

Россия Импортозамещающая, комбини-
рование вертикальных и горизон-
тальных инструментов с преиму-
ществом последних 

Поиск новых источников роста (иннова-
ции, модернизация, структурная прива-
тизация), реиндустриализация, улучше-
ние инвестиционного климата, содейст-
вие развитию новых высокотехнологич-
ных секторов. Переориентация с верти-
кальной, отраслевой модели на техноло-
гическую. 

 
На основании приоритетов, поставленных в ПП наиболее промышленно развитых 

стран и представленных в табл. 1, можно сделать вывод, что основными приоритетами в 
промышленной политике развитых стран является развитие научно-технического потенциа-
ла, внедрение инновационных технологий в производство и расширение экспорта. Об этом 
также свидетельствуют характеристики основных экономических показателей, а именно: 

1. Страны ведут активную внешнеэкономическую деятельность: отношение внешне-
торгового оборота к ВВП варьируется от 7-15% (у Индии, Бразилии, Японии и России) до 
47% у Южной Кореи и более чем 125% у Сингапура; 

2. Происходят значительные капиталовложения в НИОКР (у наиболее развитых 
стран от 2% по отношению к ВВП вплоть до 4,3 % у Южной Кореи) и активные разработки в 
этой сфере, вследствие чего у представленных стран глобальный инновационный индекс со-
ставляет в среднем 50-60 пунктов из 100, кроме Индии, Бразилии и России, у которых индекс 
варьируется в пределах 33-38 пунктов [14]. 

Даже несмотря на то, что экономики стран сами по себе отличаются разнообразной 
экономической средой, подверженностью внешним факторам и многими другими парамет-
рами, они могут дать материал для сравнительного анализа с российской промышленной по-
литикой и выработки рекомендаций по повышению эффективности отечественной промыш-
ленной политики, так как разнообразие применяемого инструментария в странах поможет 
подобрать наиболее оптимальное решение, а также взглянуть на различные варианты воз-
можных событий, что было бы невозможным при рассмотрении однообразной выборки.  

Перейдем к более детальному рассмотрению ПП России. В процессе формирования 
рыночной экономики и отрыва от системы планирования Россия столкнулась с проблемой 
глубочайшего кризиса 90-х: спад производства, гиперинфляция, колоссальное падение уров-
ня жизни населения. В то время ПП была направлена на использование накопленных в со-
ветское время научно-технических заделов, потому что не было ресурсов для создания новой 
базы, и жесткое вертикальное регулирование, чтобы справиться с кризисными явлениями, 
потому как еще не сформировавшийся рынок был не способен справиться с этим самостоя-
тельно. Важную роль также сыграло отсутствие опыта формирования ПП в сложившихся но-
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вых условиях, поэтому решения в области ПП постоянно пересматривались, а государствен-
ные инициативы довольно часто реализовывались не до конца. 

Тем не менее, сейчас наблюдается стойкая тенденция к переходу на использование 
горизонтальных инструментов. В современных сложившихся условиях введения санкций 
был принят Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике 
Российской Федерации», и основным его положением является поддержка промышленной 
деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, за исключением производст-
ва алкогольных напитков и табачных изделий [15]. Отдельно был принят «План первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 г.», в котором содержались основные меры по содействию импортозаме-
щению и поддержке несырьевого экспорта. Они содержатся в предоставлении правительству 
Российской Федерации полномочий по определению особенностей планирования и осущест-
вления закупок импортного оборудования, работ, услуг за рубежом; упрощении процедуры 
вывоза товаров, на которые не установлены запреты и ограничения; утверждении и обеспе-
чении реализации отраслевых программ (планов) импортозамещения [16]. 

Как мы видим, в утвержденных на государственном уровне программах содержатся 
лишь общие указания и направления осуществляемой поддержки, что связано с высокой 
территориальной и региональной диверсификацией. В состав Российской Федерации входят 
85 субъектов, и каждый из них имеет свою структуру экономики, свои территориальные и 
ресурсные особенности, что делает невозможным применение одинаковых инструментов и 
принципов. Каждый из субъектов имеет свои указы и программы, поддерживающие задан-
ный курс. Если каждое из звеньев работает эффективно, тогда и вся система в целом показы-
вает положительную динамику. 

Для того, чтобы провести более детальный анализ на конкретном примере, рассмот-
рим место, которое занимает Свердловская область в экономике России, состояние ее про-
мышленности и действия в сфере ПП. 

Состоянием на 2016 год, по объёму отгруженных товаров собственного производства ре-
гион занимает 6-е место среди субъектов РФ, по обороту розничной торговли – 4-е место, опто-
вой торговли – 4-е место. По производственному потенциалу область занимает 5-е место среди 
всех субъектов России. Свердловская область производит почти 100% титана, 40% меди и 17% 
стальных труб в стране. Основными видами экономической деятельности в 2016 году являлись 
обрабатывающие производства – 27,2%; оптовая и розничная торговля – 21,0% [17]. 

Основные задачи, цели и принципы ПП приведены в Постановлении правительства 
Свердловской области от 24 октября 2013 г. N 1293-ПП Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года». 

В целом можно отметить, что ПП Свердловской области явно ориентирована на им-
портозамещение. В основу региональной ПП заложен отраслевой принцип со следующими 
приоритетами: металлургия; машиностроение; химический комплекс; отрасли, ориентиро-
ванные на создание новых инновационных продуктов; ядерная медицина. Планируется сти-
мулирование развития высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозаме-
щающих производств со следующей специализацией: приборостроение, станкостроение, 
транспортное машиностроение, производство специальной техники, автомобилестроение, 
фармацевтическое производство, химическое производство [18]. 

Мероприятия экспортного характера направлены на изменение качественной структу-
ры экспорта, а именно уменьшение доли экспортируемого сырья за счет углубления степени 
переработки сырья и увеличения стадии передела продукции, а также стимулирование экс-
порта продукции с высокой добавленной стоимостью с целью снизить зависимость от конъ-
юнктуры мирового рынка и от мировых цен.  

Что касается мероприятий в области НИОКР, ведется работа в сфере образования для 
подготовки высококвалифицированных кадров, которые могут быть задействованы в иссле-
дованиях и на предприятиях для внедрения инновационных технологий, а также большие 
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ставки делаются на деятельность технопарков Свердловской области, в частности технопар-
ка «Университетский».  

Однако существует ряд моментов, которые поддаются критике: 
1) Большинство из отраслей, которым отводится приоритет в промышленной полити-

ке Свердловской области, показывают положительную динамику и обладают потенциалом к 
росту. Для них импортозамещающая политика может оказать положительное влияние при 
условии сохранения данной тенденции. Однако металлургия, которая представляет собой 
более половины обрабатывающей промышленности, показывает в целом негативную тен-
денцию, и адекватность поддержки этой отрасли остается под вопросом. 

2) Заметный вклад вносит Урал в российский экспорт по таким товарным группам, 
как руды, концентраты, металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные 
средства; топливо, сырье, электроэнергия; химические продукты и строительные материалы; 
лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия [19]. Однако преобладание в экспортных 
поставках сырья либо продукции низкого уровня передела чревато высокой зависимостью от 
мировых цен на промышленное производство и от конъюнктуры мирового рынка.  

3) Стратегия изменения качественного состава экспорта в отрыве от количества в те-
кущих экономических и внешнеполитических условиях, безусловно, не лишена смысла. Од-
нако наибольшую выгоду такие изменения могут принести лишь в том случае, если после 
формирования и закрепления структуры будет следовать программа, направленная на интен-
сификацию экспортной активности. 

4) Важная роль отводится технопарку в плане создания инфраструктуры, обеспечи-
вающей инновационную деятельность в Свердловской области. Тем не менее, фактически 
технопарк не функционирует. За год со времени официального открытия в 2014 году в нем 
так и не появилось резидентов.  

Учитывая опыт промышленно развитых стран и тенденции в области ПП, предлагаем 
принять во внимание следующие рекомендации: 

1) Большинство стран используют горизонтальные инструменты в своей ПП. Однако 
среди тех, кто все же отдает предпочтение вертикальным инструментам, характерен сле-
дующий подход: следует поддерживать те отрасли, которые показывают перспективы к рос-
ту. Это формирует необходимость постоянного мониторинга металлургической отрасли и 
оценки влияния проведенных мероприятий на ее эффективность. Т.к. металлургия фактиче-
ски представляет собой обрабатывающую промышленность региона, не представляется воз-
можным отказаться от поддержки этой отрасли. Помимо контроля реакции на создание но-
вых условий, предлагается внедрять программы по модернизации оборудования, перехода на 
новый технический уклад. Это также является важным фактором и тенденцией, поддержи-
ваемой многими промышленно развитыми странами. Такое решение позволит избежать вли-
вания средств в бесперспективные производства и повысить наукоемкость производства. 

2) Поддержка экспорта в ПП Свердловской области выражена слабо. Множество стран 
совершают прорывы за счет наращивания экспорта, однако в связи с геополитическими усло-
виями доступ к этому источнику роста у России является ограниченным. На наш взгляд, ведется 
правильная работа в сфере изменения структуры экспорта, снижение доля сырья. Однако этот 
период не должен затягиваться и в пределах нескольких лет, с учетом внешнеэкономической и 
внешнеполитической ситуации, предлагается сформировать программу по интенсификации экс-
порта. Это позволит избежать высокой зависимости от цен на энергетические ресурсы и сфор-
мировать устойчивую позицию на мировом рынке за счет диверсификации. 

3) Инновационная составляющая выражена крайне слабо. Необходимо создать усло-
вия для привлечения резидентов в технопарк. Предлагается часть площади перевести под 
льготное пользование университетам и прочим муниципальным организациям с научным 
уклоном, чтобы активизировать интерес к привлечению деятельности со стороны частных 
компаний и организаций, желающих инвестировать в созданные проекты или самостоятель-
но осуществлять деятельность в технопарке. Это позволит избежать зависимости от научных 
разработок в других странах и развивать научную активность в приоритетных направлениях. 
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4) Всесторонне поощрять внедрение инновационных технологий в производство, в 
особенности – в металлургический сектор, в частности предоставлением налоговых или дру-
гого рода льгот. Такая программа была реализована в Бразилии и поставлена одним из ос-
новных приоритетов. Это позволит избежать технологического и инновационного отстава-
ния и повысить эффективность производства. 
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Аннотация: 
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Результаты опроса Уральских компаний 
Большинство опрошенных уральских компаний имеют численность сотрудников 50-

99 человек со средним доходом до 1 млрд. рублей. В 70% случаев в компаниях отмечено на-
личие подразделения, выполняющего HR-функции и 9 из 10 компаний занимаются развити-
ем человеческих ресурсов, однако специализированные центры обучения есть лишь у 30% 
компаний. 

За последние 5 лет компании чаще всего проводили программы продолжительностью 
в одну неделю со средней стоимость менее 500 евро (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Средняя стоимость тренинговых/образовательных программ, прошедших  
в Уральских компаниях в расчете на одного участника за последние пять лет1 

 
Число обучаемых сотрудников и менеджеров в течение 5 лет росло, за исключением 

2014 года, когда компании находились под воздействием острой фазы экономического кри-
зиса (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Число сотрудников, занимающих менеджерские позиции, прошедших тренинго-
вые/образовательные программы в процентном выражении к общему числу менеджеров  

в Уральских компаниях2 
 

                                                             
1 Составлено автором по результатам интервью. 
2 Составлено автором по результатом интервью 
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Рисунок 3 - Число сотрудников, прошедших тренинговые/образовательные программы  
в процентном выражении к общему числу менеджеров в Уральских компаниях3 

 
 
Самая распространенная среди выборки образовательная модель –внутренние тренин-

говые программы, реже – внешние «готовые» тренинговые программы, еще реже – специ-
ально разработанные внешние программы и одна компания использует формальное образо-
вание всех уровней (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В последние пять лет чаще 
других использовалась очная форма обучения. Самыми востребованными темами для тре-
нингов являются стратегиям, продажи и тайм-менеджмент; обычно используют тренинги в 
области межличностных навыков, межличностных коммуникаций и эффективности, креа-
тивности/инноваций, а также компьютер/IT; реже - в области PR, включая взаимоотношения 
с государственными органами. 
 

Научные исследования: Уральский регион 
Большая часть исследований по развивающимся рынкам касается тенденций развития 

высшего образования, в то время как образование работников в компаниях, спрос на выпу-
скников академических институтов со стороны компаний  встречаются редко [5]. Исследова-
ние CEEMAN призвано, отчасти, восполнить недостаток знаний, тем более что интернацио-
нализация образования, открытость компаний, требования Министерства образования и нау-
ки РФ, а накопленный опыт  работы  в рыночных условиях, ставит перед высшим образова-
нием задачу более тесного контакта с работодателями. Вложения в персонал стали ответом 
на те вызовы, с которым столкнулись компании и их лидеры в динамично изменяющейся 
среде российского и международного бизнеса. 

В период экономической стагнации компании столкнулись с жесткими бюджетными 
ограничениями. Сократился не только спрос на продукцию, но и произошло изменение 
структуры спроса под действием эффекта замены товаров более дешевыми аналогами. Связь 
между спадом спроса и невозможность сохранить персонал, либо привлекать новый персо-
нал, который бы соответствовал растущим требованиям заказчиков, отметила почти полови-
на всех ответивших. «Заказов меньше, удерживать специалистов при неполной занятости 
практически невозможно». 

В кризисные периоды государство увеличивает объем своего вмешательства в эконо-
мику. В России этот фактор имеет большое значение в силу исторического развития. Надеж-
да на поддержку государства отражает ренто-ориентированное поведение (rent-seeking) ком-
паний, однако представители разных отраслей бизнеса по-разному оценивают влияние мер 
государственного регулирования на развитие своего бизнеса. Высоко конкурентная  сфера 
общественного питания считает, что поддержка со стороны государства имеет декларатив-

                                                             
3 Составлено автором по результатам интервью 
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ный характер. Хотя, в других отраслях, государственное регулирование расчищает дорогу на 
падающем рынке наиболее крупным компаниям, так как требует более жесткой налоговой 
дисциплины. Машиностроительные предприятиям в  условиях санкций со стороны мирового 
сообщества  рассчитывают увеличить производства благодаря политике импортозамещения.  

Рыночно-ориентированое поведение и предпринимательскую позицию, ориентиро-
ванную на новаторство (поиск новых продуктов и услуг) демонстрируют компании среднего 
бизнеса, работающие в конкурентных отраслях и образованные в постсоветский период. Та-
кие компании нацелены на опережающее развитие. «Чтобы победить в конкурентной борь-
бе на сворачивающихся рынках компания должна искать новые ниши и предвидеть измене-
ния раньше других». Крупные компании в конкурентных отраслях также ставят новаторство 
в качестве главной цели развития. Динамично развивающееся общество породило структур-
ные сдвиги в экономике, в первую очередь, благодаря цифровым технологиям («Поколение Y 
не пользуется голосовой связью, его интересует цифра»). 

Общей для всех проблемой стало несоответствие кадров вызовам и задачам, стоящим 
перед компаниями: либо сотрудники, не готовы работать в динамично меняющемся общест-
ве («настолько велика разница между поколениями, что даже страшно»); либо не удается 
удержать молодых специалистов; либо сотрудники не  готовы работать в команде, дополнять 
друг друга и «обогащать новыми знаниями». 

Решение задач развития все без исключения опрошенные компании видят в развитии 
персонала, и как следствие, в обнаружении новых продуктов, рынков, технологий. Персонал 
рассматривается как главный ресурс компаний. Опрошенные руководители и собственники 
уральских компаний видят выход из кризиса в развитии новых компетенций у персонала по-
средством инвестиций в обучение сотрудников. Важным инструментом развития бизнеса 
компании считают работу с молодыми сотрудниками. Компании, существующие более 50 
лет, разработали систему наставничества, выращивают будущие кадры со школы. Компании 
собираются совершенствовать подбор и assessment персонала, механизмы выявления новых 
лидеров, управления талантами (talant management).  Для того, чтобы компания была впереди 
рынка, ее сотрудники, по словам топ-менеджеров и собственников бизнеса, должны уметь 
продавать свою продукцию, изучать опыт коллег, знакомых и конкурентов, угадывать по-
требности рынка.  

В дополнение к вложению в персонал, компании рассматривают в качестве ответов на 
вызовы внешней среды как применение энергосберегающих технологий, техническое пере-
вооружение, рост производительности труда. 

Несмотря на то, что практически все опрошенные уральские компании (9 из 10 ком-
паний) назвали кризис в экономике и жесткие бюджетные ограничения у потребителей са-
мым высоким барьером для развития, компании  не считают недостаток финансов главной 
потребностью в развитии бизнеса. Руководство уральских компаний ищет пути решения 
сложившихся проблем в развитии персонала. Например, вкладывать средства в развитие фи-
нансового отдела, а не поиск дополнительного финансирования. Решение проблем в  таких 
областях, как сбыт продукции, финансы, внутренние и внешние коммуникации, проектное 
управление, компании видят в управлении персоналом. «Развитие через кадры», как сформу-
лировал свою позицию основатель телекоммуникационной компании.  

Компании озвучивают потребность в новых знаниях, причем они варьируются в зави-
симости от отрасли: от фундаментальных инженерных знаний в точном машиностроении, 
поиска талантливых программистов и IT-специалистов на уровне «голов как у GOOGLE» в 
сотовой телефонии, до поиска новинок по всему миру в рекламном бизнесе и кофейнях. Тем 
не менее, есть и общие потребности в компетенциях у сотрудников, которые чаще всего 
встречаются в ответах лиц принимающих решения и руководителей HR служб. Это потреб-
ности в навыках продаж и маркетинге, инновационном мышлении, эффективных коммуни-
кациях, инициативности и ответственности. Такие softskills как командная работа ценятся не 
во всех бизнесах, где-то важны индивидуальные достижения, например, в продажах. 
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Компании готовы тратить на развитие персонала деньги и время руководителей, хотя 

второе встречается реже (5 случаев из 10). Компании оплачивают частично или полностью 
расходы на обучение сотрудников на рабочем месте или с отрывом от производства на крат-
косрочный период. У 3-х компаний из десяти есть собственные образовательные центры. 
Однако 8 компаний объявили о том, что готовы платить только за те знания, которые сразу 
же можно было применить в работе сотрудников. Компании считают, что вложения в обуче-
ние являются рискованными: либо содержание программ не имеет очевидного прикладного 
значения, либо обученные сотрудники могут уйти из компании к конкурентам на более вы-
сокие позиции («Мы заставляем отработать не менее года после прохождения обучения»). 
И только 2 компании из опрошенных готовы вкладывать средства в базовое образование или 
знания, который могут пригодиться в будущем. Две компании объявили о политике поощре-
ния самообразования сотрудников в рабочее время с использованием интернет-ресурсов. 

Единственный участник опроса – существующий с 1941 года завод со старыми совет-
скими традициями в управлении персоналом – сказал о наличии социальных программ на 
предприятии: дотации молодым специалистам на аренду жилья; а также о системе  надбавок 
молодым рабочим и специалистам, работникам высшей квалификации (докторам и кандида-
там наук). 

Бизнес признает, что высокие оценки рискованности вложений в обучение сотрудни-
ков связаны с низкой информированностью компаний о наличии и качестве программ в ре-
гионе, стране и за рубежом. Чаще негативные оценки получали региональные образователь-
ные программы, поскольку их компании обращались к местным образовательным центрам 
чаще всего. 4 компании выразили уверенность в том, что за рубежом есть подходящие для 
них образовательные программы. И только 2 компании четко сформулировали свою потреб-
ность в своеобразном посреднике между бизнесом и сферой образования, который мог бы 
точно понять потребности фирмы и подобрать нужную программу. В качестве такого по-
средника может выступать индивидуальный бизнес-тренер или бизнес-консультант, который 
часто работает с фирмами.   

Компании констатируют разрыв в реакции на динамически изменяющийся мир у биз-
неса и крупных учебных заведений, таких как университеты. Long программ (МВА) отстают 
больше, чем короткие и узко специализированные программах повышения квалификации. 
Ближе к пониманию потребностей бизнеса, по мнению руководителей HR служб, находятся 
небольшие тренинговые компании и бизнес-тренеры, которые постоянно контактируют с 
компаниями  («С нами должны работать практики, университеты дают теорию, а прак-
тические вопросы раскрыть не могут»). Научный мир призван не просто реагировать на из-
менения, но также инициировать изменения. Однако, зачастую академические институты 
демонстрируют отставание от практических вопросов, которые хотели бы решить компании 
в своей повседневной работе. 

Считается, что знания и способности другого человека, полученные в процессе фор-
мального образования, используются в компаниях. Однако у студентов есть противополож-
ное убеждение, что предприятия не ищут кандидатов с дипломами о высшем образовании. 
Данные исследований, собранные Липичником, Михелисом на словенских аспирантах и 
предприятиях, показывают, что высшее образование можно рассматривать не только как 
преимущество, но и как недостаток. О неготовности выпускников вузов к работе на пред-
приятиях и необходимости дополнительных вложений в обучение на рабочем месте и адап-
тации в профессии говорят и представители уральских компаний. 

Часть претензий со стороны компаний в отношении институтов и университетов обу-
словлена не только причинами неэффективности, монопольного положения некоторых ин-
ститутов (особенно в сфере инженерного образования)  и нежелания меняться, но и про-
шлыми историческими тенденциями. Ситуация с высшим образованием  в emergency econo-
mies варьируется по регионам в зависимости от истории развития и структуры высшего и 
профессионального образования, национальных ресурсов, геополитического положения. Как 
утверждает Ван дер Венде [8, стр. 254], университеты сильно зависят от национального кон-
текста, особенно потому, что большинство из них финансируются правительствами. 
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Компании предъявляют академическим институтам претензии в отношении методов 
обучения. Особенно это касается фундаментальных программ, таких как бакалавриат, маги-
стратура и даже МВА. Для преподавателей в высшем учебном заведении проблема заключа-
ется в том, чтобы оказывать поддержку студентам, позволяя им размышлять не только о том, 
что они изучают, но и о том, как и почему. («Я считаю, что лучшее для нас - это обучение 
на опыте. При этом опыт может быть из самых разных областей»). Экспериментальное 
обучение - это подход, который используется для поощрения учащихся к активному уча-
стию, и именно эта деятельность дает возможность генерировать примеры «здесь и знаю», 
чтобы отразить эмоциональную и рациональную динамику управления и организации. В со-
временной литературе есть масса работ, обсуждающих преимущества применения  
experiential learning в менеджменте, их подробный обзор представлен в работе [6], где отме-
чается растущий интерес в университетах к обучению на опыте, позволяющему  легче усваи-
вать материал, экспериментировать в классе, моделировать опыт, подстраивать приемы обу-
чения к стилю поведения обучающихся. 

Руководители HR-служб уральских компаний, подчеркивали как необходимое условие 
обучения сотрудников, активные методы обучения. Возможно, что переход от классических 
методов обучения к активизму в аудитории связан с более глубокими экономическими и 
культурными изменениями, произошедшими за последние 25 лет в экономике России и Вос-
точной Европы, связанные с переходом к рынку. Аналогичные тенденции обнаружены на 
примере Польши и Чехии [2]. Это же подчеркивают и исследования, проведенные на приме-
ре бизнес-школ в Восточной Европе [6].  

Компании критиковали не только крупные образовательные институты, но мелкие тре-
нинговые фирмы, которые спекулировали отдельными тренингами, такими как командооб-
разование и уронили репутацию тренингов вплоть до полного отказа от них.  «Я очень плохо 
отношусь к тренингам российским, потому что это в своей массе некомпетентная инду-
стрия. Возникает ощущение, что там работают одни шарлатаны. Редко когда реально 
можно научиться чему- то. Внутри своей индустрии мы знаем тех людей, у которых мож-
но обучиться». 

Среди новых тенденций в сфере бизнес-образования, можно выделить:   
(а) участие в этом процессе бизнес-ассоциаций. Неудовлетворенность бизнеса программами, 
которые предлагают образовательные учреждения привела к тому, что компании ищут иные 
пути получения новых знаний, например, обмен опытом с коллегами в рамках спонтанных 
или организованных бизнес-встреч. Бизнес-ассоциации стараются взять на себя обучение на 
опыте например, «Ассоциация рекламных агентств России». 
(б) переход самообразования в дистантные формы и поиск информации в интернете. Недос-
таток времени у сотрудников компании стимулирует поиск знаний в интернете. «Сейчас об-
разовательная среда лишилась монополии на знания. Университеты не понимают, что сей-
час им важно стать правильным проводником между бизнесом и массивом знаний, кото-
рый накоплен в глобальном пространстве».  
(в) поиск образовательных программ на глобальном рынке не только для топ-менеджеров, но 
и для специалистов. Насколько академическое сообщество и сами компании в своей работе 
по развитию персонала вовлечены в глобальное информационное пространство? Ведь Науч-
ный ландшафт в обществе 21-го века управляется и вращается вокруг парадигм интернацио-
нализации и глобализации (Deem, 2008). Роль и значение глобализации образования как на 
уровне академических институтов, так и для профессионального образования менеджеров в 
компаниях заключается в том, что Глобализация означает большую конкуренцию, подталки-
вая концепцию не как общественного блага [7].  Компании приветствуют конкуренцию сре-
ди образовательных учреждений, среди индивидуальных тренеров, так как это расширяет 
выбор компаний как потребителей на рынке образовательных услуг.  

Если предыдущие исследования по высшему образованию, такие, как Cerych (1996) 
[3]  утверждают, что эффект глобализации приводит в странах Восточной Европы к  увели-
чению академической мобильности в Западной Европе было количественно больше, чем в 
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любой другой области. То в случае с образованием менеджеров, растет мобильность самих 
слушателей программ. Они готовы выезжать за рубеж, правда, только на краткосрочные про-
граммы, если они удовлетворяют уникальным запросам компании.  

Глобализация образования и глобализация бизнеса привела к тому, что меняются ожи-
дания бизнеса и общества относительно роли университетов. Ожидаемо, что университет 
будет выполнять одновременно целый ряд функций: генерировать знания, эффективно пере-
давать их, отвечать потребностям экономики труда, просвещать граждан и содействовать 
развитию демократии [4]. 

В качестве результатов образовательных программ для сотрудников компании назвали 
укрепление корпоративной культуры и фирменной идентичности благодаря обучению и 
передаче опыта от поколений к поколениям; повышение эффективности работы и 
профессионализма; увлеченность и позитивный настрой; рост уверенности в себе у 
работников; вдохновение на изменения. Кроме того, обучение используется компаниями как 
инструмент адаптация на рабочем месте и социализация молодых специалистов. В процессе 
обучения 2 из опрошенных компаний проводят оценку сотрудников, а одна компания 
использует факт обучения как основание для продвижения по службе. 

Несмотря на заявления руководителей о том, что компании готовы инвестировать 
только в то обучение, которое «здесь и сейчас» принесет реальный результат, 4 из 10 
компаний не применяют инструментов оценки результатов обучения. Только две компании из 
10 сообщили о наличии у них системы оценки на каждой стадии. 

Компания применяют разнообразные инструменты оценки образовательных программ: 
чек-листы; косвенная оценка результатов обучения по отзывам клиентов о работе сотрудни-
ков; тест-драйв; аттестация сотрудников (для лицензионной деятельности в т.ч. государст-
венная аттестация); сбор мнений сотрудников по итогам обучения; заполнение вакансий как 
результат обучения; мониторинг бизнес-результатов сотрудников в динамике до и после 
обучения; выписки об успеваемости из образовательных институтов, где обучаются студен-
ты на целевых местах; контроль качества методических разработок для внутреннего обуче-
ния в образовательном центре внутри компании. 

 
На основании опыта уральских компаний можно сделать следующие выводы для ис-

следования «Потребности развития менеджмента и лидерства в динамично меняющихся об-
ществах»: 

1. В развивающихся экономиках спрос на развитие и обучение сотрудников растет, потому что 
компании воспринимают кадры как главный фактор конкурентоспособности бизнеса в быст-
ро меняющемся мире; 

2. Сохраняется разрыв между регионами в крупных экономиках, таких как Россия по качеству и 
набору образовательных программ для бизнеса, что определяется исторически сложившейся 
структурой высшего образования в стране. 

3.  Важнейшим требованием к программам бизнес-образования является ориентация на практи-
ку. Компании предпочитают использование методов обучения на опыте в бизнес-
образовании. 

4. Как и в предыдущих исследованиях сохраняется уверенность компаний в том, что существу-
ет сильный разрыв между предложением со стороны образовательных институтов и потреб-
ностями в подготовке персонала у бизнеса.  Новыми тенденциями стали развитие интерна-
ционализации и информатизация общества, которые позволяют компаниям удовлетворять 
потребности на зарубежных рынках и с использованием дистантных форм обучения, а также 
самообучение через интернет. 
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Рекомендации 
На основании ответов руководителей, собственников и HR-менеджеров уральских 

компаний можно сформулировать следующие рекомендации для образовательных институ-
тов в области маркетинга образовательных услуг: 

1) необходимо наладить систему информирования рынка об имеющейся линейке про-
грамм и их уникальности и эффективности. наиболее эффективным каналом передачи 
информации рынку является интернет; 

2) необходимо больше внимания уделять изучению потребностей бизнеса, развитию 
контактов с бизнесом (на всех стадиях создания и реализации образовательных про-
грамм);  

3) сотрудничать с тренинговыми компаниями или использовать индивидуальных коучей 
как посредников между университетами и бизнесом в сборе информации о потребно-
стях бизнеса и передаче информации о наличии и качестве образовательных программ 
бизнесу. 
в области контента программ: 

1) следует расширить формы и увеличить объем участия в образовательном процессе 
представителей предприятий, которые помогли реализовать обучение на опыте; 

2) менеджериальные программы следует сделать более практико-ориентированными, в 
том числе посредством расширения баз практики для студентов основных программ 
подготовки (бакалавриат, магистратура). 
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Аннотация: 
Современное общество и качество жизни будущего поколения зависит от деятель-
ности бизнеса. Рынок представлен большим количеством малых и средних пред-
приятий, которые способны вести прямой диалог со своими основными стейкхол-
дерами и более гибко, чем крупный бизнес, реагировать на изменения общества и 
окружающей среды. В данной статье выделены основные  направления  социальной 
ответственности бизнеса и их тенденции на предприятиях менее и более развитых 
странах.   
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Социальная ответственность бизнеса и ее инструменты. Социальная ответствен-
ность бизнеса – это симбиоз ответственных действий в области социальных и экологических 
проблем и экономических выгод для компании. Социально-ответственная стратегия создает 
условия для долгосрочного конкурентного преимущества. Так, например, в теории М. Пор-
тера существует понятие  «цепочка создания стоимости» — это базовый инструмент, исполь-
зуемый для анализа источников конкурентных преимуществ, а также для формирования 
стратегии фирмы. Автор Денисов А.Э. в своей работе доказывает, этот инструмент может 
быть эффективно использован для формирования социальной стратегии и идентификации 
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процессов компании, в рамках которых могут быть созданы конкурентные преимущества 
(рис. 1) [1]. 

Таким образом, выделим основные направления социально-ответственной стратегии и 
инструменты внутри каждой стратегии: 

1. Стратегия продукта/услуги (состав, упаковка, информация, имидж марки, стан-
дарты и др.) 

2. Ценовая стратегия (дифференцирование цены, стимулирование продаж и др.) 
3. Стратегия дистрибуции (поставщики, сырье, цепочка поставок) 
4. Стратегия коммуникации (отношения с  клиентами, общественная деятельность, 

формы коммуникации) 
5. Сотрудники (условия труда, рабочие места, отношения с персоналом) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цепочка создания стоимости, с точки зрения социальной ответственности 
 

В результате вышеуказанных инструментов существует возможность оценить основ-
ные направления социально-ответственных стратегий компаний в разных странах.  

Экономическое развитие стран и социальная ответственность бизнеса. Необходи-
мость применения социальной ответственности зависит от уровня развития общества. Кор-
поративная социальная ответственность (КСО) появляется в качестве реакции на требования, 
предъявляемые к ним обществом и государством [2].  

Авторы Ховаев С.Ю. и Кожевников А.Д. в работе анализируют социальную ответст-
венность 6505 компаний в 127 странах. Исследование показывает, что не существует взаимо-
связи между спецификой страны и уровнем социальной ответственности организаций. Тем 
не менее, авторы утверждают, что вне зависимости от общего уровня КСО в среднем органи-
зации в разных странах склонны проявлять большее внимание сотрудникам и экологии, не-
жели чем другим аспектам КСО (другие заинтересованные стороны; волонтерство) [3]. 

Исследования малого и среднего бизнеса (МСБ) в Европе показали, что социальная 
ответственность более развита в отношении окружающей среды [4]. Это отражает важность 
экологических проблем, повышенную осведомленность общества и широкое распростране-
ние сертификации. 

Операционная деятельность в целом 
Коммуникации Сотрудники (Условия тру-
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Российские авторы утверждают, что представители бизнеса в первую очередь предос-

тавляют безопасные рабочие места и обеспечивают улучшение  благосостояния сотрудников.  
Кроме того, применение социально-ответственных стратегий зависит от личностных моти-
вов владельцев бизнеса [5]. 

Существуют значительные сходства в проведении социально-ответственной политики 
МСБ в Европе и России. Например, большинство исследователей доказывают, что малому и 
среднему бизнесу не хватает знаний и финансовых ресурсов для получения долгосрочных 
выгод [5]. 

Составим обобщенную таблицу нацеленности социальной ответственности бизнеса в 
Европе и России (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Нацеленность социальной ответственности бизнеса в разных странах 

 Направления социально-
ответственных стратегий Сходства практик 

Европейская 
практика 

• Локальные экологические инвести-
ции.  

• Поддержка и единые требования на 
уровне государства, имеются еди-
ные стандарты  (кроме развиваю-
щихся стран, где черты схожи с 
РФ)  Нехватка технологий, 

управленческого опыта и 
знаний, финансовых ресур-
сов для возможности полу-
чения долгосрочных выгод 
от КСО  

Российская прак-
тика 

• Развитие персонала, внутренние 
инвестиции.  

• Отсутствие экологических и эко-
номических мотивов, низкие опе-
рационные показатели не приносят 
видимой отдачи от внедрения соци-
ально ответственного поведения 

• Политика социальной ответствен-
ности зависит от личностных черт 
предпринимателей  

 
 Таким образом, российская и европейская практики имеют как различные черты, так 

и схожие. В данном исследовании предпримем попытку охарактеризовать тенденции соци-
альной ответственности в разных станах.  

Описание исследования. Исследование реализуется в рамках международного проекта 
в сотрудничестве с исследовательским коллективом. Методология исследования – проведе-
ние опроса среди представителей малых и средних предприятий в двух группах стран: более 
развитых (Германия,  Испания, Великобритания) и относительно менее развитых (Хорватия, 
Польша, Россия). 

В опросе приняли участие представители 750-и компаний сферы питания. В данной 
статье предполагается обзор промежуточных результатов международного исследования. 

Описательное исследование. Участникам опроса предлагалось оценить по шкале Лай-
керта инструменты, которые они используют внутри своей социально-ориентированной 
стратегии по 5 направлениям: продукт, цена, дистрибуция, коммуникации, сотрудники. На 
основании среднего построен график (рис. 2), показывающий значимость направлений. 
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Рисунок 2 – Значимость основных направлений реализации социально-ответственной  

стратегии предприятий в исследуемых странах 
 

Исходя из графика, делаем вывод, что стратегия коммуникации является наиболее 
важной для социально-ответственной стратегии МСБ как в менее развитых странах, так и в 
более развитых. Важность других направлений в рамках социально-ответственной стратегии 
представлена на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Важность направлений в рамках социально-ответственной стратегии  
в менее и более развитых странах 

 
Кроме того в таблице 2 обозначим основные тенденции использования инструментов 

социально-ориентированных стратегий среди исследуемых стран.  
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Таблица 2 – Основные тенденции использования инструментов социально-ориентированных 
стратегий среди исследуемых стран 

Основные тенденции внутри стратегии 

Россия Польша Хорватия Испания Германия Англия 

I. Стратегия продукта 

Никогда не используем непо-

нятные, неполные, вводящие в 

заблуждение описания («эко») 

 

 

Предоставление полной 

информации о происхож-

дении компонентов про-

дукции на упаковке  

 

 

1) Высокое качество продукта 

и малое влияние на окру-

жающую среду 

2) Использование полной ин-

формации 

3) Минимизация негативного 

воздействия на окружающую 

среду  

II. Ценовая стратегия 

Цена продуктов/услуг полностью соответствует качеству 

III. Стратегия дистрибуции 

Сотрудничество 

с поставщиками 

базируется на 

принципах эти-

ки, является че-

стным 

Приоритетность покупки сырья у местных поставщиков 

IV. Стратегия коммуникации 

1) Честные отношения с клиентами 

2) Создание двустороннего диалога 

V. Сотрудники 

1) Безопасные условия труда  2) В первую очередь обеспечиваются работой жители региона  

Выводы. Исследование аспектов социальной ответственности демонстрирует готов-
ность МСБ участвовать в жизни общества, реагировать на потребности клиентов, соответст-
вовать социальным и экологическим требованиям своих партнеров, применять новые инст-
рументы.  

Удалось выявить основные тенденции использования инструментов социально-
ориентированных стратегий среди исследуемых стран. Во многом действия предприятий в 
менее и более развитых странах совпадают. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ АВИАОТРАСЛИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  
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Аннотация:  
Состояние российской авиаотрасли в последние несколько лет крайне нестабиль-
ное. Вызвано это накопившимися структурными проблемами. Одна из их – отток 
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квалифицированных летных кадров. В работе исследуется текущее кадровое со-
стояние российской авиаотрасли, определяются причины оттока летного состава и 
на основании эконометрического анализа даются рекомендации по совершенство-
ванию политики управления персоналом на примере конкретной компании. 
 
Ключевые слова:  
Международная трудовая миграция, политика управления персоналом, проблемы 
российской авиаотрасли, эконометрическое моделирование. 

 
2015 год оказался противоречивым для российской авиаотрасли, на это есть несколько 

причин. Политические факторы оказали негативное влияние на географию полетов. Были 
отозваны сертификаты и признаны банкротами авиакомпании: «Трансаэро», «Авиалинии 
Чувашии», «Ак Барс Аэро», «Томск Авиа», «Авиакомпания Центр-Юг», «Эйр Самара» и 
«ЮТейр Экспресс», что явилось причиной высвобождения большого числа квалифициро-
ванных летных кадров. 

Противоречие заключается в мерах по стимулированию развития гражданской авиа-
ции и привлечению квалифицированных летных кадров, имеющих лицензии пилота россий-
ского образца и реальной кадровой ситуацией, где по данным Президента профсоюза летно-
го состава России Мирослава Бойчука, дефицит летных кадров в российских авиакомпаниях 
составляет около 4 тысяч человек. [1] Пилоты уезжают  работать за рубеж: Korean Air, Air 
China, Singapore Airlines, Qatar Airways [2] 

Целью исследования является  изучение факторов принятия решения о международ-
ной трудовой миграции на примере ПАО «Аэрофлот». В работе выделяются следующие за-
дачи: 

- Изучить теоретическую базу международной трудовой миграции, в том числе и ква-
лифицированных кадров; 

- Исследовать кадровое состояние российской авиаотрасли; 
- Построить регрессионную модель с целью определения значимых факторов в про-

цессе принятия решения об эмиграции; 
- Разработать рекомендации кадровой политики для ПАО «Аэрофлот» 
Теоретический анализ следует начать с исследовательских взглядов  Дж. Хикса[3], 

концепции «новой экономики миграции» [4], модели О. Старка. Это позволяет выявить су-
щественные черты международной трудовой  миграции, отличия от квалифицированной 
трудовой миграции, которая объясняется не столько желанием максимизировать свой доход, 
сколько стремлением реализовать свои профессиональные компетенции.  

Проблемы эмиграции пилотов необходимо рассматривать во взаимосвязи факторов. 
Дадим общую характеристику состоянию российского рынка авиаперевозок в тот момент 
времени. Совокупность сдерживающих политических факторов актуализировала необходи-
мость развития регионального авиасообщения. Размер государственных субсидий на разви-
тие региональных перевозок показывает рост за год на 258% [5] (Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 – Размер государственных субсидий на развитие региональных авиаперевозок (млрд.руб.) 
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Рост преференций для перевозчиков на региональных линиях должен привести к уве-
личению частоты рейсов, увеличению количества воздушных судов на линиях. Этот тезис 
подтверждается и динамикой изменения численности воздушных судов, в парке изучаемой 
ПАО «Аэрофлот» (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения численности воздушных судов ПАО «Аэрофлот» (шт.) 
 
Увеличение воздушных судов ведет за собой увеличение пилотов, однако, этого не 

наблюдается. 
Рассмотрение действующих методов привлечения пилотов в российские авиакомпа-

нии показывает два основных направления государственных усилий: набор пилотов-
иностранцев, как мера оперативного управления и взаимодействие с высшими учебными за-
ведениями в плане стратегической заинтересованности в собственных специалистах. Про-
анализируем промежуточные результаты реализации подобных подходов. 

Основной подход при взаимодействии с учебными заведениями состоит в снижение 
ограничении по здоровью и требований физической подготовленности абитуриентов, а также 
выделению мест для обучения, обеспеченных государственным финансированием [5] (Рису-
нок 3) 

 
Рисунок 3 – Количество выпускаемых пилотов в России (чел.)       
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Помимо этого, применяется практика «листов ожидания», в рамках которой авиаком-

пании стремятся вступить с будущим пилотом в отношения взаимной заинтересованности и 
принятии на работу при наличии соответствующей вакансии или ресурсов для переобучения 
пилота. Однако,  такой подход не позволит снизить градус существующего кадрового голо-
да. Здесь действуют международные образовательные стандарты, согласно которым, пилот, 
если он в течение определенного времени не совершал полеты, обязан пройти переобучение.  

Проведенный в теоретическом блоке исследования анализ моделей международной 
трудовой миграции, а также изучение кадровой ситуации в российской авиаотрасли, позво-
лили нам выделить факторы, которые влияют на принятие летным составом решения об 
эмиграции. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Переменные, используемые в эконометрическом анализе 

Переменная Содержание 
decision объясняемая переменная 
wage0 среднемесячная заработная плата в авиакомпании пре-

дыдущей работы 
wage1 среднемесячная заработная плата в авиакомпании пла-

нируемой работы  
family семейное положение 
socialpr количество социальных программ для членов летного 

состава 
futplanes количество  предзаказов на авиатранспортные судна 
special возможность приступить к летной деятельности без 

прохождения дополнительной подготовки 
worktime рабочий график, норма часов в месяц 
geogr маршрутная сеть авиакомпании 
rating международный рейтинг престижности авиакомпаний 
eduсat уровень образования пилотов: средне специальное или 

высшее 
class класс пилота, в зависимости от стажа полетной работы: 

первый или второй 
 
 Была построена эконометрическая модель. Объясняемой переменной выступило ре-

шение пилота о работе за рубежом. Был проведен опрос выпускников ВУЗов, а также дейст-
вующих пилотов, работающих за рубежом. Объем выборки - 100 человек. Респондентам бы-
ло необходимо оценить факторы, которые, по их мнению, влияют на принятие решения об 
эмиграции. 

В ходе исследования выдвигались следующие гипотезы: 
− пилоты принимают решение об эмиграции, когда имеют уверенность, в 

выполнении летной деятельности в компании, обеспеченной  новыми судами; 
− влияние на выбор авиакомпании оказывает география полетов;  
− пилот ищет авиакомпанию, где ему не придется проходить переподготовку и он 

сможет немедленно приступить к работе; 
− при принятии решения о миграции пилот руководствуется стремлением 

максимизировать свой доход.  
− оказывает влияние на принятие решения о миграции рабочий график летного 

состава.  
Результаты анализа представлены в таблице (таблица 2). С помощью построенной мо-

дели можно объяснить 82% решений об эмиграции летного состава. 
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Таблица 2 -  Полученные значения 

Объясняющие переменные Зависимая переменная – решение пилота 
об эмиграции 

wage0 -0,718** 
(0,247) 

wage1 0,933*** 
(0,286) 
 

family -0,221 
(0,131) 

SocialPr 0,427** 
(0,187) 

FutPlanes 0,010 
(0,107) 

Special 0,220 
(0,170) 

WorkTime -0,250 
(0,255) 

Geogr 0,232** 
(0,158) 

Rating 0,246 
(0,163) 

Educat 0,127 
(0,156) 

Class 0,059 
(0,179) 

R2 0,82 
R2 Adj. 0,75 
Prob. (F-stat.) 0,00 
DW stat. 2,09 

Примечание. *,**,*** -  значимость на 10, 5 и 1%-ном уровне значимости соответст-
венно. В круглых скобках приведены стандартные ошибки. 

 
Значимыми оказались факторы: зарплата в России и зарплата в  принимающей авиа-

компании, география полетов и количество реализуемых социальных программ. Ключевым 
незначимым фактором оказалась возможность приступить к летной деятельности без пере-
подготовки. Это обусловлено спецификой летной работы, которая предполагает постоянное 
образование. Аналогичное объяснение применимо и к фактору классности пилота.  

Детальное рассмотрение значимых факторов позволяет нам  найти «best practice» сре-
ди российских и зарубежных авиакомпаний. 

Анализ кадровой политики ПАО «Аэрофлот» приводит нас к пониманию ее как сис-
темы, позволяющей формировать эффективную основу взаимоотношений, как одной из ос-
новных составляющих конкурентных преимуществ Группы. [6]. Рекомендации даны в кон-
тексте 4 политик управления персоналом.  (Таблица 3) 
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Таблица 3 – Рекомендации управления персоналом в контексте четырех политик 

Политика занятости Политика мотивации 
1. Организация целевого приема абиту-
риентов; 
2. Предоставление возможности прохож-
дения практики пилотирования на тренаже-
рах авиашколы «Аэрофлота»; 
3. Параллельные образовательные про-
граммы по подготовке к эксплуатируемым в 
компании воздушным судам в момент окон-
чания обучения в Университете, т.о, умень-
шение временного лага; 
4. Конвертация лицензий частного пило-
та в коммерческого пилота. 
 

1. Поддержка и пролонгация социаль-
ных программ компании; 
2. Проактивный подход к физическому 
состоянию пилотов; 
3. Разработка мотивационных механиз-
мов стимулирования занятий спортом; 
4. Разработка социальных программ 
поддержки семьи. 

Политика обучения Политика вознаграждения 
1. Авиационная школа «Аэрофлота»; 
2. Перевод части дисциплин в формат 
дистанционного обучения. 

1.Изменение стоимости и факторов, вклю-
чаемых в расчет летного часа; 
2. Стимулирующие выплаты за экономию и 
экологичность полетов; 
3. Поддержание системы выплат по про-
граммам преданности компании. 

 
Исследование позволило нам не только проанализировать состояние российской 

авиаотрасли, но и определить факторы, влияющие на принятие пилотом решения о междуна-
родной трудовой миграции. Предполагается, что воздействуя на них, в рамках политики 
управления персоналом возможно более активное привлечение российских пилотов и удер-
жание их в компаниях. Изучение опыта компании «Аэрофлот», как ведущей авиационной 
компании в России позволяет определить сильные стороны политик управления персоналом. 
Успешный опыт может быть масштабирован на другие авиакомпании, или учтен при разра-
ботке решений контролирующими органом – Росавиацией и Министерством транспорта, что 
позволит боле энергично решать проблему авиационного «кадрового голода». 
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Аннотация:  
В обзорной статье представлен анализ теоретических исследований, посвященных ус-
тойчивому развитию промышленного сектора (УРПС). Так же обзор подходов к опре-
делению УРПС и попытка выявления схемы управления экономикой в условиях УРПС.  
Основной вывод заключается в том, что под уровнем устойчивого развития промыш-
ленного сектора можно понимать - способность противостоять неблагоприятным внут-
ренним и внешним силам, сохраняя при этом параметры развития, стабильные показа-
тели и оптимальные пропорции, динамизм развития и эффективное использование ре-
сурсов, сохраняемых и воспроизводимых для нужд страны и будущих поколений.  
 
Ключевые слова:  
Устойчивое развитие, промышленный сектор, страны БРИКС. 
 

 

Эффективный рост промышленности страны – основа устойчивого развития любой 
страны. В странах БРИКС экономика промышленного сектора занимает около 70% рынка каж-
дой страны, что предопределяет актуальность исследования факторов устойчивого роста 

Страны БРИКС представляют собой довольно нестандартный интеграционный блок, ба-
зирующийся на совершенно разных исторических, кросс-культурных, экономических, полити-
ческих и социальных особенностях. Самым большим вопросом для быстроразвивающихся 
стран является определение сущности устойчивого развития промышленного сектора в контек-
сте национальных особенностей и поиск своего пути развития. 

Из-за большого объема  потребления промышленным сектором энергии и воды (пример-
но 60% от общего потребления энергии и более 20% от потребления воды) страны БРИКС 
имеют проблемы с окружающей средой. Данный факт ставит под сомнение устойчивое разви-
тие промышленного сектора в этих странах.  

Устойчивое развитие промышленного сектора (УРПС) - это развитие, которое удовле-
творяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять их. 

Актуальность работы заключается в том, что традиционная модель развития промыш-
ленного сектора больше не соответствует развитию стран, и устойчивое развитие этого сектора 
стало приоритетной проблемой [8]. А каждая из стран БРИКС стремится к улучшению благо-
состояния страны. Необходимым условием его улучшения является устойчивое развитие про-
мышленного сектора.  
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В статье будет предпринята попытка анализа литературы на тему «Устойчивое развитие 
промышленного сектора» для дальнейшего анализа факторов, которые влияют на данный пока-
затель.  

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 
− провести теоретический обзор моделей и подходов 
− определить понятие УРПС; 
− определить роли УРПС в экономическом развитии страны; 
− выявить факторы, влияющие на уровень УРПС; 
Объектом исследования являются научные статьи и исследования. 
Предмет исследования – уровень устойчивого развития промышленного сектора в стра-

нах БРИКС. 
В обзорной статье будут рассмотрены теоретические основы исследования УРПС и их 

роль в экономическом развитии страны. Также в работе будет предпринята попытка описать 
суть понятия УРПС и выявления базового списка факторов, влияющих на уровень УРПС.  
 

Обзор подходов к определению понятия «устойчивое развитие промышленного 
сектора» 

На современном этапе экономического развития общества хозяйственная деятельность 
приводит к нарастанию внешних и внутренних противоречий. В последние годы при формули-
ровке перспектив социальной и экономической динамики широко стало применяться выраже-
ние «устойчивое развитие», как характеристика оптимального сочетания целей, средств и ре-
зультатов деятельности. 

Харлем Брундтланд определил устойчивое развитие как развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовле-
творять их.  

Отчет, опубликованный в 1987 Комиссией Мира Организации Объединенных Наций по 
Окружающей среде и развитию, настаивает на потребности защитить разнообразие генов, разно-
видностей и всех земных и водных экосистем в природе. Это возможно в особенности через меры 
защитить качество окружающей среды, и восстановлением, развитием и обслуживанием сред 
обитания, которые важны для разновидностей. Это подразумевает стабильное управление ис-
пользованием эксплуатируемого населения, животных и растения. Другими словами, это - рацио-
нальное управление человеческими, естественными, и экономическими ресурсами, которое стре-
мится удовлетворять важнейшие потребности человечества в очень длительном периоде. 

Анализ исследований свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии у исследователей 
единой трактовки категории «устойчивое развитие секторов» в целом и в социально-
экономическом аспекте в частности, а с другой – о наметившемся сдвиге в сторону социализа-
ции этой категории. Так, Афанасьева О. В. считает, что устойчивое развитие предприятия – это 
и есть социально ориентированное развитие [2].  

Вахромов Е. Н. и Маркарян Д. Ю. используют понятие «устойчивое функционирование 
и развитие промышленности» и считают, что понятие устойчивости может быть использовано 
для характеристики стабильности положения промышленного сектора в условиях нестабильной 
внешней среды [3].  

Ножнин И. Н., Орлов Я. В. и Васильев А. Н. отмечают, что «устойчивость развития не 
сводится только к эколого-экономическому подходу, хотя это и выступает определяющим мо-
ментом» [5].  

Преснякова Д. В. ставит вопрос о разграничении понятий «устойчивое развитие» и «ус-
тойчивое функционирование» социально-экономических систем [7].  

Подпругин М. О. обращает внимание на то, что в трактовке концепции устойчивого раз-
вития «в последнее время, все шире заявляет о себе второе направление, в котором на первый 
план выдвигаются не экологические, а социально-экономические аспекты устойчивости» и счи-
тает, что понятие устойчивого развития должно охватывать как сбалансированность экономики 
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и экологии, так и сбалансированность экономической и социальной сфер, предусматривающую 
максимальное использование населением ресурсов, которое дает экономическое развитие [6].  

Кутовая А. С. считает, что устойчивое развитие – это многоаспектное понятие, которое 
объединяет производственные, финансовые, инвестиционные, социальные и другие аспекты 
функционирования, но при этом данная категория должна определять ориентацию на конечный 
результат – устойчивое экономическое развитие какого-либо сектора [4]. 

Шинаси Дж. предлагает определить устойчивость с позиции различных характеристик, 
например, как «устойчивость – это улучшение экономических процессов, управления рисками 
и потрясениям» [9]. Устойчивость представляет собой способность системы плавно поглощать 
прямые удары (воздействия) системы. Один из способов определить устойчивость, это принять 
во внимание пути ее достижения. 

Таким образом, одна группа ученых при исследовании категории «устойчивость» в каче-
стве приоритетного выделяют статичное состояние системы,  другая – динамичное состояние и 
постоянные трансформации системы.  

Таким образом, в данной статье устойчивое развитие промышленного сектора будет по-
ниматься как  - способность противостоять неблагоприятным внутренним и внешним силам, 
сохраняя при этом параметры развития, стабильные показатели и оптимальные пропорции, ди-
намизм развития и эффективное использование ресурсов, сохраняемых и воспроизводимых для 
нужд страны и будущих поколений. 

 
Обобщение методов измерения уровня устойчивости промышленного сектора 
Изучив теоретические подходы к определению уровня УРПС, можно  предположить, что 

уровень УРПС находится под «воздействием» 4 систем - окружающая среда, ресурсы стран, 
общество и экономика. В дальнейшем более глубоко проанализировав эмпирические данные с 
помощью эконометрического исследования, получится выявить факторы, которые покажут, от 
чего в большей степени зависит уровень УРПС. [11]  

Руководство SEEA (совместно изданный Организацией Объединенных Наций, ОЭСР, 
Международным валютным фондом, Европейской комиссией и Всемирным банком) содержит 
обзор различных способов определения значения устойчивого развития, предложенного Комис-
сией Brundtland.[7] В частности, три главных подхода определены: 

• подход с тремя базисами; 
• экологический подход; 
• подход, опирающийся на капитал. 
Первый подход не должен содержать единственный центр (или объект) устойчивости, но 

вместо этого все экономические, социальные и экологические системы должны быть одновре-
менно стабильными.  

Например, если экономическая и социальные системы имеют устойчивый рост, а эколо-
гическая система не развивается или развивается с меньшими темпами, то в обществе неизбеж-
но появятся проблемы, препятствующие устойчивому развитию промышленного сектора в це-
лом.  Поэтому было принято, в рамках данного подхода, необходимость устойчивого роста од-
новременно трех систем. 

1. Эффекты вследствие влияния экономической деятельности на окружающую среду 
(например, использование ресурсов, выбросы загрязнений, отходов). 

2. Функции экологии для экономики (например, природные ресурсы, сточные трубы, 
вклады в экономическую эффективность и занятость). 

3. Функции экологии для общества (например, доступ к ресурсам и удобствам, вклад в 
здоровье, условия жизни и условия труда). 

4. Эффекты социальных переменных на окружающую среду (например, демографиче-
ские изменения, образцы потребления, экологическое образование и информация, организаци-
онные структуры и правовые рамки). 
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5. Эффекты от социальных переменных на экономику (например, рабочая сила, населе-
ние и домашняя структура, образование и обучение; уровни потребления, организационные 
структуры и правовые рамки). 

6. Эффекты от экономической деятельности на общество (например, уровни дохода, ак-
ция, занятость). 

 

 
Рис. 1 Взаимное влияние систем на уровень УРПС 

 
Главное во втором подходе то, что в экологическом представлении о понятии устойчи-

вого развития за основу берется система окружающей среды сектора, а экономические и соци-
альные системы - подсистемы глобальной окружающей среды. Поэтому из этого следует, что 
устойчивость в экономических и социальных сферах зависима от устойчивости глобальной ок-
ружающей среды.  

Наконец, третий подход, опирающийся на капитал, заимствует понятие капитала у эко-
номики, но расширяет его во множестве способов включить больше элементов, которые отно-
сятся к устойчивости развития человечества. При этом данных подход берет понятия от физики 
(особенно экологии и географии) и от неэкономических общественных наук и объединяет их в 
структуре на основе капитала. Безусловно, это логично, с увеличением капитала увеличиваются 
финансовые возможности, и появляется большая маневренность промышленности, и увеличи-
ваются возможности по улучшению и способствованию роста различных сфер общества. 

 
Подходы к опрделению методов управления экономикой в условиях устойчивого 

развития промышленного сектора 
На рисунке 1 описана схема управления экономикой устойчивого развития промышлен-

ности. Есть 5 определяющих сфер, которые определяют анализ состояния. Только после анали-
зов возможна разработка мероприятий по устранению диспропорций для того чтобы улучшить 
устойчивость экономического развития.   

По выведенным мероприятиям строиться модель обеспечения экономической устойчи-
вости. В соответствии с этой моделью применяются конкретные меры по трем направлениям: 
формируются фонды, развивается инфраструктура, и определяются инвестиции, способствую-
щие стабилизации, последние просто необходимы как для нивелирования критических ситуа-
ций, так и для решения текущих проблем. 

Все три инфраструктуры: материальная, институциональная, персонализированная обес-
печивают устойчивое развитие промышленного сектора. Посредством изменения в них страте-
гий и ключевых вопрос можно повлиять на УРПС в сторону его улучшения. 
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Изменение технологий производственных процессов необходимо для УРПС, как ми-
нимум, для снижения вреда окружающей среды и увеличения коэффициента полезного дей-
ствия на предприятии. Данный факт «оздоравливает» и всю экономику в целом. Мероприя-
тия организационного характера необходимы для систематизации всех мероприятий по уве-
личению УРПС, в том числе и мероприятий, связанных с материальным стимулирования, 
которые являются отдельным ответвлением инвестиций стабилизационного характера. 

По выведенным мероприятиям строиться модель обеспечения экономической устой-
чивости. В соответствии с этой моделью применяются конкретные меры по трем направле-
ниям: формируются фонды, развивается инфраструктура, и определяются инвестиции, спо-
собствующие стабилизации, последние просто необходимы как для нивелирования критиче-
ских ситуаций, так и для решения текущих проблем. 

Все три инфраструктуры: материальная, институциональная, персонализированная 
обеспечивают устойчивое развитие промышленного сектора. Посредством изменения в них 
стратегий и ключевых вопрос можно повлиять на УРПС в сторону его улучшения. 

Изменение технологий производственных процессов необходимо для УРПС, как ми-
нимум, для снижения вреда окружающей среды и увеличения коэффициента полезного дей-
ствия на предприятии. Данный факт «оздоравливает» и всю экономику в целом. Мероприя-
тия организационного характера необходимы для систематизации всех мероприятий по уве-
личению УРПС, в том числе и мероприятий, связанных с материальным стимулирования, 
которые являются отдельным ответвлением инвестиций стабилизационного характера. 

 
Заключение 
Таким образом, в представленной работе под устойчивым развитием промышленного 

сектора понимается -  способность противостоять неблагоприятным внутренним и внешним 
силам, сохраняя при этом параметры развития, стабильные показатели и оптимальные про-
порции, динамизм развития и эффективное использование ресурсов, сохраняемых и воспро-
изводимых для нужд страны и будущих поколений.  

В данной работе мы определили значение устойчивого развитие промышленного сек-
тора благодаря анализу статей  различных  ученые, а также выбрали наиболее подходящее 
для работы понятие.  

Еще один итогом является систематизация подходов к измерению уровня УРПС и со-
ставление схемы поэтапного анализа необходимых мероприятий для увеличения УРПС. 

На следующем этапе работы будет предпринята попытка разработки алгоритма 
управления для повышения уровня устойчивого развития промышленного сектора.  
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В условиях глобализации мировой экономики тема экономической свободы, улучше-

ния качества жизни людей по всему миру, безусловно, является актуальной. Однако в усло-
виях кризисного развития мировой экономики вопрос экономической реабилитации многих 
государств стоит особенно остро. Правительства многих стран, экономисты и аналитики раз-
личными способами пытаются решить эту проблему свободы экономических отношений. 
Множество внешних и внутренних факторов определяют, насколько быстро конкретное го-
сударство сможет восстановить свою экономику, повысить конкурентоспособность и инве-
стиционную привлекательность бизнеса.  

Особое место в современном обществе занимает круг вопросов, связанных с форми-
рованием обоснованных представлений об идеале либеральной экономики. Экономическая 
свобода позволяет человеку беспрепятственно трудиться и распоряжаться своим имущест-
вом, а именно: потреблять и инвестировать средства по своему усмотрению. Также в эконо-
мически свободном обществе государство не ограничивает перемещение капитала и товаров, 
формирует справедливую и безопасную экономическую среду, защищает права собственно-
сти и оказывает поддержку национальной валюте, обеспечивает соблюдение законов и сти-
мулирует конкуренцию. В основе экономической свободы лежит экономическая политика, в 
которой права человека признаны наиважнейшим из компонентов; также присутствует осоз-
нание того, что лишь в рамках свободного рынка происходит формирование оптимальной 
цены на товары. Кроме того, особое внимание уделяется и вопросам открытости внутреннего 
рынка для международной торговли и инвестиций, что, в свою очередь, стимулирует эконо-
мический рост. 

Инструментами для определения уровня жизни и уровня экономического развития 
стран служат всевозможные рейтинги. Изучение и обсуждение роли экономической свободы 
концентрируется, главным образом, вокруг интегральных показателей.[1] Одним из них яв-
ляется Индекс экономической свободы (ИЭС), который рассчитывается фондом «Heritage» и 
газетой «Wall Street Journal», начиная с 1995 года, и в настоящее время охватывает 180 стран. 
[2] Данный индекс описывает степень близости экономической системы в той или иной 
стране к идеалу либеральной экономики. Ключевые черты такого идеала составляют благо-
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приятные макроэкономические условия (низкая инфляция, низкие налоги, низкий государст-
венный долг), полная свобода рынков, минимальная роль государства в экономических опе-
рациях, при выполнении им базовых функций обеспечения безопасности (личности и собст-
венности) и исполнения контрактов [1]. Авторы индекса экономической свободы считают, 
что он может быть полезен как для ученых, политиков, журналистов, так и для предприни-
мателей и инвесторов. Составители Индекса считают, что между свободой экономики и ус-
пешностью ее развития есть взаимосвязь, которую и можно наблюдать благодаря данному 
Индексу. При оценке успешности того или иного государства, авторы индекса в последнюю 
очередь используют реальные макроэкономические показатели (имеющуюся базу) – темпы 
роста, степень технологической модернизации, уровень развития инфраструктуры. Основное 
же внимание уделяют анализу условий экономической среды, которые создаёт государство. 
Авторы исследования подчеркивают, что в странах с более свободными экономиками, как 
правило, намного более высокий уровень благосостояния населения. Либо в этих странах 
уровень благосостояния населения растёт более быстрыми темпами, чем в странах с менее 
свободной экономикой [3]. 

Индекс экономической свободы рассчитывается как среднее арифметическое двена-
дцати  количественных и качественных факторов, сгруппированных в четыре категории: за-
конодательство, правительство, экономическая эффективность и открытость рынков. При 
этом вес каждого фактора в общем индексе считается одинаковым, так как авторы индекса 
считают, что каждый фактор в равной степени важен для достижения положительного эф-
фекта от экономической свободы.  

Тем не менее, анализ данные общего Индекса экономической свободы по странам по-
казывает, что стандартное отклонение экономических свобод от общего индекса в развитых 
странах меньше, в отличие от развивающихся стран. Проблема заключается в проверке кор-
ректности данного индекса в вопросе оценки экономического благополучия государств. Мы 
предполагаем, что у развитых стран значения каждого отдельного фактора экономических 
свобод ближе к общему индексу, чем у развивающихся. Таким образом, для развитых стран 
индекс экономической свободы более адекватно отражает уровень экономического развития.  

Для оценки целесообразности применения индекса экономической свободы мы рас-
считали среднеквадратическое отклонение показателей экономических свобод от общего 
Индекса. Среднеквадратическое отклонение используется при расчёте стандартной ошибки 
среднего арифметического [4]. В качестве объекта анализа мы использовали группу стран G-
20. В таблице 1 представлены результаты расчетов среднеквадратического отклонения пока-
зателей экономических свобод от общего Индекса стран G-20 за период с 2001 по  2017 гг. 

 
Таблица 1 – Среднеквадратическое отклонение показателей экономических свобод от обще-
го Индекса стран G-20 
 

Рейтинг Страна Отклонение 
2001 2006 2011 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Свободные (100-80) 
5 Австралия 11,63 11,48 10,33 9,85 10,05 
Преимущественно свободные (79,9-70) 
7 Канада 18,83 14,61 11,21 10,26 8,88 
12 Великобритания 12,76 14,71 17,92 14,71 17,74 
17 США 8,99 11,40 11,51 10,42 11,35 
23 Южная Корея 15,38 12,70 11,55 11,45 11,63 
26 Германия 20,27 20,87 18,50 16,92 16,02 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Умеренно свободные (69,9-60) 
40 Япония 15,90 12,44 12,25 11,59 20,93 
60 Турция 14,59 14,37 16,01 13,94 14,50 
64 Саудовская Аравия 21,62 22,59 19,70 17,71 15,34 
70 Мексика 16,13 15,28 16,38 13,55 15,07 
72 Франция 20,33 22,21 20,39 23,64 22,37 
79 Италия 17,34 17,64 18,47 19,98 18,73 
81 ЮАР 11,11 13,50 11,91 11,59 11,10 
84 Индонезия 22,29 22,98 21,54 20,33 19,57 
Преимущественно несвободные (59,9-50) 
111 Китай 23,47 21,19 22,35 19,85 21,00 
114 Россия 16,22 20,46 20,25 21,78 19,80 
140 Бразилия 15,07 13,60 11,27 8,95 13,40 
143 Индия 20,04 19,26 16,40 16,12 19,22 
156 Аргентина 18,19 19,30 19,50 16,02 9,68 

Составлено автором по данным Heritage Foundation [2] 
 
В состав G20 входят государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой. 

Кроме того, страны-участницы этого клуба располагаются практически на всех материках 
нашей планеты, что позволяет увидеть состояние экономики в разных геополитических ус-
ловиях.  

Таким образом, расчет среднеквадратического отклонения показал, что отклонение 
экономических свобод от самого индекса у всех стран большой двадцатки примерно одина-
ковое (не превышает 23,64). Следовательно, можно сделать вывод, что Индекс Экономиче-
ской Свободы как точка зрения экономической ситуации в странах группы G20 вполне кор-
ректна. Это означает, что среднее значение индекса адекватно отражает степень экономиче-
ских свобод  стран, независимо от уровня их экономического развития. 
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Аннотация 
Для оценки объема сделок на мировом рынке воздушных средств в статье пред-
ставлены основные тенденции развития и темпы роста мирового рынка воздушных 
судов (средств), выделены особенности развития рынка воздушного флота в разре-
зе регионов и стран. Представлен обзор национальных правил регулирования сде-
лок с воздушными суднами, а также регистрации приобретения и перехода права 
собственности на воздушное судно в оффшорных юрисдикциях.  
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Глобализация изменила архитектуру мира, характер и скорость коммуникаций. В пер-

вую очередь, существенно активизировались мировые транспортные связи, причем как меж-
ду членами мирового сообщества, так и между мировыми центрами товаропроизводителей 
[1]. Как отмечают эксперты, благодаря эффективной и стабильной деятельности междуна-
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родного воздушного транспорта сложилась и успешно функционирует глобальная сеть меж-
дународных воздушных сообщений [2]. Например, В. А. Карасев подчеркивает, что «струк-
турные сдвиги, характеризующие процессы мирового производства и международной тор-
говли, в значительной степени предопределяются изменениями, происходящими в мировом 
транспортном комплексе» [1], транспортно-логистической системе, глобальных логистиче-
ских цепочках. В свою очередь подчеркнем, что являясь инфраструктурной отраслью, этот 
комплекс зависит от качества транспортных средств, в т.ч. воздушных судов. 

В этих условиях возрастает роль правовых основ регулирования деятельности в об-
ласти международных воздушных связей в целом и в области международного воздушного 
транспорта в частности. Особенностью современного этапа развития мировой экономики яв-
ляется то, что за счет либерализации международных воздушных перевозок действующее 
международное воздушное право все больше вовлекается в совместное регулирование с на-
циональным правом.  

В течение прошлого века в международном и национальном воздушном праве, как отме-
чают эксперты, шли сложные процессы формирования и развития специфических норм, предна-
значенных регулировать в т.ч. и процессы эксплуатации международных воздушных сообщений.  

Цель статьи – охарактеризовать мировой рынок воздушных судов и выделить особен-
ности национального законодательства по регистрации сделок с ними, а также последствий 
таких сделок, связанных с приобретением и переходом права собственности на судно. 

Среди основных характеристик и тенденций развития и функционирования мирового 
рынка авиаперевозок и воздушных средств1 выделим следующие: 

- мировое авиастроение развивается циклично и находится на пороге 10 летнего роста 
объемов поставок воздушных судов [3], в то же время на российском  рынке отмечаются 
большие колебания спроса предложения на воздушные судна [4]; 

- если в 2001 г. было перевезено 1,3 млрд. пассажиров, то в 2019 г. – 3,1 млрд. [3]; од-
нако, на наш взгляд, нельзя характеризовать корреляцию между пассажиропотоком и числом 
воздушных средств как сильную, т.к. в связи с новыми технологиями производительность 
новых транспортных средств выше чем старых [5], а сам рынок воздушных средств специа-
листы называют как «рынок высокотехнологичной продукции [4]; 

- тем не менее, к 2019 г. мировой авиации потребуется 15400 новых самолетов [3], при 
этом подчеркнем, что средний возраст обновления парка мировыми компаниями составляет 
5-10 лет (в России средний возраст –20 лет и лишь 0,9 % это конкурентные самолеты) [3, 7]. 

По мнению экспертов, в течение ближайших 20 лет объем воздушных перевозок уве-
личится в 2,8 раза, а мировой парк пассажирских и грузовых самолетов удвоится — пример-
но до 22 тыс. единиц, причем 17,3 тыс. из них составят новые самолеты [3]. Безусловно, что 
в этих условиях правовые основы регулирования сделок нуждаются в актуализации. Однако 
скорость модификации (адаптации) правовых норм (международных и национальных) зави-
сит от объема сделок. 

Чтобы сделать вывод об объеме купли-продажи воздушных средств, обобщим данные 
аналитических агентств по развитию рынка воздушного флота в разрезе регионов и стран. 
Наиболее важными характеристиками, на наш взгляд, являются следующие [6]: 

− число коммерческих деловых воздушных судов (не включая частные) продолжает 
расти; 

− по окончании 2016 года мировой воздушный флот насчитывал 36 674 коммерче-
ских деловых самолетов, что на 992 единицы или на 2,8% больше, чем в конце 
2015 года;  

− Северная Америка (особенно США) сохраняет доминирующее положение на 
рынке: 55% мирового делового коммерческого воздушного флота базируются в 
США2; 

                                                             
1 Другими словами:  воздушный (авиационный) флот, международный воздушный транспорт и др. 
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− воздушный парк Европы также немного увеличил свои размеры - на 2,1% (с 3 803 
до 3 880 единиц); при этом авиационный флот Германия вырос в 2016 году на 52 
самолета (с 637 до 689) или  8,1%; а вот Франция спустилась с 10 места на 11, хо-
тя и увеличила флот коммерческих воздушных судов с 410 до 429; 

− Китай, приобретя 506 воздушных судов, занял в 2016 году 9 место; 
− стареет воздушный флот Африки: средний возраст воздушных судов на этом кон-

тиненте составляет около 20 лет и, чтобы соответствовать требованиям ADS-B, 
операторы вынуждены к 2020 году модифицировать или покупать новые суда 
(49% закупок запланировано на период до 2019 года); 

− азиатский воздушный флот вырос с 2015 по 2016 г. с 2 506 до 2 695 единиц, или 
на 7,5% в первую очередь благодаря Китаю; 

− Россия слабо представлена на данном рынке, хотя ее воздушный флот нуждается 
в обновлении [7]. 

 Помимо общих данных, хотелось бы выделить и новые сегменты рынка. Например, 
К. К. Грек фокусирует свое внимание на быстрорастущем рынке деловой авиации: если в 
1997 г. поставки оценивались в 6,1 млрд. долл., то в 2000 г. заказчикам была поставлена 741 
машина на общую сумму 10,7 млрд. долл.  [4]. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод об активном развитии 
рынка воздушных средств, а, следовательно, и об активных процессах их купли –продажи. В 
этих условиях возрастает роль правового регулирования. 

Правовое поле представлено двумя группами регламентирующих правил: международны-
ми и национальными документами. Соглашениями. В воздушном пространстве реальных границ 
не построить, поэтому напомним, что воздушная транспортная среда поделена на суверенное воз-
душное пространство конкретных государств и международное воздушное пространство3.  

Включенные нами в первую группу документы, регулирующие использование между-
народного и национального воздушного пространства хорошо известны. Первые из них, та-
кие как Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г, Варшавская 
конвенция 1929 г. и другие сформировали основу сегодняшней системы регулирования меж-
дународных воздушных перевозок.  

Что касается второй группы, особенно в части регулирования сделок с воздушными 
суднами, то документы разрознены (не сформированы в систему) и бизнесменам приходится 
формировать систему правовых знаний самостоятельно. Мы изучили основные документы 
по рассматриваемому вопросу и обобщили их в таблице 1. 

Таблица 1 
Обзор национальных правил и условий  

оформления и перехода права собственности на воздушные судна  
Страна Правила и условия 

1 2 
США Воздушные судна регистрируются в FAA (Federal Aviation Administration - 

Федеральное управление гражданской авиации США), но эта регистрация 
не подразумевает подтверждения права собственности на самолет. Для под-
тверждения права собственности (а также перехода права собственности), 
используется купчая (bill of sale). Переход права собственности делает ре-
гистрацию самолета (воздушного судна) ничтожной и его следует снова за-
регистрировать на нового владельца в FAA 

                                                                                                                                                                                                          
2 Общая численность коммерческого воздушного флота на этом континенте выросла на 2,9%, с 19 894 единиц в 
2015 году до 20 477 единиц в конце 2016 года. 2016 стал первым годом, в котором численность турбинного воз-
душного флота США преодолела отметку в 20 000, включая 12 782 реактивных и 7 695 турбовинтовых воздуш-
ных судов.[6] 
3 На межгосударственном уровне в свое время была создана глобальная система управления международным 
воздушным движением (основную регулирующую роль выполняет ИКАО). 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

Австрия Регистрация воздушных судов находится в компетенции Австрийской госу-
дарственной компании Austro Control GmbH, которая находится под надзо-
ром Министерства транспорта. При регистрации самолета, нужно подтвер-
дить права собственности на него (например, договором о покупке). Пере-
ход права собственности должен быть зарегистрирован в реестре операто-
ром воздушного судна. Австрия заключила соглашение с Германией и РФ, в 
соответствии с которым, воздушное судно может быть зарегистрировано в 
австрийском реестре воздушных судов и при этом использоваться в России 
и Германии 

Швейцария Регистрация воздушного судна находится в компетенции Швейцарского 
Федерального управления гражданской авиации (The Swiss Federal Office of 
Civil Aviation (FOCA). FOCA ведет два реестра: 
- Swiss Aircraft Register (регистрируются все воздушные судна), 
- Swiss Aircraft Records Register (регистрируется в том числе право собст-
венности на уже зарегистрированные в первом реестре самолеты. 
 

 При регистрации во втором реестре нужно подтвердить право собственно-
сти (купчая, счет-фактура, договор продажи и т.п.). После этого FOCA де-
лает публикацию в Swiss Official Gazette of Commerce, предлагая трем ли-
цам сделать заявления о своих возможных правах на самолет, и если таких 
заявлений не поступает в течении 30 дней после публикации, то самолет 
считается зарегистрированным  в этом реестре. При переходе права собст-
венности на самолет, новый собственник должен быть зарегистрирован в 
Swiss Aircraft Records Register 

Франция Согласно французскому транспортному кодексу (Code des Transports), реги-
страция воздушного судна в реестре (French civil aviation registry) уже под-
разумевает подтверждение права собственности на него. При переходе пра-
ва собственности письменный документ, подтверждающий переход, должен 
быть занесен в реестр 

Чехия Регистрация самолета в  чешском реестре воздушных судов (Czech Aviation 
Register) свидетельствует о праве собственности на самолет. При регистра-
ции нужно подтвердить право собственности на него (например, предста-
вить договор о покупке). Переход права собственности также регистрирует-
ся в этом реестре 

Германия Воздушное судно регистрируется в немецком реестре воздушных судов 
(Luftfahrzeugrolle). Регистрация находится в компетенции Немецкой Летной 
Ассоциации (LBA). Чтобы зарегистрировать самолет, нужно подтвердить 
право собственности на него путем предоставления купчей или письменно-
го заявления покупателя и продавца. При переходе права собственности са-
молет заново регистрируется в реестре на нового собственника. 

Составлено авторами по: данным Federal Aviation Administration, Code des Transports, Austro 
Control GmbH, The Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA), а также немецкой летной 
Ассоциации (LBA). 

  
Следует согласиться с мнением вышеупомянутых экспертов, что в настоящее время, в 

условиях обострения конкурентной борьбы, выигрывает тот, кто помимо финансово-
экономических, технологических ресурсов умело использует международное воздушное 
право. В частности, для снижения стоимости сделки ее участники прибегают к услугам, а 
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правильнее сказать к условиям, оффшорных зон. Нами изучены и представлены такие усло-
вия для некоторых оффшорных зон (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ регистрации и перехода права собственности на воздушное судно в 

оффшорных юрисдикциях 
Страна Правовой 

принцип 
Правила и условия 

1 2 3 
 
Bermuda  

основано 
на прин-
ципах  анг-
лийс-кого 
права 

При переходе права собственности на самолет его нужно пере-
регистрировать. Для этого в Bermuda Department of Civil Avia-
tion (BDCA) подается Form 100(B) Application for Registration of 
Aircraft or Change of Ownership, которая должна быть подписана 
собственником или фрахтователем. 

 
 
British 
Virgin Is-
lands 

основано 
на прин-
ципах  анг-
лийс-кого 
права 

Регистрация воздушных судов находится в компетенции Director 
of Civil Aviation in the British Virgin Islands под контролем Air 
Safety Support International (“ASSI”), некоммерческого филиала 
ведомства гражданской авиации  Соединенного Королевства 
(CAA) . При переходе права собственности на самолет, он дол-
жен быть перерегистрирован. В этом случае следует подать спе-
циальную форму (Application for 
Aircraft Registration Change of Ownership or Change of Registra-
tion Mark) в ASSI. 

 
Aruba 
 

основано 
на прин-
ципах ни-
дерланд-
ского права 

Регистрация воздушных судов находится в компетенции Aruban 
Department of Civil Aviation (DCA), которое ведет два реестра:  
- в первом (Aruba Nationality Register (“NR”) регистрируется сам 
самолет; 
- во втором (Aruba Register of Registered Aircrafts (ARR) регист-
рируются права на него. 
Регистрация осуществляется на основе заявления. поданного в 
ARR 

 
 
Isle of 
Man  

основано 
на прин-
ципах  анг-
лийс-кого 
права 

Переход права собственности на самолет классифицируется на 
островах Мэн (Isle of Man) как существенное изменение, кото-
рое отражается в реестр воздушных судов острова Мэн (The Isle 
of Man Aircraft Registry).   В этом случае должно быть подано 
заявление путем оформления специальной формы (Form 92, 
Notification of Change of Aircraft Details), которая подписывается 
руководителем зарегистрированного собственника или назна-
ченным представителем, с приложением сопутствующих доку-
ментов, в т.ч. копия купчей. Дале  в течении 10 дней сотрудники 
Реестра проверяют представленные документы и готовят новый 
сертификат 

Составлено авторами по: данным некоммерческого филиала ведомства гражданской авиа-
ции  Соединенного Королевства (CAA), Bermuda Department of Civil Aviation (BDCA), Aruban 
Department of Civil Aviation (DCA). 

 
Цивилизованное развитие рынка возможно только на основе соблюдения националь-

ного и международного законодательства. Несмотря на жесткие национальные правила реги-
страции права собственности на воздушное судно, тем не менее, существуют определенные 
преференции. Ими пользуются владельцы воздушных транспортных средств для уменьше-
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ния своих затрат и повышения своей конкурентоспособности. Особенно это касается офф-
шорных юрисдикций.   
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
В РОССИИ 
 
Аннотация:  
Данная статья анализу динамики показателей инвестиционной деятельности и 
структуры инвестиционных вложений в России за последнее десятилетие. 
 
Ключевые слова:  
инвестиционная деятельность, динамика инвестиций,  
инвестиции в основной капитал, финансовые вложения 

 
Экономическое положение государства взаимосвязано с его положением на междуна-

родной арене. На текущий момент активная внешняя политика России негативно отразилась 
на состоянии экономики, в частности, из-за введения в её отношении санкций после присое-
динения Крыма. В первую очередь, будучи ориентированной на сырьевой экспорт, экономи-
ка пострадала от падения цен на нефть.  

Топливом для экономического роста служат инвестиции как в физический, так и че-
ловеческий капитал, и развитие науки. В рамках антикризисных мероприятий развитые стра-
ны принимают решение направлять десятки миллиардов долларов дополнительных инвести-
ций на развитие медицины, возобновляемой энергетики и биотехнологий, атомной отрасли и 
информационных технологий. Усиливается потребность предприятий в инвестициях, вне-
дряющих в свои проекты новые технологии и привлекающих компетенции и знания высоко-
квалифицированных работников. Кроме того, не только Россия, но и весь мир сталкивается с 
такими проблемами, как: изменение климата, вопрос обеспечения продовольственной безо-
пасности, ресурсосбережение, реформирование системы здравоохранения и прочими, реше-
ние которых невозможно без инвестиций, важность которых невозможно переоценить. 

Набор факторов, способствующих росту инвестиций, можно определить как инвести-
ционную привлекательность государства. Наряду с инвестиционными рисками, они опреде-
ляют его инвестиционный климат. 

Динамика российских макроэкономических показателей за последние годы характе-
ризует медленное улучшение финансовых условий для инвестиционной деятельности: в 2016 
году произошло снижение ключевой ставки, индекса потребительских цен, курса доллара к 
рублю. 

Финансовые вложения составляют 92% всех инвестиций российских организаций, 
причем большая часть приходится на краткосрочные инструменты, используемые по боль-
шей части в спекулятивных целях. Минимальную долю в реальных инвестициях, менее 1%, 
составляют инвестиции в непроизводственные нефинансовые активы, как видно на рисунке 
1 (основные фонды, запасы материальных оборотных средства, ценности) [1]. 
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Рисунок 1 – Основные показатели инвестиционной деятельности в 2015 году, в млрд. руб. 

Анализ динамики показателей ресурсного потенциала необходим для того чтобы 
предположить, как будут развиваться предприятия исходя из имеющихся ресурсов, оценить 
текущий уровень эффективности их использования. Анализ за 2014-2015 годы даёт пред-
ставление о перспективе развития экономики и перспективе роста инвестиционной активно-
сти. В таблице 1 представлены изменения показателей ресурсного потенциала экономики с 
оценкой их влияния на рост экономики («+» – положительное, «-» – отрицательное). Практи-
чески все показатели имеют положительную динамику, за исключением возросшей оборачи-
ваемости оборотных активов организаций – длительность оборота возросла на 4 дня, что го-
ворит о том, что скорость оборачиваемости активов снизилась. Также снизился уровень за-
нятости и произошел рост безработицы. Эти показатели не учитывают и рост «скрытой» без-
работицы (при которой работник только формально числится в штате). В условиях дефицита 
бюджета создание новых рабочих мест крайне проблематично. Для решения этой проблемы 
необходимо дополнительно привлекать иностранные инвестиции. 

Таблица 1 – Показатели ресурсного потенциала экономики за 2014-2015 годы 

 2015 г. 2014 г. 
Изменение 

за год1), 
(±, %) 

Влияние 

1 2 3 4 5 
Наличие основных фондов по полной 
учетной стоимости, млрд. руб. 

160714,6 147429,7 3,3 + 

Степень износа основных фондов ор-
ганизаций, (на конец года), процен-
тов 

47,7 49,4 -1,7 + 

Коэффициент текущей ликвидности 
организаций, процентов 

126,6 121,1 +5,5 + 

Оборачиваемость оборотных активов 
организаций, дней  

162,2 158,2 +4,0 - 

Численность рабочей силы, млн. че-
ловек 

76,6 75,45) 0,02) + 

   в том числе занятых  72,3 71,55) -0,32)  

Уровень участия в рабочей силе на-
селения в трудоспособном возрасте, 
процентов 

80,6 80,35) +0,32) + 

10485; 8% 
245,8; 0% 

13804,1; 10% 

113309,5; 82% 

Инвестиции в нефинансовые  активы (в основной капитал) 
Инвестиции в нефинансовые  активы (в непроизведенные нефинансовые активы) 
Долгосрочные финансовые вложения организаций 
Краткосрочные финансовые вложения организаций 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Наличие основных фондов по полной 
учетной стоимости, млрд. руб. 

160714,6 147429,7 3,3 + 

Уровень занятости населения в тру-
доспособном возрасте, процентов 

75,9 76,05) -0,042) - 

Уровень безработицы населения в 
трудоспособном возрасте, процентов 

5,8 5,45) +0,42) - 

Доходы консолидированного бюдже-
та, млрд. руб. 

26922,0 26766,1 +0,6 + 

Валовая прибыль в экономике, вклю-
чая валовые смешанные доходы, 
млрд. руб. 

33459,0 30444,9 … + 

Сальдированный финансовый ре-
зультат, млрд. руб. 

7502,7 4346,8 … + 

Удельный вес прибыльных организа-
ций, в процентах 

67,4 67,0 +0,4 + 

Сумма начисленной за год амортиза-
ции, млрд. руб. 

5297,7 4751,9 - + 

Прирост финансовых активов и при-
обретение недвижимости, млрд. руб. 

9307,19) 6140,05) +51,6 + 

Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб. 

302259) 277675) +9,7) + 

Кредиты, депозиты и прочие разме-
щенные средства, предоставленные 
организациям, физическим лицам и 
кредитным организациям, включая 
кредиты, предоставленные ино-
странным государствам, млрд. руб. 

54263,0 49069,5 +10,6 + 

1) По стоимостным показателям – в постоянных ценах.  
2) Без учета данных по Крымскому федеральному округу. 
 

Несмотря на улучшение показателей ресурсного потенциала экономики, результаты 
инвестиционной активности демонстрируют отрицательную динамику с 2014 по 2015 годы. 
Уменьшился объём инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах – на 8,4%, сни-
зился объём работ в сфере строительства – на 7%, индекс промышленного производства – на 
3,4%. Также произошло снижение индексов производства транспортных средств и оборудо-
вания и производства электро- и электронного оборудования – на 8,5% и 7,9% соответствен-
но. Индекс производства машин и оборудования снизился значительнее всего – на 11,1%. 

Как видно из рисунка 2, по сравнению с 2000 годом к текущему моменту объем инве-
стиций в основной капитал возрос более чем в 12 раз. Наибольший рост произошел в период 
с 2000 по 2014 годы, после чего в 2015 произошло снижение по сравнению с предшествую-
щим годом в связи со спадом экономической активности, после некоторой адаптации к 
внешней и внутренней экономической конъюнктуре произошёл небольшой рост инвестиций 
в основной капитал (на 5,3%). В целом рост экономики замедлился, и произошло снижение 
промышленных индексов. 
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации, млрд. руб. 

 
В 2015 году сумма инвестиций в основной капитал уменьшилась. Структура также 

претерпела изменения. Она представлена на рисунке 3. Наибольшее снижение произошло в 
следующих видах деятельности: рыболовство и рыбоводство – на 36,2%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 27,3%, гостиницы и рестораны – 61%. Инве-
стиции в образование снизились на 15,8%, здравоохранение и предоставление социальных 
услуг – на 20,5%, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
– 15,3%.  

Рост инвестиций произошел в секторе добычи полезных ископаемых и составил 
12,6%, в обрабатывающем производстве – только по статьям: химическое производство –
16,8%, производство резиновых и пластмассовых изделий – 3,2%. Оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования – на 6,7%. В целом изменения в структуре и динамике инвестиций в основ-
ной капитал оказались негативными. 

 

 
Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  

за 2014-2015 годы 
 
В 2015 году наряду с уменьшением объема инвестиций в основной капитал произош-

ло ухудшение показателя индекса физического объёма инвестиций, который в сущности яв-
ляется переоценкой годовых объемов инвестиций в среднегодовые цены предыдущего года 
методом дефлятирования. 
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 В структуре инвестиций в основной капитал, представленной на рисунке 4, соотно-
шение собственного и заемного капитала равно 1, что является оптимальным для экономики. 
Привлеченные средства в наименьшей степени состоят из инвестиций из-за рубежа. В 2015 
году их объём составил 95,5 млрд. руб. (в 2014 и 2015 годах – 76,4 и 88,8 млрд. руб. соответ-
ственно). 

 

Рисунок 4 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (данные прямых статистических методов) 

 
По данным исследований инвестиционной активности организаций, самими 

значимыми факторами, ограничивающими инвестиционную активность в 2015 году, стали: 
неопределенность экономической ситуации в стране (отмечен 66% организаций), высокий 
уровень инфляции (65%), инвестиционные риски (60%) и высокий процент коммерческого 
кредита (56%). 

В рамках того же исследования были получены данные по распределению 
организаций по оценке целей инвестирования в основной капитал. В сравнении с 
прошедшими двумя годами наиболее ощутимо изменился приоритет в отношении таких 
целей, как: охраны окружащей среды (меньше на 16%) и экономия эенергоресурсов (на 13%).  

Наиболее распространенными целями инвестирования в порядке убывания количетва 
организаций стали: замена изношенной техники и оборудования (64%), автоматизация и 
механизация сущесвтующего производственного оборудования (45%), снижение 
себестоимости продукции и экономия энергоресурвсов (37% и 36%). Наименее попялярной 
целью для инвестиования стало создание новых рабочих мест (19% организаций). 

По данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции в Россию сократились в 2014 году в 
сравнении с 2013 годом с 69 219 до 22 031 млн. долларов, а в 2015 по сравнению с 2014 – с 
22 031 до 6 478 млн. долларов. Таким образом, снижение за два года составило в 10,7 раз [2]. 

Финансовые вложения (государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные 
бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные 
вклады в кредитные организации, дебиторская задолженность и т.д.) имеют наибольший 
удельный вес в общем объёме российских инвестиций. 

Сумма финансовых вложений организаций на 2015 год составила 127113,6 млрд. руб. 
Как видно из рисунка 5, объем краткосрочных финансовых вложений превышает долгосроч-
ные вложения в 8,2 раза, ведь именно они способны принести инвестору наибольшую при-
быль в более короткое время. 

Наибольший удельный вес в структуре долгосрочных вложений, как видно на рисунке 
2, в 2015 году составили предоставленные займы, наименьший – прочие финансовые вложе-
ния, куда относятся депозитные вклады, приобретенная по договору уступки дебиторская 
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задолженность, вклады в простое товарищество и другие активы, удовлетворяющие опреде-
лению финансовых вложений в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» [3]. 

В структуре краткосрочных вложений более половины из них – банковские вклады. 
 

 
Рисунок 5 – Структура долгосрочных и краткосрочных финановых вложений 

 в 2015 году, в млрд. руб. 
 

Чтобы правильно охарактеризовать инвестиционные процессы в России за 
прошедшее десятилетие, важно обратиться к составу и динамике структуры инвестиций в 
разрезе видов экономической деятельности. В таблице 5 представлено распределение 
инвестиций в России по видам экономической деятельности в 2005–2015 годы [4]. 

Данные показывают, что и объемы финансовых вложений, и их динамика в различные 
секторы экономики неоднородны. За минувшее десятилетие рекордный рост инвестиций 
отмечается в следующих видах деятельности: в финансовой деятельности – в 512 раз, в 
сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – в 118 раз, и, что наиболее важно, в социальное 
страхование и здравоохранение и социальные улуги – в 104 и 70 раз соотвественно (стоит 
отметить, в этих сферах произошел существенный рост в последние два года). Кроме того, к 
текущему моменту поменялось и распределение долей в общем объеме финансовых 
вложений. Так, на добычу полезный ископаемых стало приходиться всего 0,05% вложений (в 
2005 году – 5,7%), обрабатывающие производства – 16,4% (против 70,35%). Возросла доля 
оптовой и розничной торговли – с 11,9% до 32%, финансовой деятельности – с 0,7% до 
24,9%. 

В целом, происходящие сдвиги позоляют предположить вектор дальнейшего развития 
финансового инвестиционного интереса организаций к секторам российской экономики: 
отход от эксопртоориентированных отраслей, увеличение долей торговли, финансовой 
деятельности и, что немаловажно к являвшимся ранее прерогативой исключительно 
государства – здравоохранению и социальному обеспечению. Что касается не менее 
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значимой сферы образования, то объем вложенных средств увеличивается исключительно 
пропорционально общему росту финансовых инвестиций. 

В рамках Указа от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» (пункт 1, подпункт «б») [5], Правительством предпринимаются шаги по 
повышения инвестиционной активности и стимулированию инвестиционных вложений: уп-
рощаются административные процедуры ведения предпринимательской деятельности: реа-
лизуются «дорожные карты» (планы мероприятий в рамках Национальной предпринима-
тельской инициативы), реализуются целевые модели функционирования административных 
процедур для предпринимателей и т.п.  

Также действуют механизмы поддержки и стимулирования инвестиционной деятель-
ности: расширена отраслевая направленность федерального закона о государственно-
частном партнёрстве, что позволяет запускать проекты для частного партнёра в сфере про-
мышленности; ведётся работа в сфере промышленности по нормативному закреплению ком-
плекса мер стимулирования для участников специальных инвестиционных контрактов; про-
должается реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Тем не менее, анализ инвестиционной активности позволяет выявить некоторые дис-
пропорции. 

Инвестиционный климат в России на данный момент сложно назвать благоприятным. 
С одной стороны, макроэкономические показатели и ресурсный потенциал экономики нача-
ли постепенно улучшаться, однако показатели инвестиционной активности являются инерт-
ными и в 2015 году продемонстрировали отрицательную динамику. Ярким показателем 
ухудшения инвестиционной обстановки является снижение прямых инвестиций в более чем 
10 раз. Также ухудшились промышленные индексы, поскольку рост инвестиций в целом ока-
зался незначительным, а в 2014 году вовсе наблюдался спад инвестиционной активности. 
Объём инвестиций в реальный сектор экономики уменьшился, кроме того, большая часть 
всех российских инвестиций изначально представлена краткосрочными финансовыми вло-
жениями как более простым и прибыльным способом вложения средств. В таком случае, 
стоит развивать рынок таких инструментов, как облигаций, следуя примеру более развитых 
стран. Важно устранить диспропорции в структуре инвестиций, повысить значимость на-
правлений, привычно воспринимавшихся как подлежащих монопольной опеке государства: 
социальных, в области здравоохранения, образования. 

Стоит планомерно устранять самые существенные преграды для инвестиционной дея-
тельности организаций – неопределенность экономической ситуации в стране, высокий 
уровень инфляции, инвестиционные риски и высокий процент коммерческого кредита.  

Для того чтобы инвестиционный климат улучшался, необходима новая модель эконо-
мического роста, в которой будут снижены риски, связанные с вложением средств в эконо-
мику России, развита инфраструктура, улучшены правовые регуляторы, снижены бюрокра-
тические барьеры, повышен уровень благосостояния и увеличена доля высокотехнологично-
го сектора в ВВП. Несмотря на то что доля инвестиций в ВВП составляет одну пятую часть, 
их влияние на экономику нельзя недооценивать, они являются двигателем модернизации, 
которая стимулирует дальнейший рост ВВП. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции // Федеральная 
служба государственной статистики РФ, 2016 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_
1140095471812 // (дата обращения: 14.04.2017).  

2. Волкова О. Число зарубежных инвестиций в Россию выросло до пятилетнего максимума 
/ О. Волкова [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/economics/ 16/06/2016/ 
57625f2a9a7947d845c25a15 // (дата обращения: 14.04.2017). 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 с 



Финансы, денежное обращение и кредит 

89 
 

изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/12129387/#friends#ixzz4e9ufT4oN // (дата обращения: 14.04.2017).  

4. Россия в цифрах. 2016: Краткий статистический сборник/Росстат, 2016. – 543 с.  
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О долгосрочной 

государственной экономической политике» [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф/документы/4723 // (дата обращения: 14.04.2017). 

Arkhangelskaya A. A. 
master student Department of Finance, Monetary 
Circulation and Credit 
Ural Federal University named after the first 
Russian President B.N. Eltsin 
aaarkhangel@gmail.com 
Ekaterinburg, Russia 

DYNAMICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA 
 
Abstract:  
This article is devoted to the analysis of the dynamics of investment performance indica-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ И КИТАЯ 

Аннотация:  
Налоговая система является одним из основных рычагов, при помощи которых госу-
дарство воздействует на экономику страны. О налоговой системе страны можно су-
дить по структуре налоговых поступлений, которые являются основным инструмен-
том фискальной политики - именно налоги формируют большую часть доходов госу-
дарственного бюджета. В данной статье проведен анализ налоговой системы Россий-
ской Федерации и её сравнение с налоговыми системами зарубежных стран, таких 
как Китай и Швейцарии, что позволит выявить достоинства и недостатки сущест-
вующих систем и найти варианты для совершенствования российской системы. 
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Российская налоговая система представляет собой совокупность налогов, пошлин и 

сборов, взимаемых на территории Российской Федерации с физических и юридических лиц в 
порядке, установленном законодательством. Согласно статье 57 Конституции РФ, каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Условия и порядок уплаты налогов 
регулируется Налоговым кодексом РФ.  

Являясь федерацией, Россия имеет трехуровневую систему налогообложения, то есть 
все налоги разделены на три иерархических типа: федеральные, региональные и местные. 

Федеральные налоги платят все лица вне зависимости от того, в каком городе или ре-
гионе они проживают. Размер таких налогов не зависит от места проживания. К федераль-
ным налогам и сборам, согласно ст. 13 Налогового кодекса относятся НДС, акцизы, НДФЛ и 
другие (см. Таблица 1). 

Региональные же налоги устанавливаются не только НК РФ, но и законами субъектов 
федерации. Власти субъектов вправе устанавливать иные ставки налогов, льготы на них, а 
также сроки и порядок уплаты. Однако данные изменения должны быть установлены в пре-
делах НК РФ. Региональные налоги: налог на имущество, транспортный налог, налог на 
игорный бизнес. 

Местные налоги и сборы регламентируются НК РФ и нормативно-правовыми актами 
муниципальных образований. Органы МСУ также вправе вводить и отменять местные нало-
ги и сборы в соответствии с Налоговым кодексом.  Местные налоги и сборы включают: на-
лог на имущество физических лиц, земельный налог, торговый сбор. 

В РФ действует пропорциональная система налогообложения, то есть вне зависимо-
сти от величины дохода, все лица платят по одинаковой ставке. Однако в 2016 году был вве-
дён налог на роскошь, рассматриваемый Госдумой с 2012 года. Похожие налоги существуют 
во многих развитых странах. Данный налог коснулся дорогостоящих транспортных средств и 
недвижимости. Рассчитывается, что налог поможет перенаправить финансовые потоки в ре-
альный сектор экономики, создаст антикоррупционный и социальный эффект.  

Стоит отметить, одним из главных источников бюджета в РФ выступает налог на 
прибыль. Он является федеральным и согласно ст.25 НК РФ базовая ставка налога 20%, при 
этом 17% направляются в региональный бюджет и лишь 3% - в федеральный. Для отдельных 
категорий налогоплательщиков субъекты федерации имеют право снижать ставку налога, 
который зачисляется в субфедеральные бюджеты, но не ниже 13,5%. Для отдельных видов 
операций (операции с отдельными видами долговых операций, получение дивидендов) и от-
дельных категорий налогоплательщиков (иностранные организации, получающие доходы на 
территории РФ) в законодательстве предусмотрены иные ставки налога на прибыль. 

НДС - ещё один основной источник доходов бюджета. Данный налог, введенный в 
России с 1992 года, постепенно снизился с 28% до текущего уровня в 18%. Существует по-
ниженная ставка 10% для ряда товаров: часть продовольственных товаров, товаров для де-
тей, медицинских товаров и другое. Для экспортируемых товаров ставка НДС составляет 0%. 

Налог на доходы с физических лиц с 01.01.2015 взимается по ставке 13%. Данная 
ставка действует для резидентов страны. Для нерезидентов налоги выплачиваются по ставке 
30%. Также налогом облагаются процентные доходы по вкладам, призы и выигрыши; для 
них действует ставка 35% 

В рамках анализа российской налоговой систем, стоит отметить её своеобразность, 
чтоб подчеркнуть данный аспект, проведем сравнение диаметрально различных налоговых 
систем. Для более пояснительного понимания отрицательных сторон фискальной политики 
РФ, проанализируем налоговую политику одной из наиболее стабильных стран Западной Ев-
ропы – Швейцарии, и самой быстроразвивающейся азиатской страны – Китая. 
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Швейцария 
Швейцария не является членом Евросоюза и налоги в ней, при всей своей сложности 

и запутанности, одни из самых низких в Европе. Швейцария - конфедеративное государство, 
состоящее из центрального штата и 26 кантонов, которые, в свою очередь, делятся на 3 тыс. 
муниципалитетов. Поэтому, также как и российская, швейцарская налоговая система трех-
уровневая. Существует три вида налогов: федеральные, кантональные и муниципальные. 
Однако в отличии от России, в Швейцарии существует двойное, а иногда и тройное налого-
обложение, то есть одни и те же налоги оплачиваются по фиксированной ставке в федераль-
ный бюджет и потом ещё в бюджеты кантонов и муниципалитетов, которые сами регулиру-
ют размер налогов. Например, подоходный налог выплачивается во все три уровня. Однако с 
1 января 2001 года суверенитет кантонов ограничен Федеральным законом “О налоговой 
гармонизации”, в котором установлен порядок соответствия законодательства кантонов фе-
деральному законодательству в отношении прямых налогов. Тем не менее общая сумма на-
логов для физических и юридических лиц обычно не превышает 25%. 

В отличие от России в Швейцарии ставки налогов установлены по прогрессивной 
шкале. Например, ставки федерального налога варьируются от 0 до 11,5%. В Швейцарии су-
ществует налог на богатство и, кроме того, так называемый паушальный (аккордный) налог. 
На основе кантональных соглашений, чтобы получить вид на жительства в Швейцарии ино-
странец должен платить данный налог, при этом его размер достигает 200000-300000 фран-
ков в год, что даёт право получить ВНЖ только очень состоятельным людям. Аккордный на-
лог даёт внушительную прибыль швейцарскому бюджету. 

На федеральном уровне установлена средняя ставка налога на прибыль в 8,5%, но 
ставка может варьироваться от 3,63% до 9,8%: чем больше получает организация, тем боль-
ше ставка. Кантональная ставка может колебаться от 12% до 22% в зависимости от местопо-
ложения компании, однако по режиму налогообложения “смешанной компании” кантональ-
ная ставка может быть снижена. Фактически существует 26 ставок налога на прибыль ком-
пании на кантональном уровне. 

С 2011 года НДС в Швейцарии установлен на уровне 8% (вместо 7,6% ранее), что 
приведено к общим стандартам в Европе. Но существуют и пониженные ставки 2,5% и 3,8% 
на некоторые товары. НДС платится только на федеральном уровне. 

НДФЛ в Швейцарии платят также резиденты и нерезиденты, однако в отличие от Рос-
сии для обеих категорий установлены одинаковые ставки налогов. Так как налоги в Швейца-
рии прогрессивные, то федеральная ставка НДФЛ колеблется от 1% до 11,5%. Кантональные 
и коммунальные ставки различаются, но в среднем они в два раза больше федеральной. 
Субъектом налогообложения может выступать не только индивидуальный налогоплатель-
щик, но и целая семья (так называемая «familyunit»). Стоит отметить, что пенсии в Швейца-
рии являются налогооблагаемым доходом, в отличие от России, где пенсии является транс-
фертами, т.е. безвозмездными выплатами государства, не облагаемыми налогами.   

 
КИТАЙ 
Большой интерес для сравнения вызывает самая быстроразвивающаяся экономика в 

мире - экономика Китая, за последние 30 лет темпы её роста достигли 10%. Такие успехи в 
экономическом положении страны были достигнуты за счёт регулярно проводимых реформ, 
в том числе и в налоговой системе. Система налогообложения, несомненно, стала гибче, од-
нако на данный момент она по своей сложности и запутанности не уступает швейцарской, 
состоит из многочисленных налогов, а также общенациональных и региональных сборов.  

На сегодняшний день можно сказать, что Китай занимает одно из первых мест по 
объемам взимаемых налогов. Уровень доходов в бюджет от налогов и сборов достигает 85%, 
большую часть которых составляют: НДС, потребительский налог, налог на хозяйственную 
деятельность, НДФЛ и другие. 

Так как Китай – унитарное государство, бюджетная система имеет два уровня – цен-
тральный и местный. Поэтому налоги можно классифицировать по бюджетам, в которые 
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идут поступления: центральные (общегосударственные) и местные (региональные, т.е. нало-
ги провинций, автономных районов и городов центрального подчинения). Управлением цен-
тральных налогов занимается Главное государственное налоговое управление КНР (ГГНУ 
КНР), а системой местных налогов – местное правительство провинциального уровня совме-
стно с ГГНУ. Также существуют совместные (смешанные) налоги, которые распределяются 
между центральным и местными бюджетами по определенной установленной пропорции и в 
зависимости от категории налогоплательщика. К смешанным налогам относятся: НДС, налог 
на хозяйственную деятельность, налог на прибыль предприятий, НДФЛ (личный подоход-
ный налог), налог на поддержание городского строительства, гербовый сбор и налог на ис-
пользование природных ресурсов. 

В связи с последними реформами фискальной системы КНР, рассматривать НДС и 
налог на прибыль надо очень внимательно.  В начале 2009 года вступили в силу изменения 
во Временные нормы и правила КНР «О налоге на добавленную стоимость», Китай отказал-
ся от НДС производственного типа в пользу НДС потребительского. Это привело к возмож-
ности вычета суммы налога из стоимости не только приобретаемых материалов, но и основ-
ных средств предприятия. Для отдельных групп товаров и услуг ставка налога составляет 
0%, 13% или 17%. А с 1 мая 2016 года был отменён налог на прибыль предприятий, вместо 
него китайские компании будут выплачивать НДС, последние изменения были введены для 
повышения собственной продуктивности предприятий, за счёт уменьшения правительствен-
ных доходов. В условиях снижения темпов роста экономики Китая и недостаточно активного 
восстановления мировой экономики, власти КНР решили больше внимания уделять экспан-
сионистской фискальной политике.  

Другой налог, составляющий немалую часть дохода бюджета – это личный подоход-
ный налог (НДФЛ). Плательщиками подоходного налога являются только физические лица 
(далее – ФЛ), в том числе резиденты КНР – на доходы, полученные в КНР и из-за рубежа, и 
нерезиденты – на доходы, полученные в КНР. Ставка налога на доходы ФЛ зависит от вида и 
суммы доходов. Доход в виде оплаты труда облагается по прогрессивной шкале ставок от 3% 
до 45%. Необлагаемой суммой является минимум в 3500 юаней для граждан Китая и 4800 
для иностранцев.  

В отличие от России и Швейцарии Китай либеральностью налоговой системы не от-
личается. КНР относится к группе стран с относительно низким уровнем налогового бреме-
ни. Налоговое бремя, как отношение общей суммы налогов, поступивших в бюджетную сис-
тему, к ВВП на протяжении последних 10 лет не превышает 15%. Однако на самом деле си-
туация обстоит не совсем так. В китайской налоговой системе предусмотрено значительное 
число неналоговых платежей, отвечающих за формирование внебюджетных национальных и 
региональных фондов. Общая сумма поступлений в эти фонды достигает 8-9% от ВВП.  И 
хотя де-юре эти платежи не относятся к налоговым, их наличие в целом существенно увели-
чивает имеющееся налоговое бремя. 

 
Таблица 1. Деление налогов по уровням бюджета 

Уровень Россия Швейцария Китай 
Общегосу-
дарственный 

 НДС 
 НДФЛ 
 Налог на доходы 

предприятий  
 Государственная 

пошлина 
 Налог на добычу 

полезных ископае-
мых 

 Водный налог 

 НДС 
 НДФЛ 
 Налог на доходы 

предприятий Государ-
ственные и таможен-
ные пошлины 

 Налог на пассивный 
доход 

 НДС 
 НДФЛ 
 Налог на доходы предпри-

ятий (отменен) 
 Налог на предпринима-

тельскую деятельность 
 Гербовый сбор 
 Потребительский налог 
 Ресурсный налог 
 Налог на приобретение  
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Продолжение таблицы 1 
Уровень Россия Швейцария Китай 

  Сборы на пользова-
ние объектами жи-
вотного мира и за 
пользование объек-
тами водных биоло-
гических ресурсов 

 Акцизы 

   автотранспорта 
 Дополнительный сбор на 

образование 
 Пени и другие штрафы 

Региональ-
ный (канто-
нальный) 

 Транспортный налог 
 Налог на имущество 

организаций 
 Налог на игорный 

бизнес 

 НДФЛ  
 Налог на доходы пред-

приятий 
 Налог на капитал 
 Церковный налог 
 Налоговый сбор на 

дарение и наследование 
 Водопроводные стан-

ции 
 Земельный доход 
 На домашнее хозяйство 
 Внешнюю рекламу 
 Налог на собак 

 НДС 
 НДФЛ 
 Налоги на доходы 

предприятий 
 Транспортный налог 
 Налог на прирост стои-

мости земли 
 Налог на городской 

ремонт и строительство 
 Налог на недвижимость 
 Ресурсный налог 
 Налог на использование 

городских земель 
 Иные налоги 

Местный 
(муници-
пальный) 

 Налог на имущество 
ФЛ 

 Земельный налог 
 Торговый сбор 

 НДФЛ  
 Потребительские 

налоги 

 

 
Из таблицы 1 видно, что в России большая часть налоговых поступлений уходит в 

федеральный бюджет, что указывает на незначительную финансовую самостоятельность ре-
гионов. 

В Китае, как и в России, власть самостоятельно устанавливает пропорции распределе-
ния средств между бюджетами на очередной финансовый год. 

А вот кантоны и муниципалитеты Швейцарии отличаются почти полной финансовой 
обособленностью. Однако при подобной системе налогоплательщик может подвергаться 
двойному или даже тройному налогообложению. 
 
Таблица 2. Процентные ставки основных налогов 
Вид налога Россия Швейцария Китай 
НДФЛ 13%, 30%, 

35% 
1-11,5% (федеральный)            

+    2-23% (кантональный) 
3-45% 

НДС 18% Пони-
женная 

ставка: 10% 

8%Пониженные ставки: 2,5%, 
3,8% 

0%, 13%, 17% 

Налог на прибыль 20% 8,5% (федеральный) +                                  
12-22% (кантональный) 

Отменен, вместо него 
выплачивают НДС 

Из Таблицы 2 видно, что из-за прогрессивной системы налогообложения ставки в Ки-
тае и Швейцарии значительно варьируются в зависимости от налогооблагаемой суммы. В 
целом в России доля налоговых поступлений в бюджет намного меньше, чем в рассматри-
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ваемых странах. В Китае и Швейцарии суммы поступлений выше  и при этом  хорошо вы-
полняется одна из основных функций налогов – перераспределение доходов. 

Сравнив основы российской системы налогообложения с основами двух диаметраль-
но различных налоговых систем – Швейцарии и Китая, можно заметить ряд преимуществ 
последних. Главное – это прогрессивный характер ставок, происходит учет интересов кате-
гории налогоплательщиков с низким уровнем доходов, то есть, кто располагает меньшими 
доходами, соответственно платит меньше. Таким образом, как недостаток данная система 
собирает большие суммы налогов за счёт высокодоходных плательщиков, что увеличивает 
их налоговое бремя. Российская фискальная политика предполагает пропорциональный сбор 
налогов, уравнивая все категории налогоплательщиков и снижая в целом уровень налогового 
бремени. 
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Международные финансовые организации, созданные в ХХ-ом веке, играют важную 

составляющую в современной институциональной структуре мировых валютно-кредитных 
отношений. Практически каждая страна в мире является участницей какой-либо междуна-
родной финансовой или валютно-кредитной организации. Так и Россия сегодня сотруднича-
ет со многими экономическими и политическими институтами. Очевидно, что различные 
международные организации имеют разную степень приоритетности для нашей страны.  

Ведущими институтами в мировой экономической системе являются Международный 
Валютный Фонд и Группа Всемирного банка.[1] Сотрудничество с ними приоритетно для 
развития стабильной экономии России. Именно поэтому после распада СССР интеграция в 
мировое экономическое сообщество по большей части осуществлялась путем выстраивания 
отношений с этими организациями.    

Российская Федерация непосредственно стала участником МВФ 1 июня 1992 г.[2] В 
первые годы членства в МВФ, Россия выступала в качестве заемщика, воспользовавшись 
кредитами на общую сумму около 22 млрд. долларов. В 2005 году Россия полностью рас-
считалась с организацией и перешла в статус кредитора, который определяет необходи-
мость участия России в механизмах финансирования, закрепленных статьями соглашения 
МВФ. Такой характер отношений с МВФ дает России возможность оказывать воздействие 
на страны – получателей помощи, предоставляемой нашей страной через международные 
институты.  

В таблице 1 показана динамика изменения позиций России в МВФ с пересмотром 
квот. Квота в значительной мере определяет право голоса государства - члена в решениях 
организации, что дает прямое влияние в управлении МВФ тем странам, которые вложили в 
фонд наибольшие средства. 
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Таблица 1 - Позиции России в Международном валютном фонде [3] 
Показатель 31.12.1992 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Квота РФ, 
млрд. СДР 4,313 5,945 5,945 12,903 

Доля квоты 
России 3% 2,39% 2,39% 2,72% 

Общее коли-
чество квот 
МВФ, млрд.  
СДР 

145,6 238,4 238,5 477 

 
Последний четырнадцатый общий пересмотр квот был завершен в декабре 2010г., од-

нако предложенные реформы были приняты лишь 26 января 2016 г. В связи с этим квота 
России в Фонде значительно увеличилась до 12,9 млдр. СДР.[4] Таким образом, Россия ока-
залась на 10 месте среди стран с наибольшей голосующей квотой в МВФ. Следующий пят-
надцатый пересмотр квот МВФ, планируется завершить к октябрю 2017 года. 

Динамика изменения размера квоты РФ в МВФ наглядно демонстрируется на рисунке 
1.  

Рисунок 1 - Динамика изменения квоты России в МВФ 

 
Банк России является депозитарием средств МВФ в российских рублях и осуществля-

ет операции и сделки, предусмотренные Уставом Фонда. При этом Россия как государство-
член МВФ гарантирует, что в результате банкротства назначенного  им депозитария или не-
выполнения депозитарием своих обязательств, то есть Банком России,  Фонд не понесет 
убытков по своим активам. В период профицитного бюджета в 2005–2008 годы Российская 
Федерация перечислила МВФ 1,2 млрд. долларов. Более того, в 2013 году правительство на-
правило 10 млрд. долларов в качестве исполнения решения лидеров стран «двадцатки» о по-
полнении ресурсов МВФ.  

На последнем семинаре по украинской экономике в Атлантическом совете США гла-
ва миссии МВФ для Украины сообщил, что при выделении Украине очередного кредитного 
транша Международный валютный фонд будет учитывать ее долг перед Россией, таким об-
разом, через МВФ, фактически, произойдет реструктуризация долга Украины перед РФ.  
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Вторым значимым мировым финансовым институтом является Группа Всемирного 
банка. Российская Федерация вступила в нее 16 июня 1992 года, став соответственно членом 
входящих в его структуру Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Меж-
дународной финансовой корпорации (МФК), Международной ассоциации развития (МАР) и 
Международного агентства по инвестиционным гарантиям (МАГИ). Доля нашей страны в 
капитале этих организаций - порядка 3%, что несколько больше нынешней доли российской 
квоты в МВФ.  

Российская Федерация начала привлекать финансовые ресурсы МБРР с 1992 г. За это 
время Банк одобрил предоставление России заемных средств на финансирование 78 проек-
тов в различных отраслях на общую сумму свыше 10,5 млрд. долл. США. Около 95% общего 
кредитного портфеля уже освоено. За последние 5 лет объемы сотрудничества России с 
МБРР заметно снизились. Это объясняется улучшением финансово-экономического положе-
ния страны и политикой Правительства Российской Федерации, направленной на сокраще-
ние государственного внешнего долга. 

В настоящее время в портфеле проектов находится лишь 9 действующих на общую 
сумму заимствований в 696,1 млн. долл. США. Это программы, которые вступили в силу до 
2014 года и обязательства по ним еще не погашены. Существует еще 9 новых проектов, 6 из 
которых ожидают рассмотрения и одобрения на Совете директоров Банка (сумма займа 685,2 
млн. долл. США). Работа еще над тремя проектами (932 млн. долл. США), находившимися 
на начальной стадии готовности, была полностью приостановлена. Рассмотрение или разра-
ботка соответствующих проектов отложены в связи с объявленной позицией стран «Группы 
семи» не поддерживать деятельность Банка в России, «мотивированной» ими ситуацией во-
круг Украины. 

Так как с 2014 года не было реализовано ни одного проекта, что связано с политиче-
ской ситуацией и позицией России на международной арене, динамика погашения задол-
женности перед МБРР выглядит следующим образом: 

 
Таблица 2 - Динамика погашения Россией задолженности перед МБРР за 2014-2016 гг.  
в млн. долл. США [5] 

Показатель 01.01. 
2014 

01.07. 
2014 

01.10. 
2014 

01.01. 
2015 

01.07. 
2015 

01.10. 
2015 

01.01. 
2016 

01.07.2
016 

Задолжен-
ность перед 
МБРР  

1 210 1 029 933 894 786 778 755 708 

 
Начиная с 2014 года, задолженность заметно снижается. Однако, на сегодняшний 

день 11 проектов на общую сумму 1669,93 млн. долл. США находятся в стадии разработки.  
В настоящее время Россия перешла из категории заемщиков Всемирного банка в кате-

горию его партнеров.  Объем российской официальной помощи развитию (ОПР) - которая 
включает как двустороннюю, так и многостороннюю помощь, в том числе и через Группу 
Всемирного банка -  неуклонно растет и увеличился примерно со 100 млн. долларов США в 
2004 году до 876 млн. долларов США в 2014 году.  В таблице 3 приведены некоторые тра-
стовые фонды, которые  в настоящее время финансируются с участием Российской Федера-
ции.  

Россия в общей сложности профинансировала 21 трастовый фонд МАР/МБРР, 15 из 
которых являются действующими: совокупный объем взносов в данные программы состав-
ляет почти 261 млн. долларов США. Основными направлениями деятельности российских 
трастовых фондов, находящихся под управлением МБРР, являются борьба с инфекционными 
заболеваниями, качество школьного образования, доступ к энергоресурсам, меры по преодо-
лению последствий продовольственного кризиса и программы социальной поддержки насе-
ления. 
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Таблица 3 - Трастовые фонды ГВБ, финансируемые Российской Федерацией[5] 

№ 
 Название программы 

Оплаченный вклад 
России (в долларах 
США) 

1 Трастовый фонд на восстановление стран, пострадавших 
от вируса эболы 3 000 000 

2 
Программа быстрого социального реагирования в облас-
ти социальной защиты на рынке труда с учетом вопросов 
питания 

2 150 000 

3 Повышение потенциала органов статистики В ЕЦА 15 000 000 

4 Реконструкция Афганистана 4 000 000 

5 Программа выкупа коммерческого долга в Никарагуа 5 000 000 

6 Самостоятельный фонд – софинансирование/программа 
ускорения борьбы с малярией 15 000 000 

 Всего 21 программа 254 004 085 
 
С помощью трастовых фондов Россия ведет свою деятельность в странах, где не име-

ет представительств или имеет ограниченное присутствие. Такое сотрудничество позволяет с 
большей эффективностью привлекать дополнительные средства, а также снижать затраты 
российской стороны за счет использования имеющихся у организаций ресурсов и инфра-
структуры на местах в странах-заемщиках. Таким образом, Россия может отстаивать свои  
геополитические интересы в беднейших странах с эффектом экономии от масштаба в рамках 
участия в международных проектах. 

Анализируя взаимоотношения Российской Федерации с ведущими международными 
финансово-кредитными организациями можно заметить, что сразу после вступления в МВФ 
и Группу Всемирного банка нашей страной были получены значительные суммы заимство-
ваний, которые были успешно возвращены в течение 10-15 лет. Членство в данных органи-
зациях позволяет рассчитывать на финансовую помощь, если таковая будет необходима, од-
нако, для России в данный момент наиболее важной является политическая сторона данных 
отношений, а именно - возможность принимать участие в решении важнейших мировых 
проблем. На данный момент голосующая квота в МВФ и доли в уставных капиталах органи-
заций Группы Всемирного банка пока не позволяют значительно воздействовать на процес-
сы, определяющие развитие мировой экономики. Несмотря на это можно ожидать дальней-
ший рост влияния России на решения, принимаемые международными финансово-
кредитными организациями, после восстановления национальной экономики и стабилизации 
ситуации на мировой политической арене. 
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В статье дано понятие социальной поддержки населения, проанализирована дина-
мика бюджетного финансирования государства в этой сфере. Выделены основные 
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Система социальной поддержки населения является совокупностью экономических, 
организационных, правовых и  иных мер, которые государство гарантирует отдельным кате-
гориям граждан.[1] Таким образом, категории граждан-получателей социальной поддержки, 
меры и условия ее предоставления закреплены в федеральном законодательстве и регио-
нальных нормативно-правовых актах. 

В процессе осуществления мер социальной поддержки населения эксперты пришли к 
выводу, что наиболее эффективным будет переход к применению принципа нуждаемости.[2] 
Данный метод закрепляет в себе понятие принципа социальной справедливости, к тому же он 
более детально рассматривает меры по осуществлению социальной поддержки и условия ее 
предоставления. Тем самым, система становится более открытой и подробно разработанной, 
что в свою очередь рационализирует бюджетные расходы. 
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Важнейшее место в исследовании социальных расходов со стороны российского го-
сударства занимает анализ расходов государства на социальную защиту населения. Анализ 
финансовой стороны деятельности в социальной сфере государства проводится по двум на-
правлениям: бюджетное финансирование и финансирование, осуществляемое через внебюд-
жетные фонды. Эти два направления служат инструментом для выявления как общих тен-
денций в государственной политике социальных расходов, так и их различия, складываю-
щихся под влиянием экономического положения региона, его бюджетной обеспеченности, 
демографической ситуации, а также приоритетов. 

Бюджетное финансирование государства – это расходы из бюджетов всех уровней на 
социально-культурные мероприятия: образование, здравоохранение, а также духовной куль-
туры населении, спорта и прочее.  В рамках государственного бюджета финансирование со-
циальной работы ведется из федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и муни-
ципальных бюджетов.[3]  С помощью государственного механизма распределения более 
экономически устойчивые регионы помогают регионам, которые не могут самостоятельно 
обеспечить свои нужды. В 2015 году из 85 субъектов РФ более 70 получили финансовую 
поддержку. Около 10 регионов-доноров содержали другие регионы-реципиенты. 

 
Таблица 1 – Структура расходов федерального бюджета, % [4] 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Всего  100 100 100 100 100 

Образование 4,7 5,0 4,3 4,1 3,6 

Культура 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

Здравоохранение 4,8 3,8 3,6 3,4 3,0 

Социальная политика 29,9 28,7 23,3 27,0 27,7 

в т. ч.: пенсионное обеспечение 21,1 20,5 15,2 18,4 19,1 

Физкультура и спорт 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 

В 2016 году суммарная доля расходов на социальный блок несколько увеличилась, од-
нако в процентном отношении бюджет значительно сократил эти расходы. Изменениям под-
верглись пенсионные выплаты населения - запланированную индексацию значительно сокра-
тили (до 4%, что означает реальное сокращение пенсий на 3–4% при ожидаемой в 2016 году 
среднегодовой инфляции 7,4%) и накопительная часть пенсий (третий год подряд) в очередной 
раз была заморожена. Реформы в сфере пенсионного обеспечения были вновь отложены (в ча-
стности, повышение пенсионного возраста), несмотря на снижение темпов роста доходов на-
селения. 

При данном распределении средств на расходы социальной сферы, федеральный бюд-
жет достаточно нагружен по обязательствам финансирования. Значительная часть бюджет-
ного финансирования осуществляется не напрямую, а через государственные внебюджетные 
фонды – Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Средства из федерального 
бюджета передаются во внебюджетные фонды для выполнения социальных обязательств: 
выплаты пенсий, пособий и других социальных мер. 

Пенсионный Фонд России представляет собой самостоятельное финансово-кредитное 
учреждение, подотчетное Правительству РФ и осуществляющее свою деятельность на основа-
нии законодательства Российской Федерации. По объему средств федеральных внебюджетных 
фондов Пенсионный Фонд занимает лидирующую позицию. На его долю приходится 75% 
средств внебюджетных социальных фондов. Бюджет Пенсионного Фонда равен примерно 1/3 
всего федерального бюджета РФ. В таблице 2 приведены объемы расходов Пенсионного Фон-
да за последние 4 года: 
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Таблица 2 – Структура расходов Пенсионного фонда РФ за 2013-2016 гг., млрд. руб. [5] 
Наимено-
вание по-
казателя 

2013 г. Темп при-
роста, % 2014 г. Темп при-

роста, % 2015 г. Темп при-
роста, % 2016 г. 

Итого 
расходы 64,1 2 65,6 17 76,7 0,4 77 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что с каждым годом расходы Пенсионного 
фонда стабильно увеличиваются, по сравнению 2014 годом, расходы на 2015 год увеличи-
лись на 11,1 млрд. рублей. Причиной тому послужило увеличение расходов на пенсионное 
обеспечение, которые в 2015 годы составили 76,7 млрд. рублей. 

Отдельную группу составляют проблемы, связанные с рисками перевода на принцип 
оценки нуждаемости. Неудивительно, что в связи с этим 14 субъектов РФ в 2015 столкну-
лись с рядом проблем, которые требуют комплексного решения. Перечень этих задач в це-
лом соответствует проблемам, актуальным на федеральном уровне: 

1) проблемы методического обеспечения предоставления социальной поддержки на 
принципах оценки нуждаемости; 

2) непериодичность предоставления отчетов о доходах получателей мер  в органы со-
циальной защиты (один раз в 6 месяцев); 

3) несоответствие периодичности получения налоговыми органами сведений о доходах 
граждан (один раз в  год) (Республика Хакасия, Смоленская область); 

4) отсутствие в перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого до-
хода семьи и  дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи; 

5) низкий уровень пособия по безработице, отсутствие его индексации (Республика Ка-
релия, г. Санкт-Петербург); 

6) наличие проблем с  лекарственным обеспечением в рамках социальной поддержки 
отдельных категорий населения (Удмуртская Республика). 

Большая часть из вышеперечисленных проблем сопряжена не только с органами феде-
рального уровня, но и с действиями региональных органов исполнительной власти, которые 
принимают решение дублировать меры федерального уровня, не учитывая факт недостаточ-
ности бюджетных возможностей субъекта Российской Федерации (к тому, же без должного 
социально-экономического обоснования). В результате данного мероприятия, чаще всего, 
получается, что некоторые региональные меры не обеспечивают поддержания должного 
уровня жизни семей и граждан страны. 

Для осуществления контрольных функций и устранения проблем в сфере социальной 
поддержки, основанной на принципе оценки нуждаемости, следует: 

1. Рассмотреть статьи расходов и минимизировать затратность некоторых функций; 
2. Снабдить уполномоченные органы информационным обеспечением, в том числе 

путем электронного товарооборота в рамках межведомственного воздействия; 
3. Соотнести макроэкономическую политику страны с  финансированием националь-

ных приоритетов (на приемлемом уровне). 
4. Установить имеющиеся резервы эффективности бюджетных расходов; 
5. В кротчайшие сроки привлечь резервы в фонды; 
6. Изучить и проанализировать динамику и структуру статей расходов по Федераль-

ным адресным инвестиционным программам; 
7. Вернуть остатки средств со счетов госкомпаний и подрядчиков, занимающихся 

реализацией крупных инфраструктурных проектов. Вложить эти средства в новые проекты, 
которые необходимы в определенном случае; 
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8. Уделять внимание каждой статье (отрасли) в структуре расходов, включая приори-
тетные, формирующие человеческий капитал. Из-за нехватки бюджетных средств на финан-
сирование каждой отрасли, существуют довольно широкие зоны неэффективности. 

Таким образом, сфера социальной поддержки населения требует дальнейшей работы 
и улучшения. Мы не можем сказать, что она сегодня достаточно эффективна для того, чтобы 
каждый гражданин чувствовал себя защищенным и обеспеченным, в случае если ему необ-
ходима помощь государства. Пенсионная политика в России нуждается в дальнейших ре-
формах, так как средний уровень пенсии в нашей стране значительно меньше в сравнении с 
другими развитыми странами. Стипендии, социальные пособия и другие выплаты также на-
ходятся на низком уровне. Определение нуждающихся в помощи не всегда происходит спра-
ведливо и оперативно.  Поэтому расходы государства в социальной сфере должны быть мак-
симально оптимизированы, а политика ориентирована на население. 
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Финансовое состояние определенных отраслей экономики и промышленности, точно 

так же как и экономическое состояние отдельно взятого государства – структура нестабиль-
ная, во многом зависящая от различных факторов. Одним из таких факторов, наиболее силь-
но влияющих на экономику России в последнее время, являются политические меры, огра-
ничивающие коммерческую  деятельность предприятий. К последним относятся, в первую 
очередь, санкции стран запада, наложенные на Россию в связи с украинскими событиями 
2014 года. Однако, по мнению экспертов, они несут в себе не только отрицательное, но и по-
ложительное влияние на Российскую экономику. Данная проблема является крайне противо-
речивой, однако и наиболее актуальной на отечественном и мировом рынках. 

Изучая производственную статистику, можно говорить о справедливости вышеупо-
мянутого мнения. Но следует добавить так же, что далеко не все отрасли реагируют на санк-
ции одинаково. Так, на сегодняшний день, карательные мер по отношению к российскому 
финансовому сектору повлекли за собой серьезные последствия для развития страны, так как 
затронули 60% активов банковской системы РФ, что, в свою очередь повлекло за собой удо-
рожание кредитов и негативные последствия для финансового роста и уровня инвестиции. С 
другой стороны, введение санкций США и ЕС на сельскохозяйственную отрасль послужило 
сильным толчком для развития отечественного сельскохозяйственного производителя. Итак, 
рассмотрим подробнее металлургический комплекс и его реакцию на санкционное давление. 

Начнем с того, что металлургическая промышленность является одной из важнейших 
и базовых отраслей экономики России. Так, черная металлургия обеспечивает сырьевой ба-
зой такие отрасли промышленности страны как  электроэнергетика, химическая, нефтепере-
рабатывающая и топливная промышленность, машиностроение и металлопереработка. Тя-
желая промышленность выполняет стратегически важную роль, являясь важной основой 
мощного и стабильного государства. К примеру, развитая и налаженная металлургия дает 
возможность государству развивать судостроение, автомобильную и авиакосмическая про-
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мышленность, а так же способствует разработке новых технологий в сфере государственного 
оборонного комплекса. Очевидно, что металлургия несет на себе основную ответственность 
за усиление государственной безопасности и внешней экономики России на мировом рынке. 

Однако, вследствие внедрения санкций, российская отрасль металлургии показывает 
ухудшение своих позиций по отношению к докризисным годам. На рынке наблюдается рез-
кий спад внутреннего потребительского спроса на сырье из-за сокращения объемов про-
мышленного производства и строительства, а так же в виду падения уровня продаж на рынке 
машиностроения. К примеру, в 2015 российский потребитель приобрел металлургической 
продукции на 17% меньше, относительно 2014 года, что, в свою очередь, привело к сниже-
нию спроса на металлы в машиностроении на 15%.  В целом, по мнению экспертов, в 2016 
году в российской металлургической отрасли сохранились отрицательные темпы прироста 
производства на уровне минус 6,5%. Хотя показатель января 2016 года выигрывал в сравне-
нии с декабрьским спадом, который оценили в минус 13,3%, всё же негативные тенденции 
прошлого года продолжились и в текущем. В большей степени — на 12,6% — в 2016 году 
снизилось производство проката.1 

Кроме того, помимо падения спроса на отечественном рынке, металлургическая про-
мышленность терпит неудачи и на внешних рынках. Помимо введения заградительных по-
шлин для российских поставщиков, естественная девальвация российского рубля так же 
привела к падению цен на российские металлы. По словам Министра экономического разви-
тия РФ Алексея Улюкаева: «…убытки российских компаний из-за международных ограни-
чений достигли $1,1 млрд2». 

Итак, рассмотрим сложившуюся ситуацию более детально на примере Магнитогор-
ского металлургического комбината – одного из крупнейших производителей металла не 
только в Уральском регионе (крупнейшем источнике металлов в стране), но и всей России. 
Проанализируем динамику производительности комбината за последние 3 года. 

Так, средняя цена реализации, выраженная в долларах США, в 2014 году уменьши-
лась на 9,4% по отношению к прошлогоднему уровню. Существенное влияние на снижение 
средней цены изначально оказало сохраняющаяся задержка восстановления цен россииского 
рынка, доходящее до уровня экспортного паритета, причиной которого стала девальвация 
рубля. Другим фактором стало сохранение отрицательного давления на цены мирового рын-
ка на сталь от излишков производственных мощностей в мире. Несмотря на это, рублевые 
цены россииского рынка за 2014 г. возросли на 8,6% по отношению к предыдущему году. 

Снижение количества производства товарной продукции из подката Магнитогорского 
металлургического комбината за 2014 г. (-32,4% к уровню одного года 2013 г.) напрямую за-
висит от настоящей ситуации на рынке, в которой закупка г/к рулона на турецком рынке ста-
новится более выгодной с экономической точки зрения. 

Реализация товарной продукции в 2014 году, напротив, возросла на 3,9% к уровню 
предыдущего года и насчитывала 690 тыс. тонн, что напрямую связывается с повышением 
спроса на качественный прокат с покрытием на региональном уровне и усилением позиции 
комбината среди локальных производителей, выпускающих данные изделия. Рублевые цены 
реализации металлопродукции на рынке России демонстрируют рост, начиная с декабря 
2014 г. Ожидается, что цены продолжат расти до конца 1 кв. 2015 г. до уровня близкого к 
экспортному паритету. 

В 2015 г. общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК составила 11 188 тыс. 
тонн, что на 8,0% меньше в сравнении с итогами 2014 г.  Кроме того, за 12 мес. 2015 г. объем 
реализации товарной металлопродукции в целом снизился на 5,5% в сравнении с прошло-
годним уровнем и составил 11 012 тыс. тонн. 

                                                             
1 Онлайн издание газеты «Пронедра», секция –руды и металлы, статья под названием «Металлургический кри-
зис. Проблемы России».  
2 Из интервью представителей Минэконом развития научно-техническому и производственному журналу «Вто-
ричные металлы». 
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Однако, нельзя так же не отметить, что к концу 2015 года доля экспортных продаж 
пребывала на уровне уже 23,5%, что оказалось примерно на 7,2 п.п. выше этого показателя в 
2014 году. 

В отличие от предыдущего года, средняя цена реализации, эквивалентная доллару 
США, за период 2015 года снизилась на 11,9%. Главным, что повлияло на процесс снижения, 
оказалось падение спроса на внутреннем рынке и потеря позиций рубля к доллару США. 
Здесь нужно также отметить тот факт, что тенденция снижения средних цен на реализацию 
продукции глубокой переработки происходила в умеренном темпе в сравнении с ценами на 
ординарные изделия. 

Такая амбивалентная экономическая ситуация, сложившаяся на российском рынке в 
2015 г., стала причиной снижения процента реализации метизной продукции на 17,7% по от-
ношению к уровню прошлого года до 418 тыс. тонн. 

Далее, рассмотрим показатели всего производства стали в Группе ММК за два полу-
годия 2016 г., составившее 12 544 тыс. тонн, что, несомненно, явилось положительной тен-
денцией увеличения на 2,5% к 2015 г. 

Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК за 12 мес. 2016 г. составила 11 
570 тыс. тонн. Изучаемый показатель вырос на 3,4% в сравнении с уровнем 12 мес. 2015 г. 
Снижение металлопотребления на рынке внутри страны было реабилитировано за счет уве-
личения объемов продаж за рубеж. По итогам 2016 г. отгрузки в экспортном направлении 
возросли на 19,4% к сходному периоду прошлого года, а доля таких продаж составила 27,3% 
из всего объема реализации. То есть по результатам 12 мес. 2016 г. комбинат нарастил пока-
затели общего объема отгрузки товарной продукции на 2,8% и повысил их до 11 325 тыс. 
тонн уже к сходному периоду в 2015 году. 

Что касается средней цена реализации, эквивалентной долларам США, в 2016 г. она 
выросла на 6,5% по сравнению с показателями прошлого года и стала насчитывать 500 дол-
ларов США за тонну продукции. В качестве катализаторов данного роста выступают процес-
сы удерживания достаточно высокого уровня цен на сталь на внешних рынках на фоне роста 
котировок на коксующийся уголь, а так же подъем цен на железорудное сырье, просматри-
ваемое в конце квартала. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что на протяжении 2014 года про-
слеживалась тенденция падения цен на продукцию ММК, а так же снижение количества 
производства товарной продукции. Именно это и привело к уменьшению уровня экспортных 
поставок. В рядах потребителей на региональном уровне видно было увеличение спроса. 
Произошел рост рублевых цен в конце 2014 года. 

Последующий 2015 год был отмечен, как год снижения уровня производства и реали-
зации продукции. Относительно итогов 2014 года происходило интенсивное наращивание 
экспортных продаж. Планка мировых цен стабильно понижалась в это время. 

Рассматривая динамику, к 2016 года можно отметить увеличение производства и реа-
лизации продукции, экспортных продаж. Начал рост и уровень мировых цен. 

Как мы знаем, текущая политическая нестабильность и обесценение местной валюты 
остаются нерешенными проблемами, по словам директора по развитию бизнеса ММК Мак-
сима Лапина, в течение 2017 г. компания планирует сохранять достигнутый уровень загрузки 
производственных мощностей.3 

Изучив динамику деятельности Магнитогорского металлургического комбината, 
можно сделать вывод о том, что санкции, безусловно, имели и имеют огромное влияние на 
отрасль металлургии в целом. Однако, ситуация не является столь критической и в ближай-
шем будущем, российский металлургический комбинат сможет полностью адаптировать 
свою деятельность к условиям нестабильной экономической ситуации в России, а так же бу-
дет готов к выходу на новый мировой уровень. 
 

                                                             
3 Ежегодный саммит «Неделя металлов и горной промышленности России и СНГ» в Москве. 
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Аннотация: 
В данной статье анализируются основные показатели доходной и расходной частей 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 год и на пла-
новые показатели 2017-2019 гг. Авторы выявят ряд основных проблем исполнения 
муниципального бюджета и пути их решения. Актуальность данного исследования 
обусловлена наличием, в настоящее время, одной из главных проблем, препятст-
вующей экономическому развитию столицы Урала – г. Екатеринбург, которая обу-
словлена дефицитом местного бюджета  на плановый период  2017-2019 гг., а сле-
довательно возникновением проблем в части формирования данного бюджета, что 
подтверждается Росстатом.  
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«Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет – бюджет муници-
пального образования (местный бюджет) и является формой образования и расходования де-
нежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных 
обязательств соответствующего муниципального образования» [1]. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время в городе Екате-
ринбурге наблюдается дефицит бюджета на период 2017-2019 годов следовательно, встает 
проблема формирования местного бюджета и сбалансированности доходной и расходной 
части. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет, что бюджет города Екатерин-
бурга должен быть составлен на два периода: один год и трехлетний срок. Трехлетний срок 
более перспективный, он дает нам стратегию и возможность планировать, осуществлять за-
купки, производить финансовые действия на три года. Это воспринимается положительно 
как рынком, так и потенциальными партнерами города Екатеринбурга. Но бывают ситуации, 
когда экономика России находится в некой деградации или она начинает лихорадочно отве-
чать на те внешние последствия или внутренние экономические кризисы. Тогда, если пер-
спектива не выстраивается в стратегию, принимается решение о формировании Бюджета на 
год. 2016 год характеризовался тем, что развивающиеся внешние экономические отношения, 
внутренние кризисные ситуации не давали возможности на Федеральном уровне, и, соответ-
ственно, субъектам местного самоуправления выстроить стратегию по формированию мест-
ного бюджета на три года. Поэтому Бюджет 2016 года был принят на один год. 

Основные показатели доходов муниципального бюджета Екатеринбурга за 4 года в 
период с 2016 по 2019 года представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели доходной части бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» на 2016 год и на плановые показатели 2017-2019 гг. [2] 

Наименование 2016 
оценка 

2017 
проект % 2018 

прогноз % 2019 про-
гноз % 

Налоговые и нена-
логовые доходы, в 
т.ч.: 

17 342 17 308 52,03 17 423 55,69 17 793 56,52 

Налог на доходы 
физических лиц 

6 697 6 838 39,51 6 954 39,91 7 086 39,82 

Упрощенная систе-
ма налогообложе-
ния 

853 853 4,93 861 4,94 887 4,93 

Единый налог на 
вмененный доход 

1 265 1 265 7,31 1 277 7,33 1 316 7,4 

Налог, взимаемый в 
связи с применени-
ем патентной сис-
темы 

111 125 0,72 131 0,75 137 0,77 

Налог на имущест-
во физических лиц 

647 765 4,42 765 4,39 787 4,42 

Земельный налог 2033  2 033 11,75 2 068 11,87 2 107 11,84 
Государственная 
пошлина 

311 316 1,83 321 1,84 330 1,85 

Прочие налоговые 
доходы 

131 112 0,65 113 0,65 114 0,8 

Доходы от исполь-
зования государст-
венного и муници-
пального имущест-
ва 

3 075 2 989 17,27 3 101 17,8 3 215 18,07 

Доходы от продажи 
материальных и не-
материальных акти-
вов 

1 652 1 415 8,18 1 224 7,03 1 190 6,69 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

316 277 1,6 283 1,62 290 1,63 

Прочие неналого-
вые доходы 

251 277 1,6 283 1,62 290 1,63 

Безвозмездные по-
ступления (с учетом 
возвратов) 

16 955 15 956 47,97 13 864 44,31 13 689 43,48 

Всего доходов: 34 297 33 264 100 31 287 100 31 482 100 

 
Рассматривая вопросы формирования местного бюджета, можно сделать вывод, что 

местные налоги не покрывают всех затрат муниципального образования. К примеру, в части 
формировании местного бюджета значимую часть налоговых доходов занимает –  налог на 
доходы физических лиц – 20,6 %,  земельный налог всего 6,1%. Такие показатели имеют 
низкие значения, но позволяют утверждать, что местные налоги играют важную роль в фор-
мировании бюджетов муниципальных образований. 
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Основную часть в структуре налоговых доходов составили поступления  по налогу на 
доходы физических лиц и земельному налогу, которые обеспечили почти треть объема всех 
доходов бюджета. Основная часть неналоговых доходов - от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, и от продажи материальных 
и нематериальных активов. В совокупности эти статьи обеспечили почти шестую часть объ-
ема всех доходов бюджета Екатеринбурга. 

Негативно повлияло на формирование бюджета отсутствие у Екатеринбурга полно-
мочий в сфере рекламы, в том числе по заключению договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, которые в ином случае могли бы существенно добавить средств в 
городскую казну. 

Для того, чтобы муниципальное образование «город Екатеринбург» стало более само-
стоятельным и независимым, необходимо совершенствовать и расширять систему внутрен-
них ресурсов формирования доходной части местного бюджета. Такие ресурсы составляют 
налоговые и неналоговые доходы. Рассмотрим ряд мер, комплексный подход к которым при-
ведет к росту доходов в бюджет за счет местных налогов. 

Следует повысить контроль за соблюдением учета объектов имущества и земель. Та-
ковыми объектами приходятся: земельные участки, которые взяты в пользование без разре-
шения муниципалитета; здания и сооружения, которые возведены самовольно (дачи Малого 
Истока, дачи на Облепиховой); участки и имущество, имеющие различия в заявленных и 
фактических площадях (коттеджный поселок «Дубрава», незаконные парковки на Компрес-
сорном). 

Из вышесказанного следует, что повышение контроля может быть реализовано сле-
дующими методами инвентаризации и процедуры постановки на учет муниципального иму-
щества и земельных участков: 

1. Помощь при оформлении гражданами прав собственности на земли и имуще-
ственные объекты путем корректировки самой процедуры оформления и постановки на учет; 

2. Поиск потенциально возможных плательщиков налогов, т. е. владельцев, в 
пользовании которых находится неучтенное имущество и земельные участки. 

3. Наиболее эффективным и действенным способом является создание специали-
зированных групп. Их деятельность будет направлена на выявление земельных и имущест-
венных объектов, не находящихся на кадастровом учете.  

«Поступления в бюджет неналоговых доходов являются лишь частью доходной базы 
муниципальных образований, но служат дополнительным источником ее формирования и 
усиления экономической независимости. Одной из мер по увеличению доходов от реализа-
ции муниципального имущества выступает поиск неиспользуемых бесхозных объектов не-
движимости и земель, с дальнейшим присвоением их муниципалитету и передачей в пользо-
вание или владение физическим или юридическим лица на праве договора аренды или куп-
ли-продажи. Исходя из этого, немаловажным действием будет являться переоценка сущест-
вующих ставок платы за аренду в соответствии с рыночной ситуацией» [4]. 

Далее рассмотрим расходы муниципального бюджета города Екатеринбурга (табл.2) и 
параметры анализируемого бюджета (таблица 3), в соответствии с этим выявим основные 
проблемы и наметим пути их решения. 

 
Таблица 2 – Основные показатели расходной части бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» на 2016 год и на плановые показатели 2017-2019 гг. [2] 

Наименование 2016 
оценка 

2017 
проект % 2018 

прогноз % 2019 
прогноз % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Образование 16 962 17 833 52,25 17 367 53,87 17 380 53,6 
Национальная эконо-
мика 

7 183 5 587 16,37 3 725 11,56 3 637 11,28 

Социальная политика 3 730 3 713 10,88 3 702 11,48 3 523 10,93 



Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние дни науки ВШЭМ»  

110 
 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные 
вопросы 

2 248 2 537 7,43 2 655 8,24 2 532 7,85 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство  

1 832 1 673 4,9 1 631 5,06 1 638 5,08 

Культура, кинемато-
графия 

903 971 2,85 958 2,97 940 2,92 

Здравоохранение 684 909 2,67 914 2,84 918 2,85 
Физическая культура 
и спорт  

641 494 1,45 353  1,1 356 1,1 

Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность 

135 188 0,55 188 0,58 188 0,58 

Охрана окружающей 
среды 

175 169 0,5 169 0,52 169 0,52 

Средства массовой 
информации 

53 53 0,16 53 0,16 53 0,16 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 

0 2 0,006 63 0,2 152 0,47 

Условно- утвержден-
ные расходы 

0 0 0 459 1,42 937 2,9 

Всего расходов: 34 546 34 130 100 32 237  100 32 423 100 
 
Таблица 3 – Основные параметры бюджета муниципального образования 
 «город Екатеринбург» 

 2016 оценка 2017 проект 2018 прогноз 2019 прогноз 
Доходы  34 297 33 264 31 287 31 482 
Расходы 34 546 34 130 32 237 32 423 
Дефицит (249) (866) (950) (941) 

 
Наиболее крупной статьей является расходы на образование, которая содержит 52,2 

процента от общей суммы расходов муниципального бюджета.  
Расходы на здравоохранение составляет малую часть средств – 2,7 процента. Это свя-

зано с тем, что 95 % средств финансируются из Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования (рисунок 1).   

Прогнозные цифры 2017-2019 гг. на доходную часть уменьшаются быстрее, чем на 
расходную, отсюда рост дефицита бюджета. В 2017 году дефицит бюджета составит 866 млн 
рублей, или 2,6 % объема доходов; в 2018 и 2019 годах 950 млн. рублей и 941 млн. рублей 
соответственно. Причем в доходах, поступающих в бюджет муниципального образования 
Екатеринбурга 48 % составляют межбюджетные трансферты (а именно, субсидии, субвен-
ции).  Это связано с празднованием 300-летия Екатеринбурга, Чемпионатом мира по футболу 
2018 года. Впервые, Екатеринбург столкнется с крупным объектом, который требует доста-
точно большого количества средств из регионального бюджета, это Центральный стадион. 
Он представляет собой уникальный технологический объект, который требует дорогостоя-
щего содержания. Не рациональным является решение о прикреплении Центрального ста-
диона к Региональному бюджету, чтобы дотировать его в полном объеме. 
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Рисунок 1 – Структура расходов бюджета муниципального образования 
 «город Екатеринбург» на 2017 год 

 
Решением данной проблемы финансирования является передача Центрального стадиона 

в частный бизнес, как принято в странах Европейского союза, и, таким образом за счет фанатов, 
за счет рекламной и торговой деятельности компенсируются расходы. Следует разработать как 
можно большее количество инвест-проектов для привлечения частного бизнеса в инфраструкту-
ру города, социальные объекты (на примере Казани, Сочи). Другими словами, центральный ста-
дион принадлежит Екатеринбургу, но все, что связано с обслуживанием (торговля, гостиничный 
бизнес, банковский сектор) должно составлять инвестиционную часть. 

Расходы на ЖКХ составляют 4,9 процента или 1673 млн. рублей от общей суммы рас-
ходов. Основной проблемой расходования средств в этой статье является не рациональное 
распределение денежных средств на ремонт и строительство дорог в середине года (июль, 
август), так как процедура выделения денежных средств очень длительная. Решением данной 
проблемы, по нашему мнению, является перенос сроков конкурсной процедуры подрядчиков 
(Закон №44) на зимний период, и тем самым выйти на строительство дорог в мае. Также 
планируется приобретение в лизинг 169 автобусов на газу, 8 миллионов рублей будет затра-
чено на проект новой маршрутной сети.  

Бюджет города Екатеринбурга формируется на основе федеральных требований, ко-
торые устанавливают единый ведомственный перечень услуг. Периодически происходит 
корректировка законодательной части бюджетной политики, в связи с чем образуется дефи-
цит. По нашему мнению, налоговая база не должна меняться на период исполнения бюджета.  

В заключение можно отметить, наблюдается ряд вопросов, связанных с исполнением до-
ходной и расходной частей муниципального бюджета «город Екатеринбург», требующих неза-
медлительного решения и особого научного анализа, которые предоставлены в данной статье.  
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In this article, the main indicators of the revenue and expenditure parts of the budget of 
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Аннотация: 
В данной статье проведен анализ современного состояния глобальной киберпре-
ступности. Рассмотрены мероприятия по предотвращению кибератак в мировом 
сообществе с актуализацией в банковской сфере. Особое внимание уделяется нор-
мативно-правовому регулированию данного аспекта. Сформулированы приоритет-
ные направления борьбы с киберпреступностью. 
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Киберпреступность в широком смысле представляет собой преступления в сфере ин-
формационных технологий. В современной экономике развитие киберпреступности является 
одной из главных эпидемий XXI века, ущерб от которой проявляется не только количествен-
но, а именно в потере капитала, но качественно – утрате интеллектуальной собственности, а 
также в росте затрат на ликвидацию последствий кибератак. 

Отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS) [1] подтвердил 
гипотезу о сложности количественной оценки ущерба от кибератак и позволил классифици-
ровать основные виды потерь компаний по всему миру от подобных преступлений: 

- прямые финансовые потери; 
- утечка от интеллектуальной собственности; 
- утечка конфиденциальной деловой информации; 
- альтернативные издержки (сбои в обслуживании клиентов, расходы на 

восстановление данных и т.д.); 
- репутационный ущерб; 
- дополнительные расходы. 
Международная статистика показывает, что по итогам 2015 года в число стран, наи-

более пострадавших от киберпреступлений, входят несколько мировых экономических и по-
литических лидеров (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Страны-лидеры по объему причинного экономике ущерба от кибератак, 15 г. 

Как показано на рисунке 1, в 2015 году наибольший ущерб от кибератак понесли 
США и Китай, $38 и 37 млрд. соответственно. При этом США представляет собой родину 
многих известных хакерских группировок (например, Anonymous и AntiSec). Также в пятер-
ку вошли Бразилия, Германия и Россия – суммарное значение потерь данных стран состави-
ло $13 млрд. По сравнению с 2014 годом, количество происшествий в сфере информацион-
ной безопасности в 2015 году увеличилось в 12 раз, что дополнительно обуславливает акту-
альность и злободневность данной темы.  

Наиболее актуальным вопрос развития киберпреступности остается для мирового 
банковского сообщества. Так, по статистике, приведенной ООН, ежегодный экономический 
ущерб от хищения онлайн-данных в банковском секторе составляет в среднем $100 млрд. [2] 
К числу похищаемых данных относятся сведения о кредитных картах, паролях, логинах и 
других личных параметров клиентов кредитных учреждений.   

Статистика показывает, что в России число таких преступлений также растет, а опыта 
и сил противостоять им в настоящее время недостаточно. Более того, угроза киберпреступ-
ности в банковской сфере приобрела транснациональный характер и требует не только объе-
динения усилий в противодействии ей, но и привлечения значительного объема средств. 

Участники тематического Конгресса в ООН отметили, что развитие киберпреступно-
сти осуществляется динамично и постоянно порождает новые проблемы: 

- сложность идентификации источников вредоносных сообщений; 
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- сложность разработки адекватных мер противодействия кибератакам;  
- уверенность в силе стандартных средств защиты; 
- транснациональность и отсутствие механизмов контроля; 
- большое количество пользователей, уязвимых к кибератакам;  
- сложность контроля передачи данных; 
- анонимность сети Интернет, уязвимость беспроводного доступа и использование 

прокси-серверов. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ уровня развития механизмов противо-

действия киберпреступности по странам мира с точки зрения нормативно-правового аспекта. 
 

Таблица 1 – Текущее состояние противодействия киберпреступности в странах мира  

Кри-
терий Опыт РФ Опыт США Опыт Германии Опыт Великобритании 
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Совершаемые в 
сфере информа-
ционных про-
цессов и пося-
гающие на ин-
формационную 
безопасность 
деяния, предме-
том которых яв-
ляются инфор-
мация и компь-
ютерные средст-
ва [3] 

Компьютерный 
шпионаж; не-
санкциониро-
ванный доступ 
к информации; 
компьютерное 
мошенничест-
во; умышлен-
ное или по не-
осторожности 
повреждение 
защищенных 
компьютеров 
и др. [4] 

Все преступления, 
совершаемые с ис-
пользованием обо-
рудования для сбо-
ра, обработки и пе-
редачи информа-
ции или средств 
связи 

Использование компьюте-
ра с намерением обеспе-
чить доступ к  программе 
или данным, содержа-
щимся в любом компью-
тере, если этот доступ за-
ведомо неправомочен; 
доступ к компьютеру, 
при помощи которого из-
меняются 
или уничтожаются про-
граммы или данные[5] 

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ое

 р
ег

у-
ли

ро
ва

ни
е 

149-ФЗ "Об ин-
формации, ин-
формационных  
технологиях 
и защите ин-
формации"; 
152-ФЗ "О пер-
сональных дан-
ных"; УК РФ; 
КоАП РФ 

Закон 
"О мошенничес
тве 
и злоупотребле
нии 
с использовани
ем компьюте-
ров" (CFAA); 
"Патриотиче-
ский акт"  
 

УК Германии; 
ФЗ "О защите пер-
сональных данных 
Германии"; Кон-
венция о защите 
частных лиц в от-
ношении автомати-
ческой обработки 
персональных дан-
ных 

Закон "О неправомерном 
использовании компью-
терных технологий" 
(Computer Misuse Act); 
Положение "О частной 
информации и электрон-
ной связи"; 
 

К
он

ве
нц

ия
 

№
 1

85
 

Нет Да 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 Уголовная, ад-
министративная 
и гражданско-
правовая ответ-
ственность - до 7 
лет лишения 
свободы 

Денежные штрафы, 
тюремное заключение 
- до 30 лет лишения 
свободы 

Денежные штра-
фы, тюремное за-
ключение - до 5 
лет лишения сво-
боды [6] 

Штраф; тюремное 
заключение – 5 лет 
лишения свободы 

 

https://ilt.eff.org/index.php/Computer_Fraud_and_Abuse_Act_%28CFAA%29
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Как показали результаты анализа, законодательное понимание киберпреступности в 
каждой из стран схоже и предполагает хищение данных посредством информационных тех-
нологий, а нормативно-правовое регулирование поэтапно развивается. В частности, Конвен-
цию Совета Европы о киберпреступности № 185 подписали 46 стран, однако по ряду причин 
РФ к ним не присоединилась [7]. Ответственность за киберпреступления схожа для различ-
ных стран: это штрафы и тюремные заключения – при более жестком характере санкций в 
США.   

Мероприятия по борьбе с киберпреступностью разрабатываются ОЭСР, Советом Ев-
ропы, ЕС, ООН, Интерполом, что играет важную роль в координации международных уси-
лий по борьбе с киберпреступлениями. К числу основных документов, результирующих ис-
следование проблемы и содержащих направления по устранению ее последствий, относятся: 
доклад ОЭСР «Преступления, связанные с компьютером: анализ правовой политики» (1983-
1985гг.), резолюция ГА ООН по борьбе с компьютерной преступностью [8], Конвенция Со-
вета Европы о киберпреступности и т.д.  

Приоритетными мероприятиями, направленными на развитие системы по борьбе с 
киберпреступностью являются: Международная выставка CEBIT, посвящённая информаци-
онным и телекоммуникационным технологиям (20-24 марта 2017 г.), национальные усилия 
США, Китая и других стран, дополняющие друг друга, способствуют развитию законов 
SOPA и PIPA и т.д. 

К сожалению, в России пока отсутствуют комплексные исследования по киберпре-
ступности как явлениям, охватывающим собой весь спектр преступлений, совершаемых в 
глобальных информационных сетях. Наиболее перспективным является Международный 
форум AntiFraud Russia, организуемый Сбербанком. Отдельные банки для защиты от кибер-
преступников разрабатывают собственные системы защиты информации и оптимизируя 
процессы обмена файлами внутри банка. Дороговизна подобных систем полностью окупает-
ся возможными потерями кредитно-финансовых учреждений в случае кибератак.  

Проведенный анализ и полученные по его итогам результаты позволили выделить 
перспективные направления по борьбе с киберпреступностью в банковском секторе России: 

− актуализация проблемы киберпреступления на основе повышения числа и 
качества проводимых форумов; 

− создание совместных центров кибербезопасности в сотрудничестве с ФСБ для 
разработки общероссийской системы защиты от кибератак (подобный проект 
планирует запустить в 2018 г. Сбербанк [9]); 

− ужесточение наказания за киберпреступления; 
− выделение на российском рынке новой категории «кибер-риски» и разработка 

инструментов их страхования; 
− разработка экономико-математических моделей прогнозирования направлений 

кибератак и оценки потенциального ущерба (рисков).  
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Аннотация 
В своей статье автор затрагивает важные вопросы развития и функционирования 
страховых компаний в современных непростых экономических условиях. В резуль-
тате исследования было установлено, что методы, инструменты, технологии, кото-
рые применяют страховые компании направлены на достижение высоких результа-
тов деятельности. 
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В нашей стране уже на протяжении многих лет происходит процесс перехода от пла-

новой к рыночной экономике. В настоящий момент экономику России можно охарактеризо-
вать как развивающуюся, но для функционирования рыночной экономики необходимо нали-
чие рыночных институтов, одним из таких институтов является страхование. 
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Роль страхования в экономике определяется тем, что он является частью финансового 
рынка, где осуществляется реализация и приобретение страховых продуктов. 

Важным фактор функционирования страхового рынка является спрос на страховые 
услуги, но в последние годы на фоне падающей российской экономики рынок страхования 
заметно вырос [2], что является положительной тенденцией, но заставляет страховщиков за-
думаться о методах и технологиях, которые позволять сохранить необходимый уровень рен-
табельности и прибыльности страхового бизнеса. 

Данные выводы можно сделать, если проанализировать динамику объема полученных 
премий страховыми компаниями. 

По результатам 3 квартала 2016 г. страховой рынок показал один из наибольших объ-
емов сборов, начиная с 2013 года, и уступил только 1 кварталу 2016 года. По сравнению с 3-
м кварталом 2015 года прирост рынка составил 16% или 41.4 млрд. руб. Ключевыми драйве-
рами роста стали страхование жизни (+23,5 млрд. руб./+66,9% к 3 кв. 2015г.) и страхование 
от несчастных случаев (+9,3 млрд. руб./+43,9% к 3 кв. 2015г.). 

 
Рисунок 1 - Динамика страхового рынка 2013-2016 гг. 

 
В связи с этим все большую актуальность принимают новые технологии в страхова-

нии. 
С каждым годом все больше клиентов и агентов пользуется мобильными приложе-

ниями страховщиков, сервисами личных кабинетов на сайте, настраивают уведомления 
и переводят коммуникацию со страховой компанией в онлайн. Это чрезвычайно перспектив-
ный канал, который будет активно развиваться на отрезке ближайших 5-7 лет и потребует 
от страховщиков вложений в создание IT-инфраструктуры и расширение сервисов. 

В связи с этим страховые компании обращают внимание и исследуют следующие ин-
струменты. 

Рассмотрим наиболее перспективные из них. 
Одним из популярным направлением в последние годы стало онлайн - страхование, в 

некоторых источниках  его называют директ - страхование. Данный вид страховой услуги 
подразумевает реализацию плисов страхования через Интернет или Call- центры, но в дан-
ном процесс проходит без посредничества агентов. В прошлом году данным способом было 
реализовано на 17% [3]. Многие эксперты прогнозируют рост продаж данного продукта дис-
танционно в течение двух лет. В странах с развитыми финансовыми рынками данный вид  
продаж занимает около 30% от всего оборота. Некоторые эксперты утверждают, что в Анг-
лии  дистанционное обслуживание и продажа полисов занимает 80% взносов, а в США дан-
ный процент составляет  50% [5]. 

Мобильный телефон стал для многих мини-офисом, в связи с этим некоторые сотовые 
операторы вместе с страховые компаниями стали разрабатывать новые страховые продукты. 
Например, оператор МТС совместно с ООО «Абсолют - Страхование» внедряют проект, в 
рамках которого будет реализована продажа полисов страхования с целью туризма за грани-
цу, используя только мобильный телефон. 
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Чтобы оформить страховой полис клиенту необходимо набрать определенный набор 
цифр, определить необходимую страхования, оформить полис и произвести оплату посред-
ством мобильного телефона. после этого оформленный страховой полис отправляется на 
электронную почту, а клиенту остается ее только распечатать.  

И еще одна перспективная технология, но имеющая ряд недостатков[6].  
Это P2P - это технология, которая позволяет общаться пользователям между собой. 

Данный вид технологии  пришел  из банковской сферы и становиться очень популярным в 
сфере страхования. В настоящее время все больше становиться на рынке компаний P2P. 
Преимуществом данного вида страхования является то, что клиенты могут оказывать влия-
ние на спектр услуг, которыми они пользуются. 

Однако у этой системы есть один серьезный недостаток. Для успешной работы таким 
компаниям требуется широкая клиентская база, потому подобная схема не сработает в стра-
нах с маленьким населением. Состоятельность подобной инициативы в отечественной стра-
ховой среде вызывает сомнение. Вообще достаточно давно я находил сообщество в социаль-
ных сетях, в котором группа из десяти человек пыталась основать такой фонд.  

Таким образом, как можно видеть несмотря на все экономические трудности, страхо-
вой рынок продолжает успешно функционировать и развиваться. Чтобы страховые продукты 
пользовались спросом в современных реалиях страховые компании стараются обеспечить 
максимальный комфорт, удобства для приобретения и пользование страховыми продуктами. 
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Увеличение конкурентоспособности бизнеса невозможно без принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на увеличение показателей рентабельности, лик-
видности и финансовой устойчивости. В свою очередь этого невозможно достичь без опти-
мизации структуры затрат на производство и реализацию продукции. Прежде чем, рассмот-
реть современные методы управления затратами, рассмотрим структуру затрат на производ-
ство и реализацию продукции на российских предприятиях (таблица 1 и рисунок 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что в структуре затрат на производство и реализацию 
продукции на крупных и средних российских предприятиях в период с 2012 по 2015 годы 
наибольший удельный занимают материальные затраты. Второе по значимости место со-
ставляют прочие затраты. Третье и четвертое место в структуре затрат составляют затраты 
на оплату труда и амортизация соответственно. Последнее место - страховые взносы, упла-
чиваемые во внебюджетные фонды.  

Для эффективного управления затратами на предприятиях могут задействоваться как 
стратегические, так и оперативные методики. Выбор той либо иной системы обуславливает-
ся преследуемыми целями и наличием соответствующих условий к их применению [1 c. 
170]. Однако у каждого метода существуют и свои преимущества, и определенные практиче-
ские недостатки, вследствие которых возникает ряд ограничений для их использования. В 
рамках данной статьи будут проанализированы возможности и условия применения различ-
ных способов управления затратами. 
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Таблица 1 – Структура затрат на производство и реализацию продукции на крупных и сред-
них российских предприятиях, в %1 

Показатели 2011 2013 2015 
Темпы роста(снижения) в 

% 
2013/2011 2015/2013 

Затраты на производство и реали-
зацию продукции (работ, услуг) 
всего: 

100 100 100 --- --- 

в том числе:           
Материальные затраты всего: 56,1 53,6 55,7 95,5 103,9 
из них:           
сырье и материалы 32,4 29,9 32,5 92,3 108,7 
топливо 4,7 4,4 4,0 93,6 90,9 
энергия 3,6 3,2 3,0 88,9 93,7 
Затраты на оплату труда 13,8 13,5 13,5 97,8 --- 
Страховые взносы в ПФ, ФСС, 
ФОМС  

3,6 3,5 3,6 97,2 102,2 

Амортизация основных средств 5,9 6,4 7,1 108,5 110,9 
Прочие затраты 20,6 23,0 20,1 111,6 87,4 

 
Более наглядно структура затрат представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура затрат на производство и ре реализацию продукции на крупных и средних 

российских предприятиях.2 
 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Публикации. Каталог публика-
ций. Финансы России. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-
тистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
publications/catalog/doc_1138717651859  
2 Составлен на основе таблицы 1. 
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Итак, современная экономическая наука рассматривает данное направление как со-
вместную реализацию целой совокупности управленческих функций, и разработала массу 
приемов и алгоритмов, позволяющих их успешно реализовывать. На предприятии выбирает-
ся та последовательность действий, которая будет учитывать все особенности распределения 
и фиксации затрат и позволит добиться оптимального решения поставленных задач. Сущ-
ность большинства существующих сегодня методик управления затратами, а также условия 
к их применению, приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Методы управления затратами на предприятии [2 c. 320] 

 Метод Основные принципы Условия для применения 

. 
Директ-костинг – 
контроль затрат на 
основе колебаний 
объемов производст-
ва 

Себестоимость выпускаемой 
продукции не включает на-
кладные расходы, происходя-
щие систематически, а входит 
в прибыль и убытки за тот пе-
риод, когда они были получе-
ны и понесены.   

Все затраты подразделяются 
на постоянные и перемен-
ные. 

. 
Абзорпшн-костинг – 
система учета пол-
ных затрат 

При выведении себестоимости 
продукции учитываются лю-
бые, в том числе и накладные 
расходы. 

Применение методик рас-
пределения накладных рас-
ходов, вводимых в себестои-
мость каждой товарной еди-
ницы, и позволяющих с пре-
дельной точностью устано-
вить их величину. 

. 
Стандарт-костинг – 
нормирование затрат 
на базе расходных 
статей 

Обоснованные стандартные 
нормы расходов, идущих на 
единицу продукции, опреде-
ляются для каждой статьи за-
трат (материальные, трудовые 
и прочие ресурсы). Отклоне-
ния от предварительно опре-
деленных нормативов затрат 
учитываются отдельно. 

 
 
 
 

Наличие систем стандарти-
зации – нормативов и норм. 

 

. 
Метод ABC – управ-
ление затратами по 
видам внутрихозяй-
ственной деятельно-
сти 

Производственная деятель-
ность рассматривается как 
процессы либо рабочие опера-
ции. Расходы предприятия за 
определенный период или на 
конкретный вид продукции 
определяются на основе за-
трат, пошедших на осуществ-
ление соответствующих опе-
раций и процессов в совокуп-
ности. 

Расширенная система веде-
ния бухучета, необходимость 
в дополнительном обучении 
персонала, а также выделе-
ние операций по всем видам 
деятельности. 
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Продолжение таблицы 2 

 Метод Основные принципы Условия для применения 

. 
Таргет-костинг – це-
левая калькуляция 
себестоимости  

Это яркий пример эффектив-
ного инструмента в стратеги-
ческом управлении затратами. 
Целевая себестоимость уста-
навливается еще на этапе пла-
нирования продукции, на базе 
желаемых размеров будущей 
прибыли и заданной цены из-
делия для реализации, и в 
дальнейшем должна обеспе-
чиваться всеми службами 
предприятия.  

 

Данный метод должен при-
меняться постоянно и в тес-
ном горизонтальном взаимо-
действии всех функциональ-
ных подразделений предпри-
ятия. Он требует надежности 
в маркетинговых прогнозах, 
организации контроля над 
уровнем затрат и правильно-
го позиционирования на 
рынке. 

. 
Кайзен-костинг – 
калькуляция непре-
рывно улучшающей-
ся себестоимости  

Методика направлена на все-
стороннее и непрерывное 
снижение затрат. Основные 
задачи – контроль уровня и 
оперативное управление рас-
ходами. Целевая себестои-
мость определяется уже в 
процессе производства. 

Систематическая, но не гло-
бальная модернизация про-
изводства – небольшие усо-
вершенствования в совокуп-
ности способны давать ощу-
тимую экономию. Создание 
действенной системы моти-
вации сотрудников для во-
влечения их в процесс улуч-
шения качества деятельно-
сти. 

. 
Анализ точки без-
убыточности (порог 
рентабельности) – 
CVP 

Суть системы заключается в 
сопоставлении постоянных и 
переменных затрат, доходов 
от реализации и полученной 
прибыли на единицу продук-
ции. Данное соотношение по-
зволяет определить объемы 
продаж и размеры выручки, 
которые обеспечат безубы-
точную деятельность и запла-
нированный финансовый ре-
зультат. 

 
 

Система допущений, пред-
полагающая неизменную це-
ну и отсутствие отклонений 
в фактических расходах (пе-
ременных и постоянных) от 
плановых затрат. При этом 
для графического вычисле-
ния порога рентабельности 
максимальное число позиций 
в списке продукции допуска-
ется не более 4. 

. 
Бенчмаркинг затрат 
– исследование кон-
курентоспособности 

Сравнительный анализ систе-
мы управления затратами, су-
ществующей на предприятии, 
с методиками, применяемыми 
в компаниях лидирующих, в 
данной отрасли. 

Правильное определение 
эталонного предприятия 
плюс владение исчерпываю-
щей достоверной информа-
цией о методах достижения 
идеальных результатов. 
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Продолжение таблицы 2 

 Метод Основные принципы Условия для применения 

. 
Кост-киллинг – ми-
нимизация реальных 
затрат 

Метод подразумевает сниже-
ние затрат по максимуму, в 
сжатые сроки, не нанося 
ущерба деятельности и пер-
спективам развития предпри-
ятия. Это – система антикри-
зисного менеджмента и 
управления конкурентоспо-
собностью. 

Стремление руководящего 
звена к сокращению издер-
жек, определенная схема мо-
тивации персонала и полные 
достоверные сведения о со-
стоянии затрат. 

0. 
LCC – анализ жиз-
ненного цикла 

Система стратегического 
управления затратами, при ко-
торой производственные за-
траты и расходы на реализа-
цию конкретной продукции 
определяются на весь ее жиз-
ненный цикл, и сопоставляют-
ся в дальнейшем с соответст-
вующей прибылью. 

Требуются детальные марке-
тинговые описания состоя-
ния рынка и позиционирова-
ния продукции предприятия, 
а также точная идентифика-
ция всех этапов ее жизненно-
го цикла. 

1. 
Метод VCC – сопос-
тавление структур 
затрат и доходов 

Еще одна методика стратеги-
ческого управления, исполь-
зуемая для изучения всей  це-
почки потребительской стои-
мости. Она предусматривает 
анализ затрат, которые не вхо-
дят в сферу непосредственно-
го воздействия конкретного 
предприятия. 

Соответствие стратегии по-
зиционирования особенно-
стям деятельности и сло-
жившейся конъюнктуре. 
Кроме того необходимо иде-
ально ориентироваться на 
рынке, во внутренних про-
цессах предприятия и дея-
тельности субъектов, взаи-
модействующих с ним. 

 
Информация, представленная в таблице 2, свидетельствует о том, что неотъемлемой 

составляющая всех методик, рассмотренных выше, это – анализ факторов, образующих рас-
ходные статьи. Конечно, как самостоятельную систему ее рассматривать не следует. Однако 
пренебрегая подобными исследованиями, добиться эффективного управления затратами 
нельзя, будь то в стратегическом или оперативном плане.  

При данном анализе рассматриваются не только факторы, формирующие затраты, но 
также их взаимосвязи и влияние друг на друга. Зная все аспекты, образующие расходную 
часть, степень их воздействия на ее размеры и их взаимную зависимость, можно реально 
влиять на данные факторы и оказывать долгосрочный управленческий контроль над полны-
ми затратами предприятия [4 c. 67].  
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Волгоградской области. Целью научной статьи является выявление реального кре-
дитного рейтинга и его сравнение с международными крупнейшими рейтинговыми 
агентствами.  
В данной статье на основе анализа макроэкономических показателей региона был 
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В современных условиях для субъектов РФ одним из влияющих факторов, опреде-
ляющих темпы развития региона, являются инвестиции. Критериями оценки политики ре-
гиональных органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата является 
результаты кредитных рейтингов. Кредитный рейтинг упрощает процесс привлечения заем-
ных средств, поскольку обеспечивают эффективную меру измерения риска.  

Положительная динамика исполнения бюджета, а также своевременное и в полном 
объеме выполнение своих финансовых обязательств, влияют на кредитный рейтинг субъекта 
федерации. 

 
Таблица  1 

Величина и динамика ВРП Волгоградской области, темпы экономического роста 

Показатели Периоды 
2013 2014 2015 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 355,3 346,2 388,4 

Индекс физического объема ВРП, % к предыдущему году 104,8 95,7 103 

 
Величина ВРП по региону колеблется, так ВРП за 2014 год снизилась на 4,3 %, однако 

уже в 2015 году этот показатель продемонстрировал рост на 3 %. 
Динамика исполнения бюджета по доходам и расходам показывает, что доходная 

часть бюджета исполнялась за весь рассматриваемый период на 89%, а исполнение расход-
ной части из года в год колебалось, так в 2014 году она была исполнена на 86%, что в дина-
мике составило 4%, а в 2015 году 87%.  

Таблица  2 
Соотношение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Волгоградской области, 

тыс.руб. 
Показатели 2013 2014 2015 

Налоговые доходы 38013,32 53023,
57 56219 

Неналоговые дохо-
ды 766,58 1012,2

1 1056,52 

Соотношение на-
логовых к неналоговым 
доходам 

49,59 52,38 53,21 

 
Доля неналоговых поступлений за 2014 возросло на 245,63 тыс. руб. В 2015 этот пока-

затель продолжил расти, увеличение произошло на 44 тыс. руб. Налоговые доходы так же 
возросли, так в 2014 году эта статья дохода увеличилась на 29 %. В 2015 положительная тен-
денция продолжилась, хоть и незначительна, рост составил 4 %. 

Таблица  3 
Собираемость налогов Волгоградской области, тыс.руб.. 

Показатель 2013 2014 2015 
Начисленные налоги 60022,5 59848,88 59488 
Собранные налоги 38013,32 53023,57 56219 
% Собираемости налогов 63,33% 88,60% 94,50% 
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По собранным налогам патовая ситуация наблюдалась в 2013 году, при начисленных 
налогах равных в 60 022, 5 млн. руб., собранные налоги составили всего 38 млрд. руб. или 63 
%. Ситуация улучшилась в 2014 году, процент собираемости налогов составил 88, 7 % и уве-
личился по сравнению с прошлым годом на 25,7 %. В 2015 рост собираемости налогов про-
должился и уже составил 94, %. 

Таблица  4 
Зависимость доходов от поступлений из федерального бюджета Волгоградской области, 

тыс.руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Доходы 111 649 151 719 116 915 

Межбюджетные трансферы 16935 21537 381 

Зависимость, региона от 
межбюджетных трансфер-
тов, % 

15% 14 % 0,3 

 
В 2013 году зависимость доходов от межбюджетных трансферов составила 15 %. В 

2014 году ситуация немного изменилась, и доля межбюджетных трансферов составила 14 %. 
Резкое изменение структуры бюджета произошло в 2015 году. Волгоградская область попол-
няла бюджет в основном за счет собственных доходов, доля межбюджетных трансферов со-
ставила всего 0,3 %. 

Таблица  5 
Обеспеченность бюджетных расходов собственным налоговым потенциалом  

Волгоградской области, тыс.руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Налоговый потенциал 38013,32 53023,57 56219 

Расходы 119171 83598 86905 
Обеспеченность, % 31,90% 63,43% 64,69% 

 
В целом динамика налоговых поступлений в сравнении с расходами, является поло-

жительной. Так 2014 году этот рост составил 32 %. В 2015 году продолжил расти, увеличе-
ние произошло на 4 %. 

Таблица 6 
Наличие или отсутствие дефицита бюджета Волгоградской области, тыс.руб.  

Показатель 2013 2014 2015 

Профицит бюджета _ 68121,78 30010,52 

Дефицит бюджета -7522,1 _ _ 
 
В 2013 году наблюдался дефицит бюджета, который составит 7,5 млрд. руб. В 2014 

году ситуация кардинально меняется, Профицит бюджета составил 68 млрд. В 2015 году 
профицит бюджета снизился на 50 %. 
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Таблица  7 
Источники погашения дефицита бюджета Волгоградской области, тыс.руб. 

Показатель 
2014 

Сумма % 

Источники погашения дефицита 34 915 570 100 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 26 303 734 75,3 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 8 578 570 24,6 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 33 266 0,1 

 
Наибольшую долю в погашении дефицита бюджета занимают кредиты кредитных ор-

ганизаций в валюте РФ – 75%, а кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ со-
ставляют 24%.   

Обслуживание государственного долга в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 
годом на 32 %. В 2015 расходы на обслуживание долга снизились и составили 2,4 млрд. руб. 
(в процентном соотношении – 24 %). 

На территории Волгоградской области реализуется более 300 инвестиционных проек-
тов в различных сферах деятельности. Общий объем инвестиций по всем инвестиционным 
проектам составляет более 420 млрд. рублей, в ходе реализации инвестиционных проектов 
будет создано около 12 тыс. новых рабочих мест. 

На территории региона действует 58 видов государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности, в том числе 17 видов - сельхозпроизводителям, 6 видов - в промышленной 
деятельности, 13 видов - субъектам инновационной деятельности, 8 видов - субъектам мало-
го и среднего бизнеса, 4 вида - в сфере жилищного строительства. 

Ряд крупных инвестиционных проектов, реализующихся на территории Волгоград-
ской области в среднесрочной перспективе позволит создать новые "точки роста" с синерге-
тическим эффектом для экономики Волгоградской области.  Однако, несмотря на снижение 
объема инвестиций в основной капитал, инвестиционный климат Вологодской области оце-
нивается достаточно высоко. 

В 2015 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает Вологодской области 
инвестиционный рейтинг «3В1». По данным международного агентства Moody's Investors 
Service кредитный рейтинг области по международной шкале в иностранной и местной ва-
люте установлен на уровне «B», по национальной шкале в местной валюте – «A2». 

В конце 2014 года российское Национальное рейтинговое Агентство присваивает Во-
логодской области инвестиционный рейтинг – IC6 (средняя инвестиционная привлекатель-
ность – третий уровень). 

Таким образом, можно предположить, что при сохранении текущей динамики соци-
ально-экономического развития, финансовых показателей, Волгоградская область является 
привлекательным регионом для инвесторов. Исходя из выше перечисленного можно сделать 
вывод, что реальный кредитный рейтинг Волгоградской области соответствует значению B, 
которое присвоили ей крупнейшие рейтинговые агентства РФ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 
ПЕРИОД КРИЗИСА 
 
Аннотация: 
Предметом исследования научной статьи является современный экономический 
кризис, его особенности, последствия и антикризисные меры.     Целью научной 
статьи является анализ влияния главных экономических кризисов современности 
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(кризиса 2008г. и кризиса 2014гг.) на общее состояние экономики России и пер-
спективы ее развития. 
В данной статье проводится анализ причин и последствий данных кризисных явле-
ний, рассматриваются основные ключевые события, а также проводится их сравни-
тельная характеристика основных экономических показателей (реальный ВВП, ин-
фляция, внешний долг, ставка рефинансирования и пр.). 
На основании данного анализа было предложено 3 сценария развития экономики: 
базовый, оптимистический, пессимистический, в основу которых положены такие 
влияющие факторы как цена на энергоресурсы, рост ВВП, рост потребления и др.  
 
Ключевые слова:  
Мировой экономический кризис, государственное регулирование экономики, ми-
ровая финансовая система, антикризисное регулирование, перспективы развития, 
экономическая система, девальвация рубля. 

 
Мировой кризис 2008г. – крупнейшее экономическое событие нового века. Ни одна 

страна не избежала его воздействия на национальную экономику. Его последствия изменили 
расстановку сил на мировой арене, заставили задуматься о перестройке интересов и институ-
тов в денежно-кредитной сфере.[1]  

Кризис 2014 года начался вследствие ухудшения экономической обстановки в России, 
которое было вызвано снижением мировых цен на энергоресурсы, продажа которых состав-
ляет значительную часть в доходах бюджета России. На экономические показатели также 
значительное влияние оказали введенные экономические санкции в отношении России, свя-
занные с включением в состав России п-ов Крым.[4] 

Рассмотрим ключевые события кризисов 2008 и 2014 гг., представленные в Таблице 1. 
 

Таблица 1 –  Ключевые события кризисов 2008 и 2014 гг.  
 Кризис 2008г. Кризис 2014г. 

Событие Дата Комментарий Дата Комментарий 
Триггер кризиса 09.2008 Банкротство ин-

вестбанка Lehman 
Brothers 

11.2014 Спад цен на энер-
горесурсы, введе-
ние санкций 

Максимум индекса 
производства в обра-
батывающей про-
мышленности 

08.2008  12.2014  

Пик цен на нефть 
(месячный) 

07.2008 Максимум цены 
на нефть марки 
Urals – 140 $/барр. 

06.2014 Максимум цены на 
нефть марки Urals 
– 114 $/барр. 

Конец падения цен на 
нефть 

Конец 
2008г. 

Минимум цены на 
нефть марки Urals 
– 38,32 $/барр 

Середина 
января 
2015г. 
 

Минимум цены на 
нефть марки Urals 
– 43,35 $/барр 

Девальвация рубля 
(максимальное значе-
ние за период) 

17.02.2009г. Максимум – 36,4 
руб./долл. 

16.12.2014
г. 

Максимум – 72,5 
руб./долл. 

      Источник – Thomson Reuters Datastream    
  
Ключевые события кризисов 2008 и 2014гг. связаны, в первую очередь, с ценой на 

нефть и девальвацией рубля. Триггеры кризиса отличаются по своей сути. В 2008 году триг-
гером стало банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers и вовлеченности России в 
мировую экономику. В 2014 году кризис был связан с ценами на энергоресурсы и внешнепо-
литической ситуацией.  
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Ниже представлено сравнение основных экономических показателей кризисов 2008 и 
2014гг. (Таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Сравнение экономических показателей кризисов 2008 и 2014гг. в России 

Показатель 2008г. 2014г. 
Реальный ВВП,млрд.руб. 34723.361 46756.345 
Инфляция, % 13.28 11.36 
Внешний долг, млрд.долл 480.5 597.3 
Ставка рефинансирования, % 13 8,25 
Инвестиции в основной капи-
тал, млрд.руб. 

8781.6164 13902.6453 

Санкции Н/П Наличие санкций, влияющих 
на осложнение внешнего фи-
нансирования предприятий и 
банков 

Доля импорта, % 83% от среднемесячного зна-
чения 2008 года (ноябрь 
2008) 

82% от среднемесячного зна-
чения 2014 года (ноябрь 
2014) 

 
В кризисные явления 2014г. уровень инфляции и ставка рефинансирования были ни-

же, чем в 2008г. Однако, в 2014г. увеличился внешний долг РФ по сравнению с 2008г. Доля 
импорта на конец 2008г. и 2014г. не изменилась.   

Перспективы развития российской экономики в период кризиса 
Всемирный Банк предлoжил три сценария развития (базoвый, пессимистический и 

oптимистический), котoрые предусматривают прoведение разумной кредитно-денежной 
финансoвой пoлитики, дальнeйшую бюджетную кoнсолидацию, oтсутствие серьезных струк-
турных рeформ.[3] 

Ниже представлен базовый сценарий развития экономики (Таблица 3). 
 

Таблица 3 –    Базовый сценарий развития экономики России в период кризиса  
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Цена на нефть, $/баррель (сред-
нее ВБ) 

37.0 48.0 51.4 

Рост ВВП, % -1.9 1.1 1.8 
Рост потребления, % -2.5 0.1 1.5 
Рост валового накопления, % -6.4 6.4 8.0 
Баланс консолидированного 
бюджета (% ВВП) 

-4.6 -2.3 -2.2 

Счет текущих операций 
(млрд.долл.) 

41.3 36.3 18.4 

Финансовый и капитальные сче-
та (млрд.долл.) 

-41.2 -36.4 -18.4 

Среднегодовая инфляция 
(ИПЦ),% 

7.6 4.8 4.0 

Источник Доклад об экономике России №35, апрель 2015, Всемирный банк 
 
Согласно базовому сцeнарию Всeмирного банка в последующие годы в России про-

гнозируется спaд экoномики и снижeние пoтребительского спросa. Нa основе проведенного 
анализа авторы статьи прогнозируют следующее развитие экономики РФ: рост бeзработицы 
умeренными тeмпами и снижeние уровня заработной плaты. [3]    
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Экономические показатели, положенные в основу пессимистического сценария (по 
прогнозам Всемирного Банка) представлены в Таблице 4.  

 
Таблица 4   –     Пессимистический сценарий развития экономики России в период кризиса 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
Цена на нефть, $/баррель (среднее 
ВБ) 

30.0 40.0 45.0 

Рост ВВП, % -2.5 0.5 2.0 
Рост потребления, % -3.6 -1.0 1.0 
Рост валового накопления, % -9.7 3.4 7.9 
Баланс консолидированного бюд-
жета (% ВВП) 

-5.6 -3.6 
 

-2.7 

Счет текущих операций 
(млрд.долл.) 

50.4 45.7 28.8 

Финансовый и капитальные счета 
(млрд.долл.) 

-50.5 
 

-45.6 -28.8 

Среднегодовая инфляция 
(ИПЦ),% 

8.5 6.0 5.0 

Источник Доклад об экономике России №35, апрель 2015, Всемирный банк 
 
В данном сценарии на основе проведенного анализа авторы статьи прогнозируют 

болeе существенный спад экономики, чем в базовом сценарии и ухудшение состояния госу-
дарственного бюджета [3].  

Экономические пoказатели, положенные в основу оптимистического сценария (по 
прогнозам Всемирного Банка) представлены в Таблице 5. 

 
Таблица 5 –  Оптимистический сценарий развития экономики РФ в период кризиса 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
Цена на нефть, $/баррель (сред-
нее ВБ) 

50.0 53.0 55.0 

Рост ВВП, % -0.7 1.7 2.0 
Рост потребления, % -1.2 0.8 1.7 
Рост валового накопления, % -2.1 8.6 10.1 
Баланс консолидированного 
бюджета (% ВВП) 

-3.9 -0.9 -0.9 

Счет текущих операций 
(млрд.долл.) 

49.8 35.4 18.4 

Финансовый и капитальные 
счета (млрд.долл.) 

-50.0 -35.3 -18.5 

Среднегодовая инфляция 
(ИПЦ),% 

7.0 4.5 4.0 

Источник Доклад об экономике России №35, апрель 2015, Всемирный банк 
  
На основе анализа причин и последствий кризиса, авторы статьи предлагают следую-

щие пути выхода из кризиса: 
- оптимизация расходов федерального бюджета за счет выявления и сокращения неэф-

фективных затрат, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития; 
- поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых товаров, привлечение оборот-

ных и инвестиционных ресурсов в наиболее значимых отраслях экономики; 
- активизаация экономического роста за счет увеличения предоставления кредитов 

субъектам РФ, промышленным предприятиям, реализующим проекты импортозамещения, 
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субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам; 
- необходимо усилить государственное регулирование экономики, особенно финансо-

вых рынков и финансовых институтов, создать инновационную систему стимулирования 
экономики и производства. 
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Abstract: 
The subject of this article is the current economic crisis, its features, impact and anti-
crisis measures. The purpose of this article is to analyze the influence of the economic 
crisis on the general state of the Russian economy and its development prospects. 
In this article, we analyze the causes and consequences of this crisis, the basic key events, 
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Аннотация:  
В данной статье рассмотрены государственные программы как инструмент реали-
зации социально-экономической политики государства, в частности, на уровне 
субъекта Российской Федерации. В тексте данного материала рассмотрены основ-
ные элементы государственных программ, их социально-экономическая сущность, 
а также на конкретном примере представлена информация по исполнению государ-
ственной программы с указанием достигнутых результатов. 
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Государственной программой является документ стратегического планирования в 

рамках реализации социально-экономической политики  Российской Федерации. Посредст-
вом программ осуществляется финансирование государственных функций с целью достиже-
ния конкретных результатов в намеченные сроки. В настоящее время государственная поли-
тика практически во всех сферах деятельности реализуется в программном виде. Данный 
принцип, программно-целевой, позволяет наиболее эффективно расходовать государствен-
ные ресурсы и, что важнее всего, ежегодно отслеживать качество исполнения государствен-
ных функций. 
 В каждой государственной программе содержатся следующие элементы: 
 - объем бюджетных ассигнований; 
 - сроки реализации; 
 - задачи программы; 
 - ответственный исполнитель и соисполнители; 
 - планируемые целевые показатели.  

Государственные программы также существуют и на уровне субъектов Федерации с 
2014 года, с переходом на «программный» бюджет Российской Федерации на всех уровнях 
бюджетной системы [1]. На сегодняшний день в Свердловской области реализуется 29 про-
грамм, которые разработаны в рамках «Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года» и являются ее инструментами [2]. Программы задейст-
вуют все сферы государственной политики, образуя таким образом «программный бюджет» 
и составляют 98% всех бюджетных средств субъекта [3]. Среди ключевых программ, наибо-
лее объемных по финансовому обеспечению и важных с социально-экономической точки 
зрения, были выделены следующие (табл. 1). 

Остальные 24 программы, безусловно, также важны, так как обеспечивают деятель-
ность министерств и ведомств в реализации государственной политики региона.  

Для наглядного представления государственной программы как инструмента соци-
ально-экономической политики рассмотрим наиболее финансово обеспеченную программу 
региона - «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».  
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Таблица 1 – Ключевые государственные программы Свердловской области [2] 
Наименование программы Объем бюджетных ассигнований 

(руб.) 
Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года 

48 952 564,6 

Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2020 года 

40 938 499,5 

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года 

38 748 178,3 

Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2022 года 

20 638 025,6 

Управление государственными финансами Свердлов-
ской области до 2020 года 

19 136 743,7 

 
 «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
Важным является тот факт, что данная программа была утверждена в самом конце 

2016 года и вступила в силу с 1 января 2017 года, придя на смену аналогичной программе, 
рассчитанной до 2020 года, иными словами, продлена. Поэтому показатели будут представ-
лены исходя из результатов реализации предыдущей госпрограммы.  

Ответственным исполнителем программы является Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской области. К основным задачам программы автор от-
нес следующие: 

- Развитие системы дошкольного образования; 
- Развитие системы общего образования; 
- Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей; 
- Развитие системы профессионального образования; 
- Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
В процессе функционирования программы за 2016 год были достигнуты следующие 

отличительные, по мнению автора, результаты: 
− среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

учреждений возросла на 1,5%; 
− доля образовательных учреждений, приспособленных для детей с ограниченными 

возможностями возросла на 4%; 
− доля выпускников школ, успешно сдавших выпускные экзамены увеличилась на 3%; 
− отремонтировано 40 детских лагерей; 
− количество мест в общеобразовательных учреждениях увеличилось на 6% и др. [4] 
Наибольший объем бюджетных ассигнований направлен на комплексное развитие 

системы общего образования, в том числе, на питание учащихся, поддержание реализации 
образовательного стандарта, обеспечение доступности образования, а также итоговой атте-
стации выпускников. Всего достигнуто 80 из 83 плановых значений по данной государствен-
ной программе в 2016 году. Таким образом, эффективность программы составила 96%, что 
означает успешность данного инструмента, по мнению автора. 

По итогам 2016 года было достигнуто 865 показателей из 1072 (порядка 81%) по всем 
государственным программам Свердловской области, включая все различные цели, задачи и 
подпрограммы. Стоит отметить, что данный механизм реализации бюджетной политики 
функционирует в Российской Федерации сравнительно недавно, так что на данный момент 
его реализация осуществляется достаточно успешно.  

Таким образом, государственные программы являются инструментами финансовой 
политики властей Свердловской области, направлены на обеспечение всех отраслей эконо-
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мики региона с установкой конкретных целей и ожиданием определенных результатов дея-
тельности министерств и ведомств.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 
Аннотация:  
От того как реализуется в стране денежно-кредитная политика зависит ее экономи-
ческое развитие.  Еще в 20 веке денежно-кредитная политика становится главным 
регулятором рыночной экономики. Именно поэтому реализации денежно-
кредитной политики в любой стране необходимо уделять огромное внимание. В 
статье рассмотрены актуальные проблемы денежно-кредитной политики России и 
причины, по которым они возникают.   
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Центральный банк, Банк России, таргетирование, финансовый рынок, бивалютный 
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В настоящий момент развитие нашей страны определено реализацией стратегических 
целей, предусмотренных экономической политикой государства. Решающая роль в данном 
процессе принадлежит Центральному банку РФ, что определяет важность исследования ин-
ституциональных основ и перспектив его деятельности по развитию инструментов регулиро-
вания. 

Банк России является главным банком страны, выступает ключевым и координирую-
щим органом всей банковской системы государства, является официальным проводником 
денежно-кредитной политики, которой должны следовать все сегменты финансового рынка 
[1, с. 12]. 

Проведение Банком России монетарной политики в условиях неустойчивости и из-
менчивости как внешних, так и внутренних условий экономики страны неизбежно сталкива-
ется с рядом проблем [2]. 

Для решения данных проблем Центральный банк в 2014 году увеличил объемы рефи-
нансирования коммерческих банков, а последовавшее увеличение процентных ставок по 
банковским вкладам на какое-то время способствовало прекращению оттока средств из руб-
левых депозитов и ограничило масштаб ускорения роста цен. Тем не менее, в дальнейшем 
обострилась внешнеполитическая ситуация, которая спровоцировала резкое ослабление кур-
са национальной валюты, что привело к негативным последствиям для российской экономи-
ки [3, с. 54]. 

В силу того, что преобладала тенденция к ослаблению рубля по отношению к основ-
ным мировым валютам, Центральный банк в течение 2014 года осуществлял значительные 
объемы валютных интервенций, которые были направлены на сглаживание колебаний курса 
национальной валюты. Для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Банком 
России был введен плавающий валютный курс, в результате чего был сразу же расширен би-
валютный коридор [4].  

Учитывая дальнейшее развитие событий на валютном рынке и в экономике, Банк Рос-
сии принял решение о переходе с 2015 года к режиму таргетирования инфляции и объявил о 
переходе к свободному плаванию курса рубля. 

Введение против Российской Федерации санкций странами Европейского союза и 
США, которые ограничили доступ российских коммерческих банков к зарубежным рынкам 
"дешевых" и "длинных" денег, ослабили банковскую систему страны и денежно-кредитный 
сектор. В связи с этим, одной из основных проблем современной денежно-кредитной поли-
тики, проводимой Центральным банком Российской Федерации, можно назвать поиск новых 
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методов и подходов, а также адаптация существующих инструментов к изменившимся усло-
виям хозяйствования [5, с. 97]. 

Если определить денежно-кредитную политику как совокупность мероприятий, кото-
рые направлены на повышение ликвидности коммерческих банков с целью увеличения кре-
дитования физических и юридических лиц, то можно заметить, что ее основной целью явля-
ется формирование спроса и предложения на кредитные ресурсы в стране [6, с. 68].  

Основными проблемами при проведении денежно-кредитной политики в России яв-
ляются проблемы [7, с. 43-46]:  

1) Проблемы, связанные с налоговой и бюджетной сферами экономики, состоящие в 
недостаточном объеме сбора налогов с юридических и физических лиц, увеличением задол-
женности по заработной плате и социальным выплатам перед населением. 

2) Проблемы, связанные с ухудшением платежного баланса, обусловленные геополи-
тическими факторами, санкциями против РФ стран Европейского союза и США, неблаго-
приятным изменением цен мировых рынках энергоресурсов и снижением курса националь-
ной валюты. 

3) Проблемы, которые связаны с оттоком капитала из РФ через банковскую систему 
страны и с помощью инвестиционной деятельности. 

4) Проблемы, связанные с нестабильностью ситуации в банковской системе страны и 
снижением эффективности деятельности многих коммерческих банков, которое обусловлено 
запретом для коммерческих банков доступа к мировым рынкам «дешевых» и «длинных» де-
нег и недостаточностью операций рефинансирования ЦБ РФ. 

5) Проблемы, которые связаны с ослаблением национальной валюты и резким коле-
банием курса иностранной валюты. 

6) Проблемы, связанные с банкротством ряда коммерческих банков, которые не могут 
соответствовать изменившимся нормативам ЦБ РФ, установленным в рамках проводимой 
денежно-кредитной политики. 

7) Проблемы, связанные с банкротством многих предприятий реального сектора, на 
которые негативно повлияло ослабление национальной валюты и нестабильность экономи-
ческой ситуации в стране. 

Проблемой денежно-кредитной политики РФ на современном этапе также является 
несвоевременное использование методов и инструментов денежно-кредитной политики при 
наступлении непредвиденных обстоятельств с целью обеспечения стабильности в банков-
ском секторе и на денежно-кредитном, валютном и финансовых рынках [8, с. 109]. Это гово-
рит об отсутствии гибкости и маневренности денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

Еще одной немаловажной проблемой при осуществлении монетарной политики ЦБ 
является высокая степень зависимости внутреннего спроса на валютные и денежные средст-
ва от изменения внешних условий и изменения экономической ситуации в мире. Нестабиль-
ность цен на мировом рынке энергоносителей на ресурсы, экспортируемые Россией в зару-
бежные страны, также отрицательно влияет на темпы экономического роста страны, поступ-
ление иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и формирование доходной 
части бюджета России. Ресурсно-зависимая экономика и зависимость внутреннего спроса на 
иностранную валюту от поступлений от экспорта энергоносителей не дает возможности Бан-
ку России в рамках проводимой монетарной политики поддерживать одновременно низкий 
уровень инфляции и ограничения на курс иностранной валюты [9, с. 16]. 

Проблемой при осуществлении денежно-кредитной политики помимо выше перечис-
ленных, является предоставление кредитов рефинансирования коммерческим банкам или 
осуществление с ними операций на открытом рынке с целью обеспечения у коммерческих 
банков необходимого уровня ликвидности. Поддержание ликвидности коммерческих банков 
на сегодняшний день является проблемой для коммерческих банков вследствие ее сильной 
зависимости от оттока иностранной валюты из банковской системы РФ, панических на-
строений населения, которые массово изымают депозиты из банковской системы страны и 
отсутствием доступа коммерческих банков к иностранным заимствованиям [10, с. 18-21]. 
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На данный момент не решены главные проблемы, которые присутствуют в рамках пол-
номочий Центрального Банка  РФ во время выполнения денежно-кредитной политики. Внедре-
ние ЦБ РФ запретов и ограничений совместно с предоставлением денежных ресурсов с целью 
предотвращения кризиса ликвидности у коммерческих банков, позволяет Банку России обеспе-
чить устойчивость и эффективность функционирования банковской системы в стране. 

Таким образом, на сегодняшний день перед Банком России стоит задача продолжения 
поиска наиболее эффективных инструментов и методов воздействия на денежно-кредитную 
сферу, которые смогли бы адекватно и своевременно отвечать на сложившиеся условия раз-
вития российской экономики. 
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Предшествующий год в российской экономике можно назвать годом адаптации к 

внешним конъюнктурным факторам. В связи со сложной экономической ситуацией и труд-
ностью прогнозирования доходной части бюджета из-за высокой волатильности на финансо-
вых и сырьевых рынках федеральный бюджет на 2016 год принимался на один текущий фи-
нансовый год. Наблюдалось снижение цен на экспортные товары, действие экономических 
санкций и замедление темпов роста экономики. 

В 2017 году Министерство финансов РФ возвращается к трехлетнему бюджетному 
планированию. Принятый закон о бюджете содержит характеристики бюджета не только на 
текущий 2017 год, но и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

При составлении проекта федерального бюджета было учтено влияние внешних и 
внутренних факторов развития российской экономики. Стоит отметить, что не прогнозиру-
ется существенного улучшения ценовых условий на российский экспорт, также не предпола-
гается отмена антироссийских санкций. Данный законопроект разработан на основе прогноза 
социального-экономического развития РФ, основные параметры которого представлены в 
таблице 1. 

Федеральный бюджет нашего государства является зависимым от сырьевых поступ-
лений. Проанализировав структуру доходов федерального бюджета, можно увидеть, что 
нефтегазовые доходы на 2017 год составляют 37,4%, что подтверждает зависимость феде-
рального бюджета от продажи нефтегазовых продуктов. В таблице 2 представлена структура 
доходов федерального бюджета по укрупненным пунктам. 
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Таблица 1. Основные параметры базового варианта прогноза социально-экономического  
развития РФ на 2017-2019 гг [1]. 

 
Таблица 2. Доходы федерального бюджета в 2017-2019 гг, млрд руб. 

Показатель  
2017 2018 2019 

млрд руб. % млрд руб. % млрд 
руб. % 

Доходы всего 13437 100 13989 100 14825 100 
Нефтегазовые 5029 37,4 5133 36,7 5370 36,2 
Ненефтегазовые 8408 62,6 8856 63,3 9455 63,8 

 
Для того, чтобы избежать увеличения дефицита бюджета, вследствие волатильности 

цен на нефть, Министерство финансов РФ планирует ввести новое бюджетное правило. Со-
гласно данному правилу, ведомство планирует покупать валюту на внутреннем рынке при 
цене на нефть выше 40 долларов за баррель. При снижении цены на нефть ниже заложенной 
в бюджете будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтега-
зовых доходов. Необходимо отметить, что накопленный объем операций по продаже валюты 
не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок ино-
странной валюты. Следование данной стратегии позволит избежать дефицита федерального 
бюджета при резких колебаниях сырьевого рынка. 

Одним из источников финансирования дефицита бюджета является Резервный фонд, 
который по состоянию на сегодняшний день составляет 931,31 млрд рублей и практически 
исчерпан [2]. При этом из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на 2017 
год запланировано финансирование дефицита в объеме 1,8 трлн рублей [3]. 

Согласно сообщению министра финансов Антона Силуанова, дополнительные нефте-
газовые доходы, полученные в 2017 году, будут зачисляться в бюджет. Таким образом, пред-
полагается уменьшение потребности федерального бюджета в источниках финансирования 
дефицита, а значит уменьшение расходования средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния. 

Агентом для операций будет Центральный Банк РФ, который в свою очередь будет 
перечислять валюту на счета Федерального казначейства. Такое решение было принято в це-
лях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и сни-
жения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику. 

Данные меры можно назвать переходными положениями бюджетного правила, дейст-
вие которого должно вступить в силу с 2020 года. В соответствии с данным бюджетным пра-
вилом дополнительные доходы будут использоваться для пополнения резервов. 

Введение вышеизложенных мер вызвало дискуссию среди экономистов. Валютные 
интервенции Министерства финансов, помимо функции пополнения резервов, будут способ-
ствовать, как предполагается, ослаблению и дальнейшей стабилизации курса рубля, что не-
сомненно выгодно для федерального бюджета, так как значительную долю в структуре до-

Показатель 2016 2017 2018 2019 
ВВП, млрд руб 82815,0 86806,0 92296,0 98860,0 
Темп прироста ВВП, % к пред. го-
ду -0,6 0,6 1,7 2,1 

Средняя цена нефти марки Urals, 
долл./барр. 41,0 40,0 40,0 40,0 

Среднегодовой курс рубля к дол-
лару США, руб. за долл. 67,5 67,5 68,7 71,1 

Индекс потребительский цен в го-
довом исчислении, % 5,8 4,0 4,0 4,0 
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ходов федерального бюджета занимают нефтегазовые доходы, как отмечалось выше, и при 
девальвации рубля доходы бюджета будут увеличиваться в рублевом выражении. Но и у 
данной ситуации существуют противоположные аспекты, ослабление национальной валюты 
может привести к повышению цен на импортируемые товары, снижению покупательной 
способности денег, как следствие, увеличению инфляции, таргетирование которой является 
одной из задач Центрального Банка РФ, являющегося проводником валютных интервенций 
Министерства финансов. 

Проведение валютных интервенций способствует сглаживанию волатильности на-
циональной валюты, но Центральный банк РФ отмечает, что не планирует отказываться от 
режима плавающего курса рубля, действующего с ноября 2014 года, и не предполагает про-
водить валютных интервенций, с целью повлиять на стоимость рубля. Однако регулятор ос-
тавил возможность проведения интервенций для поддержания финансовой стабильности или 
накопления валютных резервов.  Покупать и продавать валюту регулятор намерен в рамках 
бюджетного правила [4]. В перспективе агентом по проведению валютных операций для 
Минфина может стать Федеральное казначейство.  

Некоторые аналитики считают нецелесообразным формирование резервов, так как 
они не обеспечивают рост ВВП. Более эффективным они считают направлять средства, по-
лученные от дополнительных нефтегазовых доходов, для реализации различных инвестици-
онных проектов. 

Валютные интервенции Министерства финансов РФ начались 7 февраля 2017 года, 
дополнительные нефтегазовые доходы в феврале были оценены в 113,1 млрд руб. Соответст-
венно, ежедневный объем покупки иностранной валюты прогнозировался в 6,3 млрд руб.  

Эксперты отмечают, что рубль почти не отреагировал на объявленные Министерст-
вом финансов РФ параметры покупки валюты [5]. Ожидается, что в ближайшее время интер-
венции не окажут значительного влияния на валютный курс, так как данные операции не яв-
ляются значительными на фоне общих валютных оборотов на рынке. Более существенным 
фактором будет оставаться цена на нефть. Казначейство РФ опубликовало график покупок 
валюты, которые проводятся с 7 февраля по 6 марта одинаковым ежедневным объемом 
6.281,07 миллиона рублей. 

Таким образом, применение переходных положений бюджетного правила, а именно 
осуществление валютных интервенций на внутреннем рынке, предполагает снизить влияние 
нефтяных цен на экономику и бюджет и сдержать укрепление рубля. Окончательный резуль-
тат следования данной политике можно будет оценить по итогам текущего года. 
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Формирование эффективной политики управления оборотным капиталом является 
одной из приоритетных задач финансового менеджмента, данная политика заключается в 
обеспечении предприятия необходимым объемом оборотных средств, структурной оптими-
зации их источников покрытия, а также определении необходимого между ними соотноше-
ния, достаточного для бесперебойной работы компании в процессе своей производственно-
коммерческой деятельности. Данная политика управления, является частью общей финансо-
во-экономической стратегии предприятия и должна быть нацелена на максимизацию прибы-
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ли, при оптимальной величине доходности и риска,  что в свою очередь приводит к обеспе-
чению финансовой устойчивости, и  повышению инвестиционной привлекательности ком-
пании. 

Если говорить о ежедневной операционной деятельности, то одной из главных финан-
совых характеристик организации являются платежеспособность и ликвидность, в совокуп-
ности данные показатели определяют способность компании своевременно производить рас-
четы с поставщиками и покрывать кредиторскую задолженность. Именно поэтому, поддер-
жание необходимого уровня ликвидности во многом является гарантом успешной и ритмич-
ной хозяйственной деятельности предприятий. Зависимость, предложенная профессором Ко-
валевым В.В. (рис. 1), наглядно демонстрирует изменение риска ликвидности фирмы при 
различных уровнях оборотных активов по отношению к ее текущим обязательствам. 

Проанализировав данный график, можно проследить четкую взаимосвязь о том, что 
поддержание дебиторской задолженности, материально-производственных запасов (МПЗ), а 
также денежных средств и их эквивалентов на небольших уровнях, значительно увеличива-
ют вероятность неплатежеспособности и дефицита ресурсов. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что обоснованное стремление к наращиванию чистого оборотного капитала, 
уменьшает риск потери ликвидности! 

 
Рисунок 1. Риск и соотношение краткосрочных активов и обязательств. 

 
Если мы обратим внимание на другую зависимость, которая прослеживается между 

величиной чистого оборотного капитала и прибылью, то заметим, что низкое значение ЧОК, 
при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности компании, является ос-
новным фактором, который способствует потери ликвидности, периодическим сбоям в рабо-
те и низкой величине прибыли. Взаимосвязь, представленная на рисунке 2, наглядно показы-
вает, что необоснованное наращивание величины оборотных активов приводит к накопле-
нию бездействующих (неликвидных) активов, увеличению издержек их финансирования и 
как следствие к сокращению прибыли. Именно по этому, при разработке политики управле-
ния требуется определять оптимальный уровень чистого оборотного капитала и его компо-
нентов, при котором прибыль является максимальной. 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь прибыли и уровня оборотных активов. 
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Выше представленные зависимости, позволяют нам сделать вывод о том, что при 
формировании политики управления оборотным капиталом, основной сложностью с которой 
сталкиваются специалисты, является поиск компромисса между риском потери ликвидности 
и рентабельностью текущих активов.  

Данного мнения придерживаются и другие участники профессионального сообщест-
ва, среди которых проф. СПбГУ -  Ковалев В.В. и Григорьева Т. И., которые прямо заявляют, 
что политика управления оборотным капиталом должна обеспечивать компромисс между 
риском потери ликвидности и эффективностью работы [1,2].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо подвести итог, что для эффективного управ-
ления оборотными активами предприятия, специалистам финансово-экономических служб, 
требуется четкий алгоритм действий, позволяющий сформировать принципы общей полити-
ки управления оборотным капиталом, основными этапами которой могут являться: 

1. Анализ состава, структуры и эффективности использования оборотного капитала 
организации. Основными задачами, которые решаются на данном этапе, являются оценка 
достаточности в оборотных средствах, определение оптимального состава и структуры дан-
ных активов, а также анализ эффективности их использования в процессе производственно-
хозяйственной деятельности компании. При этом, основными показателями, которые отра-
жают эффективность управления оборотным капиталом, являются его рентабельность и обо-
рачиваемость. 

2. Выбор рациональной стратегии управления оборотным капиталом. На данном эта-
пе, выбор наиболее подходящей стратегии управления оборотными активами компании по-
зволяет минимизировать различные риски в процессе финансовой деятельности и добиться 
приемлемого уровня доходности. В теории финансового менеджмента присутствуют три ос-
новных стратегии:  

─ Консервативная; 
─ Компромиссная; 
─ Агрессивная. 
3. Определение необходимой величины оборотных активов в процессе хозяйственной 

деятельности, что позволяет максимизировать прибыль компании, при заданном уровне рис-
ка. Определение осуществляется с помощью широко известных методов [3], а именно: 

─ Метода прямого счета; 
─ Нормативный; 
─ Статистико-аналитический; 
─ Коэффициентный; 
─ Оптимизация величины заказа. 
4. Оптимизация постоянной и переменной частей оборотного капитала, оптимизация 

которых в значительной степени  сказывается на управлении их оборачиваемостью и выборе 
источников финансирования. 

5. Разработка системы мер по воздействию на риск снижения ликвидности и поддер-
жание платежеспособности. Основные принципы данной системы,  должны включать в себя 
следующие пункты: 

─ Сокращение величины текущей кредиторской задолженности, которая способ-
ствует возможной потери ликвидности.  

─ Сокращение суммарных издержек финансирования. В данном случае основной 
акцент делается на использование такого источника покрытия оборотных активов, как крат-
косрочная кредиторская задолженность. 

─ Управленческая политика компании должна быть направлена на стабильный 
рыночный рост, а особое внимание, при ее формировании, необходимо уделить управлению 
оборотным капиталом в общей финансовой стратегии предприятия. 

6. Повышение рентабельности оборотных активов.  
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7. Определение возможных потерь оборотных активов в будущем периоде. На данном 
этапе формирования политики управления оборотными активами необходимо идентифици-
ровать все возможные риски и выработать меры по их минимизации.  

8. Формирование и оптимизация структуры источников финансирования оборот-
ных активов. Сущность данного этапа заключается в определении основных критериев вы-
бора источников финансирования оборотных активов, для последующей оптимизации их 
структуры с учетом продолжительности отдельных стадий финансового и производственно-
го цикла. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод,  что именно формирование 
эффективной политики управления оборотным капиталом позволяет определить и обеспе-
чить предприятие необходимым объемом оборотных средств, провести структурную опти-
мизацию его источников, а также определить необходимое соотношение между его основ-
ными элементами, способствующими ритмичной работе компании в процессе своей произ-
водственно-коммерческой деятельности. 
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Аннгтация 
В данной статье обоснована актуальность инвестирования в инвестиционные фон-
ды, а также рассмотрены наиболее актуальные проблемы, связанные с деятельность 
фондов: указано на недостаток достоверной информации, рассмотрены издержки, 
исследована проблема диверсификации портфеля фондов и отмечен недостаток 
квалифицированных кадров в отрасли. 
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В последнее время в России активно развивается рынок коллективных инвестиций. 

Доходность, которую демонстрируют управляющие компании инвестиционных фондов при-
влекает все больше внимания как мелких инвесторов, так и крупных институциональных ин-
весторов. Спрос на инвестиционные фонды был вызван как ростом российского фондового 
рынка, так и низкой процентной ставкой по депозитам в национальной валюте; падением 
курса доллара. 

По состоянию на 9 марта 2017 года суммарная стоимость чистых активов российский 
инвестиционных фондов составила 627,52 млрд. рублей.  

 
Таблица 1. Динамика объема рынка паевых инвестиционных фондов в России [4] 

СЧА 

Год Млн. рублей Количество 
фондов 

09.03.2010 349 963,16 1382 
09.03.2011 466 087,29 1421 
09.03.2012 497 369,11 1463 
09.03.2013 537 392,72 1471 
09.03.2014 586 097,07 1460 
09.03.2015 568 982,37 1461 
09.03.2016 594 362,12 1365 
09.03.2017 627 516,95 1348 

 
По таблице виден прирост стоимости чистых активов с небольшим уменьшением, на 

2,92%, в 2015 году. Однако количество фондов, начиная с 2015 года, сокращается. Это может 
быть связано как с большой конкуренцией на рынке инвестиционных фондов, так и увеличе-
нием требований со стороны Банка России к фондам, функционирующим в России. 

По состоянию на 9 марта 2017 года фондами управляли 332 управляющей компании. 
Все вышесказанное определяет актуальность инвестиционных фондов и вызывает необходи-
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мость изучения как теоретических аспектов, так и практических основ инвестирования в 
фонды. 

 

 
Рисунок 1 - Количество инвестиционных фондов [4]. 

 
Ввиду того, что российский рынок коллективных инвестиций находится на начальном 

этапе развития и механизмы его функционирования еще не полностью отлажены, вследствие 
чего, существуют проблемы, негативно сказывающиеся на его развитии. К таким основным 
проблемам относятся, во-первых, информационная закрытость большей части управляющих 
компаний и как следствие из этого невозможность создания единой базы данных о деятель-
ности инвестиционных фондов. Во-вторых, высокие издержки по доверительному управле-
нию. В-третьих, низкая диверсификация портфелей. В-четвертых, недостаток квалифициро-
ванных кадров в отрасли. В-пятых, избыток на рынке инвестиционных фондов. 

Рассмотрим более подробно эти проблемы. Контроль правильности и полноты опуб-
ликованной отчетности инвестиционных фондов не осуществляется, так как указание № 
3901-У от 16.12.2015 предусматривает обязательное предоставление отчетности в регули-
рующие органы, но не указывает состав информации, которая необходима для понимания 
рисков и доходности инвестирования. На сегодняшний день в России отсутствует единая ба-
за данных, содержащая достоверную статистическую информация об инвестиционных фон-
дах.  

В инвестиционных фондах применяются следующие виды вознаграждений, расходов 
и сборов [5]: 

• вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, ли-
ца, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудито-
ра. По данному критерию расходы не должны превышать 10% от стоимости чистых активов; 

• расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фон-
дом, в том числе с содержанием имущества, составляющего ПИФ, с совершением сделок с 
указанным имуществом; 

• Надбавки и скидки от расчетной стоимости инвестиционного пая. 
Следует также отметить, что многие управляющие инвестиционными фондами ис-

пользуют пассивную стратегию управления - покупают ценные бумаги на растущем рынки и 
удерживают их, причем не предпринимают никаких действий для того, чтобы переиграть 
рынок, но при этом пайщики фонда обязаны оплачивать расходы на управление. Ввиду вы-
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шесказанного представляется справедливым выплачивать размер вознаграждения в зависи-
мости от результативности управляющих. Согласно некоторым данным, в Royce & Associates 
управляющий фондом обязан держать в каждом из подконтрольных фондов не менее 1 мил-
лиона долларов, а в Brazos Capital Management не менее 33% личного состояния. 

В отрасли коллективных инвестиций наблюдается недостаток квалифицированных 
кадров, вследствие чего возникает ситуация переманивания квалифицированных специали-
стов между фондами, что ведет к повышению их оплаты труда. По различным оценкам за-
траты в себестоимости услуг управляющей компании составляют до 70% [1]. В такой ситуа-
ции есть два варианта решения - самостоятельное обучение специалистов или создать систе-
му, когда от управляющих требуется минимум решений. 

На данный момент на рынке инвестиционных фондов находится огромное многообра-
зие фондов, в которых, во-первых, непрофессиональный инвестор может легко потеряться, а, 
во-вторых, существует большое количество мелких фондов, которые не могут себе позво-
лить распылять капитал, что увеличивает риски вложений. Решение такой проблемы предла-
гает Банк России в следующем виде: инвесторам разрешат терять на биржевой рынке до 50 
000 рублей в зависимости от категории - квалифицированные, неквалифицированные и 
предлагается добавить третью категорию - профессиональные. Также предлагается вместо 16 
категорий ввести 5 категорий паевых инвестиционных фондов, 3 из которых для квалифици-
рованных инвесторов, а 2 для неквалифицированных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение информационной открытости, 
снижение издержек, предоставление инвесторам возможности диверсифицировать вложения, 
а также наличие высококвалифицированных кадров в отрасли даст возможность частным 
инвесторам вкладываться в ценные бумаги с высокой реальной доходностью и минимальны-
ми рисками. 
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Аннотация:  
Современные тенденции диктуют новые условия развития для всех сфер, наиболее 
приближенной к потребителям является ритейл, именно поэтому изменения в этом 
направлении коснутся большого количества организаций, а значит все изменения 
должны быть продуманны от и до. Но главный вопрос – как изменится налоговый 
контроль после этой модернизации.  
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Совсем скоро, а именно с 1 июля 2017 года в обязательном порядке вступят в силу 

изменения (с 1 февраля действуют в добровольном порядке) в ФЗ № 54 «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электронных средств платежа», что во многом нацелено на модерниза-
цию работы ритейлеров с кассовым оборудованием и последующим взаимодействием с на-
логовой службой. Соответственно можно предположить, что данное изменение направлено 
так же на улучшение налогового контроля, что несомненно для государства является более 
важным аспектом. Все это продиктовано успешным опытом использования в других странах, 
а так же активным развитием облачных технологий в повседневную жизнь.  

Какие же плюсы налоговой службе принесет данная модернизация? Для того, чтобы 
наиболее полно ответить на поставленный вопрос – нужно подробнее рассказать о принципе 
работы данной системы, и что нового она внесет в современный налоговый контроль и рабо-
ту ритейлеров.  

По новым изменениям после каждой покупки у предприятия товара, услуги, работы - 
они должны сформировать чек и в электронном варианте отправить в ФНС транзитом через 
нового посредника - Оператора фискальных данных (ОФД). ОФД - организация, созданная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Рос-
сийской Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных [1]. 
В задачи ОФД входит получение, проверка подлинности и хранение чеков и других фискаль-
ных документов. Введение данных операторов позволит получить доступ к чеку о покупке, как 
покупателю, так и налоговой, что упростит работы с формированием и хранением информа-
ции по налогооблагаемой базе в том числе. Унификация всегда позволяет сократить время на 
обработку и структурирование данных, соответственно для налогового контроля появляется 
такой положительный момент, которым уже пользуются налоговые службы других стран.  
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Стоит упомянуть, что существует две технологии формирования базы данных – форми-
рование консолидированной информации за весь рабочий день в виде Z-отчета или передача 
информации в режиме онлайн передается по каждой совершаемой операции. Как говорилось 
выше, в Российской Федерации будет использоваться второй вариант. Так же существует раз-
ница в правоприменении, в одних странах фискальные кассы в принципе устанавливаются 
только тем, кто был пойман на нарушении законодательства или в отношении которых суще-
ствует подозрение на этот счет, а в других странах применение ККТ носит обязательный ха-
рактер.  Применение данной технологии стало возможным при активном развитии мобильных 
технологий, в том числе широкое распространение мобильного интернета, что позволило за-
конодательно закрепить многим странам обязательное использование ККТ с подключением 
через GPRS к налоговым органам. Это позволяет быстро обмениваться информацией с кон-
тролирующими органами или их посредниками, с последующим быстрым реагированием на те 
или иные вопросы, которые возникают у контролирующего органа. Как говорилось ранее дан-
ная технология используется в других странах, в которых это опыт был очень удачным.  

Одними из первых стран в Европе, которые законодательно обязали всех предприни-
мателей использовать только кассовые терминалы с подключением через GPRS к налоговым 
органам, были Сербия и Швеция - старт был дан в 2008 году. Их успешный опыт был актив-
но перенят некоторыми странами Восточной Европы. Внедрение технологий обмена данны-
ми между кассами и налоговыми органами позволило Македонии увеличить налоговые по-
ступления на 17%, а Болгарии увеличить налогооблагаемую базу на целых 30% в 2012 году. 
Что касается стран СНГ, то одной из первых стран, которые успешно воспользовались новой 
технологией, была Грузия, где рост декларируемой в 2012 году выручки вырос на фантасти-
ческие 65%. По тому же пути в дальнейшем последовали такие страны, как Босния-
Герцеговина, Хорватия, Черногория, Украина, Словения, Казахстан, Турция. В ближайшее 
время к числу этих стран присоединятся Австрия и Чешская Республика [2].  

По данным результатам, которые были достигнуты на территории соседних стран, ко-
торые по своему развитию и положению напоминают Российскую Федерацию, можно смело 
предположить, что данное нововведение принесет так же увеличение налогооблагаемой ба-
зы, а значит и приведет к увеличению налоговых выплат. Это происходит за счет того, что 
отправка данных происходит в зашифрованном виде и автоматически, а предупреждение о 
ручном предотвращении отправки или потере связи будет передано незамедлительно в ОФД, 
что в свою очередь даст сигнал налоговому органу о возможных махинациях. Но стоит отме-
тить, что все это будет возможно, если все из сторон подойдут добросовестно к разработке и 
внедрению ПО, учтя все нюансы, чтобы не было видимых лазеек для мошенничества с от-
правкой и формированием данных. У предпринимателей соответственно будет меньше вари-
антов с махинациями, которые направлены на сокрытие операций и доходов, что в свою оче-
редь напрямую связано с налоговыми поступлениями. 

На данный момент существует неопределенность по отношению к предпринимателям, 
потому что до сих пор нет ясности больше пользы принесет данное изменение или вреда на 
данный момент, но то что это позволит шагнуть в новый век технологий и принесет пользу 
на длинную дистанцию – однозначно, а так же с высокой степенью вероятности стоит ут-
верждать, что для налоговой это наиболее правильное решение в современных реалиях. Вве-
дение подобных решений упростит налоговый контроль и позволит увеличить налогообла-
гаемую базу. Первых результатов, которые будут получены под влиянием данного закона 
стоит ожидать уже к первым датам по налоговой отчетности.  
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Осуществление коммерческими банками кредитной, инвестиционной и иной активной 

деятельности требует наличия определенной ресурсной базы, от которой зависит и характер 
предоставляемых операций, и их масштаб. Ресурсы необходимы банку и для гарантии его 
устойчивости, как организации. Ресурсной базой выступает денежный капитал банка.  

Состояние экономики России на данный момент вносит свои коррективы в ведение 
банковской деятельности: сокращение темпов развития, ослабление многих банков, угроза 
несоответствия нормативам Центрального Банка и, как следствие, отзыв лицензии и т.д. Так, 
ведению банковской деятельности сопутствует определенный набор рисков: рыночный, кре-
дитный, риск ликвидности, операционный и другие. Это, несомненно, является еще одной 
причиной особого внимания к определению верной политики управления денежным капита-
лом банка.  

В экономической литературе понятие «денежный капитал банка» используется доста-
точно часто. Однако единого мнения о сущности этого понятия пока не сформировано. Не-
которые научные деятели считают, что под денежным капиталом банка подразумевается 
структура собственного капитала банка, куда входит акционерный капитал, резервный капи-
тал и т.д. [5, С. 153]. Другие специалисты отождествляют рассматриваемое понятие только с 
привлеченным капиталом. 

По мнению авторов работы, наиболее точная трактовка понятия денежного капитала 
следующая. Денежный капитал банка – это совокупность его собственного капитала, а также 
привлеченных денежных капиталов, используемых ими для проведения кредитно-расчетных 
и других операций [4, С. 301]. 

Собственный капитал служит минимальной гарантией выполнения обязательств бан-
ка перед кредиторами и выступает в качестве средств, необходимых для создания самой ор-
ганизации, и ее функционирования на начальном этапе. Банковские аналитики исходят из 
того, что банк, в отличие от других коммерческих предприятий, может сохранить платеже-
способность, пока нетронут его уставный капитал» [6, С. 143]. Собственный денежный капи-
тал банка обычно отвечает и за его развитие. Необходимо отметить, что в последние годы 
возникает все большая необходимость в увеличении объема капитала для поддержания роста 
активов и уменьшения уровня риска для вкладчиков.  

Заемный капитал следует рассмотреть в разрезе депозитных и недепозитных источни-
ков. Основной массив активных операций банка базируется на депозитном привлеченном 
капитале. Именно поэтому необходима его эффективная и правильная организация: поддер-
живание достаточности и относительной стабильности и устойчивости депозитных ресурсов. 
Что касается недепозитного заемного капитала, его роль заключается в поддержке текущей 
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ликвидности (путем привлечения межбанковских кредитов), и, как у депозитного капитала, в 
формировании ресурсной базы для совершения активных операций (долговые ценные бума-
ги). 

Принципы формирования политики управления денежным капиталом банка зависят 
от целого ряда факторов: от стратегических целей организации, а также ее финансового по-
ложения, до текущего состояния банковского сектора, включая при этом будущие ожидания 
от экономики в целом. Политика управления денежным капиталом банка заключается в 
формировании капитала такой величины и структуры, которые обеспечат поддержание ус-
тойчивого состояния банковской организации на финансовой площадке [6, С. 112]. 

В первую очередь необходимо уделить внимание определению соотношения между 
собственными и привлеченными средствами. Крупные банковские организации, как правило, 
имеют доступ к национальным и международным финансовым рынкам, являются более при-
влекательными для хранения депозитов, неограниченны в возможностях выпускать долговые 
ценные бумаги. Принципы формирования привлеченных ресурсов банка зависят от дейст-
вующей банковской политики организации, которая учитывает целый набор важнейших ас-
пектов: от стратегических целей до текущего состояния банковского сектора, а также вклю-
чая будущие ожидания от экономики. В том числе свои коррективы вносят такие факторы, 
как невозможность досрочного изъятия, долгосрочность и в то же время привлекательность 
для клиента предложенных пассивных операций. Структура и размер привлеченного капита-
ла определяется интенсивностью и диверсификацией депозитных и недепозитных операций. 
Чаще всего депозитные средства составляют большую часть привлеченного капитала банка. 
Если говорить о выпуске ценных бумаг, то первенство можно отдать облигациям, второе ме-
сто делят сертификаты и векселя.  Но среди банков России ценные бумаги относительно не-
популярны. На их долю в среднем приходится до 10% общей суммы ресурсов [9]. Около по-
ловины банков не осуществляют выпуск ценных бумаг вообще.  

Что касается менее крупных банков, инвестиционная привлекательность у таких 
сравнительно ниже, поэтому такие банки полагаются на внутренние источники увеличения 
капитала. Чаще всего наращивание собственного капитала банка происходит в виде накоп-
ления прибыли в качестве различных фондов или в виде нераспределенной прибыли. Если 
рассматривать увеличение капитала при помощи внутренних источников, можно выделить 
несколько преимуществ: отсутствие расходов на привлечение капитала извне; относительная 
независимость от состояния экономики; простота применения. Однако присутствует сущест-
венный недостаток – медленное наращивание капитала. 

Главной целью при определении политики управления денежным капиталом банка 
служит достижение соответствия объема и структуры капитала банка величине и характеру 
активных операций. Банковское дело, так или иначе, связано с наличием у банка достаточно-
го денежного капитала. При оценке надежности и «безопасности» коммерческого банка од-
ним из определяющих показателей является его капитал. Стабильное функционирование и 
покрытие сопутствующих операциям рисков также сопряжено с достаточным объемом капи-
тала. Тем самым банку необходимо путем выявления стратегических планов определить со-
ответствующий размер капитала и пути его наращивания. 

Однако, достаточность капитала и его постоянное наращивание не являются панаце-
ей. Помимо этого, банку необходимо совершенствовать риск-менеджмент, что на сегодняш-
ний день является актуальной проблематикой. В первую очередь необходимо прибегнуть к 
современным методикам оценки риска, которые должны основываться на указаниях регули-
рующих органов. Из чего вытекает, что сначала необходимо улучшить систему оценки бан-
ковских рисков, а также контроля в этой области. Центральный банк, регулируя риски бан-
ковской сферы, устанавливает их предельные размеры и осуществляет контроль над их со-
блюдением.  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка H1 является одним из 
ключевых в деятельности кредитной организации, характеризующий степень ее надежности 
и подверженности риску. Поддержание необходимого размера собственного капитала 
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является ключевым условием стабильной работы банка. Данный норматив обусловлен двумя 
его составляющими: объемом собственного капитала и суммарным объемом активов, взве-
шенных с учетом риска. Воздействие этих компонентов на рассматриваемый нормативный 
коэффициент противоположно: коэффициент достаточности капитала возрастает при росте 
объема собственного капитала и снижается при увеличении риска активов. Минимально 
допустимое значение коэффициента H1 установлено в размере 10% [1]. 

Среди банков России максимальные значения показателя H1 в 25-30% отмечены у 
менее крупных банков, у системообразующих банков коэффициент достаточности 
собственного капитала варирует от 10 до 15%. В большей степени это обусловленно 
крупным массивом различных активных операций, влекущих за собой финансовые риски [8]. 

Управление капиталом банка в области регулирования рисков сводится к нескольким 
задачам. Первая и главная задача состоит в предотвращении риска неплатежеспособности 
банковской организации. В рамках этой задачи реализуется утверждение лимитов и ограни-
чений по операциям, направленным на формирование привлеченного капитала, а также ус-
тановление минимального необходимого размера собственного капитала и «устойчивой час-
ти» привлеченного.   

При управлении денежным капиталом банка необходимо учесть неравномерность по-
ступления средств от различных источников, которая приводит к временной неплатежеспо-
собности. Поэтому банку следует учесть необходимость обеспечения достаточного уровня 
ликвидности на протяжении всего периода, на который составлен финансовый план. Реали-
зация этой задачи происходит путем синхронизации активных операций с достаточным 
уровнем капитала, а также путем привлечения межбанковских кредитов [7, С. 226]. 

В процессе управления капиталом кредитных организаций особое внимание необхо-
димо уделять нормативам ликвидности, значения которых зависят, в основном, от эффектив-
ности депозитной и кредитной политики банка. Центральным банком России разработаны 
нормативные показатели ликвидности (H2, H3, H4), которые характеризуют риск потери ли-
квидности банком в результате тех или иных операций [2]. Банки стремятся соблюдать нор-
мативы ликвидности на минимально допустимом уровне, поскольку это позволяет им соче-
тать необходимую ликвидность с высокой прибыльностью банка. 

Улучшение текущей ликвидности банка может быть достигнуто за счет: 
− уменьшения обязательств до востребования в части расчетных и текущих счетов 

путем переоформления в срочные депозиты и долговые обязательства на срок 
свыше 1 месяца; 

− опережающих темпов роста ликвидных активов; 
− создания отражаемых в активе баланса резервов на случай непогашения ссуд (на 

основании удельного веса несвоевременно погашенной задолженности) и на 
случай досрочного изъятия срочных депозитов. 

Если фактические значения коэффициента Н2 намного превышают норматив, то не-
обходимо обратить внимание на отдельные элементы ликвидных активов. В том случае если 
доля остатков активов с минимальным уровнем риска относительно велика (по сравнению с 
их общей величиной), то необходимо изыскать возможность использования их для получе-
ния дохода. 

Кроме того, банку необходимо создавать всевозможные фонды на основе оценок бан-
ковских рисков. Основным требованиям к таким фондам является достаточность аккумули-
руемых в них средств. Так, резервный фонд, минимальный размер которого регулируется 
Центральным банком РФ, формируется с целью возмещения убытков по активным операци-
ям. Для возмещения убытков по конкретным активным операциям создаются страховые ре-
зервы: под потери по ссудам, под потери по учету векселей, под обесценивание ценных бу-
маг и др. Перечисленные виды резервов направлены на сглаживание негативных последст-
вий снижения рыночной стоимости различных активов. 

Соответствие капитала банка структуре его активных операций тоже подразумевает 
создание различных фондов. К примеру, банк, нацеленный на увеличение объема активных 
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операций, создает фонды, средства которых направлены на поддержку развития банковской 
организации. 

В качестве итога можно отметить, что политика управления денежным капиталом 
банка базируется на требованиях Центрального банка к структуре и размеру капитала, на 
достижении необходимых показателей оценки капитала. В том числе банк опирается на фи-
нансовый план и обозначенные цели. При составлении политики управления денежным ка-
питалом банка определяется его оптимальный размер, пути наращивания денежного капита-
ла, исходя из структуры и объема активных операций, а также их рискованности [3, С. 317]. 
Кроме того банком устанавливается желаемое соотношения активных операций и требующе-
гося для их осуществления капитала.  В дополнение к этому коммерческому банку стоит об-
ратить внимание на привлечение капитала путем межбанковского кредитования. Все, ука-
занные выше, пункты формируют политику банка в области управления капиталом. 
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Abstract: 
The article deals with issues related to the directions and tools for managing the capital 
structure of a commercial bank. The authors pay special attention to the principles, mech-
anisms and criteria for assessing the effectiveness of the cash management policy of 
banks. 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ИХ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация:  
современная экономическая ситуация требует более тщательного анализа потреб-
ления энергоресурсов в условиях оптимизации издержек производства, повышения 
конкурентоспособности продукции и модернизации оборудования. Анализ роли 
энергоресурсов в стоимости продукции предприятий Металлургического комплек-
са Свердловской области позволяет оценить потребность в дальнейших мероприя-
тиях по модернизации основных фондов. 
 
Ключевые слова:  
энергоемкость, металлургический комплекс, издержки, инвестиции. 

 
Металлургический сектор Свердловской области является крупнейшим потребителем 

энергоресурсов в регионе, изучение динамики потребления энергоресурсов позволяет опре-
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делить динамику объемов производства, реализации энергосберегающих программ и оценки 
конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 

Основными энергоресурсами при производстве металлургической продукции являют-
ся электроэнергия и природный газ. В таблице 1 приведена сводная информация о динамике 
потребления энергоресурсов крупнейшими предприятиями металлургической отрасли 
Свердловской области выраженных в натуральных единицах. 

Данные в таблице 1 получены на основе годовых отчетов эмитентов за период с 2010 
по 2015 гг., размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации. В металлургиче-
ской промышленности Свердловской области за данный период минимум потребления при-
родного газа приходился на 2013 год, максимум потребления электроэнергии приходился на 
2012 год. В данный период потребление природного газа уменьшилось на 468 784 тыс. куб. 
по отношению к 2010 году или на 17,4 %, потребление электрической энергии выросло на 
670 725 тыс. кВтч по отношению к 2010 г. или на 11,5% 

Изменения объемов потребления энергоресурсов за 2010-2015 годы приведено на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение потребления энергоресурсов металлургическими предприятиями 
Свердловской области 

 
Анализ зависимостей потребления энергоресурсов показывает отсутствие линейной 

зависимости, наличие минимумов и максимумов в 2013 году и совпадает с финансовым кри-
зисом 2013-2014 гг. в Российской Федерации. Рост потребления электроэнергии в данный 
период обусловлен был восстанавливающимеся объемами производства, снижение потреб-
ления природного газа обусловлено реализацией мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года». 

В данный период совокупные денежные затраты на потребление энергоресурсов при-
ведены в таблице 2. 

В указанный период наблюдается стабильный рост суммарных затрат на потребление 
энергоресурсов. Увеличение затрат на потребление природного газа составило 1 733 450 тыс. 
руб. по отношению к 2010 году или 27,2 %, на потребление электроэнергии 4 842 442 тыс. 
руб. по отношению к 2010 году или 32,0 %.  

Изменения денежных затрат на потребление энергоресурсов за 2010-2015 гг. приведе-
но на рисунке 2. 
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Снижение потребления природного газа не позволило снизить затраты на энергоре-
сурсы, таким образом затраты на энергоресурсы в себестоимости продукции металлургиче-
ских предприятий продолжает увеличиваться из-за постоянного роста тарифов на энергоре-
сурсы.  

Снижение затрат в 2015 году обусловлено значительным снижением затрат на по-
требление электроэнергии. Данный путь является одним из возможных при снижении себе-
стоимости продукции за счет повышения энергоэффективности от потребления электроэнер-
гии или за счет замещения одного энергоресурса другим. Так, например, предприятием 
цветной металлургии ОАО «СУМЗ» в середине 2014 года закончена реализация инвестици-
онного проекта по замещению потребления электроэнергии из сетей энергогенерирующих 
компаний на выработку электроэнергии за счет сжигания природного газа. Общая мощность 
введенной теплоэнергостанции составило 21,5 МВт. Также в стадии реализации находятся 
инвестиционные проекты по строительству на шести предприятиях ООО «УГМК-Холдинг»  
теплоэнергостанций суммарной мощностью 200 МВт. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение затрат на потребление энергоресурсов металлургическими  
предприятиями Свердловской области 

 
Анализ показывает наличие потенциала внедрения энергосбережения на предприяти-

ях Металлургической отрасли, который на сегодняшний день является главнейшим факто-
ром экономического роста отрасли.  

1. Рост энергозатрат превышают рост инфляционных цен;  
2. В структуре затрат на энергоресурсы затраты на электроэнергию увеличиваются в 

рассматриваемый период с 61,7% до 65,1%, затраты на природный газ уменьшаются с 38,2% 
до 34,9%. 

Имеется значительное влияние на себестоимость продукции за счет постоянного рос-
та объемов затрат. 

С учетом вышеизложенного, значительную роль в процессах активизации энергосбе-
режения должны иметь государственные механизмы поддержки уменьшения энергозатрат. 
Так первоначальный вариант государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года» включал механизм предоставления субсидий из бюджета 
Свердловской области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и (или) части лизинго-
вых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Возврат механизма в про-
грамму будет являться стимулирующим фактором для продолжения программ повышения 
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энергоэффективности металлургических предприятий Свердловской области и повышению 
уровня бюджетных поступлений. 
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INFLUENCE OF ENERGY OF PRODUCTIOON OF METALLURGICAL 
ENTERPRISES OF SVERDLOVSK REGION ON THE COST OF THEIR 
PRODUCTS 
 
Abstract:  
the modern economic situation requires a more thorough analysis of energy consumption 
in the context of optimizing production costs, increasing competitiveness of products and 
upgrading equipment. The analysis of the role of energy resources in the value of prod-
ucts of the enterprises of the metallurgical complex of the Sverdlovsk region makes it 
possible to assess the need for further measures for the modernization of fixed assets. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: 
Сегодня все больше и больше стран стремятся воспользоваться преимуществами 
инноваций. В статье оценивается степень влияния государственного финансирова-
ния инноваций в экономической сфере в рассматриваемых регионах Российской 
Федерации. Также приводятся особенности инновационного развития, анализ бюд-
жетных расходов в регионах Российской Федерации за период 2012-2017 годов и 
формулируются пути совершенствования политики финансирования инноваций. 
 
Ключевые слова:  
Инновационная деятельность, финансирование, бюджет, регион. 

 
В условиях ограниченности финансовых возможностей, медленного восстановления 

экономики, а также введения антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США, сдер-
живающих экономический рост Российской Федерации (далее – РФ), крайне важно найти 
внутренние источники развития экономики. 

В настоящие время экономическое развитие РФ связано с проблемой сокращения фи-
нансирования инновационного сектора, малого и среднего предпринимательства, а также не-
достаточной поддержкой отечественной промышленности – главных источников стимулиро-
вания экономического роста. 

Развитие инновационной деятельности может привести малые, средние и крупные 
предприятия к увеличению прибыли, производству высокотехнологичной продукции, росту 
производительности труда, появлению новых рынков, созданию новых рабочих мест, улуч-
шить условия жизни,  увеличить налоговые отчисления, а также обеспечить стабильное раз-
витие экономики. При этом под инновационной деятельностью понимается деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую дея-
тельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание ин-
новационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. Учитывая это, следует более 
детально рассмотреть проблемы, связанные с ее финансированием. 

Инновационная деятельность может успешно развиваться и за счет государственного 
бюджета, и за счет частного финансирования. Проблема заключается в очень низком уровне 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР) в РФ за счет частного сектора. Поэтому государственный бюджет (федеральный 
бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет) остается основным источником обеспече-
ния инноваций. 

Для анализа расходов бюджетов субъектов РФ на инновационную деятельность в эко-
номической сфере выбрано пять регионов РФ, из которых три региона -  Иркутская область, 
Краснодарский край и Республика Коми – являются примерами экономики, основанной на 
добыче природных ресурсов, сельском хозяйстве и промышленности (сырьевые экономики), 
а 2 региона - Новосибирская область и Хабаровский край – примеры экономики с развитой 
промышленностью, транспортом и связью, торговлей и строительством. 

Рассматривая динамику предусмотренных и исполненных расходов областного бюд-
жета на НИОКР в Иркутской области (Рисунок 1), видно, что полного исполнения преду-
смотренных бюджетных средств в период с 2012 года по 2015 год не произошло.  Причиной 
является отсутствие отлаженного механизма распределения бюджетных средств, а именно 
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долгий период формирования перечня получателей и, как следствие, поздний срок перечис-
ления бюджетных средств (последние дни финансового года), либо вовсе отсутствие финан-
сирования в текущем финансовом году. Такая ситуация образовалась в 2016 году, где факти-
ческий расход в сумме 0,2 млн. рублей был осуществлен в целях оплаты по контрактам по 
итогам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований за 2015 год. 

 
Источник: составлено автором [1] 

 

Рисунок 1 - Расходы бюджета Иркутской области на инновационную деятельность  
в экономической сфере в 2012-2017 годах 

В результате, бюджетные средства, вложенные в инновационную деятельность, не 
увеличили роста экономики Иркутской области, а по факту оценки научно-
исследовательских работ 2015 года и вовсе были признаны не эффективными, что привело к 
исключению данных расходов из Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 
год».  

 
Источник: составлено автором [2] 

 
Рисунок 2 - Расходы бюджета Краснодарского края на инновационную деятельность  

в экономической сфере в 2012-2017 годах 

Если в Иркутской области планируемые расходы бюджета на НИОКР в сфере эконо-
мики за период 2012-2016 годов примерно в 2 раза превышают фактические (уровень испол-
нения - 63%), то для сравнения в Краснодарском крае (Рисунок 2) и Республике Коми (Рису-
нок 3) среднее исполнение составляет 97% и 77% соответственно, при этом уровень преду-
смотренных в бюджете расходов значительно ниже по сравнению с Иркутской областью.  
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Источник: составлено автором [3] 

 

Рисунок 3 - Расходы бюджета Республики Коми на инновационную деятельность в экономической 
сфере в 2012-2017 годах 

Следует отметить, что финансирование науки и инноваций в представленных регио-
нах осуществляется исключительно за счет средств соответствующего бюджета субъекта РФ, 
что отражает слабую заинтересованность регионов в привлечении дополнительных средств 
на развитие инноваций.   

Так как экономика рассматриваемых субъектов РФ основана на добыче природных 
ресурсов, сельском хозяйстве и промышленности, то для увеличения экономического роста, 
повышения конкурентоспособности, крайне важны инновационные разработки, которые по-
зволят выйти на качественно новый уровень развития в данных отраслях, а также помогут 
стимулировать образование новых экономически перспективных сфер промышленности и 
производства в регионах.  

Рассматривая расходы бюджетов наиболее динамично развивающихся субъектов РФ, 
видно, что в них также наблюдаются различия в финансировании инновационной деятельно-
сти.  

 
Источник: составлено автором [4] 
Рисунок 4 - Расходы бюджета Новосибирской области на инновационную деятельность в экономи-

ческой сфере в 2012-2017 годах 
 
Уровень государственной поддержки инноваций за счет областных средств бюджета 

Новосибирской области (Рисунок 4) в период 2012-2015 годов крайне низок и не превышает 
4,1 млн. рублей, при этом процент исполнения составляет 85%. В 2016 году наблюдается 
резкий рост и практически стопроцентное исполнение расходов областного бюджета Ново-
сибирской области на НИОКР в экономической сфере, а именно в области градостроитель-
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ной подготовки территорий Новосибирской области. Это означает, что экономика Новоси-
бирской области нуждается в инновационных разработках в целях дальнейшего развития. 
Для этого на 2017 год предусматривается увеличение средств областного бюджета для рас-
ширения инновационной деятельности.  

Расходы на поддержку инновационной деятельности за счет средств бюджета Хаба-
ровского края в 2012-2014 годах были исполнены в объеме 94% от плановых значений. Это 
характеризует высокую степень заинтересованности Правительства Хабаровского края и по-
лучателей бюджетных средств в развитии инноваций и инновационной инфраструктуры, и, 
следовательно, экономики края. В 2015-2016 годах на эти цели также предусматривается со-
финансирование за счет средств федерального бюджета, что резко увеличивает объемы вы-
деляемых бюджетных средств (Рисунок 5). В целом за период 2012-2017 годов исполнение 
расходов составило 78%, при этом снижение уровня исполнения произошло в 2015-2016 го-
дах из-за увеличения мер поддержки и высоких требований к получателям бюджетных 
средств, а также является результатом конкурсного характера предоставления субсидий. 
Также следует отметить, что бюджет Хабаровского края содействует созданию и развитию 
инновационной инфраструктуры путем оказания государственной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. Данная практика помогает одновременно стимулиро-
вать и предпринимательство, и инновационное развитие. 

 

 
Источник: составлено автором [5] 
Рисунок 5 - Расходы бюджета Хабаровского края на инновационную деятельность в эконо-

мической сфере на 2012-2017 годы 
 
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется преимуще-

ственно на конкурсной основе, что предусматривает ряд проблем для получателей: большой 
объем документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, необходимость выпол-
нения целевых показателей и предоставления отчетов об использовании бюджетных средств, 
а также длительный срок отбора получателей. Данные требования приводят к позднему фи-
нансированию работ за счет средств бюджетов (в большинстве случаев перечисление 
средств получателям осуществляется в конце текущего финансового года), не востребован-
ности государственной поддержки и уменьшению круга участников, однако, увеличивает 
результативность выполнения НИОКР.  

В тоже время ограниченность финансовых ресурсов субъектов РФ при наличии боль-
шей потребности в бюджетных субсидиях со стороны получателей сокращает потенциал 
распространения инноваций в экономике и переход к новым технологическим укладам.  

Объем предусмотренных расходов на 2017 год во всех бюджетах анализируемых 
субъектов РФ по сравнению с 2016 годом растет, кроме бюджета Хабаровского края, это свя-
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зано с тем, что в Законе Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» еще не учтены средства федерального бюджета. 

 

 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 6 - Предусмотренный объем расходов на инновационную деятельность  

в экономической сфере в бюджетах субъектов РФ на 2017 год 
 
Исходя из практики финансовых органов, а также основываясь на допустимости вне-

сения изменений и дополнений в закон о бюджете субъекта РФ, в текущем финансовом году 
может осуществляться корректировка предусмотренных в нем бюджетных средств. На прак-
тике это означает, что в большинстве случаев расходы на инновационную деятельность при 
уточнении бюджета субъекта РФ могут быть перераспределены на другие социально значи-
мые и первоочередные расходы, либо, как в бюджете Хабаровского края, увеличены за счет 
средств бюджета субъекта РФ и (или) федерального бюджета. 

Таким образом, для совершенствования политики финансирования инновационной 
деятельности, а также решения вышеуказанных проблем следует:  

− повысить эффективность использования бюджетных средств путем осуществления 
государственной поддержки на условиях государственно-частного партнерства;  

− субъектам РФ проводить активную работу по привлечению средств федерального 
бюджета в целях софинансирования расходов на осуществление инновационной 
деятельности; 

− обозначить приоритетность обеспечения финансирования фундаментальных иссле-
дований с помощью разработки и (или) корректировки стратегий социально-
экономического развития, стратегии инновационного развития территории в целях 
повышения экономического роста регионов; 

− сократить сроки конкурсного отбора, распределения и перечисления бюджетных 
средств, направленных на развитие инновационной деятельности; 

− усилить программно-целевой метод финансирования научно-инновационной сферы 
путем включения в государственные программы субъектов РФ мероприятий по 
поддержке инновационной деятельности через мероприятия по развитию промыш-
ленности, малого и среднего предпринимательства и т.д., а также дополнить целе-
вые показатели результативности по ряду существующих мероприятий.  

Объединив указанные меры решения проблем государственного финансирования ин-
новационной деятельности, можно сформировать мощный механизм распределения бюд-
жетных средств, направленных на экономическое развитие регионов. 
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More and more countries today seek to take advantages of innovation. The article evalu-
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Аннотация: 
В работе рассмотрены дискуссионные вопросы о роли и месте региональных бан-
ков в национальной экономике, раскрываются основные аспекты и особенности их 
деятельности. Сделаны вывод о необходимости дальнейшего развития конкурен-
ции на российском банковском рынке, внедрения пропорционального банковского 

http://gfu.ru/budget/
http://gfu.ru/budget/
http://www.minfinkubani.ru/
http://minfin.rkomi.ru/minfin_rkomi/
http://www.mfnso.nso.ru/page/2294
https://minfin.khabkrai.ru/


Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние дни науки ВШЭМ»  

168 
 

регулирования, а также более тесном взаимодействии региональных банков с ре-
альным сектором экономики.  
 
Ключевые слова:  
Региональные банки, банковская система, банковская конкуренция, малый и сред-
ний бизнес, пропорциональное банковское регулирование 

 
Рост темпов национальной экономики во многом зависит от эффективного и устойчи-

вого функционирования банковской системы. Выполняя свои функции по аккумулированию 
и размещению денежных средств, банки способствуют развитию как финансового, так и ре-
ального сектора экономики. В условиях повышенной потребности экономики Российской 
Федерации в общем и ее отдельных регионов в частности в инвестиционной поддержке 
крайне важно обеспечение сбалансированного развития и сочетания деятельности крупных 
многофилиальных банков и региональных банков средней и малой величины.  

Понятие «региональный банк» является дискуссионным. По мнению большинства ис-
следователей, основным трактовками данного понятия являются: 

- банк с главным офисом в одном из регионов; 
- банк, функционирующий в одном регионе и имеющий в нем свой основной бизнес; 
- банк, оперирующий в ограниченном районе страны и т.д. [1] 
Таким образом, к данной категории можно отнести почти все функционирующие 

средние и мелкие банки. Банк России в процессе своей деятельности под региональными 
банками понимает банки, зарегистрированные вне Московского региона [2]. Стоит отметить, 
что в российском законодательстве отсутствует правовое закрепление статуса «региональ-
ный банк»,  деление банков на федеральные и региональные носит условный характер. Не-
смотря на немалое количество таких небольших банков, созданных и функционирующих 
только в одном или нескольких регионах и их значительные отличия от крупных банков, их 
положение остается неопределенным.  

У экономистов нет единого мнения о месте средних и мелких банков в банковской 
системе. С одной стороны, для получения прибыли в своей деятельности банки идут на рис-
ки. Чем крупнее банк, тем больше у него возможностей для диверсификации, что снижает 
его риски и делает его положение более устойчивым. Однако с другой стороны менее круп-
ные банки, работающие в регионах, лучше осведомлены об экономическом состоянии регио-
на, способны обеспечивать доступ к финансовым средствам в соответствии с потребностями 
местных экономических субъектов [3]. С увеличением размера банка происходит его инсти-
туциональное усложнение и бюрократизация. Региональные банки более гибкие в своей дея-
тельности, они активно участвуют в различных программах местных органов власти. 

Зачастую крупные банки не заинтересованы в работе со средними и малыми заемщи-
ками. Для крупных банков работа в регионах во многом сопряжена с определенными риска-
ми и повышенными затратами. Основным преимуществом региональных банков является их 
близость к местной экономике. Они гораздо лучше ознакомлены со спецификой местного 
бизнеса, могут более быстро и точно оценить кредитоспособность клиента, обладают более 
мобильными схемами в работе с клиентами 

Именно региональные банки являются главными партнерами для субъектов малого и 
среднего бизнеса на местах, что способствует развитию реального экономического сектора. 
Для минимизации рисков необходимо оценивать не только заемщиков, но и его поставщи-
ков, подрядчиков, покупателей, у региональных банков больше возможностей для сбора 
данной информации, кроме того они более самостоятельны и оперативны в принятии реше-
ний, чем филиалы федеральных банков. 

 На рисунке 1 показана динамика количества кредитных организаций, зарегистриро-
ванных вне Московского региона. В 2013-2015 гг. их количество значительно уменьшилось, 
однако их доля в общем количестве функционирующих кредитных организаций практически 
не изменилась, сохранившись на уровне 46%. 
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Рисунок 1 – Количество региональных банков Российской Федерации  в 2013-2015 гг. 

 
Кроме отмеченных конкурентных преимуществ региональных банков, они также 

имеют и слабые стороны, в своей деятельности все чаще сталкиваются с существенными 
проблемами. 

В таблице 1 представлена динамика основных финансовых показателей региональных 
банков и всего банковского сектора в целом. Несмотря на значительное увеличение темпов 
прироста активов региональных банков в 2015 году, их доля в совокупных активах банков-
ской системы остается очень низкой. В научной среде превалирует мнение об усилении кон-
куренции в национальном банковском секторе, но нельзя не отметить, что конкурентные от-
ношения весьма специфичны по причине высокого уровня концентрации активов в 5-20 
крупнейших кредитных организациях, что значительно затрудняет деятельность средних и 
мелких банков. 

 
Таблица 1 - Динамика основных финансовых показателей региональных банков Российской 
Федерации в 2013-2015 гг. 

Показатель 

2013 2014 2015 

Банков-
ский сек-

тор 

Регио-
нальные 

банки 

Банков-
ский сек-

тор 

Регио-
нальные 

банки 

Банков-
ский сек-

тор 

Регио-
нальные 

банки 

Темп прироста 
активов 

16 11 35,2 4,2 6,9 16,1 

Доля в сово-
купных акти-

вах 

100 11,1 100 8,6 100 9,3 

Темп прироста 
капитала 

15,6 12,2 12,2 2,8 13,6 0,2 

Темп прироста 
прибыли 

-1,8 - 9,2 - 40,7 - 20,6 - 67,4 - 77 

 
Стоит обратить внимание на структуру банковских секторов в регионах: Сбербанк 

России осуществляет приблизительно 40-50% банковских операций, около 30-40% прихо-
дится на филиалы крупных коммерческих банков и от 10 до 30% операций выполняют ре-
гиональные банки [1]. Также среди экономистов существует мнение, что доминирование 
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Сбербанка, с одной стороны,  является даже положительным фактором для развития регио-
нальных банков.  Такое первенство зачастую сдерживает другие крупные банки от экспансии 
в регионы, что позволяет местным банкам за счет своих преимуществ укреплять свои пози-
ции на рынке. 

Данные банки в силу объективных причин зачастую не способный осуществлять та-
кой же широкий спектр услуг и проводить такие же объемы активных операций как круп-
нейшие кредитные организации. Региональные банки имею проблему ограниченных объемов 
привлеченных вкладов, нехватки долгосрочных пассивов и недостаточного объема ресурсов 
для кредитования.  

Кроме того в силу своих особенностей региональные банки имеют низкую капитали-
зацию, ограниченный доступ на рынок межбанковского кредитования и системе рефинанси-
рования Банка России, в меньшей степени получают государственную помощь. Данные фак-
торы в совокупности с относительно невысоким уровнем доверия населения являются суще-
ственным препятствием для развития данного сегмента банковской системы. 

 
Таблица 2 - Количество кредитных организаций и их филиалов по регионам Российской 
Федерации 

Наименование 

2013 2014 2015 

Кредитные 
организа-

ции 

Филиа-
лы 

Кредитные 
организа-

ции 

Филиа-
лы 

Кредитные 
организа-

ции 

Филиа-
лы 

Центральный 
федеральный ок-

руг 

552 405 505 353 441 296 

Северо-западный 
федеральный ок-

руг 

70 291 66 251 60 216 

Южный феде-
ральный округ 

46 224 43 200 37 167 

Северо-
Кавказский фе-

деральный округ 

43 154 28 106 23 76 

Приволжский 
федеральный ок-

руг 

104 396 96 332 85 265 

Уральский феде-
ральный округ 

42 240 36 194 32 153 

Сибирский фе-
деральный округ 

51 228 44 195 41 165 

Дальневосточ-
ный федераль-

ный округ 

22 99 22 88 17 80 

Крымский феде-
ральный округ 

- - 2 18 4 13 
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В таблице 2 показана динамика изменения количества кредитных организаций и их 
филиалов по регионам Российской Федерации. Согласно представленным данным можно 
выявить устойчивую тенденцию снижения данных показателей на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. При этом в значительной степени уменьшается именно количество 
филиалов кредитных организаций, головная организация которых находится в данном ре-
гионе. Обеспечение доступности банковских услуг для населения и неравномерное их рас-
пределение между регионами становится все более острым вопросом. Так, более половины 
кредитных организаций сосредоточенно в Центральном федеральном округе, а именно в го-
роде Москва, что приводит к перенасыщению данного региона и дает возможность разви-
ваться недобросовестным участникам рынка. Индекс обеспеченности данного региона со-
ставляет 1,23, в то время как для  развивающихся регионов с большим экономическим по-
тенциалом, таких как Дальневосточный, Уральский, Южный федеральные округа этот пока-
затель варьируется около 0,8. Самая низкая обеспеченность банковскими услугами в Северо-
Кавказском федеральном округе (0,43) [2]. 

В сложившейся экономической ситуации банковские организации, в целях оптимиза-
ции своей деятельности, осуществляют  программы сокращения издержек, в том числе и за 
счет сокращения региональных структур, что в итоге  сокращает доступность для населения 
банковских услуг. Серьезным фактором является то, что в рамках обеспечения устойчивости 
банковской системы и внедрения Базельских стандартов Банк России продолжает ужесто-
чать требования к деятельности ее участников, что будет и дальше способствовать уходу с 
рынка средних и мелких банков по причине трудности соблюдения обязательств, несораз-
мерных с масштабом деятельности, и величиной принимаемых рисков данных банков по 
сравнению с крупнейшими кредитными организациями [4]. В данных условиях повысить 
эффективность банковской деятельности в стране может внедрение пропорционального ре-
гулирования в банковской сфере. 

Для осуществления данного перехода Банк России летом 2016 года предложил зако-
нодательное выделение такого вида кредитной организации  как региональный банк, для ко-
торых регулирование со стороны мегарегулятора будет упрощено. Однако после диалога с 
банковским сообществом данное деление банков не было принято по причине отказа приня-
тия банками территориального ограничения, согласно которому региональным банкам мож-
но вести свою деятельность исключительно в рамках своего региона. Данный подход был 
доработан Банком России и в настоящее время рассматривается законопроект о делении бан-
ковских лицензий на универсальные и базовые. Так, банки путем достижения необходимых 
критериев могут сами решать, какой набор полномочий и требований они готовы на себя 
брать. 

Таким образом, региональные банки – это больше чем просто кредитные организации, 
осуществляющие деятельность в регионах, это банки, обеспечивающие высокие темпы и 
эффективность социально-экономическое развитие регионов, занимающие собственные ни-
ши. В силу своей значимой для экономики роли они нуждаются в повышенном внимании и 
поддержке со стороны государства. Только универсальная банковская система, рационально 
сочетающая крупные многофилиальные и средние и мелкие региональные банки может 
обеспечить развитие малого и среднего бизнеса как основы конкурентной среды и динамич-
ный рост экономик регионов. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена исследованию реальных инвестиций. Инвестиционный 
рынок занимает центральное место в экономике России. Это связано с тем, что ин-
вестиционный рынок непосредственно влияет на продуктивность экономики. Цель 
научной статьи является рассмотреть экономическое содержание реальных инве-
стиций. Предметом исследования являются реальные инвестиции и их роль в ре-
альном секторе экономики страны. 
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Капитальные вложения – это главная задача реальных инвестиций. Каждая компания, 

предприятие уделяет особое внимание реальным инвестициям. Как правило, реальные инве-
стиции являются долгосрочными вложениями ресурсов в основной капитал хозяйствующего 
субъекта.  

Реальными активами выступают: технологическое оборудование, здания, сооружения, 
патенты, права пользования природными ресурсами, лицензии. Настоящие активы выступа-
ют имуществом предприятия и являются главным фундаментом для осуществления им своей 
деятельности.  

Настоящие активы, являются результатом реальных инвестиций. Они способны в те-
чение длительного периода времени приносить большую прибыль, по сравнении с затратами 
на их создание и эксплуатацию.  

Ример М.И. считает: «под реальными инвестициями следует иметь ввиду долгосроч-
ные вложения, которые являются совокупностью организационных и финансовых мероприя-
тий, непосредственно направленных на преобразование инвестиционных ресурсов путем их 
размещения в отрасли материального и нематериального производства с целью достижения 
определенного экономического эффекта» [2].  
Реальное инвестирование обладает своеобразными особенностями: 

− реальное инвестирование фактически является фундаментальной стратегией экономи-
ческого развития какого-либо хозяйствующего субъекта. Реальное инвестирование способст-
вует предприятию благополучно выходить на новые рынки; 

− реальное инвестирование находится в тесной взаимосвязи с операционной деятельно-
стью предприятия; 

− реальные инвестиции обеспечивают более высокий уровень рентабельности нежели с 
финансовыми инвестициями. 

− реализованные реальные инвестиции обеспечивают предприятию стабильный чистый 
денежный поток; 

− реальные инвестиции подвержены значительному уровню риска этического старения; 
− у реальных инвестиций высокий уровень защиты от инфляции.  

В рынок объектов реального инвестирования происходят значительные вливания, не 
смотря на экономическую ситуацию в России из-за санкций. Рынок недвижимости и рынок 
прямых капитальных вложений из года в год преумножаются инвестиционными вливаниями. 
Это служит положительным показателем и свидетельствует о том. Что данная сфера является 
одной из важнейших и приоритетных в российском инвестировании.  

В рамках инфляционной экономики могут быть высокие темпы роста цен на те или 
иные объекты реального инвестирования. При этом возможно и такое, что цены могут обо-
гнать темпы роста инфляции. Такая специфическая ситуация связана с реальными инвести-
циями, потому что они являются менее ликвидными. Подобное связано с тем, что по своей 
сущности они являются узкоцелевыми по сравнению с большинством форм инвестиций, ко-
торые не имеют в незавершенном виде альтернативного хозяйственного применения [5].  

В работе Зверева В. А. говорится: «С целью повышения эффективности управления 
реальными инвестициями в рамках инвестиционной стратегии предприятия разрабатывается 
специальная политика управления реальными инвестициями. Настоящая политика представ-
ляет собой часть общей инвестиционной политики, которая может обеспечивать надлежа-
щую оценку и активный процесс реализации наиболее эффективных проектов» [1].  

Во время высокой инвестиционной активности предприятия политика управления ин-
вестициями заключается в выработке стратегии управления реальными инвестициями в со-
четании со стратегией их финансирования, что в совокупности должно обеспечить формиро-
вание оптимального размера стоимости и структуры капитала.  
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Это во многом связано с тем, что здесь главную роль играет инвестиционная страте-
гия предприятия, которая непосредственно включает разнообразные инвестиционные подхо-
ды к реализации политики управления реальными инвестициями.  

В процессе этого этапа управления реальными инвестициями наряду с рисками от-
дельных инвестиционных проектов оцениваются риски, связанные с реальным инвестирова-
нием предприятия в целом.  

Необходимо отметить, чтобы реализовать какой-либо инвестиционный проект необ-
ходимо осуществлять своевременное и полное финансирование. Во многих случаях это про-
исходит за счет вливания значительного объема заемного капитала. В результате подобных 
действий может обозначится тенденция снижения финансовой устойчивости предприятия. В 
связи с этим, во время процесса управления необходимо просчитать, что может повлиять на 
инвестиционные риски, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия [4]. 

На основании оценок отдельных инвестиционных проектов может быть проведено 
ранжирование данных проектов на основании критерия уровня доходности или риска и лик-
видности, на соответствие их общим целям инвестиционной политики предприятия и т. п.  

Исходя из объективных ограничений – общего объема планируемого реального инве-
стирования и возможного объема формирования инвестиционных ресурсов, в инвестицион-
ную программу предприятия включаются инвестиционные проекты, обеспечивающие наи-
большие темпы его развития в стратегическом периоде и роста рыночной стоимости.  

Автор Теплова Т.В. считает: «процесс формирования программы реальных инвести-
ций предприятия основывается на следующих важнейших принципах: 

− многокритериальность отбора проектов для инвестиционной программы. Благодаря 
этому принципу происходит формирование главных целей в настоящем инвестиционном 
проекте, учитываются вся совокупность факторов, которая может повлиять (негативно или 
положительно) реализации инвестиционного проекта; 

− учет объективных ограничений в инвестиционной деятельности. Когда происходит 
процесс сформирования программы по реальному инвестированию учитываются объем ин-
вестиционной деятельности, направления, задачи реальных инвестиций;  

−  управленческие решения инвестора по формированию программы реального инве-
стирования. Необходимо остановится на сущностной структуре управленческих решений» 
[3].  

Реальное инвестирование решает задачи операционной деятельности предприятия. 
Благодаря реальным инвестициям обеспечивается требующиеся доход, с помощью которого 
происходит процесс по расширению производства.  

Следует отметить, что прибыль, которая была получена благодаря реальному инве-
стированию, способна обеспечить высокий уровень рентабельности. В связи с этим большое 
количество предпринимателей инвестируют финансовые активы именно в реальные инве-
стиционные объекты.  

Таким образом, реальное инвестирование способно обеспечить предприятию ста-
бильные денежные ресурсы, которые формируются благодаря амортизационным отчислени-
ям.  Реальные инвестиции в состоянии обеспечить наиболее эффективное функционирование 
кредитной системы национальной экономики, также выступают фундаментом всей экономи-
ки станы и финансовой системы. Модернизация рыночных отношений вызвала потребность 
в формировании комплексного подхода к эффективности использования реальных инвести-
ций, что обусловлено существенным изменением инвестиционного статуса государства и не-
государственных структур, разделением их функций в инвестиционной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные способы привлечения заёмного капитала рос-
сийскими компаниями. Представлены три основных способа: банковский кредит, 
выпуск облигаций, публичное размещение акций. В качестве наиболее эффектив-
ного способа привлечения заёмного капитала подробно был рассмотрен способ 
привлечения капитала с помощью публичного размещения акций (IPO). 
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В настоящее время, в условиях нестабильности экономики российские компании 

сталкиваются с проблемой недостаточности собственных средств. Наиболее распространен-
ными способами привлечения заёмных средств являются: банковский кредит, выпуск обли-
гаций и публичное размещение акций. 

Чаще всего российские компании привлекают заёмные средства с помощью банков-
ского кредита. Банковский кредит является наиболее быстрым способом привлечения заём-
ных средств. Но, банковские кредиты обычно предоставляются под большие процентные 
ставки и на небольшой срок, а также размер банковского кредита невысок, что не позволяет 
его использовать для стимулирования роста компании. Банковский кредит предназначается 
для покрытия текущих расходов компании. Для привлечения крупного объема средств ис-
пользуют выпуск облигаций. 

Облигация – это долговая ценная бумага, с помощью которой компания занимает оп-
ределенную сумму денежных средств, а взамен обязуется выплатить фиксированный про-
цент и возвратить сумму долга при наступлении установленного срока по платежу. К тому 
же эмитент выплачивает доход по облигациям независимо от его текущего финансового со-
стояния и прибыли. Различают множество видов облигаций в зависимости от сроков разме-
щения, обращения, условий выпуска и выплаты дохода. Так, облигации бывают краткосроч-
ные (до 1 года), среднесрочные (от одного 1 до 10 лет) и долгосрочные (свыше 10 лет). По 
способам выплаты дохода облигации подразделяются на дисконтные, купонные и мини-
купонные, то есть сочетают в себе и дисконт и купон. Как правило, выпуск облигаций ис-
пользуют крупные и известные компании на финансовом рынке.  

Банковские кредиты и облигации относятся к долговым инструментам привлечения 
средств. К преимуществам долговых инструментов относятся: 



Финансы, денежное обращение и кредит 

177 
 

− руководство компании сохраняет полный контроль над ней; 
− выплаты процентов по заёмным средствам относят на себестоимость; 
− сроки и условия обязательств установлены и известны заранее; 
− кредитор не участвует в распределении прибыли компании. 
За 2016 год российские компании с помощью кредитов привлекли 32912 млрд. рублей 

[1].  Вторым по объему источником привлечения заёмных средств российских предприятий 
является выпуск облигаций. В 2016 году российские компании посредством выпуска облига-
ций привлекли 2858 млрд. рублей [2].  

В условиях, когда компании привлекают капитал не только для того, чтобы покрыть 
расходы, но и для развития, роста компании, первичное публичное размещение акций (IPO) 
становится идеальным решением. 

IPO – первичное размещение акций компаний на фондовом рынке с целью привлече-
ния капитала от новых акционеров. В результате IPO компании становятся публичными, а 
акционером компаний может стать любой инвестор.  

К преимуществам IPO относятся: 
1. Рост стоимости компании. Доходы от публичного размещения акций зачисляются 

на баланс компании, следовательно, увеличивается собственный капитал, вследствие увели-
чения акционерного капитала за счет продажи акций, и вследствие увеличения добавочного 
капитала за счет полученного эмиссионного дохода. 

2. Улучшение финансового состояния компании. IPO обеспечивает приток денег, что 
дает возможность компании расширять свой бизнес, не прибегая к заёмным средствам. Кро-
ме того, многие компании направляют прибыль от публичного размещения акций на развитие 
бизнеса, увеличения прибыльности и эффективности. 

3. Привлечение инвестиций в будущем на более выгодных условиях.   Приобретение 
статуса публичной компании обычно сопровождается ростом её чистой стоимости и увели-
чением собственных средств, что позволяет привлекать в будущем более дешевое финанси-
рование. Кроме того, если акции пользуются спросом, компания имеет возможность на вы-
годных условиях осуществлять дополнительные эмиссии. 

4. Появляется возможность формирования долгосрочного капитала на выгодных ус-
ловиях. Статус публичной компании открывает доступ к новому источнику финансирования 
– финансовый рынок, а также облегчает получение традиционных кредитных ресурсов.  

5. Повышение престижа компании. С момента объявления о планах провести IPO 
компания находится под пристальным вниманием финансового сообщества и прессы, что 
обеспечивает компании рекламу, и положительно сказывается на её престиже. Кроме того, 
если акции компании обращаются на бирже, она становится более конкурентоспособной, 
возрастает число клиентов и партнеров компании.  

Но помимо преимуществ проведения IPO, есть ряд недостатков: 
1. После того как компания становится публичной, она обязана регулярно и в полном 

объёме предоставлять сведения о компании, включая полный перечень владельцев компании, 
финансовые показатели деятельности компании, квартальную, годовую отчетность, а также 
результаты аудиторских проверок. Данная информация становится доступной для любых 
лиц, в том числе и для конкурентов. 

2. Проведение IPO сложный процесс, на который компания тратит много усилий, време-
ни и ресурсов. Чтобы провести IPO, необходимо привлечь множество специалистов: юристов, 
андеррайтеров, аудиторов, бухгалтеров, финансовых и информационных специалистов, а также 
высших руководителей компании и, в некоторых случаях, независимых экспертов. Подготовка к 
IPO нередко занимает год и более – время, за которое могут произойти серьезные изменения, как 
в бизнесе, так и на рынке в целом. А в результате, после столь серьёзной и длительной подготов-
ки, может оказаться, что момент для поведения IPO был выбран не самый удачный. В россий-
ской практике примеров неудачного проведения IPO пока нет. Все компании, прошедшие про-
цедуру IPO, получили в полной мере все преимущества этого инструмента.  

Рассмотрим подробнее IPO российских компаний. 
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В Российской Федерации рынок IPO стал развиваться только в 1991 году в связи с 
принятием постановления Об утверждении положения об акционерных обществах и собст-
венно появления акционерных обществ. Эмиссия акций была обязательным этапом на пути 
организации акционерного общества.  Реальная торговля акциями началась только с откры-
тием фондовой биржи «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка (НП 
РТС)» в конце 1995 года и то лишь для очень немногих компаний. 

Первое IPO в классическом понимании этого процесса провела российская компания 
«Вымпелком» в 1996 году на Нью-Йоркской фондовой бирже (англ. New York Stock Exchange; 
NYSE), к продаже предлагались депозитарные расписки, в результате компании удалось при-
влечь 110,8 млн долл. США. Следующее размещение состоялось только в 1999 году компанией 
«Голден Телеком» на американской фондовой бирже НАСДАК (англ. National Association of Se-
curities Dealers Automated Quotation; NASDAQ). Далее IPO провела компания «МТС» на NYSE. 
Таким образом, первые три IPO в России осуществили в 1996-2000 годы компании, представ-
ляющие динамично развивающуюся отрасль телекоммуникаций, имеющие иностранных соуч-
редителей с опытом работы на мировом фондовом рынке [3]. 

Рейтинг самых крупнейших IPO российских компаний возглавляет предприятие неф-
тедобычи (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Крупнейшие IPO российских компаний1 
Место Компания Дата размещения Объем IPO, $млрд. 

1 Роснефть 14 июля 2006 10,66 
2 ВТБ 11 мая 2007 7,99 
3 UC Rusal 22 января 2010 2,24 
4 ПИК 31 мая 2007 1,93 
5 Мегафон 28 ноября 2012 1,83 
6 АФК «Система» 9 февраля 2005 1,56 
7 Яндекс 23 мая 2011 1,44 
8 AFI Development 2 мая 2007 года 1,4 
9 TCS Holding 22 октября 2013 1,09 
10 TMK 31 октября 2006 1,07 

 
Самым крупнейшим размещением акций на российском рынке за последние 15 лет, 

стало размещение акций Роснефти.  
Роснефть провела IPO в июле 2006 года, и оно до сих пор остается крупнейшим в ис-

тории российского бизнеса. За 14,8% акций «Роснефти» инвесторы на московских площад-
ках и Лондонской фондовой бирже (LSE) отдали 10,7 миллиарда долларов. 

В мае 2007 г. банк ВТБ провел IPO одновременно на московских биржах и в Лондоне. 
Банк разместил 22,5% акций по верхней границе ценового диапазона 13,6 коп. за акцию, или 
$10,56 за GDR, — и привлек $8 млрд.  

Алюминиевый холдинг UC Rusal в январе 2010 года совершил почти невозможное: с 
долгом в $14,9 млрд (на конец 2009 года) при выручке в $8,2 млрд продал инвесторам на 
Гонконгской бирже 10,6% акций компании за $2,24 млрд. 

Группа ПИК летом 2007 года компания разместила акции на Лондонской бирже и бы-
ла оценена в рекордную для российского девелопера сумму $12,3 млрд.  

Мегафон последним из сотовых операторов «большой тройки» провел IPO – это про-
изошло в ноябре 2012 года. Его акционеры разместили на Лондонской бирже 15,2% бумаг, 
каждая была оценена в $20 (весь пакет стоил $1,7 млрд).  Это IPO стало крупнейшим на LSE 
в 2012 г. 

                                                             
1 Составлено автором на основе [4] 
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Первичное размещение акций АФК «Система» состоялось в феврале 2005 года. АФК 
продала на Лондонской фондовой бирже 16,5% акций, выручив за них $1,3 млрд, — в тот год 
это стало крупнейшим IPO на LSE. 

Российская интернет-компания «Яндекс провела IPO в мае 2011 года на NASDAQ. IPO 
«Яндекса» наделало много шуму и вызвало большой интерес не только в России, но даже на са-
мом разогретом технологическом рынке — в США: по объему привлеченных средств оно стало 
вторым среди интернет-компаний после Google (в 2004 году американская компания получила 
$1,67 млрд). «Яндекс» и его акционеры привлекли на бирже $1,3 млрд: $919,35 млн получили 
акционеры, а $385 млн — сама компания. В тот момент на биржу попало более 16% акций рос-
сийской компании. Большую часть бумаг купили американские инвесторы. Вовремя IPO «Ян-
декс» был оценен в $8 млрд, с тех пор стоимость компании значительно выросла.  

Девелоперская компания AFI Development, удачно продала свои акции в мае 2007 го-
да. В итоге IPO компания привлекла в общей сложности $1,4 млрд, а капитализация AFI 
Development на момент размещения составила $7,3 млрд. 

В октябре 2013 года TCS Group Holding, головная структура банка «Тинькофф кре-
дитные системы» (ТКС-банк), провела IPO на Лондонской фондовой бирже.  объем разме-
щения достиг $1,09 млрд. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 
$17,5 за акцию, весь банк был оценен более чем в пять капиталов ($3,2 млрд). Ажиотаж во-
круг бумаг ТКС продолжился и в первые дни торгов: цена GDR взлетала до $20. 

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела IPO одновременно на LSE и РТС 
в октябре 2006 года Она разместила тогда 20,62% акций по верхней границе ценового диапа-
зона и привлекла $972 млн. 

Таким образом, первичные размещения акций приносят российским компаниям зна-
чительную прибыль и, следовательно, являются реальным инструментом привлечения заём-
ного капитала.  
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IPO AS A WAY OF RAISING CAPITAL 
Abstract: 
The article discusses the main ways of raising funds by Russian companies. Three main 
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effective way of raising funds were discussed in detail method of raising capital through 
public offering of shares. 
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Актуальность: 
Проблема максимизации налоговых поступлений является актуальной для государ-
ственных органов любого субъекта Российской Федерации. В данной статье рас-
смотрен один из методов по увеличению налоговых поступлений – увеличение на-
логооблагаемой базы, основные подходы к пониманию данного метода и способы 
его реализации. 
 
Ключевые слова:  
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В каждой стране существует конкуренция между регионами по уровню развития, в 
том числе и в России. Органы власти субъектов РФ стремятся оптимизировать цели и задачи, 
а также реализовывать составленный план на будущий период с максимальной эффективно-
стью. Уровень развития региона во многом зависит от налоговых поступлений, которые яв-
ляются доходами органов власти, используемых на установленные в плане развития региона 
цели. В зависимости от достаточности налоговых поступлений регион может эффективно, 
полноценно и своевременно организовывать необходимые региону мероприятия, а также 
может считаться донором или получать дотации от государства [1]. Таким образом, объем 
налоговых поступлений во многом определяет степень развития региона, что делает пробле-
му повышения налоговых поступлений наиболее актуальной для органов власти каждого 
субъекта Российской Федерации.  

Существует несколько способов повышения налоговых поступлений в бюджет. Наи-
более простыми для государства способами является введение новых налоговых обяза-
тельств или повышение налоговой ставки на уже установленные налоги. Однако данный ме-
тод по факту не гарантирует увеличения налоговых поступлений, так как жесткий налоговый 
режим сокращает мотивацию субъектов рынка к совершению налогооблагаемых сделок, что, 
в конечном счете, негативно повлияет на экономику. Аналогичный эффект оказывает огра-
ничение льгот по выплате налогов. Способ повышения качества сбора налогов является важ-
нейшей проблемой налоговой системы, однако в перспективе гарантирует ограниченный 
эффект по увеличению налоговых поступлений в бюджет. Наиболее прогрессивным методом 
увеличения налоговых поступлений в бюджет остается увеличение налогооблагаемой базы 
[1].  

Найти оптимальное значение налоговых поступлений можно найти по кривой Лаффе-
ра (рис.1). 
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Рисунок 1 – Кривая Лаффера 

 
Существует несколько подходов к проблеме повышения налогооблагаемой базы. С 

одной стороны, повышение налогооблагаемой базы может осуществляться законодательно 
путем расширения перечня объектов налогообложения. К примеру, может быть расширен 
спектр товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (медицинское оборудова-
ние, лекарства и т.д.). Данный эффект может оказывать на бизнес и экономику такое же де-
мотивирующее воздействие, в результате чего возможно сокращение определенных отраслей 
экономики. 

Данный подход является более действенным и полезным с точки зрения развития эко-
номики. В этом случае предполагается, что государственные органы и предприятия имеют 
общую цель повышения развития деятельности предприятий, в результате чего увеличива-
ются как показатели деятельности предприятия, так размер налогов и отчислений в бюджет. 
К примеру, при росте доходов предприятия увеличивается сумма НДС, при увеличении при-
были – сумма налога на прибыль, при расширении масштабов компании – сумма налога на 
физических лиц и соответствующих начислений [2].  

Государство может способствовать развитию предприятий, в результате чего факти-
ческая налогооблагаемая база увеличивается. Такой подход является наиболее выгодным для 
экономики, так как государство не противопоставляет себя бизнесу по своим целям и не ока-
зывает чрезмерное налоговое давление на экономическую деятельность. В результате синер-
гии деятельности государства и предприятий экономический эффект оказывает положитель-
ное влияние на развитие региона.  

Поддержка предприятий в их развитии связана с денежными затратами и введением 
дополнительных налоговых льгот, что в краткосрочной перспективе вызывает сокращение 
налоговых поступлений в бюджет. В результате часто в российской практике налоговая по-
литика концентрируется на ужесточении налогового режима без учета реальной экономиче-
ской ситуации [3]. Однако грамотная налоговая политика требует соблюдения баланса меж-
ду предоставлением льгот и ужесточением налоговых условий в зависимости от отрасли 
экономики и современной экономической ситуации. Предоставление льгот, снижение ставки 
процента и освобождение от уплаты налогов являются инструментами, способствующими 
развитию определенного направления деятельности, экономически оправданного в данном 
регионе [1]. Таким образом, повышение налогооблагаемой базы – комплексный процесс, 
требующий полноценного анализа экономической ситуации в регионе и четкого определения 
целей и задач его развития  

Таким образом, одним из важнейших условий повышения объемов налоговых посту-
плений в регионах является корректировка налоговой политики и синхронизация целей госу-
дарственных органов с целями предприятий. Предприятия и государства должны стремиться 
к общей цели развития экономики в регионе, увеличению прибыли и масштабов производст-
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ва, что достигается через анализ современной экономической ситуации и перераспределения 
налоговых льгот, в том числе и с помощью кривой Лаффера. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов/ 
Под ред. проф. Н.П.Любушина – М.: ЮНИТИ–ДАНА. – 2007. – 471 с. 

2. Владимирова М.П.Налоги и налогообложение: учебное пособие. М.:КНОРУС, 2005. 
3. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: ЮНИТИ, М., 2006.-254с. 
 

Chelomina Maria, student 
The Institute of Economics of Finas and Business 
Bashkir state University 
Ufa, Russia 
 
APPROACHES TO RAISING TAX REVENUES IN THE REGIONS 
 
Abstract: 
The problem of maximizing tax revenue is relevant for public authorities of any subject 
of the Russian Federation. This article describes one of the methods to increase tax reve-
nue – increase tax base, – the basic approaches to understanding of this method and 
methods of implementation. 
 
Keywords: 
Tax policy, the tax base, regional policy, the Laffer curve 

 
 

УДК 336.71 
 

Чернышева Наталья Андреевна 
ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
аспирант 
г. Екатеринбург, Россия 
 
Толмачева Ольга Владимировна, 
ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого  Президента России Б.Н. Ельцина» 
кандидат экономических наук, доцент 
г. Екатеринбург 
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Аннотация 
Ввиду сложившейся кризисной экономической ситуации и политики ЦБ РФ в бан-
ковском секторе, в данной статье  был проведен анализ  банков РФ, у которых были 
отозваны лицензии,  за период 2013 – 2015 гг., меры применяемые Банком России 
для обеспечения устойчивости банковской системы. В результате были получены 
выводы о влиянии сложившейся ситуации на экономику страны, на банковскую 
систему и на население.  
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За последние года условия функционирования банков сильно изменились. С  2013 го-

да замедлился рост российской экономики, снизилась инвестиционная активность. Наблюда-
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ется сокращение занятого в экономике населения, снижение темпа роста денежных дохо-
дов.[4] В 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против крупнейших банков – Сбербанка 
России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанк, которые заключались в ог-
раничении на предоставление займов и инвестиционных услуг, запрещена выдача им креди-
тов сроком более 30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями и по-
добными финансовыми инструментами сроком обращения более 30 дней [5]. Произошло ос-
лабление рубля. 

Банк России в целях повышения финансовой устойчивости кредитных организаций и 
финансового рынка в целом продолжает работу по внедрению в российскую законодатель-
ную базу международных принципов и стандартов Базельского комитета по банковскому 
надзору [4]. Результатом этого стало успешное прохождение РФ оценки по программе RCAP 
(Regulatory Consistency Assessment Programme). А также согласно опубликованным отчетам 
Базельского комитета по банковскому надзору банковское регулирование в России было 
признано соответствующим стандартам Базель II, Базель 2,5 и Базель III.  Политика Бан-
ка России по укреплению и  оздоровлению банковской системы, направленная на защиту ин-
тересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций вносит неоднозначный вклад. В 
рамках нее осуществляется дистанционный надзор, направленный на выявление проблем в 
банках на ранней стадии их возникновения, адекватную оценку и пруденциальное ограниче-
ние рисков. Также осуществляется инспектирование кредитных организаций. В 2013 году 
проведено 1029 проверок кредитных организаций и их подразделений, в 2014 году – 817, в 
2015 году -  647 [4]. Проверки проводились в основном по отдельным направлениям дея-
тельности или видам банковских операций и сделок. В результате были выявлены сущест-
венные риски и нарушения в некоторых кредитных организациях.  

По статистическим данным Банка России, приведенным на Рисунке 1, видно умень-
шение количества действующих кредитных организаций в России за период с 2013 -2017 гг. 
на 53% (с 956 до 623), вызванное в основном отзывом лицензий у банков. За 2013 год было 
отозвано лицензий у 32 банков, за 2014 год - 86, за 2015 год – 93, за 2016 год – 98, а за три 
месяца 2017 года отозвано уже 13 лицензий [4]. Около 2% действующих кредитных органи-
заций не являются участниками Системы страхования вкладов и в 2013 году было 5 не стра-
ховых случаев, в 2014 году – 25, в 2015 году – 16,  в 2016 – 0, за 3 месяцев 2017 года – 1 [6].  
Это значит, что вкладчикам этих банков получить назад свои денежные средства намного 
сложнее. 

Стоит отметить, что перед тем как прибегнуть к крайней мере – отзыву лицензии, 
Банк России применяет большое количество других мер представленных на Рисунке 1. Наи-
менее жесткими являются предупредительные меры (письменная информация руководству, 
совещание, прочее (рекомендации по разработке плана мероприятий по устранению выяв-
ленных нарушений, об усилении контроля за предоставленной отчётностью об адекватной 
оценке кредитных рисков, о недопущении искажений в отчётности и другое)), с помощью 
которых ЦБ РФ указывает на недостатки в деятельности банка и рекомендации по их ис-
правлению.  

Наибольшее влияние на деятельность банков оказывают принудительные меры, кото-
рые выражаются в денежном штрафе, ограничении или запрете каких-либо действий и дру-
гое. Из них к большинству банкам были выставлены требования о доформировании  резер-
вов на возможные потери по ссудам, о реклассификации ссудной задолженности, о замене 
лиц, занимающих определенные должности, в связи с несоответствием классификационным 
требованиям и требованиям деловой репутации, о приведении к установленному Банком 
России уровню значений обязательных нормативов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Рисунок 1 – Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям [4] 

 
Важно отметить, что надзорное реагирование мегаркгулятора ориентировано в пер-

вую очередь на применение предупредительных мер, основной целью которых является пре-
дупреждение развития негативных тенденций в деятельности кредитных организаций на 
ранних стадиях их выявления. А отзыв лицензии осуществляется при невыполнении требо-
ваний Банка России или активной вовлеченности в отмывание преступных доходов и неза-
конном выводе денежных средств за рубеж (этим объясняется сильный скачок данного пока-
зателя в 2014 году).  

В будущем планируется осуществлять меры по предупреждению банкротства за счет 
Фонда консолидации банковского сектора, который будет формироваться из денежных 
средств ЦБ РФ. 

Наибольшее число отозванных лицензий у московских банков, в 2013 году их число 
составило 14, в 2014 году – 50, в 2015 – 63 банка, в 2016 – 66, за 3 месяца 2016 - 3. Оставшие-
ся это региональные банки. Результатом закрытия региональных банков, отсутствие мер по 
их развитию может привести к закрытию предприятий в регионах и росту безработицы. 
Многие региональные банки надежны, качественно управляют деньгами своих клиентов и 
играют незаменимую роль в создании конкурентной среды. Региональные банки имеют ряд 
преимуществ перед федеральными. Они часто более оперативны, гибки, лучше знают малый, 
средний бизнес в своем регионе. Поэтому необходимо поддерживать и развивать региональ-
ную сеть банков. 

За 2013-2015 гг. были отозваны лицензии у 7 кредитных организаций, которые входи-
ли в ТОП-100 банков по объему активов. Остальные банки по величине активов - это банки 
второй, третьей и даже более дальних линий.  

В статье 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» содержится полный перечень 
оснований, по которым ЦБ РФ обязан отозвать лицензию на осуществление банковских опе-
раций.  За последние три года регулятор ссылался в основном на наличие причин, приведен-
ных в Таблице 1.  
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Таблица 1 – Основания для отзыва лицензий на осуществление банковских операций[4] 

 
 
Наиболее часто встречаются две основные формулировки причин отзыва лицензий. 

Первая – нарушение банковского законодательства и нормативов ЦБ РФ. Вторая - не соблю-
даются требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленного на 
борьбу с коррупцией и отмыванием денег через банки. В заключениях ЦБ РФ указывается 
как одна, так и несколько причин отзыва лицензии. 

Проверка банковской системы выявила множество нарушений и то, как банки их 
скрывают. У ЦБ возникает все больше вопросов и претензий к аудиторам, которые дают по-
ложительные заключения на отчетность проблемных банков. РБК составил рейтинг аудито-
ров, которые выдали наибольшее количество положительных аудиторских заключений та-
ким банкам. Лидерами списка стали аудиторская организация «Банкс-Эксперт» - 8 заключе-
ний, «Листик и партнеры» - 7, «Прио-Аудит» -5. [1] Из 82 кредитных организаций, признан-
ных в 2013– 2015 гг. банкротами, у 69 были положительные аудиторские заключения без 
оговорок [7]. 

Перед тем как принять решение об отзыве лицензии, Банк России рассматривает аль-
тернативумеру – санацию. Решение о санации принимается при трех условиях: 1- банк явля-
ется значимым для  банковской системы страны или региона; 2 - санация экономически 
обоснована; 3 - деятельность банка не является криминальной.[3] У Агентства по страхова-
нию вкладов на сегодняшний день на санации находится 32 кредитных организаций. [6] В 
будущем планируется, что санацию будет осуществлять не АСВ, а Банк России и будет при-
меняться новый инструмент – докапитализация ЦБ РФ санируемого банка. 

Большое количество отозванных лицензий у кредитных организаций в первую оче-
редь может привести к панике среди населения. Суммарная величина вкладов кредитных ор-
ганизации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций в 2014 году 
составила – 220,8 млрд. руб. (1,3% вкладов банковского сектора), в 2015 году – 457 млрд. 
руб. (2,5% вкладов банковского сектора). [4]  

Рассмотрим динамику основных показателей банковского сектора России на рис. 2. 
Портфель кредитных организаций продолжает расширяться за счет средств на счетах 

клиентов: темп их прироста за 2013 году составил 16%, за 2014 год - 25,4%, а объем достиг 
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43,8 трлн. рублей. Однако доля этих средств в пассивах банковского сектора снизилась с 60,8 
в 2013 году до 56,4% в 2014 году.[5] 

 

 
Рисунок 2 – Динамика основных показателей банковского сектора РФ [5] 

 
 Объем вкладов физических лиц за 2013 год вырос на 19,0% (до 17 трлн. руб.), за 2014 

год - на 9,4% (до 18,6 трлн. руб). В 2015 году приток вкладов населения в банки свидетельст-
вует о сохранении доверия к банковскому сектору. Объем вкладов физических лиц за 2015 
год увеличился на 25,2%. 

Депозиты юридических лиц в 2013 году увеличились на 16% до 17,8 трлн. руб., в 2014 
году – на 38,6% до 17 трлн. руб., в 2015 году – на 15,6% до 27,1 трлн. руб. 

Следовательно, в 2013-2015 гг. рост денежных средств физических лиц на счетах  и 
вкладов физических и юридических лиц продолжался, но более медленными темпами. Ос-
новными факторами роста стали увеличение курсов иностранных валют по отношению к 
рублю, повышенная сберегательная активность населения, капитализация высоких процент-
ных ставок. С точки зрения влияния Системы страхования вкладов на рынок вкладов важ-
ным стабилизирующим фактором стало повышение в конце 2014 г. максимального размера 
страхового возмещения с 700 тыс. до 1,4 млн. руб. [7] 

Также происходил переток денежных средств внутри банковского сектора из регио-
нальных банков в более надежные госбанки. Например, при сохранении в целом тенденции 
последних лет к снижению доли Сбербанк на рынке вкладов за декабрь 2013 года эта доля 
вновь возросла — до 46,7%, в 2014 году снизилась до 45,0%,а в 2015 году вновь увеличилась 
до 46,0%. [4] 

За 2015 год на 6,9% увеличились активы кредитных организаций, а резервы – на 
33,4%. Рентабельность активов составляет 0,3%, а капитала – 2,3%. С начала года объем соб-
ственных средств увеличился на 13,6%, следовательно возросла их достаточность  с 12,5% до 
12,7%. Но основным источником роста капитала была государственная программа докапита-
лизации. 

Динамика показателей банковского сектора в 2013 году оставалась устойчивой. Ре-
сурсная база банков росла в основном за счет сбережений населения и средств организаций, 
но при этом сохранялся высокий спрос банков на инструменты рефинансирования Банка 
России. Стабилизировался уровень достаточности капитала банков.[5] Из-за введенных 
санкций также пострадали более мелкие кредитные организации, которых кредитовали гос-
банки. Они не были дофинансированы со стороны госбанков, а также недополучили денеж-
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ные средства от населения. В 2015 году несмотря на неблагоприятные условия для развития 
в начале года  банковский сектор сохранил устойчивость. В 2015 году значительно уеньши-
лись заимствования у Банка России на 42,3% [4]. 

В результате эмпирического анализа банковского сектора России были выявлены ос-
новные проблемы: макроэкономическая нестабильность, ограниченные возможности бан-
ковской системы в сфере кредитованию экономики страны, низкая капитализация, регио-
нальные диспропорции в экономике, высокая концентрация банковской системы. 

Основным методом решения проблем и регулирования кредитным организаций ока-
зывается отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Оздоровление банковско-
го сектора еще будет продолжаться, так как к большинству кредитных организаций у Банка 
России существуют претензии. Также по сложившейся тенденции отзыв лицензий будет 
продолжаться. 

Для решения выявленных проблем Банку России необходимо совершенствовать свою 
деятельность в области надзора и регулирования. Во-первых, усовершенствовать политику в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем и финанси-
рованию терроризма. Кредитным организациям необходимо более тщательно проверять сво-
их клиентов, заключающих договор на открытие счета и отслеживать сомнительные опера-
ции. 

Во-вторых, чтобы быть уверенными, что крупнейшие банки ведут безопасную поли-
тику и не рискуют деньгами вкладчиков и клиентов, следует применять к ним особое внима-
ние и повышенные регулятивные требования.  

В-третьих, в рамках регионального развития для снижения концентрации в отрасли 
Банку России необходимо поддерживать не только системообразующие банки, но также и 
региональные банки, играющие важную роль в регионах. Неотъемлемой частью здоровой 
банковской системы является конкуренция и равномерное развитие в регионах.  

В-четвертых, необходимо увеличение требования к минимальной величине уставного 
капитала. За счет повышения постоянных издержек поддержания банковской лицензии и 
снижения масштабов сомнительных операций из-за увеличения рисков их обнаружения 
предполагается оздоровление банковской системы [2].  

В-пятых, в рамках решения вопроса о необходимости повышения качества обязатель-
ного аудита, необходимо организовать более серьезный контроль за компетентностью ауди-
торов и аудиторских организаций, их независимостью. В настоящее время идет работа над 
законопроектом, вносящем изменения в статью 26 «Об аудиторской деятельности» ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» в части передачи ЦБ РФ полномочий по регулированию 
и надзору в области аудиторской деятельности (введение специализированного квалифика-
ционного аудиторского аттестата по видам поднадзорных Банку России организаций, а так-
же по проведению плановых внешних проверок  качества работы аудиторских организаций, 
по ведению реестров аудиторов и аудиторских организаций и т. д.). 

ЦБ РФ необходимо продолжать свою деятельность в области совершенствования за-
конодательной базы и приведение ее в соответствие с международными требованиями, а 
также в области регулирования, надзора. Банк России должен обеспечить своевременную 
реакцию на проблемы, возникающие в кредитных организациях и оперативное вмешательст-
во, а также более тщательный надзор в нестабильных кризисных экономических условиях.  
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Аннотация    
В статье обоснована необходимость разработки комплекса мер, направленных на 
совершенствование налогообложения физических лиц в части налоговых вычетов, 
как инструмента регулирования экономики страны.   
 
Ключевые слова:  
НДФЛ, социальное расслоение, прожиточный минимум, доходы населения, нало-
говые вычеты. 

 
Уровень развития страны в настоящее время определяется таким показателем, как со-

циальная стабильность общества. Она основывается на справедливом распределении нацио-
нального богатства  и доходов населения.  

Налог на доходы физических лиц  можно назвать своеобразным рычагом регулирова-
ния социальной ситуации в стране, так как он является единственным значимым прямым на-
логом, взимаемым непосредственно с доходов физических лиц.  Его роль, как и любого дру-
гого налога, заключается в обеспечении стабильных денежных поступлений в бюджет, но 
помимо этого еще и в таком распределении национального дохода между различными слоя-
ми населения, при котором  достигается социальная стабильность общества, реализация кон-
ституционных прав граждан. Экономическая сущность НДФЛ раскрывается в его основных 
функциях: фискальной и социальной.  

Реализация  фискальной функции позволяет формировать государственные финансо-
вые ресурсы для функционирования государства. Основной задачей выполнения этой функ-
ции является обеспечение устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней.  Социальная 
функция  в свою очередь должна обеспечивать снижение социальной напряженности и 
улучшения качества жизни населения страны, так как данный налог обладает большими воз-
можностями воздействия непосредственно на уровень реальных доходов граждан. 

Система налогообложения физических лиц, действующая в Российской Федерации, 
обеспечивает весьма стабильные поступления доходов в местные и региональные бюджеты. 
По своей значимости НДФЛ, как источник государственных доходов, стоит в приоритете по 
сравнению с другими налогами, что говорит об эффективности фискальной функции налога. 
Социальная функция НДФЛ, напротив, оставляет желать лучшего. По мнению многих эко-
номистов, введение плоской шкалы налогообложения в 2001 году привело к большому соци-
альному расслоению общества [1]. Налоговые вычеты, предоставляемые государством, весь-
ма незначительны и не дают позитивного эффекта. Коэффициент дифференциации заработ-
ной платы, характеризующий степень расслоения общества в России, по данным Росстата за 
2015 год составил 15,9 раз [2]. В развитых странах этот показатель в разы ниже [3]. 



Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

190 
 

Для выхода из сложившейся ситуации представляется целесообразным совершенство-
вание налога на доходы физических лиц путем достижения такого баланса его элементов, 
когда в бюджет государства мобилизуются стабильные поступления от налога и при этом 
соблюдается справедливое соотношение доходов разных слоев населения после налогообло-
жения.  

В первую очередь стоит обратить внимание на налоговые вычеты как на наиболее 
эффективный способ законной минимизации облагаемых доходов физических лиц и умень-
шении сумм уплачиваемых ими налогов. В нашей стране размеры налоговых вычетов не все-
гда отражают потребности налогоплательщиков в виду того, что не учитывают различия в 
уровнях цен в различных регионах страны, а также не предполагают периодическую индек-
сацию с учетом инфляции.  

В главе 23 Налогового Кодекса РФ обозначены виды налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц, которыми могут воспользоваться налогоплательщики при исчисле-
нии налоговой базы (табл. 1).  Система стандартных налоговых вычетов по НДФЛ принци-
пиально не менялась с 2012 года, поэтому ее можно назвать достаточно устойчивой. Оче-
видно, что с этого времени, изменилась экономическая обстановка в Российской Федерации, 
произошел рост среднего заработка населения и конечно же существовала инфляция, в ре-
зультате чего суммы стандартных вычетов утратили должную значимость.  

К примеру, на сегодняшний день прожиточный минимум на одного ребенка за 
2015 год составил 9472 руб. в месяц [5].  Таким образом, доля стандартного налогового вы-
чета в прожиточном минимуме составляет всего 14,8%.  Стоит отметить, что в развитых ев-
ропейских странах сумма равная прожиточному минимуму выводится из-под налогообложе-
ния. Помимо этого, существует дифференциация по видам налогоплательщиков: для одино-
ких граждан, для семей с иждивенцами, для супружеских пар и т.д. Каждый год эти вычеты 
пересматриваются исходя из инфляции и экономической ситуации в стране.  

 
Таблица 1 – Налоговые вычеты по НДФЛ [4] 

Основания для предоставления Размер вычета 
Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) 

На ребенка в возрасте до18 лет или до 24 лет, если 
он учится на очной форме и является: 
-первым или вторым ребенком 
-третьим и т.д. 
Налоговый вычет действует до месяца, в котором 
доход налогоплательщика превысил 350 000 руб-
лей. 

 
 
1400 руб. (ежемесячно) 
3000 руб.(ежемесячно) 

На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет  
На ребенка-инвалида I или II группы, учащегося 
очной формы обучения в возрасте до 24 лет 

12000 руб./мес. (родителям и усыно-
вителям) 
6000 руб./мес. (опекунам, попечите-
лям) 

Отдельные категории граждан, перечисленные в 
п.1 ст.218 НК РФ 

500 руб. 
3000 руб. 

Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ) 
По расходам на благотворительность Не более 25% от полученного за год 

дохода 
По расходам на обучение: 
-собственных или подопечных детей 
 

Максимальная сумма: 
50000 руб. в год 
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Продолжение таблицы 1 
Основания для предоставления Размер вычета 

По расходам на собственное обучение 
По расходам на лечение и приобретение медика-
ментов  
По расходам на негосударственное пенсионное 
обеспечение, добровольное пенсионное страхова-
ние и добровольное страхование жизни  
По расходам на накопительную часть трудовой 
пенсии 

120000 руб. в год   
  

Имущественные налоговые вычеты (ст.220 НК РФ) 
При продаже имущества, находившихся в собст-
венности менее 5 лет.  

В размере доходов, полученных на-
логоплательщиком в налоговом пе-
риоде от продажи недвижимости, не 
превышающие 
1 000 000 руб. 

При строительстве и приобретении недвижимого 
имущества 

   В размере фактически произведен-
ных расходов на новое строительство 
либо приобретение жилья, не превы-
шающем 2 000 000 руб.  
 
   В сумме фактически произведен-
ных расходов по уплате процентов в 
соответствии с договором займа 
(кредита), но не более 3 000 000 руб-
лей  

Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ) 
 - На доходы, полученные индивидуальными 

предпринимателями 
 - На доходы, полученные нотариусами, адвока-

тами, и другими лицами, занимающимися част-
ной практикой 

 - На доходы, полученные от выполнения работ 
по договорам ГПХ 

 - На авторские вознаграждения  

В сумме фактически произведенных и 
документально подтвержденных рас-
ходов, непосредственно связанных с 
извлечением доходов. 

 
Еще один важный вид налоговых вычетов - социальный налоговый вычет, который 

рассчитывается с ограничением на сумму расходов. Максимальная сумма расходов на обу-
чение одного ребенка составляет 50000 рублей.  120 000 рублей – расходы на собственное 
обучение, рассчитывается в совокупности с другими расходами налогоплательщика, преду-
смотренными статьей 219 НК РФ. Суммы социальных вычетов не менялись с 2008 года.   
Учитывая среднюю стоимость обучения в ВУЗах страны на сегодняшний день, а также 
стоимость лечения и медикаментов, можно сделать вывод, что размеры вычетов покрывают 
весьма незначительную часть понесенных налогоплательщиком расходов. 

 По имущественному вычету ситуация аналогичная.  В 2014 году произошли измене-
ния в части неоднократности использования данного вычета, а также появилось ограничение 
в 3 миллиона рублей на вычет по процентам на ипотечное кредитование. Однако предельный 
размер стоимости жилья, на который предоставляется вычет, не изменился и составляет 2 
млн. рублей. Причем воспользоваться этим вычетом налогоплательщик может все так же 
только один раз в жизни.   

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_pens/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_pens/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_pens/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_tp/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_tp/
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Проанализировав современный механизм налоговых вычетов при расчете налоговой 
базы по НДФЛ можно сделать вывод, что потенциал их применения для целей решения про-
блемы социального расслоения населения государства полностью не реализован. Поэтому, 
следует полагать, что вычеты были бы наиболее эффективными, при реализации следующих 
нововведений: 

-индексация размеров стандартных и социальных налоговых вычетов в соответствии с 
показателями роста инфляции с определенной периодичностью; 

- увеличение размера имущественного вычета от стоимости приобретенного жилья, а 
также пересмотр нормы, при которой этот вычет можно применять только один раз в жизни.  

- постепенный переход к европейской модели подоходного налогообложения в части 
введения необлагаемого минимума и прогрессивной шкалы НДФЛ.  

Все эти меры со временем позволят уменьшить разрыв между социальными слоями 
населения, а также поддержать малообеспеченные семьи в рамках социальной политики го-
сударства. Совершенствование налога на доходы физических лиц в части налоговых вычетов 
должно стать базой для осуществления социальной поддержки нуждающихся слоев населе-
ния. Ведь именно этот налог оказывает воздействие на воспроизводство человеческого капи-
тала, рост качества жизни, а также на уровень доходов населения, которые находят отраже-
ние в динамике основных показателей, характеризующих развитие экономики страны в це-
лом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие, история и функции акцизов, роль акциз-
ного обложения, а также ставки акцизов на алкогольную продукцию.    
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Акциз представляет собой косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, кото-

рые производят и реализуют подакцизную продукцию[1]. 
За время существования акцизов группы облагаемых товаров и ставки налога меня-

лись не один раз. В период с 15 по 20 века акцизами облагались в основном такие товары, 
как соль, алкогольная продукция, табак, сахар, нефтепродукты. Акцизы были отменены по-
сле Октябрьской революции 1917 года, а затем вновь восстановлены в 1921 году, однако во 
время финансовой реформы 1930-1932 были снова ликвидированы. Вновь акцизный налог 
был введен в России с 1 января 1992 года[2]. 

Акцизы, как и любой налог, выполняют три основных функции: фискальную, регули-
рующую и социальную. Каждая из этих функций играет важную роль. 
Прежде всего, акцизы выполняют фискальную функцию, обеспечивая увеличение доходной 
части консолидированного бюджета РФ. И только во вторую очередь, акцизы обеспечивают 
функцию стимулирования или дестимулирования потребления отдельных категорий товаров, 
при этом систему дестимулирования потребления можно построить таким образом, чтобы 
снизить отрицательные социальные и экологические последствия. Динамика развития акциз-
ного обложения может быть представлена данными приведенными в таблице 1. 

 
Таблица 1. Роль и значение акцизного обложения в Российской Федерации в 2006 – 2015 гг.[4] 

Показатель 2006 2009 2012 2015 Темп  
роста  

Поступления акцизов в консолидирован-
ный бюджет РФ, % от доходов бюджета  2,55 2,55 2,29 3,97 1,42 

в том числе:      
Акцизы на этиловый спирт, % от дохо-
дов бюджета 0,07 0,03 0,01 0,01 -0,06 

Акцизы на алкогольную продукцию, % 
от доходов бюджета 0,83 0,79 0,51 1,09 0,26 

Составлено по данным сайта Казначейства России roskazna.ru 
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Таким образом, результаты анализа показали, что поступление акцизов в консолиди-
рованный бюджет в целом увеличилось и составляет в настоящее время почти 4 % от дохо-
дов консолидированного бюджета. Однако необходимо отметить снижение поступления ак-
цизов на этиловый спирт на 0,06 % по сравнению с 2006 годом и рост поступления акцизов 
на алкогольную продукцию на 0,26 % соответственно. 

Акцизному налогообложению подлежат различные подакцизные товары. Особое вни-
мание хочется уделить акцизам на алкогольную продукцию. Вред от влияния потребления 
алкоголя на организм человека огромный, однако, помимо вреда причиняемого здоровью че-
ловека, его потребление наносит труднооценимый количественно социальный вред окру-
жающим. 

Значение регулирующей функции акцизного обложения можно оценить величиной 
ставок акцизов на алкогольную продукцию за 2008-2017 гг, представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Динамика ставок акцизов на алкогольную продукцию в России  
в 2006 – 2015 гг.[3] (руб/л) 

Продукция 2006 2009 2012 2015 
Темп из-
менения, 

разы 

Этиловый спирт, реализуемый                       
организациям, которые занимаются    
изготовлением косметической или          
парфюмерной продукции в металличе-
ской аэрозольной упаковке и предпри-
ятиям, уплачивающим аванс по акциз-
ному сбору, руб/л 

21,5 *  0 0 0 - 

Этиловый спирт, реализуемый                       
организациям, не уплачивающим            
авансовый платеж акциза  

21,5 27,7 37 93 4,3 

Алкогольная продукция, содержащая 
более 9% спирта, кроме пива и игри-
стых вин 

118 191 254 500 4,2 

Алкогольная продукция, которая со-
держит до 9% спирта, за исключением 
пива и игристых вин 

83 121 230 400 4,8 

Вина, фруктовые вина, кроме игри-
стых вин 2,2 2,6 6 8 3,6 

Сидр, пуаре, медовуха - - - 8 - 
Игристые вина (шампанские) 10,5 10,5 22 25 2,4 
Пиво, содержащее до 0,5% этилового 
спирта 0 0 0 0 - 

Пиво, содержащее от 0,5% до 8,6%  
этилового спирта 1,91 3 12 18 9,4 

Пиво, которое содержит более 8,6%  
этилового спирта 6,85 9,8 21 31 4,5 

 
Исходя из приведенных в таблице 2 данных можно отметить, что акцизы на алкоголь-

ную продукцию с каждым годом повышаются, при этом темпы роста ставок существенно 
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превышают темпы роста поступлений в бюджетную систему. Рост ставок тем не менее, сле-
дует рассматривать как положительное явление, которое может привести к снижению по-
требления алкогольной продукции населением, а это, в свою очередь, может значительно по-
влиять на продолжительности жизни, а также привести к другим положительным реакциям 
общества. 

Более того, данная динамика говорит о том, что объемы производства алкогольной 
продукции могут также уменьшиться, поскольку этиловый спирт стал дороже. Сводные тем-
пы изменения потребления алкогольной продукции и темпы роста цены и акцизов на нее 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Темпы изменения цены, акцизов и потребления алкогольной продукции[5] 
Вид продукции Темп изменения 

ставки акцизов на 
алкогольную про-

дукцию, разы 

цен за период 
2006-2015, ра-

зы 

потребления ал-
когольной про-

дукции, % 
Водка  4,2 2,93 

73,48 Коньяк  4,2 1,98 
Вино игристое  2,4 2,06 
Пиво  9,4 2,88 
Составлено по данным сайта Федеральной службы статистики gks.ru  

Таким образом, данные таблицы 3 показали, что повышение акцизов на алкогольную 
продукцию повлияло на повышение цен на нее, однако потребление алкоголя находится на 
высоком уровне и составляет 73,48 %.  

Анализ перечня облагаемой продукции позволяет выявить группы товаров, которые 
не облагаются налогом, однако используются населением как заменитель алкогольной про-
дукции. На наш взгляд, необходимо ввести акцизы на спиртосодержащую аптечную продук-
цию, чтобы бороться с «аптечным алкоголизмом», который продолжается развиваться в на-
стоящее время. 

Таким образом, повышение акцизов на алкоголь может послужить средством стиму-
лирования отказа от вредных привычек и привести к улучшению качества и уровня жизни 
населения в целом. 

С другой стороны, подобный рост акцизов может привести к повышению производст-
ва нелегальной алкогольной продукции, а это в свою очередь приведет к сокращению посту-
пления акцизов в бюджетную систему РФ. То есть, необходимо качественно контролировать 
и регулировать производственный процесс, ужесточить меры наказания за производство 
«подпольного» алкоголя. 
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В период развития экономики, снижения объема внешнеторгового оборота из-за вве-
денных санкций и необходимости совершенствования таможенного администрирования в 
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), решения задачи недопустимости неис-
полнения валютного законодательства Российской Федерации и противодействия незакон-
ному вывозу капитала из России являются актуальными. 
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Особую роль играет увеличение результативности валютного регулирования и кон-
троля и совершенствование таможенного администрирования в условиях функционирования 
ЕАЭС и ускорения процедуры выпуска товаров таможенными органами. 

При этом к валютному контролю при декларировании товаров необходимо применять 
достаточный объем информации, который позволяет использовать декларации на товары в 
рамках автоматизированной технологии валютного контроля с применением паспорта сдел-
ки [1, c. 1]. 

Таким образом, проведение валютного контроля в условиях активного развития 
внешней торговли приобретает особое значение, а вопросы администрирования валютного 
контроля являются актуальными [2, c.1].  

Валютный контроль в таможенном деле - деятельность специально созданных учреж-
дений, которые направлены на соблюдение валютного законодательства при совершении ва-
лютных операций и сделок. Такими учреждениями являются специальные банки и таможен-
ные органы, уполномоченные в этой области.  

Система валютного контроля в таможенном деле состоит из:  
1.Валютного контроля за соблюдением платежей в иностранной валюте при импорте 

товара.  
2. Валютного контроля над экспортом товара.  
3. Валютного контроля за иными внешнеэкономическими операциями.  
В литературе валютный контроль трактуется как один из элементов системы мер, ко-

торые применяет государство для укрепления экономической безопасности страны. Он явля-
ется составной частью государственной политики в области организации контроля за соблю-
дением законодательства в отношении валютных и экспортно-импортных операций. 

Главной задачей валютного контроля в осуществлении экспорта товара, является кон-
троль за денежными средствами, за соблюдением валютных операций, предотвращением ук-
рытия денежных средств, предотвращением утечки капитала из Российской Федерации (да-
лее РФ) [3, c. 2-3]. 

Главный принцип валютного контроля - соподчинение нормативных актов, которое 
является обязательным обязательством эффективности нормативной базы валютного регу-
лирования. 

Ее наивысший уровень принадлежит Конституции РФ.  
Средний уровень – законодательный, который составляют федеральные законы, со-

держащие положения об основных направлениях действия механизма валютного регулиро-
вания (Таможенный кодекс Таможенного Союза (далее ТК ТС), Гражданский кодекс РФ (да-
лее ГК РФ), различные федеральные законы и т.д.). 

Отдельное место в нормативно-правовой базе валютного контроля принадлежит Фе-
деральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-
троле».  

Нижний уровень представлен совокупностью различных подзаконных актов.  
Предметом валютного контроля считаются любые валютные операции. 
Валютные операции - действия экономических субъектов, соответствующие валют-

ному законодательству, совершаемые касательно валюты и валютных ценностей, и подле-
жащие государственному регулированию и контролю для защиты национальной валюты и 
экономического суверенитета страны. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (далее КоАП РФ) под противозаконные валютные операции попадают валютные 
операции, нарушающие под запрет валютного законодательства, или произведенные с нару-
шением утвержденных условий об использовании специального счета, или условий о резер-
вировании, списании или зачислении валютных средств, внешних и внутренних ценных бу-
маг со специального счета. 

К видам ответственности за несоблюдение валютного законодательства в соответст-
вии с КоАП РФ относятся: 
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1. Административная ответственность, предусмотренная ст. 15, 25 КоАП РФ; 
Дела такого рода рассматривают органы валютного контроля; 
2. Уголовная ответственность – ответственность за преступления, описанные гл. 

22 УК РФ; 
3. Гражданско-правовая ответственность – ответственность за сделки, которые 

были совершены при нарушении валютного законодательства, признаются ничтожной [4, c. 
165]. 

Большое значение имеет увеличение результативности технологий валютного контро-
ля с учетом потребности его переноса на этап контроля после выпуска товаров в результате 
возникновения необходимости упрощения таможенного администрирования в условиях 
функционирования ЕАЭС и ускорения процедуры выпуска товаров таможенными органами 
[1, c.1]. 

Валютное законодательство РФ на данный момент является неоднородным норматив-
ным комплексом, что сказывается на продуктивности валютного регулирования и контроля в 
целом [5, c. 1]. В таблице 1 приведена информация для расчетов, взятая из отчётности Феде-
ральной таможенной службы (далее ФТС) [7]. 
 
Таблица 1–Количество дел об административных правонарушениях 

 

Года 
Количество 

решений 
(у) 

Порядковый 
номер пе-
риода (t) 

t*y  -t (-t)*y  

2008 83700 0 0 0 4 334800 16 
2009 89081 1 89081 1 3 267243 9 
2010 72701 2 145402 4 2 145402 4 
2011 72 591 3 217773 9 1 72591 1 
2012 79 170 4 316680 16 0 0 0 
2013 79 727 5 398635 25 -1 -79727 1 
2014 80 285 6 481710 36 -2 -160570 4 
2015 85 523 7 598661 49 -3 -256569 9 
2016 80 355 8 642840 64 -4 -321420 16 

Итого 723133 36 2890782 204 0 1750 60 
 
Зависимость количества возбужденных дел от количества правонарушений показана 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика административных дел 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что количество вынесенных дел по адми-
нистративным правонарушениям незначительно уменьшилось на протяжении 8 лет с 83700 
до 80355что не превышает 4%.  По графику наблюдаются плавные скачки вверх и вниз, что 
говорит о неравномерном изменении явления в связи с изменением величины влияющего 
фактора. Показано, что в исходном временном ряду наблюдается устойчивость в изменении 
показателей количества дел с 2008 по 2016 г.г. При этом наблюдается постепенное увеличе-
ние количества дел по административным правонарушениям, несмотря на отрицательные 
колебания.  Линии тренда показывают увеличение количества дел на протяжении после-
дующих 2 лет, что позволяет сделать вывод о высоком качестве работы таможенных орга-
нов, касающейся административного делопроизводства. 

В таблицах 2 и 3 приведена информация о деятельности таможенных органов в адми-
нистративном делопроизводстве. 

 
Таблица 2 – Динамика штрафов за валютные правонарушения 

Виды штрафов 

Годы Абсолютное изме-
нение 

Относительное изме-
нение 

2014 2015 2016 
2015 

к 
2014 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2014 

2015 к 
2014 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2014 
Административный 
штраф с конфискацией 
орудий совершения 
и/или предметов АП 

2,2 2,4 2,1 0,2 -0,3 -0,1 109,1 87,7 95,7 

Конфискация орудий 
совершения и/или пред-
метов АП 

13,6 14,1 14,9 0,5 0,8 1,3 103,7 105,7 109,6 

Административные 
штрафы 55,9 59,9 54,2 4,0 -5,7 -1,7 107,2 90,5 97,0 

Итого 71,7 76,4 71,2 4,7 -5,2 -0,5 106,56 93,20 93,20 

 
Таблица 3 – Динамика денежных санкций 

Размер наказания (млрд. руб. (у)) 

Виды штрафов 

Годы Абсолютное измене-
ние 

Относительное из-
менение 

2014 2015 2016 2015 к 
2014 

2016 
к 

2015 

2016 к 
2014 

2015 
к 

2014 

2016 
к 

2015 

2016 
к 

2014 
Административный 
штраф с конфискацией 
орудий совершения 
и/или предметов АП 

11,3 1 0,56 -10,3 -0,4 -10,7 8,8 56,3 5,0 

Конфискация орудий 
совершения и/или 
предметов АП 

4,8 2,9 26,3 -1,9 23,4 21,5 60,4 906,9 547,9 

Административные 
штрафы 323,6 192 113,5 -131,6 -78,5 -210,1 59,3 59,1 35,1 

Итого 340 196 140 -143,8 -55,5 -199,3 57,67 71,65 41,32 
 
По данным обеих таблиц видно снижение показателей «Административный штраф с 

конфискацией орудий совершения и/или предметов АП» и «Административные штрафы» 
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как в отношении количества возбужденных дел, так и в отношении сумм денежных санкций. 
Кроме показателя "Конфискация орудий совершения и/или предметов АП", по которому на-
блюдается устойчивый рост. Это связано с тем, что к моменту выявления правонарушения у 
виновника отсутствуют какие-либо денежные средства, и он может погасить задолженность 
только за счет имущества. 

Определенная жесткость стратегии валютного регулирования и контроля должна 
обеспечить защиту экономических интересов России. 

Более широкое использование системы управления рисками (далее СУР) в работе та-
моженных органов по направлению обеспечения соблюдения валютного законодательства 
РФ и актов валютного регулирования в будущем повлечет рост продуктивности валютного 
контроля [1, c.1]. 

Применение новейших информационных технологий (далее — ИТ) является важным 
фактором увеличения продуктивности государственного финансового контроля. Они будут 
способствовать обеспечению открытости бюджетов всех уровней, возможности в реальном 
времени контролировать перемещение денежных средств получателя бюджетных средств. Из 
этого следует, что информация о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов является крайне полезной для предупреждения и пресечения нарушений в финан-
совой сфере. 

В работе показано, что валютный контроль в сфере таможенного дела представляет 
собой деятельность специально созданных учреждений, деятельность которых направлена на 
соблюдение, регулирование и контроль валютного законодательства при совершении валют-
ных операций и сделок. Валютный контроль за денежными средствами, за соблюдением пра-
вильного проведения валютных операций, предотвращением укрытия денежных средств и 
утечки капитала из России является приоритетной функцией при осуществлении экспорта 
товара. 

Нормативно-правовая основа валютного контроля позволила квалифицировать ва-
лютные правонарушения, на основании которой проведен статистический анализ данных о 
валютных правонарушениях в динамике за 2008 по 2016 г.г. 

Рекомендациями по повышению эффективности валютного контроля являются: 
• Более широкое использование СУР в области валютного контроля; 
• Повышение жесткости стратегии валютного регулирования 
• Использование новых информационных технологий 
• Более тесное взаимодействие органов валютного, налогового и таможенного кон-

троля с контролирующими органами исполнительной власти. 
Это приведет к увеличению размеров поступлений в бюджет за счет денежных 

санкций, которые составили за 2014-2016 г.г. 676 млрд. рублей. 
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Аннотация: 
Для поддержания развития экономики России требуются значительные изменения 
в её структуре. В частности, изменение доли ненефтегазовых доходов в бюджете 
государства.  В данной статье рассматриваются возможности увеличения экспорта 
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российской продукции в современной экономической ситуации, а также способы 
государственной поддержки внешнеэкономической деятельности. 
 
Ключевые слова: 
Экспорт, конкурентоспособность, рост, доходы, регулирование. 

 
Нефть является невозобновляемым и исчерпаемым природным ресурсом. Этим обу-

словлена пагубность зависимости экономики России от объёмов добычи и поставки нефте-
продуктов в другие страны. Сейчас Россия занимает восьмое место в мире по доказанным 
запасам нефти. Однако, основная часть нефтяных и газовых источников находится в недрах 
арктических морей, где их разработка осложнена климатическими условиями и отсутствием 
развитой инфраструктуры, транспортной сети. Необходимо кардинальным образом изменить 
структуру доходов федерального бюджета, постепенно переориентируясь на несырьевой 
производящий сектор экономики. Именно поиск новой торговой ниши на мировом рынке, 
расширение экспорта ненефтяной продукции позволят России улучшить экономическое по-
ложение. 

К концу 2016 года завершился адаптационный период российской экономики к сло-
жившимся условиям, связанным с экономическими санкциями и завершением сырьевого 
«суперцикла». Современные внешнеэкономические реалии создают новые вызовы для эко-
номического сектора. В связи с этим важной целью государственной экономической полити-
ки на ближайшие три года становится обеспечение сбалансированного экономического раз-
вития страны и расширение потенциала в условиях непостоянной внешней конъюнктуры [1]. 

Для реализации данной цели необходимо выполнение следующих задач: поддержание 
низкого уровня инфляции, снижение влияния колебания цен на нефть на внутренние эконо-
мические показатели, в том числе на занятость и реальные доходы населения, государствен-
ные расходы и курс рубля. Всё это позволит гармонизировать бюджетные дисбалансы и соз-
дать позитивные экстерналии для повышения инвестиционного интереса к российскому про-
изводству. 

 
Таблица 1 – Доходы федерального бюджета РФ в 2012-2015 гг., млн. р. 
№ Наименование доходов Годы 
     2012 2013 2014 2015 

 Доходы, всего 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2 
1 Нефтегазовые доходы 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7 
 Доля в общей структуре доходов, % 50,2 51,3 51,3 42,9 

2 Ненефтегазовые доходы 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,6 
 Доля в общей структуре доходов, % 49,8 48,7 48,7 57,1 

2.1 Связанные с внутренним производст-
вом 2 603,8 2 681,5 3 113,6 3 467,6 

2.2. Связанные с импортом 2 445,8 2 418,0 2 474,3 2 404,4 
2.3. Прочие 1 352,7 1 386,4 1 475,2 1 924,6 

 
В структуре доходов федерального бюджета уже произошли существенные измене-

ния, отражающие устанавливающееся равновесие, между более низким уровнем потребления 
импорта и более высоким уровнем ненефтегазового экспорта. Так, ещё в 2012-2014 году на-
блюдался рост доли нефтегазовых доходов в общей структуре доходов: 50,2% в 2012 г., 
51,3% в 2014 г., а уже в 2015 году ненефтегазовые доходы превысили доходы от нефтяной 
продукции почти на 2 трлн. руб. и составили 57,1% от всех доходов[2]. 

Анализ поступлений в федеральный бюджет таможенных платежей позволил оценить 
долю таможенных платежей в структуре доходов федерального бюджета за период 2012-
2014 гг. Выяснилось, что таможенные пошлины составляют более одной трети от суммы 
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всех доходов, а по итогам 2016 года Федеральная таможенная служба РФ перечислила в фе-
деральный бюджет 4,4 триллиона рублей, досрочно выполнив прогнозное задание по форми-
рованию доходной части федерального бюджета [3]. 

 
Таблица 2 – Таможенные пошлины в структуре федерального бюджета РФ 
Год Таможенные 

пошлины, млрд. 
р. 

Доходы федерального бюдже-
та, млрд. р. 

Доля таможенных пошлин в 
структуре доходов, % 

2012 4 099,78 12 855,54 31, 89 
2013 4 057,92 13 019,95 31,17 
2014 4 637,63 14 496,83 31,99 

 
Таким образом, фискальная функция таможенно-тарифного регулирования, являясь 

ведущей, осуществляется в полном объёме. Для выполнения актуальных на сегодняшний 
день экономических задач, широкое использование таможенно-тарифных инструментов име-
ет большое значение. В частности, увеличение несырьевого экспорта, освоение новых экс-
портируемых отраслей позволит России повысить уровень конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Доступная в настоящий момент статистика отражает ситуацию, сложившуюся в 
сфере экспорта в 2009-2011 гг. В ней заметно увеличение доли минеральных продуктов, в 
том числе нефтепродуктов до 70%. В целом сырьевой сектор экспорта до сих пор значитель-
но преобладает над производственным, поэтому важно создать все необходимые условия для 
российских производителей, чтобы они смогли экспортировать собственную продукцию с 
минимальными рисками и максимальной прибылью. 

Наиболее успешной в сфере экспорта на данный момент является отрасль по произ-
водству удобрений. За 10 месяцев 2016 года объем проданной за рубеж продукции составил 
5,5 миллиарда долларов. Основными покупателями удобрений стали Бразилия, Китай, США, 
Украина и Индия. Россия обеспечивает более 13% от мирового экспорта удобрений [4]. Дан-
ный факт обусловлен тем, что Россия обладает уникальными сырьевыми запасами, а также 
низкой себестоимостью производства минеральных удобрений при текущих ценах на энер-
гоносители. 

 
Таблица 3 – Экспорт минеральных удобрений Россией в 2016 г. 

Страна назначения Объем,тонн Стоимость, 
USD Средняя цена USD/тонна 

Бразилия 2 915 092 585 514 520 200,86 

Китай 2 301 184 518 669 896 225,39 

Соединенные Штаты 1 433 055 289 661 190 202,13 

Украина 1 042 584 260 575 084 249,93 

Индия 601 716 140 939 872 234,23 

Турция 571 072 121 597 305 212,93 

Эстония 524 763 150 812 000 287,39 

Польша 449 645 110 900 947 246,64 

Индонезия 375 686 83 370 471 221,92 

Малайзия 348 179 74 953 150 215,27 

Остальные 5 704 528 1 370 755 353 240,29 
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Относительно «молодой» в плане освоения экспорта можно назвать отрасль произ-
водства механического оборудования, техники и компьютеров. Товары на сумму в 5,1 мил-
лиарда долларов, что составляет 2,2 процента от общего экспорта России, были проданы 
преимущественно в Китай, Украину и Казахстан. 

Из перспективных малоосвоенных в части экспорта отраслей можно назвать продукты 
неорганической химии, такие как цинк хлористый, железный купорос а также каучук, пласт-
массы, бумагу и картон. Известно, что объемы экспорта продуктов неорганической химии в 
2015 году по сравнению с 2014 годом возросли на 11,6%, пластмасс и изделий из них – на 
22,0%, каучука, резины и изделий из них – на 18,4%[5]. 

Серьёзным шагом для развития российского экспорта послужило создание в июне 
2015 года Российского экспортного центра (РЭЦ), оказывающего помощь производителям в 
решении финансовых и нефинансовых вопросов. Данная автономная организация предостав-
ляет целый комплекс услуг, включая анализ рынка, подготовку бизнес-плана и коммерческо-
го предложения, страхование и кредитно-гарантийную поддержку, осуществление экспорт-
ной поставки, а также проводит обучение организаций основам экспортной деятельности. 
Кроме того РЭЦ сотрудничает с профильными государственными ведомствами, такими как 
Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Министерство финансов, 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации [6]. 

Анализ методов расширения экспортных возможностей других стран показал, что 
Россия может перенять их опыт с пользой для себя. Так, например, в Азербайджане органи-
зуются экспортные миссии в другие страны с целью расширения географии экспорта, зна-
комства со своей продукцией потенциальных зарубежных потребителей. Все расходы на ис-
полнение миссии государство берёт на себя, поддерживая развитие предпринимательства. 
Также для поощрения экспорта созданы Ассоциации экспортёров по группам товаров и Клуб 
экспортёров, в которых с предпринимателями проводятся тренинги по экспорту, специально 
для них упрощена процедура выдачи сертификатов, подтверждающих страну происхождения 
товаров [7]. 

Сравнительно новой тенденцией в развитии внешнеэкономической деятельности РФ 
является создание торговых домов и представительств за рубежом. Об этом заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев в феврале 2017 года на выездном заседании думской фрак-
ции «Единой России» в рамках обсуждения вопроса увеличения объёмов несырьевого экс-
порта.  Правительство определило четыре отрасли, гарантирующие наибольший рост. Это 
сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, железнодорожное 
машиностроение и гражданское авиастроение [8]. 

Специфика торгового дома заключается в развитой технологической структуре, 
включающей складские помещения, оптовые магазины, транспортные участки, в обширной 
клиентской базе такой ассоциации, что позволяет решить экспортёрам проблему поиска тор-
говых партнёров. Торговый дом предоставляет совокупность финансовых, торговых и ин-
формационных услуг. Именно поэтому он является более конкурентоспособной структурой 
по сравнению с биржами, или аукционами, что позволяет сформировать привлекательный 
для потенциальных производителей и покупателей имидж, а также извлечь большую при-
быль. 

Сейчас в России нет как такового законодательства, регламентирующего структуру и 
порядок работы торговых домов. Поэтому данной форме поддержки экспорта ещё предстоит 
пройти путь становления и развития. 

В России в настоящее время развивается множество перспективных отраслей, способ-
ных занять свою нишу в структуре экспорта, необходимо раскрыть их потенциал и оказать 
своевременную поддержку, в том числе и посредством упрощения таможенных процедур. 

Всё это позволит российской продукции стать более конкурентоспособной на внеш-
нем рынке, отечественные производители смогут извлечь дополнительную прибыль и повы-
сить качество выпускаемой продукции. Следовательно, увеличение внешнеторгового оборо-



Налоговое и таможенно-тарифное регулирование экономических процессов 
 

205 
 

та страны за счёт развития экспорта приведёт к росту экономики и ослаблению зависимости 
от сырьевого фактора и иностранных санкций, что окажет положительное влияние на всю 
экономику страны в целом. 
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Аннотация:  
в данной статье изложена краткая история возникновения налогового консультиро-
вания в мире и в России. Представлены примеры существования налогового кон-
сультирования как самостоятельного вида деятельности в развитых странах. По 
мнению автора, выявлены главные проблемы  в данной отрасли на сегодняшний 
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Налоговое консультирование как сфера  бизнеса зародилось в развитых странах в шес-

тидесятые годы 20-го .века  На этапе становления нaлогового консультировaния отличaющей 
 особенностью было динaмичное внедрение в консaлтинг крупных  aудиторских фирм. Данная 

деятельность развивалась как непосредственное продолжение бухгaлтерских услуг, органи-
зации такого  родa стремительными темпaми захвaтили первенство в облaсти  оперaтивного
учетa и упрaвленческой отчетности, внутреннего финaнсового ,менеджмента  нaлогового 
плaнировaния и контроля. В последствие произошло  выделение налогового консультирова-
ния в отдельную сферу деятельности ,консультантов  требующую соответственную 
подготовку. Уже в восьмидесятые  годы зарубежные налоговые органы решили начать 

 модернизaцию своего рода деятельности, тем самым,  оказывая свои услуги 
налогоплательщикам в консультировании и предоставлении  информации о том или ином 
вопросе касающийся  ведения налогового учета, обучение и  заполнение деклараций и т.д   .  

Что кaсается становления деятельности налоговых  консультантов России, то она 
происходила вместе с формированием  налоговой системы.[1] Так правомерным этапом раз-
вития  налогового консультировaния в России явился Приказ МНС РФ от 25  августа 1999 го-
да  № АП-3-15/ 278 «О создании центральной комиссии по налоговому консультированию 
Министерства РФ по нaлогам и сборaм», соглaсно которому была создана Центральная ко-
миссия по налоговому консультированию (ЦКНК). Цель комиссии - подготовка и аттестация 
налоговых консультaнтов для обеспечения высокого уровня нaлогового консультировaния. 
Вместе с переходом к рыночной экономике появились сложности в применении действую-
щих зaконов и норм, о нaлогах и сборaх, вызвавший выделение налогового консультирова-
ния как самостоятельного вида предпринимательской деятельности.  

Нaчиная с 2000-х годов государственные органы ни раз пытались прибегнуть к изда-
нию писем и приказов, квалификационных справочников и т.д. касающихся конкретизации 
деятельности налогового консультирования, но так и не добившись принятия специального 
законодательного акта о налоговом консультировании, в отличие от ряда развитых стран. К 
примеру, в Австрии существует Закон о профессиональной деятельности, напрямую связан-
ной с экономическим управлением, а в Германии принят Закон о консалтинговых услугах в 
области налогообложения. Вместе с этим и вытекает одна из немаловажных проблем регули-
рования правовых отношений на рынке налогового консультирования, потому что каждый 
консультант подчиняется разным уставам, правилам и нормам. Сотрудник, предоставляю-
щий свои услуги, является в рaзной мере компетентен и ответственен, в соответствии с  
рaзработанным документом тем или иным профессиональным объединением.  
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Налоговые консультанты в рaзных странах мирa подчиняются ряду разнообразных 
требований и уровню квалификации. Нaпример, в Словакии консультант должен иметь выс-
шее образование и минимум пятилетний стаж работы в области экономики. В тоже время в 
Чехии опыт работы не обязателен, но приветствуется, а высшее образование претендента 
возможно по любой специальности на уровне бакалавра. В Польше необходимо наличие 
высшего образования и обязательного двухлетнего стажа в налоговой службе.  

Возможно практика существования крепкой независимой  организации, связывающей 
профессионалов в какой-либо области воедино, дала бы  возможность осуществлять эффек-
тивное регулирование их деятельности и оказывать весомое влияние на формирование госу-
дарственной политики в данной области.  

Главное заключается в том, что суть работы налоговых консультантов во всех странах 
мира должна определяться единым образом. Это оказание клиентам своих услуг в виде кон-
сультаций в системе налогообложения, где при необходимости  включено применение всех 
способствующих этому работ, например, ведение бухучета и налоговой документации, разъ-
яснение об изменениях в налоговом законодательстве, составление необходимых деклараций 
и т.п. 

Совершенствование учебных программ и литературы, прежде всего для отражения в 
них новаций налогового законодательства и научных достижений, и контроль за качеством 
обучения налоговых консультантов в ВУЗах, расположенных в разных краях и областях на-
шей страны, осуществляет сегодня Палата налоговых консультантов.[2] Данная структура 
появилась в 2002 году, Палата с 2005 года всячески боролась за принятие законопроекта «О 
нaлоговом консультировании».  Но мнение Госдумы было такого, что налоговому консуль-
тированию необходимо время для оформления и становления как явления.  

В нaстоящее время в нашей стране существуют ВУЗы, которые осуществляют рaзные 
обрaзовательные программы по подготовке будущих консультантов по специальности «Кон-
сультант по налогам и сборам». Но многие из образовательных учреждений ограничивают 
себя краткосрочным обучением по программам повышения квалификации, выдавая учени-
кам свидетельства и удостоверения. Хотя в России аттестаты налогового консультанта явля-
ются не обязательным атрибутом, но желательным, и это никак не создает проблемы при 
устройстве на работу, все же не хватает серьезности и законности в данной сфере деятельно-
сти. Здесь возникает проблема образовательного плана. Нехватка преподавательских кадров 
для обучения будущих специалистов, а так же не достаточное количество учебно-
методической литературы. Основанием для этого могут выступать отсутствие закона о нало-
говом консультировании, налоговая тайна, новизна налогового консультирования как само-
стоятельного вида деятельности, а так же расхождение мнений и источников, из которых 
можно было бы узнать о надежности и мастерстве отдельного консультанта или целой кон-
салтинговой компании. Поэтому противоречиво осознавать, пока одни посвящают данной 
деятельности всю свою жизнь, пытаясь «проломить» новую дорогу для профессионального 
развития в сфере консультирования,  другие же считают, что такой род деятельности являет-
ся лишь плодом «искусственных» законов, и совсем нет нужды для ее дальнейшего законо-
дательного развития. Может именно поэтому не каждая организация обращается за консуль-
тацией так сказать к профессионалам своего дела. Вследствие этого, популярность налогово-
го консультирования за последние пару лет в некоторых регионах страны все же снизилась. 
Причинами так же могли стать недоверие клиентов к оказанию услуг, следующая причина - 
стоимость консультации, ведь если доверять данным по Свердловской области за 2015 год 
средняя часовая оплата за услуги варьировалась от 2500 до 2700 рублей.[3] В итоге такая по-
мощь для любой маленькой фирмы обойдется  ей в кругленькую сумму. Все эти причины 
оставляют негативный след на качестве консалтинговых услуг и в частности на имидже кон-
сультанта в глазах потенциальных клиентов. 

Опираясь на многолетний опыт зарубежных стран можно выделить следующие на-
правления по совершенствованию налогового консультирования: формирование и принятие 
законов в этой сфере, установить ответственность налогового консультанта, давать полное 
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достойное образование будущим специалистам своего дела, определить единые стандарты 
по получению лицензий на право ведения консультаций о налогах и сборах,  проводить  со-
вместную  работу  налоговых  органов  и  налоговых  консультантов  и  др. 
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В связи с усилением международных внешнеторговых связей каждая страна прилага-
ет максимум усилий для разработки эффективной в долгосрочном плане политики для разви-
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тия как внутренней, так и внешней торговли. В России особая роль отводится таможенной 
политике, а именно таможенно-тарифной, как инструменту, позволяющему поддерживать 
активный платежный баланс.  

Согласно Федеральному Закону "Об основах государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности" [1], под таможенно-тарифным регулированием понимают уста-
новление ввозных и вывозных таможенных пошлин в соответствии с международными дого-
ворами и (или) законодательством РФ в целях регулирования внешней торговли товарами, в 
том числе для защиты внутреннего рынка РФ и стимулирования прогрессивных структурных 
изменений в экономике. Понятие и введение в действие данного нормативно-правового акта 
было направлено на снижение зависимости российской экономики от зарубежных товаров, 
недопущение господства на внутреннем рынке иностранных товаров и производителей, а 
значит, развитие политики импортозамещения.  

Классическим инструментом регулирования внешней торговли являются таможенные 
тарифы, которые по характеру действия относятся к экономическим регуляторам. [2, с.12] 
Иное определение «таможенного тарифа» может быть представлено как инструмент торго-
вой политики и государственного регулирования внутреннего рынка российских товаров при 
его взаимосвязи с мировым рынком. [3, с.88] Таможенные тарифы строятся на основе товар-
ных классификаторов, которые систематизированы в ТН ВЭД для идентификации товаров, 
выступающих предметом таможенных процедур.  

С 2012 года в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) Рос-
сия была вынуждена внести ряд изменений в части проведения таможенно-тарифной поли-
тики, а именно, подвести таможенные тарифы в соответствии с требованиями ВТО. Новые 
тарифные ставки, в особенности, касающиеся ввозных пошлин, оказывались ниже ставок 
РФ, что, с одной стороны, должно было обеспечить доступ многим импортным товарам на 
российский рынок, а с другой стороны, могло негативно повлиять на экономику в целом и на 
уровень защиты национальных производителей и их конкурентоспособность, в частности.  

За 2012 год произошло снижение ставок ввозных таможенных пошлин по восьми та-
рифным линиям. В большей степени это коснулось продовольственных товаров, таких как 
рыба, мясные продукты, сухое молоко, фрукты, шоколад, где размер пошлины снизился на 5-
10%. Ставки таможенных пошлин на промышленные товары также уменьшились на 5-10%, 
размер которых составлял от 20 до 25%. [4] В 2013 году количество товарных позиций, на 
которые приходилось снижение, было более 5 тысяч, в 2014-2015 годах - 4,5-4,8 тысячи ли-
ний. [5] Согласно данным Евразийской Экономической Комиссии [6] падение таможенных 
ставок за 2016 год коснулось 1780 товарных позиций. Данные по динамике средневзвешен-
ной таможенной ставки представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Изменение средневзвешенной таможенной ставки, % 
 
Для более детального рассмотрения корректировки тарифов в таблице 1 представлена 

информация по отдельным группам товаров. [7] 
  



Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

210 
 

Таблица 1 – Тарифы по отдельным видам товарных позиций, % 
Год\ 

Товар-
ная по-
зиция 

0402911
000  

Молоко, 
сливки 

0709999
000  

 
Овощи 

0810907
500  

 
Фрукты 

 

3004500
002  

 
Лекар-

ства 

4015190
000  

 
Одежда 

8703909090 
Автомобили 

легковые 

7113110
000 

Юве-
лирные 
 изделия 

2013 18,8 13,3 7,5 8,0 12,5 19,0 18,0 
2014 17,5 11,7 6,7 6,0 10,0 18,0 16,0 
2015 16,3 10,0 5,0 4,0 - 17,0 14,0 
Абсо-

лют-ное 
отклоне-
ние, п. 

п. 

2,5 3,3 2,5 4,0 12,5 2,0 4,0 

 
Данная ситуация (таблица 1) лишь доказывает тот факт, что Россия вынуждена со-

блюдать правила ВТО, одно из которых заключается в снижении торговых барьеров для пре-
доставления возможности проникновения зарубежных то-варов на внутренний рынок. Сле-
довательно, подобная таможенно-тарифная политика должна была значительно увеличить 
долю импорта в РФ и повысить конкуренцию между иностранными и отечественными това-
рами.  

Рассматривая конкуренцию, как рыночный механизм, можно выделить, что он крайне 
важен для обеспечения эффективной рыночной торговли, так как побуждает производителей 
создавать более качественный, уникальный и наиболее востребованный продукт. Отчасти 
уменьшение тарифных ставок повлияло на уровень конкуренции и было негативно воспри-
нято российскими производителями, так как импортная продукция пользуется большим 
спросом среди потребителей в связи с ее низкой ценой по сравнению с российскими товара-
ми-аналогами и общедоступностью. Согласно подведенным итогам Федеральной таможен-
ной службы были получены следующие данные по импортным товарам, ввезенным из стран 
Дальнего Зарубежья, таких как Польша, КНР, КНДР, страны Балтии (табл. 2). [8]. 

 
Таблица 2 – Доли импортных товаров на рынке из стран Дальнего зарубежья, % 

 
Год\Товар 

Машины и 
оборудование 

Изделия химиче-
ской промыш-

ленности 

Продовольственные 
товары 

Текстиль 
и обувь 

Металлы 
и изделия 

из них 
2011 51,0 16,1 13,8 5,6 5,9 
2012 52,1 16,1 13,0 5,4 5,6 
2013 50,8 16,6 13,4 5,8 5,7 
2015 48,0 19,1 13,7 6,0 5,6 
2016 50,2 19,0 12,5 5,8 5,3 

 
Что касается импорта из стран СНГ за 2016 год, то наибольшая доля импорта просле-

живается в объеме продовольственных товаров (23,3%), продукции химической промышлен-
ности (14,2%) и текстильных изделий (7,7%). [9]  

На рынке текстиля основными конкурентами для России остаются Китай, Турция и 
Италия.  На рынке фармацевтической продукции – Швейцария, Китай и Германия. На рынке 
оборудования доминируют Германия, Великобритания, Китай.  

Таким образом по данным таблицы 2, незначительное увеличение импорта наблюда-
лось в 2013 году относительно изделий химической промышленности (на 0,5 п. п.), продо-
вольственных товаров (0,4 п. п.), текстиля (0,4 п. п.) и изделий из металла (0,1 п. п.). К 2016 
году импорт возрос только в части изделий химической промышленности и текстиля, что 
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подразумевает наличие более важных причин уменьшения импорта (санкции, падение спро-
са), нежели ежегодно снижающиеся тарифные ставки. Если рассмотреть внешнюю торговлю 
в целом, то вывод останется тем же: снижение тарифов не приводит к заметному увеличению 
объемов внешней торговли, что отражено на рисунке 2 и указывает на снижение доходов с 
2013 года (рисунок 2). 

 
По данным Федеральной таможенной службы 

 
Рисунок 2 – Доходы от экспорта и импорта товаров в РФ, млрд. долл. 

 
Поэтому одно из основных ожиданий новой таможенно-тарифной политики, а именно 

расширение внутреннего рынка и повышение конкуренции, оправдалось не в полной мере.  
Помимо этого, вследствие понижения и обнуления ставок ввозных пошлин многие 

предприятия опасались снижения покупательской способности и цен на товары из-за более 
дешевого импорта. Одним из показательных примеров является обнуление пошлины на сви-
нину и некоторое снижение цен за первый год. Предложение выросло на 8%, а спрос только 
на 3-4%. В связи с этим прирост отечественного производства и импорта привели к обруше-
нию цен за 2013 год на 25%. [10] По данным Федеральной таможенной службы за 2015 год 
стоимостной объем снизился на продукцию химической промышленности (27,6%), на про-
довольственные товары (35%) и на текстильные изделия (34,2%).  

Однако касательно других групп товаров наблюдался рост цен. Например, физиче-
ский объем ввоза сливочного масла за 2013 год увеличился на 23,7%, а стоимостный – в 1,5 
раза. Увеличение физического объема импорта по товарной группе «сыры и творог» соста-
вило 6,8%, тогда как его стоимость выросла на 15,2%. [11] Стоимостной объем поставок ме-
ханического оборудования возрос за 2016 год на 4,1%, средств наземного транспорта – на 
24,2%.  

Полученные данные, основанные на итоговых документах ФТС, указывают на тен-
денцию уменьшения стоимостных объемов по многим группам товаров, и импортные товары 
оказались дешевле и выгоднее для потребителей. Но при этом отечественная продукция так-
же продолжает пользоваться спросом.  

Выше представленные результаты действия таможенно-тарифной политики позволя-
ют прийти к выводу, что Россия, проводя таможенно-тарифную поли-тику в отношении 
снижения тарифных ставок, опасалась негативных последствий для внешней торговли, нача-
ла проводить мероприятия, нацеленные на защиту отечественного производителя и политику 
импортозамещения. В некоторой степени до 2013 года внутренний рынок заполнялся зару-
бежной продукцией и уровень конкуренции между товарами увеличивался. Но с 2014 года 
падение таможенных ставок на отдельные группы товаров не смогло привлечь иностранных 
товаропроизводителей по причине уменьшения платежеспособного спроса со стороны рос-
сийских граждан и поддержания национального производителя. Что касается снижения цен 
на товары, то таможенные тарифы играют не самую важную роль в их образовании, учиты-
вая, что производителям для покрытия издержек необходимо устанавливать более высокую 
цену. 
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 Данная работа позволяет наглядно убедиться в том, что даже пониженные таможен-
ные ставки не могут в полной мере обеспечить расширение внутреннего и внешнего рынков, 
привлечь импортных товаропроизводителей для сбыта своей продукции, а вследствие этого 
не являются главным стимулом к развитию торговли, так как третьи факторы могут оказать 
более существенное влияние. В любом случае, государство обязано соблюдать требования и 
проводить тарифное регулирование, а значит, оно также должно всячески поддерживать оте-
чественное производство через субсидии, дотации и (или) льготное кредитование для под-
держания стабильной внутренней торговли и покупательной способности населения.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах государст-
венного регулирования внешнеторговой деятельности". 

2. Цымбаленко С. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности / 
С. В. Цымбаленко. – Ставрополь, 2014. - 168 с. 

3. Молчанова О.В. Таможенное дело: Учебное пособие / О. В. Молчанова. – М.: «Феникс», 
2007. - 317 с. 

4. [Электронный ресурс]: URL: http://провэд.рф/analytics/research/7570-statistika-tamozennih-
platezey.html (дата обращения 26.02.2017 г) 

5. [Электронный ресурс]: URL: https://ria.ru/economy/20160516/1434307 573.html (дата об-
ращения 26.02.2017 г) 

6. [Электронный ресурс]: URL: www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/ Pages/18-05-2016-
6.aspx (дата обращения 06.03.2017 г) 

7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2015 г. № 44 «О вне-
сении изменений единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского эконо-
мического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательства-
ми РФ в рамках ВТО»  

8. [Электронный ресурс]: URL: www.customs.ru (дата обращения 03.03.2017 г) 
9. [Электронный ресурс]: URL: www.customs.ru (дата обращения 03.03.2017 г) 
10. [Электронный ресурс]: URL: http://www.exima.ru/publications/articles/ 2013/10/ (дата об-

ращения 04.03.2017 г) 
11. [Электронный ресурс]: URL: http://moskvam.ru/publications/publication_12 24.html (дата 

обращения 04.03.2017 г) 
 

Anastasya Kryzhnyaya 
Student 3 course, 342906, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin 
Ekaterinburg, Russia 
 
POLICY OF REDUCING CUSTOMS RATES:  
EXPECTATIONS AND RESULTS 
 
Abstract: 
This article discusses the policy of customs – tariff regulation namely the reduction of 
customs duties due to the entry Russia into the organization WTO. Provides the infor-
mation about the change of customs tariffs. Allocated expectations about the growth of 
imported products and competition, and results indicating a slight increase in imports and 
a slight reduction in the value of exports of some products.  
 
Keywords:  
a foreign commerce, the customs and tariff regulation, the tariff rates, an import, a com-
petition. 



Налоговое и таможенно-тарифное регулирование экономических процессов 
 

213 
 

УДК 336.225 
 

Силантьева Алёна Эдуардовна 
Студент 1 курса ,ЭММ-162009 
 
Мишина Елена Борисовна 
к.э.н.,доцент, 
Высшая школа экономики и менеджмента 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
г.Екатеринбург, Россия 
 
НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ЕГО 
НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
 
Аннотация 
В статье приводится обзор понятия термина «налоговое консультирование». Срав-
ниваются понятия «налоговое консультирование» и «разъяснение по налогам и 
сборам». Рассматриваются доказательства необходимости института налогового 
консультирования в России. 
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Высокий уровень экономического развития государства как правило характеризуется 

многогранностью налогового законодательства. Желание и попытка приспособить налоговые 
механизмы под множество самых разнообразных целей и задач приводит к ряду проблем. 
Так налогоплательщики, в силу недостаточного уровня налоговой грамотности, допускают 
ошибки при заполнении налоговых деклараций, производят несвоевременную или неполную 
уплату налогов, недопонимают порядок получения и использования налоговых льгот. И если 
отказ от льгот по различным причинам является правом и оборачивается лишь потерями для 
самого налогоплательщика, то уплата налога – это обязанность, и нарушение этого порядка 
сопровождается принятием к налогоплательщику мер налоговой ответственности.  

В этой связи налоговое консультирование должно стать своеобразным посредником 
между налогоплательщиками и налоговыми органами, чтобы содействовать и тем и другим в 
правильности применения и толкования норм налогового законодательства. 

Несмотря на то, что уже более 20 лет в России существует сфера налогового консуль-
тирования, законодательный фундамент для ее функционирования не реализован и находит-
ся на стадии «проекта». 

Обратимся к терминологии и разъясним, что представляет собой термин «налоговое 
консультирование» Для этого обратимся к экономической литературе и рассмотрим, как это 
понятие трактуют различные авторы (табл. 1).  

Каждый из авторов разъясняет понятие «налоговое консультирование» по-своему. 
Безусловно можно согласиться с мнением Черника Д.Г, Артеменко Д.А, Гудкова Ф.А., Баш-
кировой Н.Н., Сугробовой Е.Б. Основная мысль их определений состоит в том, что налого-
вое консультирование рассматривается как вариация услуги, которая предоставляется неза-
висимыми профессионалами, обладающими знаниями в области налогообложения. На наш 
взгляд наиболее содержательной является формулировка данная Гудковым Ф.А. По его сло-
вам, налоговое консультирование - это не только предоставление рекомендаций по вопросам 
налогообложения, но и институт защиты прав и интересов налогоплательщиков.  

Всестороннее изучение различных подходов к определению термина «налоговое кон-
сультирование» позволило сформулировать авторский подход к толкованию данного поня-
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тия. Итак, налоговое консультирование- это деятельность, осуществляемая специалистами, 
имеющими статус налоговых консультантов, по оказанию консультационных услуг в сфере 
отношений о налогах и сборах, а также иного законодательства, которое регулирует право-
отношения между налоговыми органами Российской Федерации и иными лицами. 
 
Таблица 1- Обзор понятия термина «Налоговое консультирование» 

№ Авторы Формулировка Источник 
1 Черник Д. Г.,  

Кирина Л. С.,  
Балакин В.В. 

«Вид профессиональной работы, выходящей за рамки ведомства, 
по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на платной ос-
нове услуг, содействующих оптимальному и должному исполне-
нию налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных за-
конодательством о налогах и сборах, по исчислению и уплате 
налогов и сборов» 

[1] 

2 Министерство 
РФ по налогам 
и сборам 

«Деятельность независимых от налоговых органов субъектов по 
даче рекомендаций, составлению документов, представительст-
ву, осуществляемая в интересах налогоплательщиков. Консуль-
тирование- способ реализации прав конкретного налогоплатель-
щика на получение квалифицированной помощи профессионала» 

[2] 

3 Ефимова Т.А., 
Шувалова Е.Б. 

«Предоставление услуг по разъяснению налогового законода-
тельства и предоставлению рекомендаций по наиболее опти-
мальному его применению в конкретной ситуации» 

[3] 

4 Проект Феде-
рального зако-
на «О налого-
вом консуль-
тировании» 

«Предпринимательская деятельность по оказанию содействия в 
своевременной и полной уплате налогов и сборов и в обеспече-
нии реализации законных прав и интересов участников отноше-
ний, регулируемых законодательством о налогах и сборах.» 

[7] 

5 Башкирова 
Н.Н., 
Сугробова Е.Б. 

«Профессиональная деятельность по оказанию заказчику на 
платной основе услуг, содействующих должностному исполне-
нию налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми 
агентами, иными лицами обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах» 

[4] 

6 Артеменко 
Д,А., Артемен-
ко Г.А., Бело-
крылова О.С., 
Поролло Е.В.,  
Хашева З.М.  

«Вид профессиональной деятельности по оказанию консульти-
руемому лицу на платной основе услуг, содействующих должно-
му исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, 
налоговыми агентами и иными лицами обязанностей, предусмот-
ренных законодательством о налогах и сборах» 

[5] 

7 Дедкова Е.Г. «Деятельность по налоговому консультированию заключается в 
оказании лицам, которые являются плательщиками налогов и 
сборов, предусмотренных законодательством РФ, консультаци-
онных, информационных и представительских услуг по вопросам 
исчисления, уплаты налогов и сборов, установленных законода-
тельством РФ, представления форм налоговой отчетности, а так-
же по вопросам защиты прав и интересов налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, определяемых законодательством РФ о 
налогах и сборах (услуг по налоговому консультированию)» 

[6] 

8 Гудков Ф.А. «Деятельность по налоговому консультированию заключается в 
оказании лицам, которые являются плательщиками налогов и 
сборов, предусмотренных законодательством РФ, консультаци-
онных, информационных и представительских услуг по вопросам 
исчисления, уплаты налогов и сборов, установленных законода-
тельством РФ, представления форм налоговой отчетности, а так-
же по вопросам защиты прав и интересов налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, определяемых законодательством РФ о 
налогах и сборах (услуг по налоговому консультированию)» 

[3] 
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Многие могут сказать о том, что налоговые органы проводят подобные консультации 
для налогоплательщиков и иных заинтересованных лиц.  Такие консультации осуществляют-
ся в формате разъяснений по налогам и сборам. При этом «налоговое консультирование» и 
«разъяснение по налогам и сборам» совершенно разные понятия. Обоснование данного ут-
верждения приведено в табл. 2  

 
Таблица 2 - Сравнение понятий «налоговое консультирование» и «разъяснение по налогам и 
сборам» 

Вопрос Налоговое консультирова-
ние Разъяснение по налогам и сборам 

Кем осуществля-
ется? 

Квалифицированные спе-
циалисты, члены палаты 
налоговых консультантов 

ФНС,  
Министерство финансов РФ 

В чем заключа-
ется? 

Разработка рекомендаций 
по применению налогового 
законодательства и пред-
ставительстве налоговых 
органов 

 Информировании налогоплательщиков о 
действующем налоговом законодательстве 
и разъяснении по вопросам применения 
налогового законодательства 

Порядок предос-
тавления услуги 

Индивидуальная консуль-
тация 

-семинары, проводимые в дни открытых 
дверей; 
-консультации по телефону; 
-информационные стенды в налоговых ор-
ганах 

На какой основе 
предоставляется? 

Преимущественно на плат-
ной основе Бесплатно, в рамках законодательства 

Сроки предос-
тавления 

По запросу клиента, в ра-
бочие дни 

В течении 30 календарных дней после по-
ступления запроса в налоговый орган 

 
Также хотелось бы отметить, что налоговое консультирование представляет собой 

процесс по разработке стратегии налоговым консультантом для решения проблем конкрет-
ного налогоплательщика и создания условий, при которых клиент способен делать это само-
стоятельно. Тогда как «разъяснение по налогам и сборам» - это разовое мероприятие, прово-
димое налоговыми органами в виде «дней открытых дверей» 3-4 раза в году по общим во-
просам налогообложения и изменениям в налоговом законодательстве. То есть в данном 
случае отсутствует возможность углубления в конкретную ситуацию и помощи конкретному 
налогоплательщику 

В условиях современной России налогоплательщикам необходим институт «налого-
вого консультирования». Аудитором счетной палаты С.И. Шторгиным была выявлена кате-
гория лиц, которым необходимо налоговое консультирование [8]: 

− налогоплательщики налога на имущество - свыше 7 млн. чел. 
− налогоплательщики земельного налога - свыше 3,4 млн. чел. 
− налогоплательщики транспортного налога - свыше 3,4 млн. чел. 
− физические лица получатели налоговых вычетов - свыше 5,2 млн. чел. 
− налогоплательщики УСН - свыше 2,5 млн. чел.  
− индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства- свыше 3,5 млн. 

субъектов. 
Вышеуказанные налогоплательщики испытывают трудности с исчислением и уплатой 

соответствующих налоговых платежей, ведь в Налоговом кодексе РФ и так нелегко разо-
браться, так и еще постоянно происходят изменения и вносятся поправки. Например, касае-
мо налога на имущество физических лиц, в ряде регионов России, начиная с 2016 года, про-
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исходит переход исчисления налоговой базы по этому налогу от инвентаризационной стои-
мости к кадастровой, и на этой почве возникает много вопросов. Разобраться самостоятельно 
получается не у всех. А правильно заполнить налоговую декларацию? Это больной вопрос, 
волнующий как физических, так и юридических лиц. Как показывает статистика около 8 
млн. физических и около 5 млн. юридических лиц ежегодно предоставляют налоговые дек-
ларации в налоговые органы. Больше половины из них, нуждаются в помощи при заполне-
нии. Именно для таких случаев и существуют налоговые консультанты. 

Д.А. Артеменко в свою очередь считает, что «…институт налогового консультирова-
ния сформирует доверительные отношения между государственными структурами и эконо-
мическими агентами на принципе, который обеспечит координацию публичных и частных 
интересов и разрешит возникающие споры в правовом поле.» [5] 

Роль налогового консультирования высока, как на уровне государства, так и на уровне 
налогоплательщика. Налоговое консультирование способно предупредить нарушение нало-
гового законодательства. Оно должно способствовать созданию эффективного бизнеса, мак-
симально оптимизировать риски его ведения в сфере налогообложения, при этом не выхо-
дить за рамки законодательства.  
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Аннотация:  
В статье рассмотрен существующий подход к оценке эффективности деятельности 
таможенных органов по основным показателям, проанализирована динамика этих 
показателей за 4 года и дана оценка системе контрольных показателей эффективно-
сти деятельности таможенных органов.  
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контрольные показатели эффективности деятельности, таможенные органы, эффек-
тивность, ФТС России, результат. 

 
Основное направление деятельности таможенных органов − защита экономического 

суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, обеспечение качества 
результатов своей работы и создание благоприятных условий для участников ВЭД.  

Оценка эффективности деятельности таможенных органов дает представление о сте-
пени соответствия между понесенными затратами и полученными результатами деятельно-
сти таможенных органов. Оценка эффективности таможенного дела на сегодняшний день 
явятся недостаточно изученным экономическим явлением, поэтому данный вопрос актуален. 

Цель данной работы - исследование показателей, дающих оценку эффективности дея-
тельности таможенных органов. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− выявить и рассчитать контрольные показатели эффективности деятельности та-

моженных органов; 
− провести анализ полученных результатов. 
В настоящее время оценку работы таможенных органов проводят с помощью кон-

трольных и аналитических показателей эффективности реализуемой ими деятельности. Сис-
тема контрольных показателей эффективности деятельности (КПЭД), а также методика рас-
чета этих показателей определяется и утверждается ведомственными нормативными право-
выми актами.[1]  

Работа таможенных органов Российской Федерации оценивается по 3 основным кри-
териям. Каждый критерий в свою очередь определяется рядом показателей. Система крите-
риев и наиболее важных показателей оценки эффективности деятельности таможенных ор-
ганов РФ представлена в    таблице 1. 

 
Таблица 1 − Показатели оценки эффективности деятельности таможенных органов  

Наименование  
показателя Смысловая нагрузка Методика расчета 

1 2 3 
1. Скорость совершения таможенных операций и сокращение издержек 
заинтересованных лиц при совершении таможенных операций 
1.1. Время совершения 
таможенными органа-
ми РФ операций,  

Характеризует деятель-
ность таможенных органов, 
связанную с оптимизацией  

Включает в себя 2 подпоказателя: "Время 
осуществления государственного контроля в 
отношении товаров, подлежащих  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

связанных с осущест-
влением государст-
венного контроля в 
автомобильных пунк-
тах пропуска (АПП). 

таможенного контроля в 
автомобильных пунктах 
пропуска через государст-
венную границу РФ. 

ветеринарному, фитосанитарному или сани-
тарно-карантинному контролю" (Т1, мин.) и 
"Время осуществления государственного кон-
троля в отношении товаров, по которым не 
выявлены риски нарушений и которые не под-
лежат ветеринарному, фитосанитарному или 
санитарно-карантинному контролю" (Т2, 
мин.). 

1.2. Доля деклараций 
на товары, оформлен-
ных в электронном 
виде, в общем объеме 
поданных деклараций, 
%. 

Характеризует деятель-
ность таможенных органов, 
направленную на создание 
наиболее оптимальных ус-
ловий при декларировании 
товаров в электронной 
форме. 

 

где,  − количество деклараций, оформлен-
ных в электронной форме в отчетном кварта-
ле, единиц; 
Т − общее количество деклараций, оформлен-
ных в отчетном квартале, единиц. 

1.3. Время, прошед-
шее с момента завер-
шения таможенной 
процедуры таможен-
ного транзита товаров 
до момента выпуска 
товаров, часов. 

Характеризует деятель-
ность таможенных органов, 
связанную с сокращением 
времени, необходимого для 
выпуска товаров, после 
завершения таможенной 
процедуры таможенного 
транзита. 

 

где, Т − общее время совершения таможенных 
операций при выпуске товаров в отчетном пе-
риоде, часов; 
Д − количество деклараций на товары, по ко-
торым принято решение о выпуске товаров в 
отчетном периоде, единиц. 
 
 

1.4. Доля стоимости 
товаров, оформленных 
в электронном виде, в 
общей стоимости 
оформленных товаров, 
%. 

Отражает долю денежных 
средств, полученных с по-
мощью электронного дек-
ларирования в общей 
стоимости задеклариро-
ванных товаров. 
 
 
 

 

где,  − стоимость товаров, оформленных в 
электронном виде, млрд. руб.; 
С − общая стоимость задекларированных то-
варов, млрд. руб. 
 
 
 
 
 

2. Своевременность и полнота поступления таможенных платежей 
2.1. Исполнение кон-
трольного задания по 
перечислению дохо-
дов в федеральный 
бюджет, %. 

Отражает выполнение та-
моженными органами пла-
нового задания по форми-
рованию доходной части 
федерального бюджета. 

, 

где  − объем таможенных и иных плате-
жей, фактически перечисленных в федераль-
ный бюджет, млрд. руб.; 
       − объем таможенных и иных плате-
жей, запланированных к взысканию в феде-
ральный бюджет, млрд. руб. 

2.2. Доля таможенных 
платежей, возвращен-
ных плательщикам в 
связи с удовлетворе-
нием жалоб, в общем 
объеме уплаченных 
таможенных плате-
жей, % 

Характеризует деятель-
ность таможенных органов, 
направленную на умень-
шение вынесения решений  
по возврату таможенных 
платежей. 

 

где,  − сумма таможенных платежей, воз-
вращенных плательщикам за отчетный период 
в связи с удовлетворением жалоб, млрд. руб.; 
П − сумма уплаченных таможенных платежей 
за отчетный период, млрд. руб. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

2.3. Доля таможенных 
платежей, возвращен-
ных плательщикам по 
решениям суда в об-
щем объеме уплачен-
ных таможенных пла-
тежей, %. 

Характеризует деятель-
ность таможенных органов, 
связанную с минимизацией 
проигрыша споров о воз-
врате таможенных плате-
жей.  

 

где,   − сумма таможенных платежей, воз-
вращенных плательщикам за отчетный период 
по решению суда, млрд. руб.; 
П − сумма уплаченных таможенных платежей 
за отчетный период, млрд. руб. 

3. Эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям 
3.1. Доля товарных 
партий, в отношении 
которых проведен та-
моженный досмотр. 

Отражает деятельность та-
моженных органов, на-
правленную на сокращение 
проведения таможенных 
досмотров, повышение эф-
фективности процесса 
управления рисками. 
 
 
 

Показатель состоит из двух подпоказателей: 
"Доля ввезенных товаров, в отношении кото-
рых проведен таможенный досмотр" (ДИ, %) и 
"Доля вывезенных товаров, в отношении ко-
торых проведен таможенный досмотр" (ДЭ, 
%). 
 
 

3.2. Результативность 
таможенных проверок 
после выпуска това-
ров, %. 

Дает оценку результатив-
ности деятельности под-
разделений таможенного 
контроля после выпуска 
товаров. 

Значение данного показателя     (Э, %) рассчи-
тывается поквартально нарастающим итогом 
по формуле: 

 

где  − количество результативных выездных 
и камеральных таможенных проверок, прове-
денных на основании информации о наличии 
признаков нарушения и ставших результатив-
ными в отчетном периоде; 
К − количество завершенных в отчетном пе-
риоде выездных и камеральных таможенных 
проверок, проведенных на основании инфор-
мации о наличии признаков нарушения. 

3.3. Доля товарных 
партий, подвергнутых 
таможенному досмот-
ру, в результате кото-
рого были выявлены 
нарушения таможен-
ного   законодательст-
ва, %. 

Дает представление о ко-
личестве товарных партий, 
нарушающих таможенное  
законодательство.  

 

где,  − количество товарных партий, под-
вергнутых таможенному досмотру в отчетном 
периоде, в результате которого были выявле-
ны нарушения таможенного законодательства; 
К − количество товарных партий, подвергну-
тых таможенному досмотру в отчетном пе-
риоде. 
 

 
Источник: О показателях результативности деятельности, показателях эффективности 

деятельности и индикативных показателях региональных таможенных управлений и тамо-
жен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2017 год: Приказ ФТС России от 2 де-
кабря 2016г. № 2270, составлено автором.  

 
Проведем оценку эффективности деятельности таможенных органов РФ по критериям 

и основным показателям деятельности. 
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Первый критерий − Скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в 
Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение из-
держек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций.  

Два из четырех основных показателей были рассчитаны и проанализированы. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 − Анализ КПЭД, характеризующих скорость совершения таможенных операций [2] 

Годы / 
Показатели 2013 2014 2015 2016 

Изменение 2016 г. к 
2013 г. 

Целевое 
значение 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное, 

% 
1. Время совершения операций, 
связанных с осуществлением 
государственного контроля в 
АПП: 
− в отношении товаров, подле-
жащих ветеринарному, фитоса-
нитарному или санитарно-
карантинному контролю, мин.; 
− в отношении товаров, по ко-
торым не выявлены риски на-
рушений и которые не подле-
жат ветеринарному, фитосани-
тарному или санитарно-
карантинному контролю, мин. 

 
 
 
 
 

47,9 
 
 
 
 
 
 

30,4 

 
 
 
 
 

39,4 
 
 
 
 
 
 

27,7 

 
 
 
 
 

32,5 
 
 
 
 
 
 

21,4 

 
 
 
 
 

29,5 
 
 
 
 
 
 

18,2 

 
 
 
 
 

-18,4 
 
 
 
 
 
 

-12,2 

 
 
 
 
 

61,5 
 
 
 
 
 
 

59,9 

 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 

20 

2. Доля деклараций на товары, 
оформленных в электронном 
виде (Д, %): 
− количество деклараций, 
оформленных в электронной 
форме, (Тэ, тыс. штук); 
− общее количество деклара-
ций, (Т, тыс. штук)  

 
61 
 
 

2656 
 
 

4354 

 
99, 
87 
 

4272 
 
 

4278 

 
99, 
93 
 

3766 
 
 

3769 

 
99, 
96 
 

3910 
 
 

3912 

 
38,96 

 
 

1254 
 
 

-442 

 
− 
 
 

147,2 
 
 

89,8 

 
98 

 
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что время совершения таможенного кон-

троля с каждым годом сокращается. Это связано прежде всего с активным использованием 
участниками ВЭД электронного декларирования, а также с обязательным предварительным 
информированием о товарах, подлежащих государственному контролю в АПП, которое было 
введено с июня 2012 года.  

В настоящее время деятельность таможенных органов направлена на увеличение и 
полный переход на электронное декларирование товаров.  

По результатам 2016 года доля деклараций на товары, оформленные в электронном 
виде, составила 99,96%. 

Таким образом, практически 100% декларирования осуществляется в электронной 
форме, что ускоряет работу таможенных органов и делает ее более удобной. 

Вторым критерием оценки работы таможенных органов является своевременность и 
полнота поступления таможенных платежей.  

Одной из важнейших задач таможенных органов Российской Федерации, возложен-
ных на них государством, является формирование доходной части Федерального бюджета 



Налоговое и таможенно-тарифное регулирование экономических процессов 
 

221 
 

посредством взимания, полагающихся по закону таможенных платежей при таможенном 
оформлении участниками.  

В таблице 3 представлен первый показатель, характеризующий данный критерий. 
 

Таблица 3 − Анализ КПЭД, характеризующий своевременность и полноту поступления та-
моженных платежей [2] 

Годы / 
Показатели 2013 2014 2015 2016 

Изменение 2016 г. к 
2013 г. 

Целевое 
значение 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное, 

% 
1. Исполнение контрольного 
задания по перечислению до-
ходов в федеральный бюджет 
(I, %): 
− объем таможенных и иных 
платежей, фактически перечис-
ленных в федеральный бюджет 
( , млрд. руб.); 
 
− объем таможенных и иных 
платежей, запланированных к 
взысканию в федеральный 
бюджет ( , млрд. руб.). 

 
100,

7 
 
 
 

6505 
 
 
 
 
 

6460 

 
107,

7 
 
 
 

7008 
 
 
 
 
 

6506 

 
100,

6 
 
 
 

4911 
 
 
 
 
 

4880 

 
100,

1 
 
 
 

4361 
 
 
 
 
 

4357 

 
-0,6 

 
 
 

-2144 
 
 
 
 
 

-2103 

 
− 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 

67,4 

 
100 

 
По состоянию на 28 декабря 2016 года сумма доходов федерального бюджета, адми-

нистрируемых таможенными органами, составила 4 360,5 млрд. рублей  при прогноз-
ном задании 4 357,3 млрд. рублей . 

Таким образом, по данным статистики ФТС контрольное задание по перечислению 
доходов в федеральный бюджет было исполнено на 100,1%. 

Рассчитанный показатель больше 100%, следовательно контрольный показатель №3 
считается выполненным. 

По данным таблицы 3 видно, что плановые показатели выполнялись каждый год. До 
2014 года значение запланированного и фактического объема таможенных  платежей растет. 
В 2015 году наблюдается резкое снижение данного показателя.  На это повлияло сокращение 
внешнеторгового оборота в результате примененных к России санкций. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики в 2015 году произошло снижение объемов экс-
порта и импорта на 45% и 50% соответственно. В 2016 году продолжилась тенденция сниже-
ния данных показателей [3]. 

Кроме того, на большинство позиций по товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности РФ (ТН ВЭД) ставки в импортном тарифе в сентябре 2015 года были сни-
жены. В сентябре 2016 года решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
были снижены ставки вывозных таможенных пошлин на ряд товаров [4]. 

Последним критерием оценки работы таможенных органов является эффективность 
противодействия преступлениям и административным правонарушениям.  

О соблюдении данного критерия свидетельствуют показатели, представленные в таб-
лице 4. 
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Таблица 4 − Анализ КПЭД, характеризующих эффективность противодействия  
преступлениям и административным правонарушениям [2] 

Годы / 
Показатели 2013 2014 2015 2016 

Изменение 2016 г. к 
2013 г. 

Целевое 
значение 

Абсо-
лютное 

Относи-
тельное, 

% 
1. Доля товарных партий, в от-
ношении которых проведен та-
моженный досмотр: 
− Доля ввезенных товаров (ДИ, 
%); 
− Доля вывезенных товаров 
(ДЭ, %). 

 
 
 

5,2 
 

0,8 

 
 
 

4,3 
 

0,7 

 
 
 

4,4 
 

0,6 

 
 
 

4,2 
 

0,5 

 
 
 

-1 
 

-0,3 

 
 
 
− 
 
− 

 
 
 

<7 
 

<1,6 

2. Результативность таможен-
ных проверок после выпуска 
товаров (Э, %): 
− количество результативных 
таможенных проверок, прове-
денных на основании инфор-
мации о наличии признаков на-
рушения ( , единиц); 
− количество завершенных та-
моженных проверок, проведен-
ных на основании информации 
о наличии признаков наруше-
ния (К, единиц). 

 
74,9 

 
 

3108 
 
 
 
 
 
 
 

4150 

 
82,6 

 
 

3494 
 
 
 
 
 
 
 

4230 

 
83,1 

 
 

3973 
 
 
 
 
 
 
 

4782 

 
87,0 

 
 

3589 
 
 
 
 
 
 
 

4125 

 
12,1 

 
 

481 
 
 
 
 
 
 
 

-25 
 

 
− 
 
 

115,5 
 
 
 
 
 
 
 

99,4 

 
>82 

 
За период с 2013 по 2016 годы наблюдается незначительное снижение доли товарных 

партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, на 1 п.п. при импорте и на 0,3 
п.п. при экспорте.  Это было достигнуто благодаря совершенствованию инструментов систе-
мы управления рисками. Снижение данного показателя свидетельствует о том, что таможен-
ные органы сосредотачивают внимание на областях повышенного риска и обеспечивают бо-
лее эффективное использование имеющихся в их распоряжении ресурсов.  

Значение показателя "Результативность таможенных проверок после выпуска това-
ров" за 2016 год составило 87,0% 

По результатам таблицы 4 видно что доля результативных проверок растет. За 4 года 
она выросла на 12%. Такой рост связан прежде всего с реализацией Концепции развития та-
моженного контроля после выпуска товаров до 2016 года. В 2017 – 2020 годах планируется 
продолжить доработку комплекса программных средств «Постконтроль». 

Таможенный контроль после выпуска товаров способствует упрощению и ускорению 
совершения таможенных операций, обеспечивает полноту взимания таможенных пошлин, 
налогов и сборов, а также сокращает риски, связанные с нарушением законодательства. Реа-
лизация данной Концепции способствует созданию благоприятных условий для законопос-
лушных участников ВЭД. 

По полученным показателям оценки эффективности деятельности таможенных орга-
нов можно сделать вывод, что ФТС России работает эффективно и результативно, так как 
все намеченные цели и показатели реализуются в каждом отчетном году. Все рассмотренные 
показатели превышают целевое значение.  
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Несомненно, причиной такого результата стало внедрение в 2005 году системы анали-
за эффективности деятельности таможенных органов по контрольным показателям 
(КПЭД)[5].  

Данная система имеет свои преимущества.  
Основным плюсом внедрения данного подхода является возможность постоянно от-

слеживать результаты работы таможенных органов, что в свою очередь повышает качество 
деятельности таможенных органов в целом.  

Кроме того, широкий спектр КПЭД позволяет более точно устанавливать критерии 
для каждого таможенного органа с учетом его специфики.  

Также автоматизация процессов сбора информации позволяет ускорить работу тамо-
женных органов и сократить время обработки данных. 

Однако, у данной системы есть и минусы.  
Главным из них является перенасыщенность дублирующими и излишними показате-

лями. Так, например, на 2017 год определено 58 КПЭД. 
 КПЭД отражают результаты проделанной работы в целом, но они не учитывают сте-

пень участия в достижении полученных результатов каждого подразделения. Выполнение 
какого-либо показателя - это коллективная работа, однако ответственность за его выполне-
ние несет только одно из них.  

Также, КПЭД оценивают результаты деятельности, характерные не для всех таможен, 
что затрудняет проведение сравнительного анализа.  

В целях совершенствования системы КПЭД следует ликвидировать показатели, схо-
жие по содержанию, или заменить несколько показателей одним, который сможет их объе-
динить. 

Кроме того, можно унифицировать систему показателей. Каждый таможенный орган 
будет обязан предоставлять отчет по рассчитанным им показателям в региональное тамо-
женное управление (РТУ). РТУ в свою очередь по определенной шкале оценивания ставит 
каждому таможенному органу баллы за каждый показатель. Далее РТУ считает средний по-
казатель по каждому таможенному органу и на основе полученных данных определяет ин-
тегрированный показатель в целом по РТУ. На следующем этапе  ФТС России рассчитывает 
общий показатель на основе данных из РТУ. Такая система позволит сократить количество 
показателей и даст возможность сравнивать как РТУ, так и таможенные подразделения.   
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КОЛИЧЕСТВО 
ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ БИЗНЕСОВ 
 
Аннотация 
В данной работе использованы панельные данные по количеству новых регистра-
ций фирм в 21 стране в период с 2006 по 2012 годы для того, чтобы изучить, как 
институциональные и макроэкономические факторы в стране влияют на ежегодное 
количество появляющихся бизнесов. 

Ключевые слова 
Предпринимательство, ведение бизнеса, регулирование, экономическая среда. 

В нынешних экономических условиях приоритетной целью государства остаётся эко-
номический рост. Очевидно, страны с более развитыми институтами имеют более высокие 
темпы экономического роста. Однако, зачатую трудно определить, какие именно институты 
имеют значение и как можно обеспечить их эффективное функционирование, которое имеет 
большое практическое значение [1]. Попытку измерить огромный спектр институциональ-
ных факторов предпринял Всемирный банк в своем ежегодном исследовании «Doing Busi-
ness», в котором он оценивает в 189 странах простоту осуществления предпринимательской 
деятельности [2]. Одна из основополагающих предпосылок исследования заключается в том, 
что для ведения хозяйственной деятельности требуются качественные правила, которые яв-
ляются прозрачными и могут использоваться всеми экономическими субъектами.  

За последние несколько лет было идентифицировано множество потенциальных фак-
торов, влияющих на количество регистрируемых бизнесов и экономический рост. Большин-
ство исследований не связывают напрямую бизнес-среду и макроэкономические факторы, но 
вместо этого фокусируются на влиянии нормативного регулирования бизнесов на количест-
во их возникновений [3]. 

Результаты исследований по данной теме показывают, что наличие большого количе-
ства процедур, необходимых для начала бизнеса, а также большое количество требований к 
минимальным затратам капитала на открытие бизнеса наносят ущерб предпринимательству в 
стране [4].  

Также в статье Клэппер и Лав аналогично используются панельные данные о количе-
стве регистрируемых фирм в 92 странах мира, чтобы изучить, как масштабы реформ в госу-
дарственном регулировании сказываются на появлении новых бизнесов. Они считают, что 
снижение стоимости, времени и процедуры начала бизнеса положительно влияют на возник-
новение бизнесов в стране, но только если реформы являются существенными [5]. 

Вследствие этого, упомянутые факторы, характеризующие нормативно-правовые ас-
пекты регулирования бизнесов, были взяты основу эмпирического исследования в данной 
работе.  
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Однако исследования, целью которых является изучение влияния не только институ-
циональных, но и макроэкономических факторов на количество регистрируемых фирм 
встречаются довольно редко. Одним из примеров может служить исследование Ли и Гордо-
на, в котором они изучили, что установленные законом ставки корпоративного налога суще-
ственно отрицательно коррелируют с межсекторными различиями в средних темпах эконо-
мического роста, контролируя различные другие детерминанты экономического роста и дру-
гие стандартные налоговые переменные [6]. Но авторы рассматривают зависимость эконо-
мического роста только от налоговых ставок. Первоначальная цель данного эмпирического 
исследования состоит в том, чтобы построить адекватную модель, учитывающую институ-
циональные и макроэкономические факторы, влияющие на появление бизнесов в разных 
странах. 

В данном исследовании были взяты данные с 2006 по 2012 год по 21 стране. Были 
рассмотрены следующие объясняющие переменные: 

 
Таблица 1. Описание объясняющих переменных. 

Real interest rate (%) - Реальная процентная ставка в стране (%) LREALIR 

Cost to enforce a contract 
(% of claim) 

Затраты на обеспечение исполнения до-
говора (% от иска) 

LCOSTENFCONTR 

Cost to start a business (% 
of income per capita) 

Затраты на открытие бизнеса (% от дохо-
да на душу населения) 

LCOSTSB 

Minimum paid-in capital 
required to start a business 
(% of income per capita) 

Минимальные затраты капитала, необхо-
димые для открытия бизнеса (% от дохо-
да на душу населения) 

LCAPITALMIN 

Procedures required to reg-
ister property (number) 

Процедуры, необходимые для регистра-
ции недвижимости (количество) 

LPROSREGPROP 

Time required to register 
property (days) 

Время, необходимое для регистрации 
собственности (дней) 

LTIMEREGPROP 

Total tax rate (% of com-
mercial profits) 

Общая налоговая ставка показывает раз-
мер налогов, выплачиваемых средним 
бизнесом после налоговых вычетов и 
льгот, и выражается как доля от ее ком-
мерческой прибыли 

LTAXRATE 

Tax payments (number) Этот показатель фиксирует общее коли-
чество налогов и взносов, уплаченные 
средним бизнесом в течение года 

TAXNUMB 

Cost to register property 
(% of property value) 

Затраты на регистрацию собственности 
(% от стоимости недвижимости) 

COSTREGPROP 

GDP growth (annual %) Годовая процентная ставка роста ВВП по 
рыночным ценам на основе постоянной 
местной валюты. Агрегаты на основе по-
стоянных американских долларах 2010 
года 

GDPGROWTH 

Cost of business start-up 
procedures (% of GNI per 
capita) 

Расходы на регистрацию бизнеса, пред-
ставленные как процент от валового на-
ционального дохода (ВНД) на душу на-
селения 

COSTBSUPROS 

Procedures required to 
start a business (number) 

Количество процедур, необходимых для 
открытия бизнеса, его легального функ-
ционирования 

PROSSB 
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При процедуре отбора регрессоров и построения сквозной регрессии некоторые ин-
ституциональные переменные оказались незначимы. Результаты представлены в таблице 2. 
Также основной макроэкономический показатель - прирост ВВП оказался незначим. Оче-
видно, что показатель прироста ВВП должен влиять на количество ежегодно регистрируе-
мых бизнесов, но это влияние скорее можно назвать косвенным, так как для предпринимате-
ля решение – открывать или не открывать бизнес - первоначально состоит в затратах, денеж-
ных и временных, которые он понесёт, а также в комфортной правовой и экономической 
среде, которую обеспечивает государство. 

 
Таблица 2. Первоначальная сквозная регрессия 

 
Избавившись от очевидно незначимых переменных, мы получили улучшенные ре-

зультаты со всеми значимыми переменными, а также высокий коэффициент детерминации, 
равный 0,9528. Результаты представлены в таблице 2. Стоит отметить, что наиболее сильно 
количество новых бизнесов в стране зависит от итоговой налоговой ставки. Причем, при 
увеличении налоговой ставки на 1 %, количество бизнесов увеличивается в среднем на 
1,057%. Эта зависимость в нашей модели может быть обусловлена тем, что с ростом числа 
компаний (и при условии того, что никакая компания с рынков не уходит) государство по-
вышает налоги с целью ограничения входа на рынок. Коэффициент при переменной 
LCOSTENFCONTR отрицателен, что говорит о том, что чем меньше затраты на обеспечение 
исполнения договора (% от иска), тем количество бизнесов должно быть больше. 

По анализируемым данным была построена модель с фиксированными эффектами. 
Коэффициент детерминации оказался невысок и равен 0,2828.  

При построении регрессии со случайными эффектами о ее значимости регрессия в це-
лом свидетельствует высокое значение статистики «хи-квадрат», которая равна 494,79. По 
сравнению с моделью с фиксированными эффектами коэффициент при переменной 
LCOSTENFCONTR отрицателен в данной модели, в то время как в модели FE он положите-
лен. Противоречий с коэффициентами в регрессионной модели не наблюдается. 

По результатам проведенных двух тестов – Хаусмана и Бреуш-Пагана, можно утвер-
ждать, что сквозная линейная регрессионная модель лучше всего описывает имеющиеся 
данные. 

 
 
  

                                                                              
       _cons     6.368498    1.95519     3.26   0.004     2.313682    10.42331
     lrealir     -.148078   .0757952    -1.95   0.064    -.3052676    .0091117
    ltaxrate     1.421189   .6025733     2.36   0.028     .1715282    2.670849
ltimeregprop    -.4826387   .0664334    -7.27   0.000    -.6204131   -.3448642
    ltaxnumb    -.0707028   .1254669    -0.56   0.579    -.3309052    .1894996
     lprossb     .1462957   .2226043     0.66   0.518    -.3153574    .6079489
lprosregprop     .6852055   .3151896     2.17   0.041     .0315423    1.338869
 lcapitalmin    -.1628479   .0561674    -2.90   0.008     -.279332   -.0463637
     lcostsb     .4201816   .1976977     2.13   0.045     .0101817    .8301815
lcostregprop    -.0498107   .1011222    -0.49   0.627    -.2595253    .1599039
lcostenfco~r    -.3790624   .1994543    -1.90   0.071    -.7927052    .0345805
  lgdpgrowth     .0420981   .0395747     1.06   0.299    -.0399748     .124171
                                                                              
      lnewbr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    19.0569416    33  .577483078           Root MSE      =  .20226
                                                       Adj R-squared =  0.9292
    Residual    .900026951    22  .040910316           R-squared     =  0.9528
       Model    18.1569146    11   1.6506286           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 11,    22) =    40.35
      Source         SS       df       MS              Number of obs =       34
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Таблица 3. Сквозная регрессия после отбора регрессоров 

 
Таким образом, после эмпирического анализа имеющихся данных мы получили дос-

таточно достоверные и приближенные к жизни коэффициенты сквозной регрессии. Так, при 
увеличении затрат на открытие бизнеса на 1 % количество регистрируемых бизнесов умень-
шится в среднем на 0,0957%; при увеличении требуемого минимального капитала на откры-
тие бизнеса на 1% количество регистрируемых бизнесов уменьшится в среднем на 0,0402%; 
при увеличении реальной процентной ставки на 1% в стране, количество бизнесов умень-
шится в среднем на 0,1484%. Главным недостатком модели мы можем назвать то, что она не 
учитывает важный макроэкономический показатель – прирост ВВП. Очевидно, что этот по-
казатель и количество регистрируемых бизнесов взаимозависимы. Но прирост ВВП имеет 
скорее косвенное влияние и отражает экономический рост, который невозможен без разви-
тия предпринимательства в стране. Одним из путей решения может стать попытка включе-
ния в модель макроэкономических показателей с лаговым значением, так как вероятно биз-
нес-среда не может моментально реагировать на все малейшие изменения, происходящие на 
макроуровне. 
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       _cons     7.473956    .802635     9.31   0.000      5.85177    9.096141
     lrealir    -.1549489   .0495051    -3.13   0.003    -.2550024   -.0548953
    ltaxrate     1.057091   .2238026     4.72   0.000     .6047686    1.509412
ltimeregprop    -.4637925   .0515499    -9.00   0.000    -.5679787   -.3596063
lprosregprop     .6498545   .1238189     5.25   0.000     .3996071    .9001019
 lcapitalmin    -.1676946   .0402949    -4.16   0.000    -.2491336   -.0862555
     lcostsb     .4927933   .0805258     6.12   0.000     .3300445    .6555421
lcostenfco~r    -.3004465   .1134448    -2.65   0.012    -.5297271    -.071166
                                                                              
      lnewbr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    26.6964032    47  .568008578           Root MSE      =  .22343
                                                       Adj R-squared =  0.9121
    Residual    1.99679422    40  .049919856           R-squared     =  0.9252
       Model    24.6996089     7  3.52851556           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  7,    40) =    70.68
      Source         SS       df       MS              Number of obs =       48
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Аннотация:  
Данная работа представляет собой эконометрическое моделирование влияния эф-
фективности функционирования институтов развивающихся стран на приток пря-
мых иностранных инвестиций в эти страны на основе панельных данных методом 
GLS. Результат исследования - выявление сильного положительного влияния ин-
декса экономической свободы, и отрицательного влияния индекса несостоятельно-
сти государства, что показывает существенное влияние эффективности функцио-
нирования институтов. 
 
Ключевые слова: 
Прямые иностранные инвестиции, приток прямых иностранных инвестиций, ин-
ституты, эффективность институтов, панельные данные, метод GLS 

 
В настоящее время процесс создания рынка инвестиций становится приоритетным 

направлением экономического развития любой страны. Прямые иностранные инвестиции 
являются катализатором экономического роста и национального благосостояния. В совре-
менных условиях, когда и российская, и мировая экономика нестабильна, важным является 
выявление факторов, оказывающих влияние на приток прямых иностранных инвестиций. 
Одним из таких факторов выступает эффективность функционирования институтов в стране. 
Институты оказывают влияние на макроэкономические показатели, в частности приток пря-
мых иностранных инвестиций, посредством воздействия на размер транзакционных издер-
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жек путем уменьшения неопределенности, направления экономической деятельности в про-
изводственные районы, укрепления доверия и сотрудничества, об этом писал Нобелевский 
Лауреат Дуглас Норт [1] и современные исследователи [2,3]. 

Обобщая мнения различных экономистов и исследователей, опубликованные в зару-
бежной литературе, можно сделать несколько выводов: 

• Теории прямых иностранных инвестиций говорят о том, что инвесторы стремятся 
использовать собственные преимущества, географические преимущества конкретной страны, 
преимущества интернационализации, конкурентные преимущества наций и несовершенства 
рынка инвестирования при выборе объекта инвестиций. Об этом пишут такие известные 
ученые, как Хаймер[4] и Портер[5]. 

• Чаще всего в современных эконометрических исследованиях [6,7] встречаются сле-
дующие факторы: величина ВВП; индекс торговой открытости; уровень инфляции; уровень 
безработицы или доля трудоустроенного населения; средняя заработная плата; доля населе-
ния с высшим образованием; доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта; 
доля интернет-пользователей. А показателями, характеризующими эффективность функцио-
нирования институтов в стране, являются индекс экономической свободы, оценивающий 
уровень экономической свободы в странах мира, и рейтинг несостоятельности государства, 
описывающий эффективность государственных институтов, например [8,9]. 

В большинстве своем авторы эмпирических исследований используют панельные 
данные, которые анализируются с помощью метода обобщенных наименьших квадратов 
(GLS). В соответствии с опытом экономистов, данное исследование проведено на панельных 
данных с 2005 по 2014 гг. по двадцати развивающимся странам с использованием метода 
обобщенных наименьших квадратов. 

Методика построения конкретной модели включает  в себя несколько этапов [10]:  
• Отбор и анализ имеющихся данных, включающий в себя анализ на выбросы и кор-

реляционный анализ данных. 
• Построение модели на панельных данных, подразумевающее построение моделей 

на фиксированных и случайных эффектах с помощью обобщенного метода наименьших 
квадратов. 

• Тестирование на наличие отрицательных явлений: мультиколлинеарность, гетеро-
скедастичность, и т.д. (в соответствии с типом анализируемой зависимости). 

• Формирование адекватной спецификации модели на основе проведения теста на 
индивидуальные эффекты Бреуш-Пагана и теста Хаусмана. 

В качестве объясняемой переменной в данной работе выступила доля прямых ино-
странных инвестиций в ВВП страны, а регрессорами стали прирост ВВП, индекс торговой 
открытости, инфляция, уровень безработицы, процент населения с высшим образованием, 
доля высокотехнологичного экспорта.  

Роль институтов как фактора притока прямых иностранных инвестиций признается в 
литературе. В частности, рост глобализации, политика открытого рынка и институциональ-
ные реформы привели к процессу трансформации во всем мире, включая европейские и не-
европейские страны, такие как Китай, Южная Африка и Бразилия. В этом отношении необ-
ходимо учитывать институциональный аспект, чтобы понять факторы, определяющие при-
ток прямых иностранных инвестиций. На основе обзора литературы были выбраны два наи-
более используемых индекса, являющихся всеобъемлющими (включающие различные ас-
пекты институтов), международно-сопоставимыми и не имеющие совпадений по своим со-
ставляющим: индекс экономической свободы [11], индекс несостоятельности государства 
[12]. 

Все потенциальные переменные, их обозначения, гипотезы относительно влияния пе-
ременных на приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны и исполь-
зуемые базы данных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Потенциальные переменные 

Переменная Обозначение Единицы 
измерения 

Тип влия-
ния 

Степень 
влияния 

Приток прямых иностранных 
инвестиций FDI % от ВВП   

Прирост ВВП GDP % + Сильное 
Индекс торговой открытости TOI % от ВВП + Слабое 
Индекс экономической сво-

боды IEF 0-100 пунк-
тов + Сильное 

Индекс несостоятельности 
государства SFI пункты +/- Сильное 

Инфляция INF % - Слабое 
Уровень безработицы UNEMPL % +/- Сильное 

Процент населения с высшим 
образованием LFTE % - Сильное 

Доля высокотехнологичного 
экспорта HiTechE % +/- Слабое 

Количество интернет-
пользователей INTUS % - Слабое 

 
Для последующего анализа была построена модель, где лучшие результаты оценивания 

показывают случайные эффекты. Это можно объяснить тем, что  страны были выбраны слу-
чайным образом из большой генеральной совокупности элементов. Гетероскедастичности не 
наблюдается, а переменные, вызвавшие мультиколлинеарность, были исключены из модели 
индивидуально. В таблице 2 представлены полученная модель с указанием уровней значимо-
сти коэффициентов. Некоторые переменные были исключены из модели (ячейки с коэффи-
циентами при них пусты). 

 
Таблица 2. Результаты эконометрического анализа 

FDI Значение коэффициента 

GDP 0,01687834** 
INF -0,01078531* 
UNEMPL   
LFTE 0,03799805* 
HiTechE   
INTUS   
TOI 0,0252121***   
logSFI  -5,9299742* 
logLPI   
IEF 0,08572632** 
_cons    -3,2747448* 
legend: * p<0.05; ** p<0.01;  *** p<0.001 

 
По результатам исследования не удалось сделать выводы о влиянии всех потенциаль-

ных переменных. Однако, существенное положительное влияние на приток прямых ино-
странных инвестиций в развивающиеся страны оказали индекс торговой открытости и ин-
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декс экономической свободы, умеренное положительное влияние оказал прирост ВВП, а 
сильное отрицательное влияние оказали уровень инфляции, рейтинг несостоятельности го-
сударства 

Влияние эффективности функционирования институтов на приток прямых иностран-
ных инвестиций в развивающиеся страны является существенным. Отсутствие правительст-
венного вмешательства в экономику и процесс производства, распределения и потребления 
товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы 
как таковой, приводит к увеличению активности иностранных инвесторов. Однако чем 
меньше государственные институты способны обеспечить безопасность государства и его 
граждан, тем меньше инвесторы склонны к инвестированию в данную страну. Поэтому при 
проведении политики повышения эффективности институтов в стране необходим баланс 
между полным контролем экономической сферы и отсутствием обеспечения должных эко-
номических свобод и защиты прав инвесторов. 
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Abstract:  
This paper is an econometric modeling of the impact of the efficiency of the institutions 
functioning in the developing countries on foreign direct investment in these countries 
based on panel data and GLS method. The result of the study is the identification of a 
strong positive effect of the index of economic freedom, and the negative impact of the 
state fragility index, which show a significant effect of the efficiency of the functioning of 
institutions. 
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Аннотация:  
В этой статье автором показывается возможность рассмотрения индекса счастья, 
как одного из важных показателей стран. Изучаются способы регулирования ин-
декса с помощью эконометрического моделирования. Итогом работы является ряд 
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В экономике совсем недавно появилось такое направление, как экономика счастья. 

Оно непривычно для традиционной логики, как социальных, так и экономических оценок 
жизни людей. Оно делает акцент на благополучии и удовлетворенности жизнью людей, а 
экономика рассматривается лишь как инструмент достижения цели – счастья.  

Эконометрическое моделирование для этого направления очень полезная и нужная 
составляющая, так как с каждым разом мы можем больше познать и усовершенствовать 
индекс, а также упростить его. 

Русская поговорка звучит: «Не в деньгах счастье». Как оказалось, она верна не только 
с теоретической точки зрения. В пример хочу привести исследовательскую работу Р. Истер-
лина, который доказал, что рост доходов на душу населения повышает уровень счастья, но 
только до определенного уровня. [1] 

Причиной данного явления можно объяснить принципом «гедонистического колеса»: 
«Притязания растут вместе с ростом дохода, и после удовлетворения основных нужд для 
благополучия имеет большое значение не абсолютный, а относительный уровень дохода» 
[там же]. Таким исследованием занимался и Р. Лэйрад, который обнаружил, что существует 
порог, приблизительно составляющий двадцать тысяч долларов ВВП на душу населения. 
Страны, чей уровень перешел эту границу, удовлетворенность жизнью не увеличивается, а 
иногда и снижается [2]. 
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А в 2003 году Р. Винховен и М. Хэджерти опубликовали исследование, опровергаю-
щее парадокс Истерлина [3], а в 2008 Б. Стивенсон и Дж. Вольфатерс установили, что увели-
чение абсолютного дохода четко связано с повышением самооценки счастья. Э. Динер также 
провел широкомасштабное исследование, результатом которого стал вывод о том, что рост 
доходов вызывает рост счастья, если при этом потребности растут медленнее дохода [4]. 

Но последнее исследование Истерлина в 2010 году, которое включало в себя анализ 
37 стран, подтвердило его начальную теорию [5]. Таким образом, вопрос о взаимосвязи сча-
стья и благосостояния остается открытым. 

Рост личных доходов нельзя соотносить со счастьем. Профессор московской Высшей 
школы экономики Александр Долгин сказал: «Такие показатели, как объем ВВП, абсолюти-
зируются. При этом напрочь выпадает из виду, что интенсивный экономический рост приво-
дит к эмоциональному истощению. Необходима система, способная улавливать тонкое само-
ощущение людей.» [6].  

Многие исследователи обращают внимание на то, что показатели уровня счастья в 
разных странах слабо коррелируют с показателями уровня ВВП (Р. Аммонс, Дж. Хорвитц и 
др.). [7] 

Но есть сразу несколько проблем, связанных с качественной оценкой счастья людей в 
странах: 

1. Отсутствие единого метода вычисления индекса счастья, на данный момент насчи-
тывается (только официальных) около 15.  

2. В основном счастье описывается некоторыми критериями, такими как: здоровье, 
любовь, значимость статуса в социуме, высокие умственные способности, слава и т.д., но ни 
один из методов оценки не учитывается этнокультурный аспект стран. 

3. Размер дохода населения стран. Черта бедности определяется минимальным уров-
нем потребления количества благ и услуг, необходимых человеку социально и биологически. 
С точки зрения последнего - это порог физического выживания человека [8], но не будем за-
бывать, что доходное соотношение слишком богатых и слишком бедных людей очень нерав-
ное. На данный момент уровень дохода считается как среднее значение, а это очень непра-
вильно.  Лучший показатель, на мой взгляд, является медиана дохода. 

А теперь перейдем к практической части статьи. Для исследования я оценивала 65 
стран, за 3 года. Оценивание регрессии индекса счастья по панельным данным еще не 
осуществлялось, поэтому я не могу опереться на уже готовые выводы, в чем и заключается 
уникальность моей работы. Для изучения я воспользовалась программой Stata10.0. 

Моя панель является несбалансированной, так как из-за особенности данных индекса 
экологической эффективности (этот показатель считается один раз в два года, а я могу 
привести данные за 2014 и 2016 года). 

В модели участвуют следующие переменные: 
1. Happy – Всемирный индекс счастья. 
2. Edu – Уровень образования. 
3. Unemp – Уровень безработицы или безработица. 
4. Life – Средняя продолжительность жизни.  
5. Devel – Индекс человеческого развития. 
6. Ecol – Индекс экологической эффективности. 
7. Gdp – ВВП (ППС) на душу населения.  
8. Rate – Темп роста промышленного производства. 
 
Построив модель, я воспользовалась несколькими тестами и моделями, а именно: 
 RESET- тест Рамсея (спецификация модели является приемлемой); 
 Составление Pooled-модели. Воспользовавшись программой получили 2 вывода: 
1) Такие переменные, как ВВП и темп производства стран, не значимы, что и следова-

ло из теории об индексе; 
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2) Если проверить повторно, без не значимых коэффициентов, удостоверились, что в 
целом модель значима и имеет слабую объясняющую способность при R2=0,4. 

 Наличие мультиколлениарности (значение VIF=1.35, мультиколлениарность 
отсутствует); 

 Тест Бройша-Пагана (наблюдаемое значение (1.27) больше критического (0.26), 
гетероскедастичность в модели отсутсвует); 

 Тест Уайта (наблюдаемое значение (45.42) больше критического (0.001), 
гетероскедастичность не наблюдается); 

 Матрица ковариаций (средняя зависимость видна между индексом человеческого 
развития и средней продолжительностью жизни, равная 0,46); 

 Фиксированные эффекты (объясняющая способность этой модели намного хуже, 
чем у Pooled-модели, и составляет R2=0,002); 

 Случайные эффекты (о значимости регрессии в целом показывает высокое значе-
ние статистики Вальда = 157.64); 

 Тест Вальда (регрессионная модель с фиксированными эффектами лучше подходит 
для описания данных, чем модель простой регрессии); 

 Тест Бройша-Пагана (модель со случайными эффектами лучше описывает мои 
данные, чем модель сквозной регрессии); 

 Тест Хаусмана (модель со случайными эффектами дает больший R2, чем модель с 
фиксированными эффектами, модель со случайными эффектами лучше описывает наблю-
даемые процессы); 

 Модель сквозной регрессии (коэффициент при фиктивной переменной положителен, 
это значит, что безработица влияет в модели в большей степени, чем экология); 

 Модель between-регрессии (Сравнивая результаты с полученными ранее отметим, 
что модель линейной регрессии значительно улучшилась с добавлением фиктивных пере-
менных, так как скорректированный R

2 
увеличился. Заметим, что коэффициенты при всех 

объясняющих переменных стали значимыми и их знаки совпадают с ожидаемыми (Рис. 1)). 
  

 
Рисунок 1. Модель between-регрессии 

 
Таким образом, ознакомившись с индексом счастья, я провела эконометрический ана-

лиз стран и из него можно сделать важный вывод: уровень счастья увеличивается за счет 
уровня развития стран и средней продолжительности жизни.  

Значит, для увеличения уровня в стране стоит развивать здравоохранение и науку, а 
для каждого индивида самообразование и соблюдение здорового образа жизни приведет к 
счастью. 

                                                                              
       _cons     3.510238   .3686204     9.52   0.000                        .
       fecol    (dropped)
      funemp     .0498568   .8603037     0.06   0.954                   .00331
        ecol    -.0153335   .0021789    -7.04   0.000                -.4378818
         edu    -.0084415   .0018921    -4.46   0.000                -.2990531
       unemp     -.020771   .0059465    -3.49   0.001                -.2082358
        life     .0062354   .0030341     2.06   0.041                 .1360024
       devel     3.294307   .5911877     5.57   0.000                 .4072275
                                                                              
       happy        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|                     Beta
                                                                              

       Total     225.70935   194  1.16345026           Root MSE      =  .84825
                                                       Adj R-squared =  0.3816
    Residual    135.271114   188  .719527204           R-squared     =  0.4007
       Model    90.4382352     6  15.0730392           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  6,   188) =    20.95
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      195
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Конечно же есть перспектива провести модификацию, учитывая, что уже скоро мож-
но пронаблюдать данные индекса за 2017 год. Далее предполагается работа над усовершен-
ствованием модели более подробно, включая еще несколько переменных, таких как: количе-
ство рожденных детей, количество суицидов на 1000 человек населения, индекс культурного 
капитала и другие социальные и культурные критерии оценки для более подробного рас-
смотрения, так же есть идеи создания прогноза на год вперед, для конкретной страны, на-
пример, России. 
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Аннотация:  
В статье представлены результаты статистического исследования взаимосвязи 
среднедушевых денежных доходов населения и суммарного коэффициента рож-
даемости в областях Уральского федерального округа. В исследовании применя-
лись методы корреляционно-регрессионного анализа – оценивалась теснота связи 
между изучаемыми показателями, были определены уравнения линейной регрес-
сии. Полученные результаты позволили выявить существование тесной взаимосвя-
зи между анализируемыми показателями, обосновать необходимость дальнейшего 
применения мер материального стимулирования рождаемости.  

Ключевые слова: 
Демографическое развитие, суммарный коэффициент рождаемости, моделирова-
ние, Уральский федеральный округ. 

Развитие экономики региона происходит, и во-многом определяется влиянием внеш-
них и внутренних факторов, воздействие которых будет различаться на всей территории Рос-
сийской Федерации. Следовательно, формирование устойчивого положения регионов, и, в 
частности, Уральского федерального округа напрямую зависит от взвешенных управленче-
ских решений на всех уровнях управления развитием территории. 

Одной из достаточно остро стоящих перед регионом проблем является проблема де-
мографического развития УрФО. Несмотря на положительные демографические показатели, 
регистрируемые органами государственной статистики в течение последних нескольких лет, 
данную проблему нельзя назвать решенной. На что указывают как отрицательные демогра-
фические прогнозы Росстата по снижению рождаемости, сокращению численности населе-
ния региона на долгосрочную перспективу (с учетом реализуемых в регионе мер демографи-
ческой политики) [1], так и неоднозначные изменения в структуре женского населения, воз-
растного коэффициента рождаемости, коэффициентов демографической нагрузки [2, стр. 
25]. Одновременно, в 2018 году заканчивается срок действия принятой на государственном 
уровне меры по стимулированию рождаемости – выплаты так называемого материнского 
(семейного) капитала, которая была введена в 2006 году, и продлена федеральным законом 
от 30 декабря 2015 г. N 433-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" [3]. Кроме того, 
с наступлением 2017 года все чаще возникают предложения об отмене материнского капита-
ла или замене его на другие формы поддержки семьи, следовательно, оценка необходимости 
сохранения материальной формы стимулирования рождаемости является актуальной.  

При этом мнения о влиянии экономических факторов на увеличение рождаемости 
различается у отечественных и зарубежных авторов. Так, например, Г. Беккер, Т. Шульц и Р. 
Истерлин  в рамках экономической теории рождаемости публикуют работы в которых гово-
рится о том, что повышение доходов населения, и, в частности, увеличение среднедушевых 
доходов приводит к снижению рождаемости [4]. Авторы объясняют это тем, что все большее 
число людей корректируют репродуктивное поведение в соответствии с меняющейся конъ-
юнктурой на рынке труда, а также снижением «полезности детей» по сравнению с другими 
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благами. Российские ученые также исследуют влияние экономической составляющей на ре-
продуктивное поведение населения, однако их выводы отнюдь не так категоричны, и чаще 
всего, наоборот подчеркивают недостаточность мер государственного регулирования по тем 
или иным аспектам. Так, например, Леонтьева А.Г. говорит о том, что ухудшению матери-
альных условий в России способствует ограничению репродуктивного поведения [5, с. 204], 
Римашевская Н.М. обосновывает необходимость продления программы материнского (се-
мейного) капитала до 2025 года [6, с. 130], Кондакова Н.А. поднимает вопросы о необходи-
мости усиления социальной поддержки семей с детьми [7, стр. 82]. 

Следовательно, для решения вопросов, связанных с выбором мер стимулирования рож-
даемости, которые будут являться приоритетными (экономического, социального, духовного 
характера или др.), необходимо прежде всего выяснить как будет влиять изменение доходов на-
селения на уровень показателя СКР. Необходимо отметить, что оба этих показателя в исследуе-
мый промежуток времени демонстрируют положительную динамику. На рис.1 приведены зна-
чения показателей в УрФО. Одновременно рост СКР и среднедушевых денежных доходов мож-
но также наблюдать в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях.  

Для исследования наличия зависимости изменения среднедушевых доходов на суммар-
ный коэффициент рождаемости в УрФО был применен метод корреляционного анализа. При 
измерении тесноты связи было исключено возможное влияние трендов на анализируемые пока-
затели. Тесноту связи между показателями среднедушевых денежных доходов и суммарным ко-
эффициентом рождаемости (характеризующим среднее число рождений у одной женщины за 
всю ее жизнь) можно охарактеризовать как «умеренную» для Челябинской и Свердловской об-
ластей, а также как «сильную» для Курганской области (табл. 1). Показатель тесноты связи для 
Тюменской области является не значимым. Положительное значение коэффициента корреляции 
Пирсона свидетельствует о наличии прямой связи между изучаемыми показателями. 

 

 
Рис.1. Изменение показателей величины среднедушевых денежных доходов и суммарного ко-

эффициента рождаемости в УрФО [1] 
Таблица 1 

Значения показателя корреляции при изучении тесноты связи между величиной  
среднедушевых денежных доходов и СКР 

Территория Коэффициент корреляции 
Пирсона 

Уровень значимости 
F-статистики 

Свердловская область 0,623 0,010 
Курганская область 0,743 0,001 
Тюменская область -0,127 0,623 
Челябинская область 0,612 0,012 
УрФО 0,551 0,027 

На основании полученных показателей можно говорить о том, что практически во 
всех областях жители УрФО при планировании детей учитывают величину среднедушевого 
дохода. Поэтому важным аспектом при решении стоящей перед государством проблемы 
демографического развития будет не допустить существенного снижения доходов населения 
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(особенно в период экономического кризиса). Одновременно, умеренная связь между 
анализируемыми показателями является свидетельством того, что значение суммарного 
коэффициента рождаемости зависит не только от величины среднедушевых денежных 
доходов населения, но и от других факторов, не учтенных в данном исследовании.  

Таким образом, гипотеза о том, что увеличение доходов будет приводить к снижению 
СКР не нашла подтверждения в рамках исследования УрФО. Перспективами дальнейшего 
исследования будет являться изучение полного спектра факторов, оказывающих влияние на 
принятие решения о рождении детей как на территории Уральского федерального округа, так 
и на территории Российской Федерации. 
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Abstract: 
The article presents the results of a statistical study of the interrelationship between the 
average per capita cash income of the population and the total fertility rate in the regions 
of the Urals Federal District. In the study, methods of correlation-regression analysis 
were used (the tightness of the relationship between the studied indicators was evaluated, 
linear regression lines were determined). The results obtained made it possible to identify 
the existence of a close relationship between analytical indicators, to justify the need for 
further measures of material incentives for the birth rate. 
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Аннотация: 
Мегаполисы на сегодняшний день развивается молниеносными темпами. По пра-
вилам градостроительного кодекса нужно учитывать все нормы озеленения. Не со-
блюдение этих правил, и качество жизни городской среды может в разы ухудшить-
ся. Целью данной работы является нахождение оптимальных путей повышения ка-
чества жизни и восстановления природы. Для решения данной проблемы необхо-
димо представить стратегию развития городской среды. Мы могли бы сочетать в 
правильных пропорциях строительство зданий и сооружений, сохранить нашу ок-
ружающую среду, благоустроить новые конструкции всеми возможными эко-
функциями и сделать жизнь общества комфортной и доступной.  
 
Ключевые слова:  
Стратегические ориентиры, устойчивое развитие городской среды, повышение ка-
чества жизни. 

 
В развитых городах и странах приоритетными стратегическими ориентирами на бу-

дущее ставятся социально-экономические задачи, которые, в свою очередь, обеспечивают 
население жильем. Для комфортного проживания в жилой среде необходимо, чтобы все 
важные городские атрибуты функционировали в правильной и экологической системе.  

На сегодняшний день при постройке жилых комплексов строительные компании мо-
гут использовать эко-материалы, зеленую энергетику и другие энергосберегающие и приро-
до-защищающие компоненты. При выборе земельного участка для дальнейшего строитель-
ства необходимо провести ряд мероприятий для определения объема застройки [1].  

После всех проделанных работ опытные девелоперы начинают разрабатывать проект 
нового объекта. Они тщательно прорабатывают все аспекты будущей постройки начиная от 
размеров и заканчивая благоустройством территории [2].  

При постройке объекта девелопер контролирует весь процесс. Зная все технологиче-
ские разработки, он может найти оптимальное соотношение нужных материалов и выделен-
ных денежных средств с учетом экологичности и доступности городской инфраструктуры 
[3].   

Проектируя жилую зону, нужно максимально убрать все стояночные комплексы под 
землю, тем самым освободить место под парки и зеленую территорию. Так же возможно бу-
дет сконструировать зимние сады, оазисы на крышах домов, это можно использовать, когда 
жилье строится в центре города и нет места для озеленения. Как ноу-хау, можно поднять все 



Управление развитием территории 
 

241 
 

детские площадки на верхние этажи высоток, главное обеспечить безопасность для людей на 
такой высоте.  

Некоторые архитекторы предлагают «спрятать» железные дороги, автомагистрали под 
землю, чтобы избежать многочисленных выбросов в воздух. Но это лишь их задумки на бу-
дущее. 

Многое зависит от региона, где проходит строительство. Если мы выберем более юж-
ный район, то есть проблем с солнечным светом у нас не будет, тогда можно использовать 
такую альтернативную энергию, как солнечные батареи. Таким образом мы сможем сэконо-
мить на потреблении электроэнергии, защитить окружающую среду и собственное здоровье 
[4]. 

Для экономии можно использовать пассивную солнечную систему. Здесь можно 
обойтись большими окнами и правильной вентиляционной системой. Солнечный свет будет 
поступать через окна, и вентиляция будет распространять теплый воздух по всему дому. 
Только это больше подойдет для частных домов, многоквартирные дома таким образом не 
обеспечить теплом.  

Сады на крышах помогают изолировать здания в зимнее время и впитывать дождевую 
воду летом, уменьшая загрязнения воды из городских стоков. Такие крыши набирают огром-
ную популярность в мире и их становится все выгодней использовать. 

«Зеленые» здания и сооружения могут принимать непривычную нам форму стандарт-
ных домой. Тут мы может улучшить природные аспекты и привнести в городскую среду ка-
кие-то необычные конструкции. Но все эко-технологии требуют немалых вложений, и пока 
нет конкретного срока, когда все это окупится.  

На первых этажах жилых объектов можно разместить все необходимые для человече-
ства инфраструктуры. Начиная от детских садов и заканчивая банками, продуктовыми мага-
зинами и салонами красоты. Все это будет в шаговой доступности для жителей. Так же, как и 
подземный паркинг, несколько минут на лифте, и вы оказались на стоянке, не испытав ника-
ких дискомфортных ощущений. Все здания и сооружения, которые оказались на жилой тер-
ритории могут быть выполнены из эко-материалов, не нарушая концепцию экодома [4].   

Для каждой группы населения существует многообразие форм собственности. Тут 
уже зависит от инвестиционных средств и запросов заказчиков. Но всегда есть пути реше-
ния, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и при этом не навредить природе.  

В пример можно взять жилые высотки Антарес в Екатеринбурге. Жители данного 
комплекса совмещают городскую жизнь и близость к природе. Дом расположен так, что 
близко находится сосновая роща, благодаря которой рядом тишина и покой и это все не да-
леко от центра города. Инфраструктура дома продумана на столько детально, что на терри-
тории высоток вы сможете удовлетворить любую вашу потребность. Все домовые коммуни-
кации проводятся за счет собственных трансформаторных подстанций, насосной станции, 
теплового пункта и в дальнейшем использовании не возникает никаких проблем. Это все оп-
равдывает основную концепцию высоток – дома будущего [5, 6]. 

Так же можно рассмотреть жилой район Академический. За шест лет появилось не-
сколько кварталов монолитно-кирпичных домов. Особенности этого проекта в том, что на 
его территории располагаются детские сады, школы, торговые центры, велосипедные дорож-
ки, лесопарковая зона и подземный паркинг. Все спроектировано так, чтобы вся инфраструк-
тура была в шаговой доступности [7].  

В мире существует немало зданий с экологической конструкцией. Одними из таких 
являются «энергетическая башня» в Арабских Эмиратах. Эта башня полностью экологична, 
так как использует солнечную и ветровую энергию. Ее система кондиционирования также не 
может остаться без внимания. Она забирает воздух снаружи и охлаждает его через морскую 
воду [8]. Такая же система используется в Сидней опере уже на протяжении многих лет.   
 Примеры, достойные подражания, представлены в таблице «Эко-высотки, которые 
могут изменить вашу жизнь к лучшему». 
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Таблица  

Эко-высотки, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему 

Название Страна Особенности Изображение 

Баркли парк  Россия, Мо-
сква  

Использование только 
эко-материалов. Инно-
вационные технологии 
по очистки воды и воз-
духа  

 
Сидней Блай1 Австралия, 

Сидней  
Наличие постоянного 
естественного света. 
Газовая солнечная 
энергия. Новые спосо-
бы очистки сточных 
вод 

 
Bank of America 
Tower 

Америка, 
Нью-Йорк  

Очистка воздуха в за-
дании и за его приде-
лами. Естественное ос-
вещение- красиво и 
экологично. Использо-
вание переработанных 
материалов 

 
Бахрейнский 
всемирный тор-
говый центр  

Бахрейн  Использование ветре-
ных двигателей, для 
получения электро-
энергии   

 
Небоскреб 
Kowloon East 

Китай, Гон-
конг  

Создание «зеленой» 
парковки, которая 
снижает концентрацию 
в воздухе вредных ве-
ществ 

  
Bosco Verticale  Италия, Ми-

лан  
Живые насаждения по 
вертикали зданий по-
могают очистить го-
родской воздух и вос-
производят кислород 
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Для сохранения самых высоких показателей качества воздуха, многие страны и горо-
да используют такой вид транспорта, как электромобиль. В пример можно привести элек-
тромобиль Тесла. Также примером служит бразильский городок Куритиба, где ввели про-
грамму по переработке отходов. После чего, все жители этого города постепенно пересажи-
вались на общественный транспорт. В дальнейшем этот город стал примером для многих, 
как избежать вредные выбросы в атмосферу и сохранить здоровые показатели для прожива-
ния [9].  

Пересаживаясь на общественный транспорт, люди должны быть уверены, что никаких 
дальнейших затруднений с этим не будет. Тогда на ряду с целью улучшить эко-систему вста-
ет вопрос и об улучшении транспортных средств.  
В городе возможно будет возвести остановочные комплексы, расширить ряд дорожного и 
подземного транспорта в различные точки города.  

В больших городах среди каменных джунглей архитекторы возводят парковые зоны 
отдыха. Это способствует повышению качества жизни людей в огромных мегаполисах и дает 
возможность прикоснуться к живой природе вблизи центра города.  

В заключении можно сказать, перед строительством у застройщика должна быть тща-
тельно выстроенная стратегия о планировании городской среды и о введении «зеленых» тех-
нологий, благодаря которой будут осуществлены все задуманные постройки, которые в свою 
очередь удовлетворили ли бы будущих жильцов. На сегодня очень трудно удивить кого-
либо, но у нас есть возможность взглянуть на Европу, Австралию, Америку, Арабские Эми-
раты. Они уже во всю используют при постройке домов и жилых комплексов новинки экоси-
стемы. У таких домов будущего есть свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отне-
сти то, что мы используем эко-материалы, озеленяем природу, делаем инфраструктуру для 
жителей более удобной в использовании. Все эти критерии помогут достичь поставленной 
цели: повысить качество жизни, восстановить и сохранить окружающую среду. В тоже время 
имеются небольшие недостатки.  
Строительство таких зеленых домов и небоскребов выходит очень затратным. Необходимо 
обладать запасом денежных средств, чтобы все эко-проекты были воплощены.  

Основной эффект от внедрения экодомов в жилые высотки- это улучшение качества 
жизни населения в городе. Вся новизна таких конструкций возможно повысит вашу работо-
способность и поможет добиться всех поставленных целей и задумок. Озеленив город, мож-
но изменить мировоззрение общественности. 
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Позитивные итоги муниципальной сосредоточения довольно моментально перекры-
ваются ненужными финансовыми, общественными, градостроительными и природоохран-
ными результатами. По этой причине с целью сдерживания отрицательных нюансов движе-
ния урбанизации необходимо создание граней, нацеленных на увеличение жизнеспособности 
населенных пунктов, их положительное формирование, развитие удобной сферы обитания. 
[1]  

В какой мере комфортность городской среды увязана с ее природно-ландшафтной со-
ставляющей?  Формирование и подъем населенных пунктов неминуемо приводят к техно-
генному переустройству натуры, в том числе к абсолютной модификацию природных релье-
фов. Города «поглощают» натуру, сменяя её домами и постройками. 

Стремясь гарантировать минимизацию отрицательного влияния мегаполиса на нахо-
дящуюся вокруг сферу, увеличить удобство обстоятельств проживания в населенных пунк-
тах, нынешний социум уже сделал значительные успехи. Трансформация к новейшим техно-
логиям, усовершенствование очистных концепций привели к ликвидации смога, очистили 
реки, понизили степени гула. Посылом к этому всему является все наиболее высокая степень 
жизни в населенных пунктах. При этом в понятие социально-гарантированного минимума 
качества жизни все чаще включается требование комфортной среды обитания. Теперь на 
первый план выходит превращение городов в города-сады или города в садах.  

Сохранению и формированию живой природы в больших населенных пунктах прояв-
ляется все наибольший интерес, при этом не только лишь в концепции, но и в практике гра-
достроительной работы. Прежде всего, это относится к развитым странам, где урбанизация и 
хозяйственная трансформация природных ландшафтов уже достигла исключительно высоко-
го уровня, и где, в связи с этим, растет понимание необходимости охраны природных экоси-
стем, растительного и животного мира не только на заповедных территориях, но и повсеме-
стно, где живет и находится человек, в том числе и в населенных пунктах. 

При классической наземной постройке отторгается область почвенно-растительного 
покрова, на его участке появляется декоративный объект, который герметично отделяет 
грунт, исключая возможность существования в почве любой флоры и фауны. С пропажей 
почвенно-растительного покрова исчезает главная стадия природоохранного цикла – овладе-
ние и восстановление природных остатков. Всевозможные плотные жесткие покрытия улиц 
и площадей удобны с целью автотранспорта (возможен значительный темп, не имеется гря-
зи, вибрации), частично – с целью улучшить жизнь людей (проще идти, остается чистой 
обувь). Но для мегаполисов и их жителей в целом они имеют негативное влияние, потому 
что ландшафт перестает выполнять свои естественные функции. Указанное противоречие 
возможно устранить путем сохранения и восстановления естественных ландшафтов в городе 
[2]. 

Сохранение в городах природных территорий – лесных массивов, лугов, болот и во-
доемов, увеличение занятых растительностью, т.е. экологически эффективных площадей, со-
хранение и восстановление биологического разнообразия во многих странах мира признается 
одной из важных задач городского развития. 

Но нужно помнить, что выживание природы в городе возможно только при условии 
ее градостроительной многофункциональности. Начнем с того, что сохранение естественной 
природы в крупных городах зачастую представляется невозможным. Широко распростране-
но мнение о том, что в крупном современном городе, «дикая» природа существовать не мо-
жет, поскольку естественные природные экосистемы не в состоянии приспособиться к го-
родским условиям: интенсивность и сложность антропогенных воздействий на сильно урба-
низированных территориях превышают адаптационные способности экосистем [3]. 

Однако конкретные примеры наглядно демонстрируют и однозначно доказывают, что 
в городе можно сохранить, поддерживать и даже восстановить относительно стабильные ес-
тественные биоценозы, характеризующиеся достаточно высоким биологическим разнообра-
зием и устойчивостью к внешним негативным воздействиям. Такие примеры, причем отнюдь 
не единичные, есть и в Москве, а в западных странах вопрос, может или не может естествен-
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ная природа существовать в условиях города, давно и однозначно решен в пользу возможно-
сти и необходимости сохранения естественной или близкой к ней природы во всем ее много-
образии. 

Одной из наиболее эффективных организационных форм охраны объектов живой 
природы, получившей распространение и в крупных городах, является создание особо охра-
няемых природных территорий и объектов. В крупных городах целенаправленно организу-
ются ландшафтные и природные парки, заказники, памятники природы и другие объекты [4]. 

Обязательным условием в рамках работ по сохранению природы является требование 
по выявлению и детальному изучению сохранившихся участков «дикой природы», их инвен-
таризации и картографированию. Почти во всех крупнейших городах мира оформляются ат-
ласы распространения в границах населенных пунктов естественных экосистем, исключи-
тельных, пропадающих и чувствительных типов растений и животных, особенно приметных 
предметов живой и неживой природы (например, Атласы флоры, фауны Рима, Красная книга 
Москвы и др.) [4]. 

Как отмечает один из крупнейших специалистов в области городской экологии про-
фессор Г. Зукопп (Германия), исследования городских биотопов экологическими методами и 
их картографирование являются самой верной и надежной основой для осуществления гра-
достроительного планирования и проектирования, для разработки и реализации мероприятий 
по сохранению, восстановлению и формированию в городе природных ландшафтов [5].  

Весьма показательным в этом отношении является пример Берлина, в котором при 
увеличении площади застроенных участков за последние 30 лет на 15,4% площадь городских 
лесов осталась неизменной. Опыт Берлина, где городская экология получила самое широкое 
развитие, служит одним из наиболее ярких примеров внедрения экосистемного подхода в 
практику градостроительства и достижений в области охраны живой природы в крупном го-
роде [6].  

Не менее показательным примером современного мегаполиса, уделяющего большое 
внимание сохранению и развитию природных ландшафтов, является Москва. Московские 
природные территории считаются большой ценностью для  мегаполиса – они формируют для 
населениям способы развлечений и уроков физической культуры, обучения и природоохран-
ного просвещения ребенка, содействуют оздоровлению находящейся вокруг среды, украша-
ют ландшафт и даже являются своеобразным символом Москвы, в связи с чем в настоящее 
время озеленительная деятельность в столице направлена на сохранение и рациональное ис-
пользование сохранившихся уголков «дикой» природы, к которым в Москве относятся осо-
бенно оберегаемые естественные местности (различные местности мегаполиса, в границах 
которых расположены естественные общества и предметы, обладающие для Москвы особен-
ным природозащитным, средозащитным, историко-цивилизованным, просветительным, рек-
реационным и оздоровительным значением). Особо охраняемые природные территории об-
разованы на значительных по площади территориях с преобладанием сохранившихся масси-
вов лесов, лесопарков, болот различного типа, долинных и пойменных комплексов, луговых 
угодий и других условно ненарушенных экосистем и предназначены для сохранения типич-
ных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, 
охраны объектов природного и культурного наследия. В Москве сформирована полноценная 
система законодательства по особо охраняемым территориям, их функционированию, защи-
те и развитию. К настоящему времени в Москве образовано 113 особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ): 1 национальный парк, 8 природно-исторических парков, 7 природ-
ных заказников и 95 памятников природы, а до 2020 года планируется создать обширную 
систему ООПТ, включающую более 340 природных объектов. И площадь их уже сейчас со-
ставляет около 17 тысяч га Таким образом, с иными озелененными территориями почти 
треть площади города имеет особый природоохранный статус. [7]. 
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Вывод. Становится очевидно, что проблема сохранения природных территорий в со-
временных мегаполисах – не такая уж не разрешимая задача. Поэтому многие крупные зару-
бежные города в последние десятилетия уделяют все большее внимание сохранению и уси-
лению присутствия живой природы в городе, так как от величины природных объектов, 
ландшафтно-планировочной организации, структуры и видового состава зеленых насажде-
ний зависят не только качество окружающей жизненной среды в целом, но и возможность 
повседневного досуга, активного отдыха жителей, эстетические впечатления, а также физи-
ческое и душевное благополучие жителей. Современное градостроительство не должно до-
пускать контраста между искусственной и естественной средой. 
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Аннотация:  
В России развитие стратегического партнерства весьма актуально, так как страна 
является активным участником мировой экономики. Чтобы компания оставалась 
эффективной в условиях внешнеэкономических и политических событий послед-
них лет, необходимо объединять усилия. Стратегическое партнерство, рассмотрен-
ное как форма сотрудничества между компаниями на сегодняшний день является 
одной из наиболее перспективных. 
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Понятие «стратегическое партнерство» происходит от сочетания двух слов: «страте-

гическое» и «партнерство» [1]. Сотрудничество одной компании с другой, более крупной и 
мощной, для достижения общих экономических и стратегических целей [2]. 

Анализируя современные тенденции развития российской экономики, сделаем вывод 
о том, что на сегодняшний день в стране активно развиваются процессы реформирования. 
Новые взаимоотношения и связи субъектов рыночной экономики образуются как с зарубеж-
ными фирмами, так и внутри страны, многие из которых действуют на российском рынке. 
Отсюда можно сделать вывод, что роль партнерских отношений возрастает.  

Возможность самостоятельно формировать партнерские отношения с контрагентами 
во многом отличает рыночный характер экономики. В бизнесе до сих пор нет ясного и одно-
значного понимания сущности партнерских отношений, а это в свою очередь замедляет 
взаимодействие малых предприятий. 

Обращаясь к анализу зарубежной и отечественной литературы, можно сказать о том, 
что в российской экономике этап перехода к партнерству во многих случаях носит характер 
«жесткой» интеграции. Данный процесс отражает в себе слияние и поглощение. Основные 
секторы, где проводится сделки слияния и поглощения топливно-энергетический; горнодо-
бывающий; строительный и розничная торговля. 

Преувеличенная оценка значения концентрации производства и вызвала стремление 
российских компаний в «жесткой» интеграции. Так же существует мнение, что только круп-
ные компании могут накапливать средства, достаточные для обновления своих производст-
венных фондов, создания производственных мощностей и инвестирования. Однако, возмож-
ности, которые заложены в данный процесс, оказываются недостаточными для основных 
проблем развития. В связи с этим руководители компаний все чаще переходят от стратегии 
слияния и поглощения на стратегию партнерства. 

Рассматривая вопрос, что лучше, характер «жесткой» интеграции или стратегия парт-
нерства проанализируем исследования отечественного опыта создания и развития парт-
нерств. В российской экономики используя «жесткую» интеграцию большинство предпри-
ятий искали возможности объединится с технологически близкими субъектами. Критериями 
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выбора субъекта являлись: наличие управляющей компании, владеющей контрольным паке-
том акций всех предприятий, входящих в объединение. В результате образовались холдинги. 

Еще один вариант объединения предприятий, основывается на стремление в стабиль-
ности связей, обеспечивающий выживание за счет взаимной поддержки членов объединения, 
так и помощи государства. Такие объединения получили название финансово-
промышленных групп. 

Основополагающий признак стратегических партнерств: самостоятельность и незави-
симость, но ни холдинги, ни финансово-промышленные группы как таковые этому признаку 
не отвечают. Параллельно с «жесткими» формами интеграции формировались более «мяг-
кие» интегрированные структуры – совместные предприятия.  

Основными существенными факторами создания международных стратегических 
партнерств в России являются социальные и культурные барьеры, а также российский мен-
талитет. Компании, которые недавно закончили процесс накопления первоначального капи-
тала, очевидно еще не готовы в полной мере к выстраиванию конфиденциальных и сложных 
отношений. Именно такие отношения составляют основу стратегических партнерств.  

Однако тенденция в последнее время меняется. Агрессивный стереотип модели по-
строения российского бизнеса уходит, но у менеджеров не всегда имеется понимание о фор-
мировании прочного и успешного партнерства. Введение обучения партнерству в рамках 
практики, путь решения ранее обозначенной проблемы [3, 4].  

Современный этап создания стратегических партнерств в российской экономике об-
ладает рядом новых и качественных особенностей. Отметим, что большинство предприятий 
повысило интерес к партнерству после того, как разочаровались в сделках по объединению и 
поглощению.  

Преимущества партнерств заключается в том, что: 1) при слиянии и поглощении воз-
никает эффект несовместимости задач, целей и функций присоединяемой компании; 2) парт-
нерство позволяет избежать разрушения культуры и структуры покупаемой компании; 3) це-
ли и задачи оговариваются заранее и подтверждаются письменно при партнерстве; 4) не воз-
никают социально-демографические последствия; 5) для участников не несут значительных 
издержек, т.е. партнеры экономят на трансакционных издержках. В таких условиях все 
больше российских компаний участвуют в создании стратегических партнерств и переходят 
к совместному ведения бизнеса.  

Еще несколько лет назад наиболее распространенными в России были стратегические 
партнерства с иностранными участниками. Объяснялось это тем, что за рубежом накоплен 
большой опыт создания аналогичных партнерств, а российские компании лишь адаптирова-
лись под них. Кроме того, они открывали новые перспективы и возможности.  

На развитие стратегических партнерств также существенное влияние оказывает кри-
зис в финансовой сфере и экономике России, а также воздействие принятых санкций. Скла-
дывающаяся ситуация вокруг нашей страны не благоприятствует развитию стратегических 
партнерств с зарубежными компаниями, что повлияет на смену ранее действующего тренда. 
Уже сегодня создаются национальные партнерства внутри страны, а не международные.  

Восприняв новую тенденцию, российские компании, из сектора строительства, акти-
визировали усилия в целях укрепления   внутриэкономического сотрудничества и развития 
территорий, а также реализации объектов недвижимости потребителям. В качестве подтвер-
ждения нового тренда можно привести пример партнерства, заключенного между управ-
ляющей компанией «Экодолье Девелопмент» и компанией «Эталон-Инвест».  

Соглашение о стратегическом партнерстве в области реализации объектов недвижи-
мости потребителям было подписано компаниями 5 августа 2015 года, в рамках Дня Строи-
теля. Партнерство предполагает установление организационных и информационных связей, 
поддержание единого информационного пространства и обмен данными о построенных и 
строящихся объектах недвижимости [5]. 

На наш взгляд, наиболее существенными рисками для развития российской экономи-
ки, являются санкции, направленные на ограничение возможности трансфера в отечествен-
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ное производство западных технологий. Международные стратегические партнерства во 
многом способствовали этому процессу. На данный момент российские компании ограниче-
ны в доступе к передовым технологиям. 

В связи с этим фактором, тенденцией должно стать формирование производственных 
и научно-исследовательских стратегических партнерств на базе отечественных научных ин-
ститутов и предприятий. Следует исследовать и внедрить в производство новые технологии, 
которые будут конкурентоспособны с западными и отвечающие потребностям экономики. 

Проанализировав современные особенности создания стратегических партнерств, 
сделаем вывод о том, что рассмотренная форма сотрудничества между компаниями на сего-
дняшний день является одной из наиболее перспективных. Последние тенденции свидетель-
ствуют о интересе к такой форме сотрудничества. Наряду с этим наблюдается положитель-
ное изменение в пользу национальных партнерств под воздействием внешнеэкономических 
факторов. В таких условиях российские компании уделяют внимание импортозамещению и 
технологической независимости, что непосредственно будет способствовать партнерским 
отношениям. 
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Реабилитация промышленных территорий является одним из видов работ с городским 

пространством. На сегодняшний день в Екатеринбурге промышленная доля рынка недвижи-
мости весьма существенна.  Екатеринбургский рынок промышленной недвижимости начал 
свое формирование после того, как на крупных заводах города произошел спад производст-
ва, и в связи с этим имеющиеся площади предприятий оказались в излишке. Как следствие, 
крупные предприятия города, такие как завод Уралмаш, завод имени Калинина и прочие, 
стали сдавать в аренду или продавать неликвидные площади малому и среднему бизнесу.  
Общий объем пустующих площадей на промышленных предприятиях города по оценкам 
администрации Екатеринбурга составляет почти 250 тысяч кв.м.[1] Некоторые заводы, не 
пережив экономический кризис и конъюнктурные колебания рынка, прекратили свое суще-
ствование. Однако работа по реабилитации  промышленных территорий таких предприятий 
не осуществлялась вовсе или осуществлялась в недостаточном объеме.  Примерами таких 
территорий в Екатеринбурге служат  Свердловский ремонтный трамвайно-троллейбусный 
завод, Широкореченское торфопредприятие, Шувакишский кирпичный завод и др.  
 Процесс реабилитации городского пространства связан с восстановлением городской 
среды, сносом устаревших зданий и сооружений, облагораживанием территорий, строитель-
ством объектов, отвечающих новым дизайнерским и конструкторским технологиям.  За ру-
бежом реализовано не мало успешных проектов по реабилитации промышленных зон. Ярки-
ми примерами в данной сфере выступают проекты "Хафенсити" в городе Гамбург, Германия, 
где на месте порта площадью почти 115 гектаров был возведен многофункциональный рай-
он, насыщенный жильем, офисами, объектами инфраструктуры. [2] "Остров машин" в  горо-
де Нант, Франция. На месте заброшенной верфи общей площадью 337 гектар был создан 
парк, который оказался центром притяжения не только жителей, но и туристов. В Голландии, 
в городе Амстердам на месте фабрики по добыче газа из каменного угля в 2003 году был от-
крыт  парк "Pacific park".[3] Среди отечественных примеров можно выделить проект реаби-
литации промышленной зоны "Серп и молот" в г.Москва. Концепция застройки завода была 
представлена в 2013г. в Сингапуре, проект предполагает создание нового общественного 
пространства, включающего жилые и офисные здания с полноценной инфраструктурой. В 
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марте 2016 г. начались работы по возведению первого жилого комплекса "Свобода". По 
предварительным данным реновация промышленной зоны будет завершена в 2021г. [4] 

Реабилитация городского пространства достигается в результате одновременной ра-
боты по нескольким направлениям, а именно: реконструкция, ревитализация, реструктуриза-
ция и реновация.  Рассмотрим каждое направление более подробно. 

1. Реконструкция - это изменение параметров объекта капитального строительства, 
его частей ( высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, пере-
стройка, расширение объектов капитального строительства, а также замена и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций объекта.  Обычно реконструкция объектов 
строительства бывает связана с их частичной или полной перепланировкой в соответствии с 
изменившимися социальными и техническими требованиям. Обязательным условием рекон-
струкции является обеспечение современного уровня комфорта и благоустройства. Реконст-
рукция включает в себя модернизацию и реставрацию. [5,9] 

Другими словами, модернизация представляет собой усовершенствование, улучшение 
и обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми нормами и требованиями, 
техническими условиями и показателями качества.  При модернизации выполняется ряд ме-
роприятий, нацеленных на снижение морального и физического износа, за исключением уве-
личения общей площади, изменения объема и назначения здания. 

В отличие от модернизации, реставрация представляет собой вид деятельности, направ-
ленный на восстановление утерянных качеств объекта реставрации. К таким качествам относят 
привлекательный внешний вид,  практичность конструкций, элементы коммуникаций.  

2. Ревитализация - это процесс восстановления городского пространства путем обес-
печения людей качественной и благоприятной средой обитания, предоставления возможно-
стей для профессионального и творческого роста, культурного развития. Процесс ревитали-
зации представляется наиболее трудоемким и потенциально наиболее сильным направлени-
ем реабилитации. [5,10] 

3. Реструктуризация - это процесс взаимосвязанных преобразований, изменение со-
става элементов, их функций, связей между ними при сохранении основных свойств объекта. 
В данном случае изменение структуры связано с изменением системы управления промыш-
ленными территориями. Реструктуризация является важным элементом реабилитационного 
процесса, так как она направлена на оптимизацию механизма управления городским про-
странством.  При эффективном использовании этого механизма будет обеспечиваться долж-
ный уровень конкурентоспособности объекта.[5,10] 

4. Реновация - представляет собой обновление, развитие благодаря установлению свя-
зей с окружающей средой. Реновация направлена на обменные процессы и предполагает ис-
пользование внешних источников для своего роста и сглаживание негативных факторов и 
условий. [5,10] 

Реабилитация промышленных территорий представляет собой огромный интерес прак-
тически для всех городов индустриального типа. В процессе реабилитации происходит высво-
бождение территорий в городском пространстве, что довольно привлекательно для инвестиро-
вания. Эти площади могут быть использованы для развития инфраструктуры в городе, строи-
тельства жилья, совершенствования транспортной системы. На сегодняшний день бывшие про-
мышленные площади требуют нового использования. В целях гармонизации общественного 
пространства на их место органично могли бы вписаться значимые для города объекты: музеи, 
театры, парки, скверы. Для того, чтобы реализовать подобные проекты необходим индивиду-
альный подход к каждой территории. Конечно, примеры реабилитации подобных промышлен-
ных зон являются значимыми, но не могут служить руководством в каждом отдельном случае. 
Для того, чтобы "реабилитировать" определенную территорию необходимо обладать полным 
объемом информации о ней и провести ряд исследовательских работ, в частности, необходимо 
знать площадь земельного участка, физический и функциональный износ зданий и сооружений, 
информацию о степени загрязненности почвы, грунта, водоемов и т.д. 
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Не смотря на трудоемкость процесса реабилитации в Екатеринбурге уже реализованы 
некоторые проекты. Например, в 2014 году группа компаний "Ренова" (ныне- "КОРТРОС") 
начала строительные работы по реконструкции Завода обработки цветных металлов, распо-
лагавшегося по ул. Ленина д.8. Первым этапом работ была реконструкция высотного здания 
на проспекте Ленина, бывшего инженерно- лабораторного корпуса завода, на месте которого 
уже к 2016 году появился квартал апартаментов европейского уровня с пентхаусами на верх-
них этажах. На месте здания- памятника архитектуры 1916г., принадлежавшего ранее аффи-
нажному заводу появилась галерея в стиле "лофт". По периметру квартала расположились 
торговые площади и  места общественного питания. [6] 

Также в городе есть крупные, но пока не завершенные проекты, например, на терри-
тории бывшего завода "Уралтрансмаш" в Железнодорожном районе осенью 2016 года при-
ступили к строительству жилого комплекса общей площадью жилья около 300 тысяч кв.м. 
Территория под застройку ограничена улицами Азина, Свердлова, Шевченко и Мамина- Си-
биряка. На участке площадью 30 га планируют построить жилые дома разной этажности, 
объекты социальной инфраструктуры , также планируется реконструировать объект куль-
турного наследия- производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса. 
Кроме того, предполагается выпустить на поверхность земли реку Мельковку, которая в на-
стоящий момент проходит под площадкой. Также в рамках реализации проекта будет улуч-
шена транспортная инфраструктура- будет обустроено три новых выезда из будущего квар-
тала- на улицы Шевченко, Мамина- Сибиряка и Свердлова. По словам администрации весь 
проект планируется реализовать в течении 10-15 лет. [7] 

"Новая жизнь" и содержание изживших себя городских пространств несет в себе для 
города новые экономические возможности, удовлетворение социальных потребностей горо-
жан и потенциал для дальнейшего развития населенного пункта. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ПРИГОРОДАХ НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: 
Развитие пригородов и сельскохозяйственного производства является стратегиче-
ской сферой экономического развития страны, которая в дальнейшем может занять 
ведущие позиции в мировом пространстве. Сельскохозяйственное производство 
может обеспечить экономику рабочими местами, что является Экономической со-
ставляющей устойчивого развития является обеспечение занятости населения в 
сельскохозяйственном производстве.  Современное  производство экологически 
чистой продукции рассматривается как экологическая составляющая. Суммарный 
эффект – это социальная составляющая. Рост благосостояния сельского населения. 
Его гармоническое развитие как в духовном, так и материальном аспектах. 
 
Ключевые слова: 
Сельскохозяйственное производство, модернизация, индустриализация, урбаниза-
ция, устойчивое развитие, защита окружающей среды, ресурсные ограничения. 

 
Пригород – это населенный пункт, находящийся в непосредственной близости от го-

рода и имеющий с ним тесную связь. Нередко пригороды являются периферийными частями 
города. Часто они официально не включаются в границы города. Пригороды входят в приго-
родную зону. По существу, они являются фактически урбанизированной территорией. Часто 
с ростом основной территории города пригороды сливаются с городом [1]. В них происходит 
соединение городской и сельской жизни населения. 

Расширение зоны пригородов связано с развитием крупных городов. В некоторых 
развитых странах мира пригород является предпочтительным местом проживания по отно-
шению к крупному городу. В развитии пригорода активная роль отводится государственной 
политике [2]. В Тайване развитие сельского хозяйства в пригороде поощряется государст-
вом. Так городские власти Тайваня стремятся поощряют молодежь развивать органичное 
производство в пригороде, где пустуют большие сельскохозяйственные угодья. Прослежива-
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ется интерес жителей, имеющих небольшие участки земли, к созданию устойчивых сельско-
хозяйственных усадеб, а также ведению сельскохозяйственного бизнеса в пригородах [3].  

Значимость сельского хозяйства, как отрасли, на современном этапе развития эконо-
мики, не вызывает сомнений. От уровня развития сельского хозяйства и его эффективности 
зависит решение продовольственной проблемы страны, а также обеспечение сырьем других 
отраслей национальной экономики [4]. Эмпирические и теоретические исследования ученых 
доказывают, что высокий уровень развития сельского хозяйства страны позволяет преодо-
леть бедность. Или хотя бы ее уменьшить. Так, по оценкам Всемирного банка, рост ВВП 
страны за счет роста сельского хозяйства, как минимум вдвое, эффективно способствует со-
кращению бедности, чем рост ВВП за счет других отраслей [5].  

Сельское хозяйство является двигателем исторических традиций труда и быта сель-
ского населения. Также определяет его ментальность. Выступает центром структурообра-
зующих и функциональных связей между отдельными регионами государства.  

Экономика настоящего момента свидетельствует о наличии определенного ряда про-
блем. Существующие трудности не позволяют использовать все потенциальные возможности 
сельского хозяйства. Такие как ресурсный потенциал и благоприятные климатические условия 
для ведения хозяйства [6]. К основным проблемам относятся неэффективность сельскохозяй-
ственного производства, ограничения финансовой поддержки со стороны государства, низкие 
темпы технологического обновления техники, нерациональное использование земельных ре-
сурсов, обострение демографических и социальных проблем на селе. На современном этапе 
развития эти проблемы обостряются и возникает необходимость их преодоления. 

В интересах устойчивого развития городов необходимо проводить изменения в при-
городах. В частности, приусадебное садоводство позволит: 

• улучшить здоровье через культуру домашнего потребления продуктов питания 
(свежие продукты и уменьшение потребления животного белка); 

• экономить денежные средства семьи вследствие отказа от закупок продуктов пита-
ния, которые можно производить самостоятельно; 

• использовать альтернативные источники энергии (древесина, энергия солнца); 
• экологизировать использование воды и др. 
Переход сельских поселений в новое качественное состояние в условиях сельских ре-

гионов России рекомендуется проводить, решая задачи: 
а) использования сельскохозяйственного потенциала пригородных поселений для раз-

вития сферы занятости как самих сельских поселений, так и близлежащих городов; 
б) достижения более высокой эффективности сельскохозяйственного производства в по-

селениях и использования имеющихся преимуществ городскими предприятиями (наличия све-
жей сельхозпродукции, низкие транспортные издержки, возможность кооперации и интеграции, 
а также переориентации аграрного производства в зависимости от условий рынка) и пр. 

В России происходит активная застройка пригородов больших городов, в которых 
инфраструктура уже сейчас достигает высокого уровня. При этом качество жилища может 
оказываться лучше, чем в большом городе, а экологическая обстановка – даже значительно 
лучше. 

Издавна часть жизнеобеспечения города продуктами связано с пригородным сельским 
хозяйством. Субурбанизация приводит к изменению структуры хозяйства пригородных зон. 
Сельскохозяйственные производители, которые расположены в субурбанизированной терри-
тории и сориентированы на товарное хозяйство, испытывая влияние спроса от численных 
городских потребителей, ориентируют свои хозяйства на удовлетворение возрастающего 
спроса и тем самым формируют зону пригородной сельскохозяйственной специализации. В 
субурбанизациних зонах крупных городов агропромышленных регионов России сельскохо-
зяйственные товаропроизводители отреагировали на те условия, которые диктует рынок, и в 
товарном производстве, изготавливают только ту продукцию, которая приносит максималь-
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ную прибыль при минимальных затратах. Среди личных подсобных хозяйств и в фермерских 
хозяйствах пригородной зоны, в большинстве, доминирует растениеводческое направление.  

Вместе с тем, например, в субурбанизационной зоне первый пояс специализации 
сформирован сельхозпредприятиями и индивидуальными хозяйствами населения овощевод-
ством, картофелеводством и птицеводством. Второй пояс в сельскохозяйственной специали-
зации имеет основу овощеводство, картофелеводство, садоводство, мясомолочное скотовод-
ство, птицеводство, мясосальное свиноводство и зерновое хозяйство (хозяйства пригородных 
зон имеют значительно меньший запас труда в сравнении с хозяйствами отдаленных от 
больших городов районов). В связи с этим их собственники, работая в городе, не имеют воз-
можности широко развивать животноводство.  

Для устойчивого развития сельского хозяйства в пригородах необходимо использова-
ние новейших технологий. Исходя из общего перечня таких технологий и с учетом перспек-
тивы их использования в пригородном хозяйстве можно выделить: 

1) современные технологии в растениеводстве; 
2) новейшие технико-технологические решения в животноводстве. 
Современные технологии в растениеводстве, которые могут быть использованы в 

пригородном хозяйстве, включают: 
• селекцию сельскохозяйственных культур (улучшение сортовых качеств; повышение 

устойчивости к почвенно-климатическим условиям и вредителям; значительный прирост 
урожайности; получение семян элитных сортов); 

• органическое земледелие (отсутствие пестицидов и удобрений; уменьшение вред-
ного воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую среду; отказ от ГМО, 
антибиотиков); 

• капельное орошение (обеспечение оптимального уровня влажности для растений в 
засушливых условиях; экономия поливной воды, электроэнергии, удобрений; возможность 
освоения малопригодных для обработки земель; уменьшение эксплуатационных расходов); 

• нанотехнологии (микроудобрения способствуют увеличению урожайности; нано 
материалы имеют низкую токсичность; нанотехнологии способствуют ускорению фотосин-
теза растений и озонению воздуха, а также усилению защитных свойств растений). 

Генная инженерия и генетически модифицированные организмы ввиду спорных во-
просов их применения в условиях пригородного сельского хозяйства могут иметь ограни-
ченное использование. 

Новейшие технико-технологические решения в животноводстве предполагают: 
• прогрессивные системы кормления (снижение затрат корма; свободный доступ жи-

вотного к кормам через современную систему их подачи; увеличение прироста живой массы; 
точность дозирования и раздачи кормов); 

• биотехнологии (улучшение здоровья животных); 
• энерго- и ресурсосберегающие технологии (снижение затрат и себестоимости; соз-

дание надлежащего микроклимата; рациональное планирование системы уборки, транспор-
тировки и утилизации навоза (помета) [7]. 

В условиях экономической нестабильности современные пригороды находятся на 
грани самосохранения, вместо того, чтобы развиваться. Реалии экономического бытия тре-
буют определенных стимулов и мотивов для возрождения трудовых ресурсов, как носителя 
национальной хозяйственной культуры, а также обеспечение такого качества жизни сельско-
го населения, которое бы соответствовало уровню не выживания, а свидетельствовало бы о 
прогрессивном развитии. 
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Все большую роль в развитии экономики Российской Федерации играет тот факт, что 

самостоятельное активное развитие ее регионов способно обеспечить стабильный экономи-
ческий рост отдельных территорий [1]. Актуальность исследования специфики промышлен-
ного комплекса Республики Башкортостан обусловлена его большой ролью в экономике 
страны. Именно эффективность использования промышленного потенциала во многом опре-
деляет эффективность развития экономики региона. Данные целевые ориентиры содержаться 
и в нормативно-правовых актах республики, например, в законе «О промышленной политике 
в Республике Башкортостан» [2]. 

Республика Башкортостан в рейтинге регионов РФ по общему индексу промышленно-
го производства за 9 месяцев 2016 года занимает 43-е место. В сфере добычи полезных иско-
паемых место РБ соответствует рейтингу выше. По обрабатывающему производству Башки-
рия занимает 41-е место, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 
23-е [3]. 

В январе-декабре 2016 индекс промышленного производства в Республике Башкорто-
стан составил 102,6% – 8-е место среди регионов ПФО (рисунок 1). 

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в Республике Башкортостан 
индекс промышленного производства в январе-декабре составил 100,4% – 9-е место среди 
регионов ПФО. Наиболее значительный рост производства (129,9%) в рассматриваемом пе-
риоде отмечен в Республике Мордовия. 

По Республике Башкортостан индекс промышленного производства в январе-декабре 
2016 г. составил 103,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года по обрабаты-
вающему производству – 7-я позиция среди регионов ПФО. Наиболее значительный рост 
производства отмечен в Удмуртской Республике (115,5%) [3]. 

Вклад в обеспечение роста промышленного производства внесли организации по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды – 105,82%, обрабатывающих произ-
водств – 103,07%, добывающих производств – 100,36%. 

При этом увеличение объемов производства в ноябре 2016 г. зафиксировано по сле-
дующим видам деятельности: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (на 
0,6%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (на 3,7%), производст-
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во пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 5,2%), текстильное и швейное произ-
водство (на 5,1%), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 27,8%), произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий (на 13,6%), металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (на 46,5%), производство машин и оборудова-
ния (на 11,4%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния (на 0,3%), производство транспортных средств и оборудования (на 0,2%), прочие произ-
водства (на 10,5%), производство, передача и распределение теплоэнергии (на 5,4%), сбор, 
очистка и распределение воды (на 6,0%), производство, передача и распределение электро-
энергии (на 4,2%). 
 

  
Рисунок 1 – Индекс промышленного производства, январь-декабрь 2016 года, в % к январю-ноябрю 

2015 года 
 
 
Таблица 1– Индекс производства по видам экономической деятельности январь-ноябрь  
2016 года, в % к январю-декабрю 2015 года 

 

Добыча полезных  
ископаемых 

Обрабатывающие  
производства 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 

воды 
значение 
индекса 

ранг по 
ПФО 

значение 
индекса 

ранг по 
ПФО 

значение индек-
са 

ранг по 
ПФО 

РФ 102,50  100,10  101,50  
ПФО 101,10  101,50  98,90  
Республика 
Башкортостан 

100,36 9 103,07 7 105,82 2 

 
Спад объемов производства в ноябре 2016 г. зафиксирован по следующим видам дея-

тельности: производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (на 15,8%), целлюлоз-
но-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (на 44,1%), про-
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изводство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (на 5,9%), химическое производство 
(на 3,5%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на 3,2%). 

За январь-ноябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
наблюдается увеличение производства следующих видов продукции: древесина необрабо-
танная, уголь древесный, мясо и субпродукты, цельномолочная продукция, товарная пище-
вая рыбная продукция, трикотажные изделия, обувь, пиломатериалы. 

Индекс промышленного производства за январь-июнь текущего года в целом составил 
101,1%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,2%, в обрабатывающих производ-
ствах – 101,3%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 101,9% [3]. 
Рост промышленного производства был обеспечен практически во всех видах деятельности, 
за исключением добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, текстильно-
го и швейного производства, производства нефтепродуктов, прочих неметаллических мине-
ральных продуктов, а также транспортных средств и оборудования.  

По данным обследования деловой активности крупных и средних предприятий про-
мышленного сектора в числе факторов, препятствующих росту производства наиболее акту-
альными являются: недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, 
неопределенность экономической ситуации и недостаток финансовых средств, высокий уро-
вень налогообложения, высокий процент коммерческого кредита, изношенность и отсутст-
вие оборудования, недостаток квалифицированных рабочих, сырья и материалов, недостаток 
оборудования. 

В Республике Башкортостан есть все необходимое, чтобы справиться с отрицатель-
ным воздействием внешних факторов и выйти из этой ситуации более окрепшей и обновлен-
ной. Имеющийся в республике экономический, интеллектуальный и инновационный потен-
циал позволит нам с наименьшими потерями преодолеть временные трудности и обеспечить 
устойчивое развитие республики в перспективе в соответствии с поставленными задачами 
Президента Российской Федерации. 
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Город – это населённый пункт, жители которого живут полной, разнообразной жиз-

нью. В развитии общества идет непрерывно процесс повышения роли городов. Что привле-
кает современного человека в городской жизни? Современный город нельзя представить без 
духовной культуры, постоянного развития культпросвет учреждений, кинотеатров, музеев, 
театров, библиотек, концертных залов, парков культуры. Города имеют целые сети торговых 
организаций, которые обеспечивают горожан всеми необходимыми товарами – от продуктов 
питания и одежды до автомобиля. Общественный транспорт обеспечивает перемещение лю-
дей до пункта их назначения. Существует система образовательных заведений различного 
уровня (школы, институты, колледжи, университеты и др.). Действует система научных, 
культурных и спортивных учреждений (музеи, библиотеки, театры, стадионы, спортивные 
комплексы и др.). Всё это обеспечивает жизнь города в действенном ритме. Система жизне-
обеспечения, как правило, работает слаженно и взаимозависимо. Одним из значимых остает-
ся вопрос об организации  досуга и использования свободного времени эффективно и про-
дуктивно. Горожанам надо проводить свой досуг интересно и познавательно [1]. 

Город Екатеринбург современный мегаполис. Он становится все краше с каждым 
днем, все более благоустроенным и цветущим. Широкие проспекты, бульвары, зеленые 
скверы, композиции из цветов. Все это и есть окружающая среда для жителей города и при-
езжих [2]. 

Один из символов города Екатеринбурга – плотина, расположенная на реке Исеть в 
Историческом сквере в самом центре Екатеринбурга. Сверху на «плотинку» смотрят с высо-
ты постамента основатели города Татищев и де Геннин. Набережная красиво обрамлена 
главными улицами, музеями и историческими зданиями. Гуляешь по «плотинке» и видишь 
всю красоту города, масштаб и просторы. Очень красивое историческое место, с которого 
началось строительство Екатеринбурга. Внешне сегодня «плотинка» смотрится как обычный 
мост, с одной стороны от которого река, с другой находится городской пруд. Но на самом 
деле здесь течет жизнь. Набережная является сердцем города, куда горожане с удовольстви-
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ем приходят отдыхать. Ведь именно здесь традиционно проходят массовые гулянья, свадеб-
ные фото сессии, прогулки после «выпускных вечеров» [3]. 

Фонтаны, мостик, музыка и расположенные рядом лавочки придают этому месту нот-
ки романтики и душевного равновесия. Подходит для прогулок парами, для прогулок с 
друзьями и просто как место, где можно побыть наедине с самим собой. Классическая музы-
ка и фонтаны, переливы воды в которых проходят в такт мелодии, делают любимым для жи-
телей и гостей города. Зимой горажан радую утки. Они органично вписались в городскую 
среду, обитают в этом пруду и не улетают в теплые края. Для горожанина – настоящий ре-
лакс : хочется остановиться и просто послушать журчание воды, понаблюдать за утками, от-
дохнуть от суеты города. 

Приятно в хорошую погоду прогуляться или проехать на велосипеде, прокатиться на 
лодках. Посмотреть на гладь пруда и в кафе выпить чашку ароматного чая или кофе. Еще 
есть модная традиция – это замочки на мосту. Здесь продают старые книги, играют в шахма-
ты. В жару от воды веет прохладой. Одним словом, классная и дружелюбная атмосфера.  

Невозможно не обратить внимания на огромную впечатляющую глыбу из уральского 
камня – розового родонита, называемую «камнем любви». Среди молодежи существует по-
верье, что влюбленная пара, прикоснувшись к глыбе, обязательно создаст крепкую счастли-
вую семью и обзаведется здоровыми детьми [4]. 

На берегах реки расположены самые парадные пространства города и самые потайные 
его закутки, старинные заводы и особняки и новейшие небоскребы из стекла и бетона. Рядом 
расположены музеи изобразительного искусства, много памятников культуры и архитектуры. 

Знание особенности городской среды, умение строить свое поведение в соответствии 
с обстоятельствами должны стать достоянием каждого из нас. Сильно загрязнена вода на 
территории города. В бедственном положении оказалась и река Исеть, вдоль которой нахо-
дится Набережная. В нее сбрасывают отходы многие промышленные предприятия, она даже 
принимает канализационные стоки. Периодически в водоем попадают нефтепродукты, при-
водящие к массовому мору рыбы [5]. 

Есть элементарные правила, которые должны знать и соблюдать люди, но почему то 
многие этого не делают. О чем свидетельствует наличие  разного рода мусора на Набереж-
ной. Возможно, это сейчас прозвучит как призыв, но не следует оставлять мусор на берегу 
реки и бросать мусор в воду, тем самым наносить вред окружающей среде.  

Можно до бесконечности описывать все прелести это романтического и красивого 
места.  

Еще одна достопримечательность, которой гордится каждый екатеринбуржец и вос-
хищаются гости города – это Президентский центр Бориса Ельцина. Этот музей одни из 
лучших в городе. Менеджмент работников организован по международным стандартам 
управления. Многое сделано, чтобы в центре сконцентрировалось все интересное, инноваци-
онное, интеллектуальное. Выставки, лекции, спектакли, встречи с интересными людьми, те-
перь и киноклуб, ярмарки, отдельная постоянная программа для детей – перечислить невоз-
можно [7]. 

Что касается музея Ельцина – очень интересная, насыщенная экспозиция, оригиналь-
но представленная: молодые – узнают, пожилые – вспомнят. Очень полезно посетить не 
только, чтобы узнать о Ельцине, но и об истории современной России.  

Книжный магазин «Пиотровский» обладает широким выбором книг. В нем есть столы 
и стулья, где можно удобно расположиться и почитать. Отзывчивые консультанты, всегда 
помогут с выбором или оперативно найдут нужную книгу. За чтением книги пролетает время 
очень незаметно [8]. 

Однако есть и минусы. Первый недостаток, проблемы с парковкой. С другой стороны, 
парковка – это насущная проблема. Большое количество автомобильного транспорта в горо-
де создают эту проблему перед любым посещаемым местом, которое пользуется популярно-
стью. 
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Второй, отсутствие инфографики. Она актуальна сегодня, чтобы полу-
чить графический способ подачи информации и сориентироваться на месте. 

Город – это социально-пространственная форма существования общества. Для счаст-
ливой жизни людей необходимо создать соответствующие условия. Сделать так, чтобы лю-
дям нравилось жить в своей стране, в своем городе. Необходимо решить все задачи и про-
блемы развития города, ведь если есть жилье, место работы, места для проведения досуга, и 
другие условия, предложения, никто и никогда не покинет свой город в поиске лучших усло-
вий жизни. 

Окружающая среда города значительно влияет на психологическое состояние жите-
лей. Плохое проектирование среды, однообразная архитектура приводит к развитию скуки и 
снижению «уровня счастья» у горожан. Каждый год появляются новые здания, парки, скве-
ры. Строительные компании нестандартно подходят к процессу создания новых сооружений 
и стараются идти в ногу с современными технологиями, что не может не радовать. Приятно 
наблюдать, как город процветает и развивается. 
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В кризис количество желающих продать свой бизнес резко растёт, а число покупате-

лей так же резко падает. Это несмотря на заверения бизнес-брокеров о том, что именно сей-
час и есть самое подходящее время для покупки бизнеса [1]. Подходящее-то оно подходя-
щее, вот только продавцы часто неосознанно делают всё возможное для того, чтобы создать 
самим себе трудности в этом деле. Вышесказанное можно связывать с незрелостью рынка, 
отсутствием сложившейся деловой этики, некомпетентностью или особенностями нацио-
нального менталитета. Однако факт остаётся фактом: владельцы совершают ошибки и теря-
ют последние возможности продать свой стремительно дешевеющий и разваливающийся 
бизнес [2]. 

Перед нами поставлена цель – продажа автомастерская по реставрации и покраске ав-
томобилей «NikoNikoCustoms» на основе оценки стоимости предприятия [3]. 

Нас продажа бизнеса на основе справедливой оценки беспокоит по двум причинам:  
во-первых автомастерская по реставрации и покраске автомобилей не всегда будет 

пользоваться спросом и можно упустить момент в продаже бизнеса;  
во-вторых, отсутствие цивилизованного рынка готовых бизнесов резко ограничивает 

развитие инновационных стартапов, которым и без этого у нас в стране приходится не сладко. 
Поэтому нами собрана информацию в сетях интернета и актуальной литературе по 

сопоставимы продажам аналогичных бизнесов [4, 5].  
Отметим, что информационный портал по продаже бизнеса поучителен для собствен-

ников предприятий [6].  
Нами представлены рекомендации по продаже бизнеса на основе аналитического ана-

лиза с учетом основных ошибках при продаже бизнеса. Прокомментируем и поясним эти 
ошибки на примере нашей автомастерской. 

Руководство к действию 
1. Не ждите, пока бизнес окончательно разрушится, прежде чем выставить его на про-

дажу. Лучше всего продавать бизнес на максимуме стоимости, когда он даёт максимальную 
операционную прибыль, демонстрируя свой потенциал. У нас, к сожалению, почти никто так 
не делает. В основном продать пытаются бизнесы, находящиеся на минимуме их потенци-
альной стоимости. Убыточными бизнесами никто не покупает. 

2. Не занижайте выставленную стоимость продажи. Не важно, сколько вы успели 
вложить в бизнес с момента его основания. Покупателей не интересует размер кредитов, ко-
торые вы рассчитываете вернуть, продав бизнес. Бизнес стоит ровно столько, сколько за него 
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готовы заплатить. А платить покупатель готов либо за прибыль, которую бизнес может при-
нести в настоящий момент. Либо за потенциал – прибыль, которую бизнес сможет генериро-
вать в обозримом будущем (это стоит дешевле). Либо за имеющиеся активы: землю, здания, 
машины, оборудование, дебиторскую задолженность и складские запасы (ещё дешевле). 

3. Не рассчитывайте, что кто-то будет ценить ваш бизнес так же, как вы. Если вы вло-
жили душу, несколько лет своей жизни и несколько десятков миллионов в убыточную сейчас 
автомастерскую, которую вы хотите продать, то будьте готовы к тому, что для потенциаль-
ного покупателя это не выстраданное предприятие, а арендованное помещение со стандарт-
ными боксами, персоналом, бывшим в употреблении инструментом и оборудованием. Цена 
за такое в 10 раз будет меньше вложенного. 

4. Не пытайтесь завысить цену в несколько раз надеясь на некомпетентность покупа-
теля, или чтобы обеспечить себе запас для торгов. Правильная цена –  это та, которую вы 
сможете обосновать и доказать покупателю. Обратитесь к специалисту и потратьтесь на не-
зависимую оценку. Добавьте к этому 10-15 % запаса, но не более того.  

5. Не продавайте свой бизнес друзьям, знакомым и родственникам, если только не хо-
тите испортить с ними отношения. Вне зависимости от того, дёшево или дорого вы продади-
те им бизнес, рано или поздно в нём возникнут проблемы. А когда это случится, они обяза-
тельно почувствуют себя обманутыми. 

6. Не перепоручайте продажу своего бизнеса доверенным людям. Не стоит доверять 
продажу бизнеса и заинтересованным лицам. Они прекрасно понимают, что новый собствен-
ник абсолютно другой человек. Выберите грамотного бизнес-брокера и поручите это дело 
ему. 

7. Не обращайтесь к нескольким брокерам одновременно. Ни один опытный брокер не 
будет тратить время и силы на активную продажу бизнеса, который может уйти в любой мо-
мент. Поэтому они просто разместят объявление на своих порталах и будут ждать звонка. 
Если вы действительно хотите продать свой бизнес, будьте готовы подписать с брокером 
эксклюзивный договор. Возможен также рекламный пакет. 

8. Не старайтесь обязательно искать самого крупного брокера в своем регионе. У них 
без вас есть большой поток клиентов. Избегайте и брокеров-одиночек: у них недостаточно 
ресурсов для качественного продвижения вашего бизнеса. Выбирайте из средних по размеру 
брокерских компаний тех, с тем вам лично приятнее работать, и у кого вы сможете получить 
все необходимые услуги. 

9. Не надейтесь на банки при проведении взаиморасчетов. Когда часть суммы выпла-
чивается в виде залога (который может быть возвращён), ещё часть –  безналом, а аккордный 
платёж –  наличными, да ещё при выполнении сторонами сделки ряда условий, банки устра-
няются. У них нет специалистов, готовых взять на себя ответственность за проверку выпол-
нения сторонами своих обязательств в сложных сделках. Поэтому все риски ложатся либо на 
покупателя (если он согласился на предоплату), либо на продавца (если тот согласился полу-
чить деньги после переоформления прав собственности). Идеальный вариант –  если работу 
по депонированию залога и наличных во время расчётов возьмёт на себя ваш брокер. 

10. Не пытайтесь обмануть своего брокера, предлагая первому же потенциальному 
покупателю заключить договор напрямую, чтобы избежать выплаты комиссии брокеру. В 
девяти случаях из десяти что-то пойдёт не так, вы с покупателем переругаетесь и ваше не-
скромное предложение выплывет наружу. Последствия этого могут быть самыми разными, 
но продать ваш бизнес быстрее и выгоднее это точно не поможет. 

11. Не соглашайтесь на сложные схемы, смысл которых не до конца понимаете – на-
пример, взять кредит под собственный бизнес, вывести его на свой личный счёт в качестве 
оплаты, а бизнес с долгами передать покупателю, который будет возвращать кредит из бу-
дущих прибылей компании.  

12. Не выдавайте желаемое за действительное. То, что вам удалось стать владельцем 
собственного бизнеса, ещё не делает вас автоматически самым умным, самым честным и са-
мым приятным человеком в мире. 80 % сделок срываются по одной и той же причине: про-
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давец в пух и прах ругается с покупателем из-за высказанного сомнения в правдивости ин-
формации о бизнесе, мнения о его реальной стоимости или перспективах развития. И хотя 
задача брокера –  предотвратить возможный конфликт, даже у самых опытных переговорщи-
ков это получается далеко не всегда. Будьте скромнее. 

13. Не отчаивайтесь, если бизнес долго не продаётся и приносит убытки. Возможно, 
ещё не всё потеряно и его можно реорганизовать, выведя в прибыль. Не получается своими 
силами – ищите консультантов. Главное –  не тяните до тех пор, пока у вас кончатся деньги. 
Бесплатно решать ваши проблемы никто не будет.  

Вывод: На основе этих факторов, мы делаем вывод, что продажа готового бизнеса де-
ло не простое. И все-таки продавать нужно на пике стоимости, продажа осуществится на 
много быстрее, нежели мы попытаемся продать нашу автомастерскую, когда она будет нести 
убытки. Доверить продажу нужно грамотному человеку. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Макарова С.В., Степанова Н.Р., Хайнус И.В. Эффективное управление структурой 
собственности предприятия / Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Экономические науки. 2010. 
№ 5 (107). С. 82-87. 

2. Долгих Ю.А., Степанова Н.Р., Симонян А.Х. Оценка эффективности управления на основе 
реальной стоимости бизнеса / Российское предпринимательство. 2012. № 5. С. 52-59. 

3. Степанова Н.Р. Оценка стоимости предприятия. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. 116 с. 
4. Степанова Н.Р., Хайнус И.В. Универсальная методика регулирования величины 

денежных средств / Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 245.  
5. Автомастерские и автосервисы Екатеринбурга [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ekatgid.ru/auto/car-repairs/sverdlovskaya/ekaterinburg/ (дата обращения 
21.03.2017).  

6. Как правильно начать свой бизнес? [Электронный ресурс]. URL: 
https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klu (дата обращения 21.03.2017). 

 
Demidenko Nikita Sergeevich 
the bachelor, the group of EM-432202, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin 
Yekaterinburg, Russia 
 
ON SALE OF BUSINESS BASED ON FAIR ASSESSMENT 
 
Annotation: 
The purpose of the work is to estimate the market value of a workshop for the restoration 
and painting of cars for sale. Based on the analysis of different approaches and tech-
niques, practical recommendations are given. The presented recommendations can serve 
as an algorithm of actions in any situations. 
 
Keywords: 
Evaluation, profit, profitability, cost, sale.  
 

 
  



Девелопмент недвижимости 
 

267 
 

УДК 365.2-69.003 
 

Лаптева Екатерина Дмитриевна 
бакалавр, группа ЭМ-252201 
 
Степанова Наталья Романовна, доцент 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  
г. Екатеринбург, Россия 
 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ 
 
Аннотация: 
Данная статья посвящена проблеме организации эффективно функционирующих 
общественных пространств. Представлены аргументы, доказывающие необходи-
мость создания комфортных общественных пространств для повышения качества 
жизни горожан в городе. Приведены способы использования для этих целей уже 
имеющихся объектов и ключевые факторы, способствующие эффективному созда-
нию общественных пространств. В дополнение приведена классификация городов-
призраков по причинам, заставивших жителей покинуть их. 
 
Ключевые слова:  
городское пространство, общественное пространство, урбанистика, комфортная 
среда. 

 
Актуальность исследования 
Город – это крупный населенный пункт, управляемый по особому положению, адми-

нистративный, промышленный и торговый центр[1].На сегодняшний день во всем мире бо-
лее 2,5 млн. населенных пунктов имеют статус города. Но все ли из них являются эффектив-
но действующими, устойчивыми системами, обладающими перспективами развития и высо-
кой степенью свободы? К сожалению, нет. Многие населенные пункты являются настолько 
некомфортными и непригодными для жизни, что происходит отток жителей. В настоящие 
дни мертвые города – это не только фантазия писателей фантастов, но и самая настоящая ре-
альность. Многие факторы могут привести к потере горожан. Например, природные бедст-
вия, техногенные аварии, вооруженные конфликты, удручающая экологическая обстановка, 
отсутствие рабочих мест, достойных учебных заведений, высокий уровень преступности, 
экономические трудности и многие другие факторы. Ярким примером умирающего города 
является американский Детройт, который в 2013 году объявил о банкротстве, оказавшись не-
способным погасить задолженность перед кредиторами в размере $18,5 млрд. Также нельзя 
не вспомнить жертву страшной аварии Припять, итальянский Крако, оставленный из-за 
оползней в 1963 году[6]. Однако это только несколько примеров, городов-призраков множе-
ство по всему миру.  

Возникает множественное количество вопросов. Как избежать такой страшной уча-
сти, направить развитие города по траектории, которая, несомненно, приведет к успеху? Как 
же привлечь в город жителей, умных и  амбициозных, а вместе с ними и инвестиции? Для 
того чтобы повысить привлекательность города, необходимо организовать его развитие так, 
чтобы оно было нацелено не на частные, а на публичные, общественные интересы, создать 
комфортную городскую среду. Однако большой численности населения мало. Важно, чтобы 
жители обладали активной жизненной позицией, чувствовали себя частью города, знали, как 
он функционирует. А в формировании комфорта и привлечении горожан в жизнь города 
ключевая роль принадлежит общественным пространствам.  
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Святослав Мурунов, руководитель центра прикладной урбанистики Московской выс-
шей школы социальных и экономических наук, считает, что человека города же еще только 
предстоит сформировать посредством создания городского сообщества, в котором взаимо-
действуют администрация, локальные активисты с позитивным мышлением, эксперты, го-
родские медиа. Также он добавляет, что только в результате дискуссии сформируется пони-
мание нового города и нового человека[3]. А для этого необходимы эффективно организо-
ванные общественные пространства. 

Ниже в таблице 1 представлена классификация умирающих городов. 
 

Таблица 1 
Классификация умирающих городов по причинам,  

заставивших жителей покинуть эти города 

Вооруженные кон-
фликты Техногенные аварии Природные катак-

лизмы 
Социально-

экономические аспекты 
Орадур-сюр-Глан, 
 Бельчите, 
Вароша и др. 

Припять, 
Кадыкчан, 
Кастельнуово и др. 

Американский Бер-
лин, 
 Крако, 
Поджореале и др. 

Детройт, 
Колманскоп (ныне На-
мибия), 
Хамберстоун и др.  

 
Алгоритм действия для организации прикладных сообществ 
Общественные пространства – свободные от транспорта территории общего пользо-

вания, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, 
подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), 
специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досу-
га, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях 
объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирско-
го транспорта[7]. 

Для того чтобы общественное пространство успешно выполняло свою функцию, 
множество факторов должно сложиться в единый пазл. Во-первых, город — это место для 
взаимодействия жителей, поэтому важно понимать, что люди хотят видеть в своем городе. 
Для этого понимания мало устроить общественный опрос, необходимы, например, такие 
проекты, как Стратегия пространственного развития, предложенная Тимуром Абдуллаевым в 
Екатеринбурге. Они позволят аккумулировать ожидания горожан[4]. Однако можно смело 
предположить, что жители ожидают видеть комфортные пространства, позволяющие кон-
тактировать с другими горожанами и налаживать связи, открывать новые для себя возмож-
ности, реализовывать себя[2]. Во-вторых, важно смотреть на все стратегические направления 
и проекты через призму пространственного развития города[5]. 

 
Как использовать уже имеющиеся территории? 
Строительство новых технологичных выставочных пространств, комплексов, научно-

исследовательских и культурных центров является необходимым составляющим в формиро-
вании городской среды, но для создания общественных пространств также можно использо-
вать уже имеющиеся территории, особенно во время экономической напряженности и тур-
булентности. Примеры некоторых таких территорий представлены ниже на рисунке. 
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Рисунок. Схематизация вариантов использования общественных пространств 
 на примере г. Екатеринбурга 

 
Рассмотрим каждый из них в представленной ниже таблице 2.  

 
Таблица 2 

Особенности приспособления имеющихся территорий  
под общественные пространства 

Пример Особенности использования Применение 

Памятники архи-
тектуры 

Проблема сохранения памятников ар-
хитектуры является очень актуальной. 
Из-за присутствия пробелов по этой 
теме в законодательстве, ветхости и 
затратности немногие коммерческие 
организации стремятся использовать 
памятники архитектуры под локацию 

 Исторические здания можно 
использовать для организа-
ции общественных про-
странств. Например, созда-
вать там выставочные цен-
тры, зоны для различных об-
разовательных лекториев, 
коворкинг офисы 

Неиспользуемые 
промышленные 
площади 

Во время стремительного развития 
технологий, перехода к постиндустри-
альному обществу также становится 
актуальной проблема применения не-
используемых промышленных площа-
дей. При креативном подходе у быв-
ших предприятий и заводов могут 
появиться новые общественные функ-
ции 

 Такие здания можно также 
задействовать под зоны ко-
воркинга, преобразовывать в 
концертные залы, использо-
вать для проведения темати-
ческих фестивалей, в бывшие 
заводы можно поселить креа-
тивные индустрии  
 

 

 

 

 

Памятники 
архитектуры   

 
 

Свердловская 
киностудия 

Неиспользуемые 
промышленные 

площади   
 

Уралмашзавод, завод 
имени В.В. Воровского 

 

Публичные 
библиотеки   

 
 

библиотека 
имени В. Г. 
Белинского 

Площади, 
скверы, 

парки, улицы   
 

Харитоновскй 
сад  
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Окончание табл. 2 

Пример Особенности использования Применение 

Публичные биб-
лиотеки 

Библиотека-учреждение, собирающее 
и хранящее произведения печати и 
письменности для общественного 
пользования. Но в настоящее время 
библиотека становится не только ме-
стом, где можно воспользоваться ли-
тературой и поучиться, но и общест-
венным пространством, в котором 
можно посетить различные мероприя-
тия развлекательного и образователь-
ного характера, местом, где можно по-
знакомиться с соседями. Чтобы оста-
ваться востребованными, библиотеки 
должны отвечать растущим запросам 
жителей и предлагать новые возмож-
ности 

Многие управляющие этими 
заведениями проводят раз-
личные конкурсы для чита-
телей, поэтические встречи, 
лекции, организовывают 
концерты, курсы (например, 
обучение работе за компью-
тером для пенсионеров или 
литературные кружки для 
школьников) 

Площади, скверы, 
парки, улицы 

Улицы, скверы, парки и площади ап-
риори являются общественными про-
странствами. Но важно сделать их 
комфортными и интересными для 
граждан, привнести в каждое из них 
нотку уникальности, ответственно от-
нестись к их благоустройству 

Полотном для граффити-
фестивалей можно использо-
вать мрачные улицы города. 
Парки, скверы и площади пе-
риодически могут превра-
щаться в пространства для 
массовых мероприятий, а в 
обычные дни оригинальный 
подход в их благоустройстве 
может сделать жизнь жите-
лей приятнее. Также нельзя 
ограничивать активистов, 
создающих различные улич-
ные арт-объекты, но важно 
отслеживать то, чтобы они 
гармонично вписывались в 
образ города 

 
В заключении отметим, что в условиях жесткой конкуренции городов за жителей не-

обходимо нацеливать политику пространственного развития на создание комфортной среды 
для горожан. В этом процессе большая роль принадлежит созданию общественных про-
странств, к чему нужно относиться с полной ответственностью.  
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В развитых странах одним из наиболее значимых факторов развития страны считается 
человеческий капитал. Человеческий капитал включает в себя всю совокупность личностных 
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характеристик человека, которые могут быть использованы с пользой для человека или об-
щества. Такими качествами могут быть: опыт работы, квалификация и образование, здоро-
вье, черты характера (ответственность, патриотизм и др.) Использование своего человече-
ского капитала каждым индивидом обеспечивает конкурентные преимущества для страны.  

На сегодняшний день человеческий труд необходим во всех наиболее значимых сфе-
рах деятельности. Предприятия используют физическую силу работников и их квалифика-
цию, университеты и лаборатории нуждаются в научных работниках с высоким качеством 
образования. От сочетания образования граждан, здоровья и удовлетворенности их жизнью 
существенным образом зависит качество выполняемой ими работы, а также скорость выпол-
нения работы, выработка новых идей. Таким образом, человеческий капитал в современной 
практике считается одним из важнейших показателей успешности социальной политики, а 
также показателем социально-экономического прогресса страны.  

Существующий человеческий капитал страны складывается из человеческого капитала 
граждан различных возрастов. Человеческий капитал граждан старше 30 лет является менее 
гибким, так как эти люди имеют стабильную работу и редко заинтересованы в получении но-
вых знаний, имеют сложившиеся личностные качества и снижающийся потенциал здоровья. 
Человеческий капитал молодежи (14-30 лет) является наиболее гибким, так как в данный пе-
риод граждане проходят обучение, получают новые знания или находятся в поиске работы с 
более легкой возможностью ее сменить. При этом молодежь выходит на рынок труда и под-
держивает экономику страны. Таким образом, в отношении человеческого капитала молодежи 
требуется особая работа, характеризующаяся поддержкой их здорового образа жизни, интере-
са к повышению квалификации, повышением качества предоставляемого образования, а также 
привитием позитивных социальных ценностей, таких как семейные ценности, патриотизм.  

Таким образом, повышение человеческого капитала может повысить уровень разви-
тия и имидж любого субъекта страны и страны в целом. Повышение имиджа будет выра-
жаться в увеличении доходов региона, переход в состав регионов-доноров, увеличение числа 
предприятий и диверсификации их деятельности, увеличение числа научных организаций и 
повышение их международного рейтинга и т.д. Увеличение человеческого капитала оказы-
вает влияние на все отрасли и направления экономической деятельности территории.  

В настоящее время показатель человеческого капитала в России остается на низкой 
отметке, не соответствующей научному потенциалу страны и ее территориальным ресурсам. 
По статистике разработанной Всемирным банком, в составе национального богатства США 
основные производственные фонды (здания и сооружения, машины и оборудование) состав-
ляют всего 19%, природные ресурсы – 5%, человеческий капитал – 76%, в России соответст-
вующие показатели – 10, 40 и 50%. Таким образом, человеческий капитал на 10% превосхо-
дит природные ресурсы страны [5]. 

Недостаточно высокое значение человеческого капитала России связано с тем, что 
при анализе учитывается суммарная оценка человеческого фактора всех регионов России 
при том, что наиболее развитыми регионами являются только Москва и Санкт-Петербург. 
Большая часть регионов страны получают государственные дотации, так как собственных 
доходов регионов не хватает для покрытия затрат. В регионах с низким развитием наблюда-
ются следующие негативные тенденции: низкое качество образование и контроль получен-
ных знаний, низкие доходы населения, опасные для жизни условия труда, низкая защищен-
ность прав работников и населения [3]. Все эти условия влияют на формирование человече-
ского капитала зрелого населения и молодежи в негативную сторону.  

По уровню индекса человеческого капитала в России существует разнородная струк-
тура. Лидерами в 2011 являются регионы: Санкт-Петербург, Москва, Магаданская область, 
Омская область, Северная Осетия. Наиболее низкий рейтинг по индексу человеческого капи-
тала имеют регионы: Республика Тыва, Республика Ингушетия, Чеченская Республика [7].  

В современной российской экономике регионы стремятся инвестировать бюджетные 
средства в человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал объединяют инвести-
ции в образование, здравоохранение, мероприятия физической культуры и спорта. Уровень 
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инвестиций располагается вне корреляции с уровнем развития региона. При средних инве-
стициях по стране в 2012 21.45 тыс. руб., инвестиции Москвы составили 39.52 тыс. руб., 
максимальное значение наблюдалось в Чукотском АО – 121.13 тыс. руб., в Ненецком АО – 
95.08 тыс. руб. Наибольшая доля расходов на образование, здравоохранение, физическую 
культуру и спорт в структуре расходов консолидированного бюджета у Республики Тыва и 
Забайкальского края, где показатель превышает 50%, при среднероссийском уровне 39.9% 
[6]. Такая динамика связана с тем, что во многих регионах страны наблюдается проблема 
низкого качества жизни из-за отсутствия необходимой социальной инфраструктуры и доста-
точных условий для жизнедеятельности, в результате чего требуются большие инвестиции 
для обновления необходимых фондов и организации социальных условий. Данные условия 
также повышают человеческий капитал молодежи, так как повышение качества жизни ока-
зывает влияние на их физическое состояние, культурные и ментальные приоритеты.  

Таким образом, на сегодняшний день остается однозначным понимание того, что челове-
ческий капитал молодёжи является двигателем развития экономики региона и повышения ее 
уровня в общем рейтинге субъектов Российской Федерации. Увеличение человеческого капита-
ла молодежи сталкивается с проблемой выбора проводимых мероприятий, стратегии развития 
молодежи, а также проблемы определение финансирования данных мероприятий.  

Уровень человеческого капитала молодежи зависит от качества молодежной политики. 
На сегодняшний день молодежная политика на федеральном уровне задается Распоряжением 
Правительства “Стратегия развития молодежи в Российской Федерации до 2025 года”. Основ-
ной акцент предыдущей стратегии, принятой в 2016 году, был поставлен на физическом оздо-
ровлении молодежи, привитии позитивного мировоззрения, связанного со здоровым образом 
жизни. При этом задача оздоровления молодежи была решена за счет ужесточения продажи по-
дакцизных товаров и увеличении числа часов физкультуры в школах [1].  

Однако не все проблемы были решены посредством данных мероприятий.  К при-
меру, угроза снижения рождаемости и позднего выхода молодежи на работу по профессии 
до сих пор является угрозой, которая в будущем может привести к нехватке квалифициро-
ванных кадров на рабочих местах и простою производственных мощностей страны. Про-
блема рождаемости в настоящий момент остается одним из наиболее слабых позиций мо-
лодежной политики, так как к 2025 году ожидается сокращение численности молодых лю-
дей на 27.3% по данным Федеральной службы государственной статистики [4].  

Проблемой современной политики, направленной на развитие человеческого капи-
тала молодежи, является ее односторонняя направленность. Поддержание физической 
формы молодежи должно сопровождаться параллельным улучшением качества здраво-
охранения и обслуживания населения, а также качества социальной инфраструктуры, об-
новление изношенных фондов и повышение качества образования. При этом мероприятия 
в данных направлениях должны осуществляться равномерно по всем регионам страны. 
Так как в настоящее время уровень развития регионов различается, менее развитые регио-
ны требуют больше инвестиций для обеспечения их конкурентными преимуществами. 

Проблема различия уровня развития регионов видна на примере системы образова-
ния России. Крупные вузы расположены в экономических центрах, в то время как в менее 
крупных городах уровень образования существенно ниже. Ожидается, что наиболее спо-
собные представители молодежи предпримут усилия поступить в центральные вузы стра-
ны, а не в местные образовательные заведения. Однако качественное образование необхо-
димо в различных регионах, так как высококвалифицированные работники позитивно 
влияют на работу предприятий [2]. 

Другой проблемой является неустойчивость экономической ситуации в России.  
Кризис 2014-2015 годов имел негативное влияние на развитие человеческого капитала мо-
лодежи в России. В результате кризиса существенно сократились поступления в государ-
ственный бюджет, в результате чего государство было вынуждено ограничить финансиро-
вание различных программ, в том числе, предприятий по молодежной политике. Кроме 
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того, экономика России не защищена от кризисов в результате сырьевой зависимости, что 
делает также язвимой молодежную политику страны [3]. 
 Таким образом, человеческий капитал молодежи является конкурентным преимуществом 
для любого региона страны. Каждая страна или регион стараются поддерживать человеческий 
капитал молодежи путем инвестиций в здравоохранение, образование, физическую культуру и 
спорт. Человеческий капитал молодежи существенным образом влияет на имидж территории, 
так как делает социально-экономическую деятельность территории более успешной, а также 
привлекает интерес более квалифицированных работников, бизнесменов и инвесторов в целях 
получения прибыли.  Имидж территории также оказывает влияние на человеческий капитал мо-
лодежи, так как прививает молодым людям моральные ориентиры успешности и трудолюбия, а 
также поощряет к более успешной общественно полезной деятельности. 

В России человеческий капитал молодежи не является достаточно высоким за счет 
сокращения численности молодежи из-за низкой рождаемости, а также внутренних про-
блем страны, выраженных в неустойчивости экономики и существенной региональной 
дифференциации. Решение данных проблем необходимо начинать с выравнивания уровня 
развития регионов по уровню развития молодежи, поддержки институтов здравоохранения 
и образования, увеличение финансирования и повышение эффективности инвестиций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МАРКЕТИНГА 
ТЕРРИТОРИЙ 
  
Аннотация 
Не так давно регионы России стали разрабатывать и внедрять проекты развития 
туристической деятельности. Данная деятельность является одним из направлений 
маркетинга территорий (мест), или территориального маркетинга. Пока эта сфера 
является полем для научных исследований, ведь даже в терминологическом 
аппарате существует путаница. В рамках данной работы приведены основные 
положения теории маркетинга территорий согласно как зарубежной, так и 
российской научной литературе.  
 
Ключевые слова:  
территориальный маркетинг, маркетинг территорий, территориальный брендинг. 

 
В настоящее время в России отслеживается возрастание интереса к развитию сферы 

туризма. Эта тенденция наблюдается и в государственной политике. Существует распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р – Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. В 
данной концепции туризм рассматривается как составляющая развития страны.   

По поручению Президента России была разработана Стратегия развития туризма в 
Российской Федерации на период до 2020 года. «Туризм сегодня рассматривается как источ-
ник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средство 
повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, 
основа для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный ин-
струмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского 
общества» [1].  

В рамках данной Стратегии регионы России стали разрабатывать и внедрять проекты 
развития туристической деятельности на местах. Данная деятельность является одним из на-
правлений маркетинга территорий (мест), или территориального маркетинга, получившего 
распространение в последние десятилетия.  Отметим, что именно подразумевается под сло-
вом «территория» в рамках нашей работы. Нами принято одно из определений, данных в 
Толковом словаре русского языка Д.В. Дмитриева: «Территорией называется географическое 
и юридическое пространство какой-либо страны или населенного пункта» [2].  

Интерес к маркетингу территорий обусловлен, с одной стороны, невысокой освоенно-
стью направления. С другой стороны, интерес вызывает потенциальная экономическая выго-
да от разработки и реализации проектов развития территорий. 

 Маркетинг территорий в настоящее время – теоретически осваиваемое поле. В дан-
ной сфере практическая деятельность, скорее, опережает теоретическую.  
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Вследствие существования разнящихся друг от друга даже в немногочисленных пуб-
ликациях определений термина «маркетинг территорий» возникла путаница в содержатель-
ном наполнении и даже в определении его цели. Так, одни авторы, анализирующие регио-
нальные проблемы, считают, что территориальный (региональный) маркетинг — это "мар-
кетинг, осуществляющийся на уровне региона, отражающий и впитывающий в себя спе-
цифику и особенности того или иного региона" [3]. Другие акцентируют внимание на 
том, что маркетинг территории (в частности, города) призван улучшить ее имидж, при-
влечь промышленников, заставить говорить о себе [4]. 

Впервые о маркетинге территорий как о деятельности, требующей научных исследо-
ваний, заговорили за рубежом в начале 1990-х гг. Ранее маркетинг территорий фрагментарно 
упоминался лишь в рамках публикаций, посвященных градостроительству и муниципально-
му управлению в Великобритании и США.  

Центральной темой исследований территориальный маркетинг стал в книге «Марке-
тинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, 
регионы и страны Европы» [5], написанной Ф. Котлером, К. Асплундом, Д. Хайдером, И. 
Рейном в 1993 году. Данное издание является первой работой с систематическим упорядо-
ченным анализом проблем и считается классикой направления. Ученые сформировали ряд 
принципов и советов, которые призваны помочь лицам, принимающим решения в развитии 
городов. Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются одни территории, и успеш-
ные пути становления и развития других.  

К сожалению, как нам представляется, на сегодняшний день российским деятелям не-
легко перенести опыт зарубежных практик на решение местных проблем и задач. Тем не ме-
нее, отметим важные моменты, к которому пришли авторы. Ими было выделено четыре пу-
ти, или метода развития территории. Это могут быть следующие направления: 

1. «Развитие социальной сферы; 
2. Улучшение городской среды; 
3. Экономическое развитие; 
4. Стратегическое рыночное планирование» [5]. 
Развитие социальной сферы состоит в создании качественной среды для жителей тер-

риторий: настоящих и потенциальных. Внимание специалистов сосредоточено на развитии 
всех сторон социального обслуживания. Это всё, от чего напрямую зависит качество жизни 
людей: медицинские учреждения, учреждения дошкольного, общего и профессионального 
образования и так далее.  

Второе направление – улучшение городской среды – посвящено развитию устройства 
города. Объектом работ становятся архитектурный облик территорий, градостроительные 
проекты.  Ученые предполагают, что «программа улучшения городской среды является ча-
стью хорошо продуманного и рассчитанного на перспективу стратегического маркетингово-
го плана» [5]. При этом наблюдается тенденция постановки на первое место фактора эколо-
гии и защиты окружающей среды.  

Специалисты, занимающиеся аспектами экономического развития  территории, раз-
рабатывают проекты экономического развития на основе анализа сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз. В рамках территориального брендинга авторы книги выделяют три 
способа организации работ по стимулированию данного направления. 

Последнее, четвертое направление развития территорий - стратегическое рыночное 
планирование. Сразу отмечается, что под данным термином не имеются в виду бюджетиро-
вание, краткосрочное планирование и даже долгосрочное планирование, основанное на экст-
раполяции будущих ресурсов и, например, планов на развитие инфраструктуры. Ученые го-
ворят: «Задача территориальной единицы состоит в том, чтобы спроектировать себя как гиб-
кую систему, которая может поглощать удары и быстро и эффективно приспосабливаться к 
новому развитию событий и новым возможностям» [5]. Т.е. необходимы такие элементы как: 

− Информационная система; 
− Система планирования, внедрения и контроля. 
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Цель стратегического рыночного планирования – скоординировать имеющиеся ресур-
сы и возможности территории, создавая в итоге уникальное рыночное предложение. Это бо-
лее сложные задачи, чем то же самое для отдельных компаний и организаций. Но для терри-
торий также есть возможные измерители результативности. К примеру, «успех может изме-
ряться развитием базы налогообложения, повышением целостности, появлением новых ви-
дов бизнеса, новых жителей и т.д.» [5]. 

Стратегическое рыночное планирование проходит в пять этапов, представленных на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы рыночного стратегического планирования 

 
Авторы книги говорят: «Все места ждут неприятности, если не сейчас, то, безус-

ловно, в будущем. Глобализация мировой экономики и ускоренные темпы технологического 
развития - это те две силы, которые заставляют места учиться конкуренции» [5].   

Главный тезис «Маркетинга мест»: несмотря на то, что существуют внешние и внут-
ренние силы, которые являются мощной помехой, в места заложен потенциал для развития  
своих относительных конкурентных позиций. Этот потенциал – сила коллективных ресурсов 
и людей, проживающих на местах. Подход с позиций стратегического рыночного планиро-
вания дает местам маркетинговые инструменты и возможности достойным образом ответить 
на этот вызов. 

Считается, что в России первые научные шаги в области маркетинга территорий были 
сделаны А. П. Панкрухиным. В книге «Основы маркетинга территорий» автор предлагает 
зафиксировать  главные действия территориального маркетинга:  

− Отразить специфику и особенности того или иного региона, принять и развить 
эту специфику; 

− Улучшить имидж территории, привлечь промышленников, заставить говорить о 
себе. 

Таким образом, «территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах террито-
рии, ее внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых заин-
тересована территория» [6]. В связи с этим выделяются: 

1. «Маркетинг территории, объектом внимания которого выступает территория в 
целом,— осуществляется как внутри, так и за ее пределами; 

1 
• Аудит территориальной единицы 

2 
• Разработка концепции развития, постановка цели (целей) 

3 
• Разработка стратегии  

4 
• Генерация плана действий 

5 
• Реализация плана и контроль  
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2. Маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого являются отно-
шения по поводу конкретных товаров, услуг и др., — осуществляется в пределах территории» 
[6]. 

Регион/территория/место рассматривается Панкрухиным как субъект, предостав-
ляющий роль потребителя не только самому себе, но и в первую очередь — другим субъек-
там (внутренним и внешним по отношению к территории).  

Главенствующая роль отдается внутренним и внешним субъектам, потому что имен-
но их благополучие вследствие потребления ресурсов, продуктов, услуг и возможностей ре-
гиона дает возможность территории развиваться и увеличивать в итоге и свое благосостояние.  

Деятельность территориального маркетинга направлена на создание, поддержание 
или изменение существующих мнений, намерений по отношению к территории и относи-
тельно ее возможностей. Кроме того, направленность такой деятельности касается так же 
возможностей самих субъектов на этой территории. В связи с этим выделяют достижение 
следующих конкретных целей:  

− «Притягательность, престиж территории (места) в целом; 
− Привлекательность сосредоточенных на территории природных, материально-

технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а 
также возможностей реализации и воспроизводства таких ресурсов» [6]. 

К территориальному маркетингу А. Панкрухин подходит с точки зрения масштабов 
деятельности, определяя при этом три категории (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2 - Территориальный маркетинг по масштабам деятельности 
 

Одним из известных деятелей в сфере территориального маркетинга в России был 
Д.В. Визгалов. Он участвовал в создании проектов брендинга городов, также был известен 
как экономист, урбанист и преподаватель. 

Интересно, что, начав работу над одной из своих книг в начале 2006 года, планировал 
дать ей название «Маркетинг города: скоро в России». Когда рукопись была готова, ситуация 
в стране изменилась настолько, что запланированное название стало уже неактуальным. 
Спустя два года, в 2008 году была выпущена книга «Маркетинг города».  

Согласно позиции данного автора, «маркетинг города – комплекс действий городско-
го сообщества, направленных на выявление и продвижение своих интересов для выполнения 
конкретных задач социально-экономического развития города» [7].   В широком смысле это 
продвижение интересов города.  

Д. Визгалов говорит о том, что маркетинг города – это не просто инструмент город-
ского управления, а «идеология, которая, если взята на вооружение, видоизменяет все сферы 
городской жизнедеятельности и заставляет их работать на выполнение своих задач» [7]. 

Территориальный 
маркетинг 

Маркетинг страны Маркетинг 
региона Маркетинг города 
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Изучение литературы в области территориального маркетинга показало, что в мире 
уже достаточно много практик этой сферы деятельности.  Но, несмотря на это, теория марке-
тинга территорий до сих пор не систематизирована. Отсутствует такая теория, которая со-
брала бы практический опыт, анализировала и оценивала инструменты и технологии марке-
тинга на основе конкретных примеров, иллюстрирующих как удачные, так и не очень ус-
пешные попытки реализации проектов. В настоящее время имеются лишь в некоторой сте-
пени системные исследования касательно только некоторых «отраслей» маркетинга террито-
рий. Но, как правило,  и эти разработки не стремятся слиться и выстроить единую теорию 
маркетинга территорий. В некоторых исследованиях данное понятие даже не встречается. 
Пример тому – множество существующих (в основном англоязычных) работ по инвестици-
онному или туристическому маркетингу. Эти направления и могут называться упомянутыми 
нами «отдельными отраслями» маркетинга территорий.  
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Аннотация: 
В статье приведены результаты обобщения действующих методических 
подходов к мотивации и стимулирования персонала. Выявлено существова-
ние разнообразия школ и подходов к понятию таких категорий как стимули-
рование, мотивация и система стимулирования персонала. Отсутствие еди-
ного подхода к формированию эффективной системы стимулирования в 
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Совершенствование способов ведения хозяйственной деятельности предприятия и 
конкурентной борьбы в условиях современной российской действительности имеет ряд про-
блем, среди которых все больший вес приобретает вопрос повышения эффективности дея-
тельности за счет повышения производительности труда персонала. В сфере развития поло-
жений, касающихся трудовых ресурсов, значительное внимание уделяется системе стимули-
рования работников в организации.  

Трансформация экономики и постоянное ее развитие делает очевидным то, что успех 
функционирования системы управления кадровым составом напрямую зависит от задейство-
ванной на этом предприятии системы стимулирования и уровня мотивации работников, в 
результате которых они осуществляют свои трудовые функции качественно и с высокой сте-
пенью производительности. Достаточный уровень мотивации у подавляющей части персона-
ла обеспечивает скорейшее достижение поставленных производственных целей. Таким обра-
зом, весь процесс стимулирования на предприятии направлен на приобретение максималь-
ной отдачи от использования кадрового потенциала, что, в конечном итоге, ведет к высокой 
результативности и повышению экономической эффективности коммерческой организации.   

Организация системы стимулирования на предприятии в настоящее время осуществ-
ляется без достаточного изучения и учета ее внешней и внутренней сторон, которые в значи-
тельной степени влияют на уровень мотивации в трудовом коллективе. Более того, методы 
анализа и оценки эффективности стимулирования устаревают и дают необъективную ин-
формацию, что ведет к ухудшению производственных и финансово-экономических показа-
телей деятельности организации. В связи с этим развитие методических положений, посвя-
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щенных формированию эффективной системы стимулирования работников, становится од-
ним из наиболее актуальных направлений исследования. 

Под мотивацией трудовой деятельности в настоящем исследовании вслед за А. Я. Ки-
бановым понимается стремление работника удовлетворить свои потребности в определен-
ных благах посредством труда, направленного на достижение целей организации [2, с. 14]. 
Данное определение транслирует генеральные признаки мотивации труда – внутреннее по-
буждение работника, удовлетворение его собственных потребностей в самореализации.  

Стимулирование трудовой деятельности – это комплекс целенаправленных действий 
со стороны организации, осуществляемых с помощью материальных и нематериальных 
средств для формирования у работника устойчивого желания к эффективной трудовой дея-
тельности. 

Система стимулирования персонала делает возможным достижение положительного 
эффекта не только для работника, но и для работодателя. Для работодателя - руководства 
компании система стимулирования в конечном итоге направлена на оптимизирование эко-
номических результатов – интенсификацию сбыта и увеличение объемов выручки, снижение 
себестоимости продукции [5]. 

При изучении системы стимулирования на предприятии важно анализировать кон-
кретные формы стимулирования. Исследование системы стимулирования работников на 
предприятии не представляется возможным без анализа конкретных форм стимулирования. 
Традиционно методы стимулирования принято разделять на материальные и нематериаль-
ные – эту точку зрения поддерживают А. Я. Кибанов, Н. В. Цветкова, И. А. Баткаева, Е. А. 
Митрофанова, О. Митрофанова, М. В. Ловчева, А. П. Грачев, М. С. Гусарова, А. А. Литви-
нюк, Е. В. Кузуб, А. А. Тихонова и др. [2, 4, 6]. Некоторые авторы, такие как Е. П. Петренко, 
Т. П. Хрипкова, Т. А. Сентябова, А. А. Когдин предлагают рассматривать деление методов 
стимулирования на монетарные и немонетарные [3, с. 106].  

На основе обобщений результатов изучения различных отечественных и зарубежных 
научных положений, практического опыта стимулирования персонала на предприятии, пред-
лагается выделить следующие способы стимулирования работников в коммерческих органи-
зациях:  

− материальное денежное: оклад и премиальную часть заработной платы, денежные 
премии за переработку или перевыполнение плана, надбавки, предусмотренные законом или 
внутренней документацией предприятия, проценты от участия в прибыли предприятия (по-
ощрительный фонд);  

− материальное неденежное: предоставление служебной связи, корпоративного жилья, 
оплату услуг телефонной связи, предоставление бесплатного медицинского обслуживания в 
коммерческих клиниках, организация бесплатного посещения спортивных комплексов, бес-
платное питание для персонала;  

− нематериальное организационное состоит из предоставления свободного графика ра-
ботникам, организация внутрифирменного обучения, предоставление свободы в организации 
рабочего пространства и ряд других мероприятий; 

− нематериальное морально-социальное осуществляется путем использования демокра-
тичного стиля руководства, устного и публичного признания заслуг. 

Рассмотренная классификация способов стимулирования трудовой деятельности 
представлена на рисунке 1.  

Разработка системы стимулирования для предприятия – это поэтапный, дифференци-
рованный процесс, результатом которого становится комплекс стимулирующих мероприя-
тий, направленных на повышение уровня мотивации персонала [1, с. 106].  

Выполненный анализ существующих методик формирования системы стимулирова-
ния на предприятии позволяет заключить следующее – формирование системы стимулиро-
вания персонала должно осуществляться по индивидуальной методике, разработанной в 
рамках конкретного предприятия. С учетом выявленных сильных и слабых сторон формиро-
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вание системы стимулирования на предприятии целесообразно осуществлять в следующей 
последовательности: 

− анализ современных тенденций стимулирования персонала на российских и зару-
бежных предприятиях; 

− определение политики и целей стимулирования; 
− исследование существующей на предприятии системы стимулирования заключа-

ется в обследовании фактически сложившейся и функционирующей системы стимулирова-
ния; 

− проектирование оснований стимулирования; 
− разработка форм стимулирования заключается в проектировании форм стимули-

рования; 
− систематизация полученных данных в соответствии со всеми требованиями и 

принципами, рассмотренными ранее в работе; 
− внедрение и оценка эффективности – как проверка разработанной теории на прак-

тике для обеспечения оперативного внесения улучшающих изменений; 
− этапом, завершающим формирование системы стимулирования персонала, явля-

ется разработка нормативного обеспечения. 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Способы стимулирования трудовой деятельности 

Таким образом, предложенная методика служит дополнением существующих методи-
ческих подходов к формированию системы стимулирования персонала на предприятии. 
Применение оптимизированной методики в рамках предприятия позволит повысить эффек-
тивность процесса формирования системы стимулирования и, как следствие, создаст условия 
для роста производительности труда.  
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Аннотация 
В данной статье приводится краткий обзор литературы, который посвящен пони-
манию особенностей неформальных сетей в организационном менеджменте, спо-
собам анализа их деятельности и возможные подходы к управлению в рамках фор-
мальной организационной структуры. По результатам обзора сформирован ряд ис-
следовательских вопросов для проведения дальнейшего эмпирического анализа.  
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Введение 
С момента формирования школы человеческих отношений Э. Мейо проблема комму-

никации в регулировании процессов менеджмента становится на первый план. В теории ме-
неджмента относительно недавно сложился принцип, согласно которому наряду с планиро-
ванием и анализом формальных структур необходимо уделять должное внимание проблеме 
неформальной коммуникации, которая возникает как ответная реакция на преодоление пси-
хологических барьеров и институциональных ограничений в достижении наилучших резуль-
татов работы компаний. Однако в литературе не сложилось однозначного взгляда на грани-
цы неформальности и ее влияние на организационную культуру и эффективность в целом. 
Индивиды не перестают оставаться социальными существами после того как устраиваются 
на работу по найму в какую-либо компанию или начинают собственный бизнес в качестве 
предпринимателей. Социальная природа человека, раскрывающая его потребность в личной 
самореализации и доверии окружающим, наряду с невозможностью построения идеальных 
организационных структур на практике являются одними из основных причин возникнове-
ния неформальных сетей коммуникации в компаниях. Таким образом, каждый менеджер 
стремится понимать не только устройство формальной организационной структуры, но и 
принципы формирования и функционирования неустойчивых и гибких сетей неформальной 
коммуникации. 

Целью данной статьи является обзор некоторых зарубежных академических и практи-
ческих источников по проблемам формирования и развития неформальных сетей в рамках 
организационных иерархий, по результатам которого будут сформированы вопросы для про-
ведения последующих исследований. Проблема неформальности интенсивно исследуется 
как в экономике в рамках взаимодействий на рынке труда, так и в социологии (в области со-
циального взаимодействия), а также в менеджменте – как дополнительная возможность оп-
ределить характер и особенности организационной культуры и процессов обмена знаниями. 
Последнее говорит, в частности, о том, что проблемой функционирования неформальных 
сетей активно интересуются исследователи в области управления знаниями.  
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1. Понимание особенностей и структуры неформальных сетей.  

При первом взгляде на неформальность в коммуникациях становится очевидным, что 
она связана как с организационной культурой, так и с концепцией лидерства в организации. 
В своем литературном обзоре Вальдстром (2001) делает заключение, что с начала 1990-х в 
теории менеджмента все более преобладает культурный подход к объяснению природы ор-
ганизаций: взаимодействие индивидов существует внутри определенной фиксированной 
структуры, но всегда выходит за ее рамки [1]. Таким образом, исследователей в данной об-
ласти интересует прежде всего каким образом формальные структуры воплощают в себе ре-
альные отношения и культурные особенности коммуникации.  

Необходимой частью анализа неформальных сетей является выявление структуры се-
тей, графическое отображение возникающих в процессе коммуникации реальных связей. 
Минцберг (1999) в своей классической работе утверждает, что менеджеры должны приме-
нять методы «органиграфики» (organigraphs), позволяющей менеджерам отследить критиче-
ские каналы коммуникации, которые вносят вклад в поддержание конкурентоспособности 
компании [2]. Традиционные организационные структуры, отмечает Минцберг, способны 
дать представление только о должностях менеджеров и их подчиненности, между тем, они 
мало что говорят о продуктах, процессах или клиентах, то есть о специфических параметрах 
конкретного бизнеса. Цель подобных графиков – отразить то, как функционируют рабочие 
места в компании на самом деле. Автор вводит понятие узлов (nodes) и связей, отношений 
(links), которые широко используются и для обозначения неформальных сетей.   

Неформальные структуры внутри организации могут выполнять несколько ролей (ри-
сунок 1). Во-первых, они являются возможностью преодоления несовершенства формальной 
структуры, создают основу для обмена профессиональными знаниями, а также чувствитель-
ной политической информацией [3]. Во-вторых, это способ психологической поддержки в 
принятии управленческих решений на различных уровнях, на верхних ступенях иерархии 
менеджмента такая роль обеспечивает стратегическое значение неформальной коммуника-
ции. Наряду с нормативными теориям стратегического управления, которые обычно вклю-
чают рациональный анализ организационных целей, генерацию стратегических альтернатив 
и выбор стратегии для внедрения, значение обретают концепции ограниченной рациональ-
ности и неформальных сетей [4]. Фаррис (1979) отмечает, что процесс принятия стратегиче-
ских решений – это социальное, групповое явление, решения принимаются индивидами, у 
которых есть собственные цели, интересы и представления об окружающих событиях [4].  

 

 
Рисунок 1 – Классификация неформальных сетей в организации. Составлено авторами по работе [5] 
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[1]. Сети характеризуются разной силой, устойчивостью связей, симметричностью, уровнем 
согласия участников коммуникации.  

Современные представления о неформальных сетях базируются на концепциях 
управления знаниями и обучающейся организации [6], инновационного менеджмента (не-
формальная коммуникация предпринимателей и разработчиков новых продуктов и техноло-
гий как драйвер инновационного процесса) [7] и интеллектуального капитала. В области 
управления знаниями процессы неформальной коммуникации играют решающую роль, по-
скольку они поддерживают необходимую организационную гибкость и скорость принятия 
управленческих решений.  

2. Методы анализа неформальных сетей в организационном менеджменте. 
Теория неформальных сетей является прямой наследницей теории социальных сетей, 

основные принципы которой были закреплены с социологии в середине 1960-х годов. Тихи и 
др. (1979) отмечают, что данная теория составляет основу целого ряда эффективных инстру-
ментов для сбора социологических данных и последующего анализа закономерностей фор-
мирования и развития социальных сетей, связывая макро- и микро- подходы к изучению ор-
ганизационного поведения [8]. Соответственно, для анализа неформальных сетей использу-
ются аналогичные методы и теоретические конструкции. Важной задачей является исследо-
вание причин и последствий формирования и функционирования социальных сетей. Особен-
ностью рассмотрения неформальных сетей в менеджменте является, как правило, необходи-
мость анализа их влияния на процессы достижения целей конкретной организации в рамках 
стратегической или операционной деятельности, а только потом внимание уделяется потреб-
ностям в удовлетворении личных интересов их участников. 

Именно социологические подходы, предложенные еще в 1960-х годах, делают акцент 
на методах динамического анализа рекуррентных социальных отношений, в состав которых 
затем будут включены методы социометрии и анализа сетей коммуникации. К ставшим уже 
традиционными методам относят атрибутивный метод (определение соответствия формаль-
ного и реального лидерства), метод анализа принятия решений в сетях (исследует процесс 
делегирования полномочий и распределения ответственности при принятии решений) [8], 
социометрические методы (к актуальным подходам можно отнести анализ структурных 
уравнений и графов) [9].  

Некоторые из методов получают развитие в современной литературе, в частности по-
строение организационных графов для измерения силы связей, иерархичности и эффектив-
ности [10]. В 1990-е годы активно внедрялся в практику исследований метод определения 
«структурных дыр» (structural holes), которые определяют разрыв между отдельными участ-
никами неформальных сетей коммуникации [11]. Однако усложнение математического ап-
парата в современных социометрических статистических исследованиях приводит скорее не 
к повышению точности исследований, а, вернее, его к точности его интерпретации, а только 
облегчает задачу выявления сложной структуры сетей и анализа большого объема данных.  

В плане интерпретации в организационной практике остро стоит проблема понимания 
границ неформальных сетей и соответственно измерения их величины и силы влияния на 
формальную структуру. Методы измерения базируются на трактовке множества подходов к 
определению неформальности, не существует четких границ и исследовательских позиций.  

ИВ (исследовательский вопрос) 1: Какие переменные измеряют уровень неформаль-
ности внутри организации и как можно управлять динамикой их изменения? ИВ 2: Как взаи-
мосвязаны и взаимно влияют друг на друга формальные и неформальные сети внутри орга-
низации? 

Однако ключевым исследовательским вопросом становится насколько можно управлять 
неформальными сетями в различных организациях в зависимости от условий внешней седы:  

ИВ 3: Возможно ли управление неформальными сетями, если да, то в какой степени, и 
какие методы организационного менеджмента должны применяться для осуществления дан-
ного процесса? 
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3. Исследовательские вопросы и возможности применения теории в российских 
условиях.  

Важной предпосылкой для анализа неформальных сетей в российской экономике явля-
ется рассмотрение процесса принятия любых стратегических решений как процесса социаль-
ного, ориентированного на взаимодействие множества частных интересов топ-менеджеров. 
Возможной особенностью функционирования неформальных сетей в российских условиях 
можно назвать высокую неформальность самой экономики, что придает подобным коммуни-
кационным каналам иную специфику. Неформальность в экономике ассоциируется в большей 
степенью с уровнем налоговой морали компании, а также с неформальными отношениями ра-
ботников и работодателей. Поэтому такие сети в условиях высокой доли неформальности в 
самой институциональной среде будут играть несколько иную роль, чем простое обеспечение 
гибкости и скорости принятия решений. Можно предположить, что важной функцией будет 
передача чувствительной политической информации внутри компаний и принятие групповых 
решений по распределению рисков между участниками организаций при реализации своих 
проектов. Поэтому следующим исследовательским вопросом будет: 

ИВ4: В чем специфика неформальных сетей в экономике с низким уровнем налоговой 
морали и высокой долей неформального сектора на рынке труда? 

Заключение   
В момент создания организационной структуры при планировании нового бизнеса в 

компаниях всегда параллельно рождается особая неформальная структура, она играет важную 
роль во всех аспектах деятельности организации, в частности, в принятии стратегических реше-
ний и в общем поддержании конкурентоспособности, возможности организации обучаться. В 
данной работе мы рассмотрели особенности неформальных сетей в компаниях и наметили воз-
можности для их исследования. Формальные и неформальные сети являются не взаимно исклю-
чающими, а дополняющими друг друга структурами, акценты на характере коммуникации и ее 
роли в поддержании организационной конкурентоспособности возможно во многом зависят от 
общего уровня развития экономических отношений на национальном уровне. Данную проблему 
необходимо более подробно рассмотреть в дальнейших эмпирических исследованиях.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 1.  Waldstrøm C. Informal Networks in Organizations – A Literature Review //, Danish Manage-
ment Barometer, 2, 2001. – 44 р. 

2.  Mintzberg H., Van der Heyden L. Organigraphs: drawing how companies really work // Har-
vard business review. – 1999. – № 77. – 5. – С. 87–94. 

3.  Mcdermott R., Archibald D. Harnessing Your Staff ’s Networks Informal // Harvard Business 
Review. – 2010. – № 3. – March. – C. 83–89. 

4.  Farris G. F. The Informal Organization in Strategic Decision-Making // International Studies of 
Management & Organization. – 1979. – № 9. – 4. – C. 37–62. 

5.  Krackhardt D., Hanson J. R. Informal networks: the company behind the chart. // Harvard 
Business Review. – 1993. – № 71. – 4. – C. 104–111. 

6.  Karkoulian S., Canaan Messarra L., McCarthy R. The intriguing art of knowledge management 
and its relation to learning organizations // Journal of Knowledge Management. – 2013. – № 17. 
– 4. – C. 511–526. 

7.  Bien H.-J., Ben T.-M., Wang K.-F. Trust relationships within R&D networks: A case study 
from the biotechnological industry // Innovation. – 2014. – № 16. – 3. – C. 354–373. 

8.  Tichy N. M., Tushman M. L., Fombrun C., Tushman M. L. Social Network Analysis for Or-
ganizations // The Academy of Management Review. – 1979. – № 4. – 4. – C. 507–519. 

9.  Krackhardt D. Graph theoretical dimensions of informal organizations / из книги Computa-
tional organization theory. – 1994. – С. 89–111. 

10.  Everett M. G., Krackhardt D. A second look at Krackhardt’s graph theoretical dimensions of 
informal organizations // Social Networks. – 2012. – № 34. – 2. – C. 159–163. 

11.  



Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

288 
 

 Aarstad J. Do Structural Holes and Network Connectivity Really Affect Entrepreneurial Per-
formance? // Journal of Entrepreneurship. – 2012. – № 21. – 2. – C. 253–268. 

 
Melnikov Dmitry V.,  
3rd year student of EM-342705 group 
Ural Federal University 
Graduate School of Economics and Management 
Russia, Yekaterinburg 
 
Galeznik Igor A.,  
Ph.D student.  
 
MANAGEMENT OF INFORMAL NETWORKS IN THE COMPANY: 
LITERATURE REVIEW 
 
Annotation   
This article provides a review of the literature that is devoted to understanding the charac-
teristics of informal networks in organizational management, the methods of analysis of 
informal activities and possible approaches to their management within the framework of 
a formal organizational structure. Based on the results of the review, a number of research 
questions have been formed for further empirical analysis. 
 
Keywords:  
organizational management, informal networks, communication. 
 

 

УДК 330.1 
Дышаева Анастасия Анатольевна 
Студент 1 курса магистратуры,  
Высшая школа экономики и менеджмента,  
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Россия  
 
Шубат Оксана Михайловна 
к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
на металлургических и машиностроительных предприятиях, 
Высшая школа экономики и менеджмента,  
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Россия  
 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНЦЕПТ СОВРЕМЕННОГО 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
 
Аннотация  
Одним из методов идентификации организации на рынке является создание и раз-
витие ее корпоративной культуры. В статье проанализированы и систематизирова-
ны подходы к определению этого понятия. На основе проведенного анализа обо-
значена необходимость выработки унифицированного подхода к идентификации 
корпоративной культуры и единой исследовательской стратегии для целей повы-
шения эффективности управления бизнес-процессами на предприятиях. 
 

  



Экономика и управление бизнес-процессами в промышленности 
 

289 
 

Ключевые слова:  
корпоративная культура, организационная культура, систематизация подходов, 
идентификация понятия 

 
Одним из методов идентификации организации на рынке является создание и разви-

тие ее корпоративной культуры – такой, которая будет наиболее соответствовать целям и 
ценностям компании. Корпоративная культура также является одним из наиболее действен-
ных факторов повышения эффективности бизнес-процессов  на современных предприятиях 
[1]. Следует отметить, что в настоящий момент существует более сотни определений корпо-
ративной культуры, что, безусловно, приводит к размыванию границ данного понятия и де-
лает проблемной его идентификацию.  

Целью данной статьи является критический анализ научно-исследовательских тракто-
вок понятия «корпоративная культура». Анализ основывался на изучении научно-
исследовательской периодики и учебно-методической литературы по заданной тематике. В 
качестве источника информации использовалась база публикаций Российского индекса на-
учного цитирования, представленная на ресурсе Elibrary. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. 
1. Анализ учебно-методической литературы по теме исследования показал, что в 

учебной литературе часто нет четкого разграничения понятий «организационная культура» и 
«корпоративная культура».  Более того, на основе содержательных частей определений этих 
понятий у отдельных авторов можно установить определенное тождество данных понятий 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Определения понятий «корпоративная культура» и «организационная культура» 
в учебно-методической литературе 

Автор Определения 

Ф. Котлер  [2] 

 

Корпоративная культура – совокупность правил, касающихся всех 
форм делового общения, принятых в конкретной организации (де-
ловые переговоры, совещания, публичные выступления, способ 
проводить вместе нерабочее время и т.д.). 

Г. Хает [3] 

 

Корпоративная культура – система ценностей, убеждений, верова-
ний, представлений, ожиданий, символов, а также деловых прин-
ципов, норм поведения, традиций, ритуалов и т.д., сформирован-
ные в организации и ее подразделениях за время деятельности и 
принимаемых большинством сотрудников. 

Ю.Г. Семёнов [4] Организационная культура – это самовоспроизводящаяся, сущест-
вующая на уровне коллективного сознания система социально до-
пустимых моделей, образцов внутригрупповой жизнедеятельности 
(формальных и неформальных правил и норм делового поведения, 
коллективно разделяемых ценностей, моральных принципов и т.д.), 
объединяющая в единое целое субкультуры отдельных подразде-
лений. 

Ю.Д. Красовский [5]  Организационная культура – это специфическая совокупность 
норм, ценностей, убеждений, верований, мифов, ритуалов, санк-
ций, ожиданий, привычек, которые предопределяют поведение ра-
ботников и которые отличают их от любой другой организации.  

 
В целом, в рамках данного подхода термины «корпоративная культура» и 

«организационная культура» являются равнозначными и объединяют общепринятую 
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структуру организации, существующую в ней систему коллективно разделяемых ценностей, 
норм, формальных и неформальных правил взаимодействия, выполняют функции 
структурообразования, сплочения, целеориентирования, интеграции, адаптации и 
регулирования сотрудников. 
 

2. Разграничение понятий «корпоративная культура» и «организационная культура» 
(если таковое представлено в научно-исследовательской или учебно-методической работе) у 
разных авторов проводится по разным основаниям.  

К примеру, С.А. Барков отмечает, что организационная культура включает культур-
ные ценности, которые организация распространяет во внешней среде. Корпоративная же 
культура служит лишь её составляющей, имеет внутреннюю направленность и обеспечивает 
сплоченность, взаимопонимание и эмоциональный комфорт для работников организации [6].  

Ю.И. Саратовцев считает, что и организационная, и корпоративная культура являются 
частями более широкого и обобщенного понятия – культуры организации. Под организаци-
онной культурой автор понимает компоновку организации, её структуру, системы размеще-
ния и использования ресурсов, а также коммуникации, выстроенные для наиболее эффектив-
ного управления. Корпоративная культура, в свою очередь, отражает неформальные комму-
никации в организации [7]. 

Н.М. Широнина говорит о разграничении корпоративной и организационной культу-
ры на основе различия понятий «организация» и «корпорация». По мнению автора, далеко не 
каждая компания или организация представляют собой корпорацию, поэтому понятие «орга-
низационная» применяется к локальной отраслевой организации, а «корпоративная» – к мно-
гопрофильной международной корпорации [8]. 

3. Систематизация взглядов различных авторов на корпоративную и организационную 
культуры позволила выделить три подхода к разграничению этих понятий в современных 
научных исследованиях. 

I. Корпоративная культура является составляющей организационной культуры, имеет 
более узкое значение и включает внутренние ценности организации, обеспечивающие спло-
ченность, взаимопонимание и эмоциональный комфорт членов организации. Организацион-
ная культура, помимо корпоративной, включает в себя еще и культурные ценности, выраба-
тываемые организацией во внешней среде. К таковым относятся модели поведения, обычаи и 
традиции, духовные ценности, уникальные внешние признаки – бренд, имидж и репутация. 

II. Корпоративная и организационная культура являются самостоятельными понятия-
ми и составляют части единого целого – культуры организации. 

III. Идентификация корпоративной и организационной культуры зависит от смыслово-
го значения понятия «корпоративный»: данный термин можно трактовать как с точки зрения 
внутриорганизационной сплоченности и единства ценностей, целей и убеждений, так и с 
точки зрения различия между социальными типами организации. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод об отсутствии в 
современной научной литературе единого подхода к определению понятия «корпоративная 
культура». Как показал наш анализ, границы исследуемых процессов, круг объектов иссле-
дования могут существенно различаться в зависимости от того, как автор понимает этот эко-
номический концепт. Вместе с тем, выбор исследовательской стратегии в процессе изучения 
корпоративной культуры, безусловно, в определенной степени будет детерминировать и по-
лученные результаты. Следовательно, однозначная идентификация этого концепта позволит 
систематизировать проведенные исследования различных составляющих культуры органи-
зации и дать стимул к появлению и развитию новых моделей оценки и управления внутриор-
ганизационными процессами. 
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 На сегодняшний день для укрепления положения предприятия в рыночной экономике 
необходимо осуществлять управление бизнес-процессами предприятия. Данный фактор обу-
словлен тем, что еще относительно недавно в стране все управление осуществлялось на ос-
новании планов. С переходом к рыночным отношениям, достаточно часто малый бизнес ор-
ганизовывался стихийно, под влиянием случая. Соответственно, управление происходило 
без каких-либо принципов, правил, а на основании интуиции предпринимателей.  

Сейчас, в существенно изменившихся экономических условиях, у предпринимателей 
только происходит осознание необходимости управления бизнес-процессами, и начинают 
формироваться принципы, методы, механизмы управления бизнес-процессами.  

В  настоящее  время  существует  множество  определений  понятия  «бизнес-
процесс».  Все  они  описывают  бизнес  процесс  с  различных  точек  зрения. В таблице 1 
приведены определения бизнес-процессов различных авторов: 

 
Таблица 1 – Понятие «бизнес-процесса» 

Автор Определение 
М.  Портер  и  В.  
Миллер 

Бизнес - процесс - это сущность,  определяемая  через  точки  входа  
и  выхода,  интерфейсы  и  организационные  устройства,  частично  
включающие  устройства  потребителя  услуг  (товаров  в  которых  
происходит  наращивание  стоимости  производимой  услуги/товара) 

И.И.  Мазур,  В.Д.  
Шапиро 

Бизнес-процесс есть системный  замкнутый  процесс 

М.  Робсон,  Ф.  
Уллах 

Бизнес-процесс  есть  системный  замкну-
тый процесс, представляющий  собой  поток  работы  

М.  Хаммер,  Дж.  
Чампи  и  др. 

Бизнес -процесс  есть  системный  замкну-
тый процесс, представляющий  собой  поток  работы. Этот  процесс  
имеет   начало («вход»), определенное  количество  стадий  деятель-
ности  и  результат  работы,  получаемый  «на  выходе»  
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Как уже отмечалось, любой процесс должен быть чем-то измерен. Это необходимо в 
первую очередь для оценки эффективности всей деятельности предприятия. Чаще всего экс-
перты рекомендуют тестировать бизнес-процессы по четырем показателям:  

- время,  
- издержки,  
- качество, 
- количество. [5] 

 Возьмем, например, конкретную компанию в металлообрабатывающей отрасли. У ком-
пании отсутствует цех металлообработки, но при этом менеджеры компании занимаются поис-
ком заказов на металло- и механообработку, а также размещают заказы в компаниях, у которых 
имеется цех металлообработки, и данный процесс является ключевым бизнес-процессом. 
 Рассмотрим ключевой бизнес-процесс по четырем показателям: 

1) Время: компания не имеет прямой возможности контролировать время выполнения 
заказа, так же, увеличивается время обработки заявки, т.к. менеджер передает заявку треть-
ему лицу. 

2) Издержки: компания имеет высокие издержки на изготовление продукции, т.к. не 
имеет своего оборудования и выполняет заказы, по факту, у конкурентов. 

3) Качество: все по той же причине компания не может напрямую контролировать ка-
чество производимой продукции.  

4) Количество: компания не может повлиять на количество производимых деталей, и в то 
же время при большом заказе есть возможность разделить его на более мелкие, и разместиться 
на нескольких однотипных предприятиях, это позволит выполнить заказ в кратчайший срок. 

Как видим, три из четырех показателей являются больше отрицательными, чем поло-
жительными. Далее на рисунке 1 приведена диаграмма общего количества заявок, которые 
поступили в компанию, их мы разделим на "состоявшиеся" и "несостоявшиеся" заявки: 

 
Рисунок 1 - Общее количество заявок в год 

 
Под состоявшимися заявками понимаются заказы, поступившие в обработку в компа-

нию, по которым были выставлены счета, а затем были оплачены клиентом.  
Под несостоявшимися заявками понимаются заказы, поступившие в обработку в ком-

панию, по которым были выставлены счета, но не были оплачены клиентом.  
Из рисунка 1 видно, что количество состоявшихся заявок занимает 1/3 от общего чис-

ла заявок. Основными причинами отказа от покупки клиентом являются: 
• высокая цена; 
• длительный срок изготовления продукции. 

 На наш взгляд, для извлечения большей прибыли из этого процесса, компании стоит 
воспользоваться таким методом изменения бизнес-процесса как реинжиниринг. Его основа-
тели М. Хаммер и Дж. Чампи определили реинжиниринг как "фундаментальное и радикаль-
ное перепроектирование бизнес-процессов компании для достижения коренных улучшений в 
основных актуальных показателях их деятельности - стоимость, услуги, качество, темпы"[3]. 
По своей сути его можно разделить как соединенный метод упрощения и идеализации, т.е. от 
старых процессов берется все лучшее и соединяется с новой концепцией бизнес-процессов. 
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  Чтобы увеличить количество состоявшихся заявок требуется: 
1) Сократить время выполнения заказа. 
2) Снизить издержки, для того чтобы цена была более конкурентоспособной. 
3) Контролировать качество продукции и иметь прямую возможность на него влиять. 

 Предлагается решение этих проблем путем ввода в эксплуатацию цеха металлообработки. 
 Суть реинжиниринга будет заключаться в следующем: 
 Предварительно будет проведен анализ бизнес-процесса, рассмотрена статистика зая-
вок (по видам металлообработки, статус заявки, прибыли с каждой заявки, и причины отказа, 
если есть). На основании этого анализа будут выбраны те виды металлообработки, при вы-
полнении которых компания получает больше всего прибыли, соответственно в цех будут 
закупаться только действительно востребованные станки. Все остальные виды металлобра-
ботки будут, как и раньше, отдаваться на другие предприятия.  
 Коренное преобразование процесса способно оживить организацию и предоставить ей 
дополнительные конкурентные преимущества на рынке.  
 Таким образом, эффективность и актуальность использования того или иного метода 
улучшения процессов напрямую зависит от правильной идентификации стадии жизненного 
цикла процесса в организации. Выбор метода должен быть обусловлен условиями и факто-
рами, которые влияют на функционирование процесса. Неверное управленческое решение 
может привести к потерям. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является разработка механизма энергетического ме-
неджмента на промышленном предприятии, который основан на интеллек-
туальных инструментах поддержки принятия управленческих решений, та-
ких как моделирование, прогнозирование и энергомониторинг производст-
венной среды.  
 
Ключевые слова:  
энергетический менеджмент, интеллектуальный капитал, поддержка приня-
тия решений, промышленность. 

 
Введение 
Экологические и энергетические кризисы, которые происходили по всему миру в те-

чение последних десятилетий, оказали сильное влияние на энергетическую политику хозяй-
ствующих субъектов, как на национальном уровне, так и на уровне отдельных предприятий. 
Усложнение технической и организационной инфраструктуры промышленных предприятий 
обуславливает повышение внимания к построению систем управления, основанных на прин-
ципах устойчивого развития: параллельно должны достигаться социальные, экономические и 
экологические эффекты [1]. Неизменная сложность систем управления и инфраструктуры 
влияет на количество и качество информационных потоков внутри предприятия, на основе 
которых принимаются управленческие решения. Информация, поступающая в центры при-
нятия решений должна быть актуальной и оперативной, кроме того, для ее обработки долж-
ны осуществляться современные аналитические процедуры, основанные на статистических 
методах и методах прогнозирования с учетом перспективных сценариев развития внутренней 
системы энергоменеджмента.  

В данной статье на основе опыта предшествующих теоретических и эмпирических ис-
следований мы предложим механизм интеллектуального энергетического менеджмента, ин-
тегрирующий в себе принципы непрерывного развития в рамках методологии PDCA (plan, 
do, check, act), используемой в международном стандарте систем энергоменеджмента [2]. Мы 
интегрируем обозначенные нами социальные и структурные компоненты систем принятия 
решений в рамках аналитической подсистемы и подсистемы стратегического планирования 
инвестиционной деятельности в сфере энергоменеджмента с целью повышения эффективно-
сти использования внутренних инициатив работников и структурного интеллектуального ка-
питала.  

 
1. Интеллектуальные технологии энергоменеджмента: обзор литературы. 
Для большинства компаний в развитых странах проблемы энергоменеджмента ушли 

далеко за пределы разработки и внедрения элементарной энергетической политики, для мно-
гих высокотехнологичных предприятий актуальна проблема оптимизации существующих 
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систем управления с точки зрения достаточности и актуальности информации для принятия 
решений. Шульц и др. (2015) при анализе нескольких сотен предшествующих исследований 
по энергетическому менеджменту отмечает, что интеллектуализация энергетических систем 
относится чаще к сфере контроллинга, чем стратегического управления [3]. Брунке и др. 
(2014) в своем исследовании барьеров развития энергоменеджмента отмечает важность сни-
жения технологических рисков за счет укрепления компетенций персонала в области энерго-
сберегающих подходов к совершенствованию производства [4].  

Стратегической задачей развития промышленных энергосистем, по мнению Окороко-
ва и др. (2010), является опережающая интеллектуализация и развитие человеческого интел-
лектуального потенциала [5]. Реформирование отрасли энергетики неизбежно связано с ее 
устойчивом развитии на основе прогрессивных технологий, таких как интеллектуальные 
счетчики, бизнес-приложения для энергоанализа, альтернативные и возобновляемые источ-
ники энергии [6]. Кузнецов (2015) отмечает повышающийся интерес практиков энергоме-
неджмента к вертикально и горизонтально интегрированным интеллектуальным сетям (smart 
girds), которые не только обеспечивают оперативный энергомониторинг, но и способствуют 
принятию решений по операционному усовершенствованию и текущему контролю энерго-
систем [7]. Такие системы воспринимаются как часть экономики знаний, поскольку они за-
действуют не только человеческий капитал, но и структурный капитал (формализованные 
знания сотрудников и внешние интеллектуальные ресурсы, которые имеют фиксированное 
воплощение). В основе совершенствования энергосбережения в таких сетях лежат информа-
ционные технологии и модели анализа поступающих из производственной системы данных.  

Исследователи Филонович и др. (2014) рассматривают роль экспертных знаний в под-
держке решений в энергетическом менеджменте на промышленных предприятиях [8]. Важ-
нейшей задачей с практической точки зрения является интеграция машинных и человеческих 
компонент в единой структуре управления на основе таких элементов как ясный интерфейс, 
общепринятые модели, термины и измерительные системы в производственной среде. Важ-
ной интеллектуальной составляющей систем управления являются системы энергетического 
самоанализа и проведения внутренних обследований, что особенно актуально для многоно-
менклатурных промышленных производств, обладающих значительным потенциалом энер-
госбережения [9].  

Выголова и др. (2014) исследуют проблемы построения систем принятия решений в 
промышленности, важным этапом является виртуализация реального объекта энергопотреб-
ления и учет его комплексных связей со всей энергетической инфраструктурой предприятия 
[10]. Виртуализация должна затрагивать все этапы принятия управленческих решений – от 
выработки энергетической политики, содержащей принципы энергоэффективной работы, до 
управления инвестиционной деятельностью при разработке портфелей проектов по энерго-
сбережению.  

На основе обзора литературы можно обозначить ряд проблем, которые стоят перед 
предприятиями при осуществлении практических проектов по интеллектуализации энерго-
систем. Во-первых, это необходимость интеграции автоматизированных систем управления с 
внутренней социальной средой для быстрого и эффективного принятия оперативных управ-
ленческих решений. Во-вторых, это необходимость эффективного использования всех внут-
ренних и внешних интеллектуальных ресурсов – внешнего консалтинга и лучших доступных 
технологий, энергетического сервиса, внутренних инициатив работника в области энергоме-
неджмента.  

 
2. Механизм интеллектуального энергетического менеджмента.  
В данном исследовании мы предлагаем механизм реализации интеллектуального 

энергетического менеджмента (рисунок 1), который бы позволил осуществлять управление 
энергетической инфраструктурой с учетом перспективных тенденций внешней среды и скла-
дывающихся внутренних производственных условий. Под интеллектуальным энергоме-
неджментом мы будем понимать последовательную совокупность процессов анализа, пла-
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нирования, контроля и мотивации внутренней системы энергопотребления, опирающаяся на 
такие инструменты поддержки принятия решений, которые обеспечивают децентрализацию 
управления и наилучшее использование внутреннего человеческого капитала работников, а 
также внешние интеллектуальные ресурсы – лучший отраслевой опыт, консалтинговые услу-
ги и интеллектуальные решения энергосервисных компаний.  

Предложенный механизм включает в себя структурные и социальные компоненты 
принятия решений. Структурные компоненты включают в себя методы и подходы к изме-
рению и анализу энергетической результативности, конкретные инструменты статистическо-
го анализа для оценки ожидаемого энергопотребления и возможных отклонений (например, 
регрессионный анализ энергопотребления), а также таргетирования с учетом запланирован-
ной экономии. Социальные компоненты включают в себя энергоэффективный человеческий 
капитал, а также практики управления человеческими ресурсами – от традиционного обуче-
ния и повышения осведомленности о проблемах энергосбережения до технологий командо-
образования  и формирования внутренних центров компетенций.  

Под энергоэффективным человеческим капиталом мы понимаем совокупность зна-
ний и умений сотрудников в области концептуального планирования и практического при-
менения энергоэффективных технологий, которые составляют ядро их компетенций по энер-
гоменеджменту, обуславливающее достижение наилучших показателей энергосбережения 
[11].  

Представленный механизм состоит из нескольких элементов, связанных информаци-
онными потоками – внешней среды, включающей конъюнктуру рынков энергетических ре-
сурсов и тенденции развития лучшего опыта по использованию энергоэффективных техно-
логий, а также внутренней среды, состоящей из системы энергетического менеджмента, ин-
тегрированной в производственную систему. Структурные и социальные компоненты позво-
ляют разрабатывать внутри предприятия интегрированные модели анализа среды энергопо-
требления (например, с учетом эффектов обучения сотрудников), планирования энергоэф-
фективных инвестиционных проектов и операционных улучшений на основе сценарного 
подхода и прогнозирования уровня рисков, а также контроля и непрерывного совершенство-
вания внутренней среды энергопотребления. Важнейшими входными данными для анализа и 
планирования во внутренней среде будут являться параметры производственной системы, 
которые собираются не только на основе данных периодических энергоаудитов, но и за счет 
внедрения систем непрерывного мониторинга производственных процессов.  

 
Заключение 
В данной работе на основе анализа предшествующих работ по энергоменеджменту 

представлен механизм интеллектуального энергетического менеджмента, интегрирующий в 
себе социальные и структурные компоненты управления производственными системами. 
Учет структурных компонентов позволит увеличить точность энергетического анализа за 
счет использования более совершенных системы статистического анализа, а социальные 
компоненты внесут вклад в поддержание принципа непрерывного совершенствования внут-
ренней среды энергопотребления. Внедрение подобного механизма требует определенного 
уровня зрелости и системного подхода к построению энергетического менеджмента на пред-
приятии.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются статистические методы прогнозирования выручки. Це-
лью работы является критическая оценка особенностей применения статистических 
методов к прогнозированию этого показателя в бизнес-аналитике. Сделан вывод о 
принципиальной возможности применения статистических методов к прогнозиро-
ванию выручки. Наибольшим аналитическим потенциалом обладают методы, осно-
ванные на регрессионном моделировании при условии их адаптации к особенно-
стям изучаемого процесса. 
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Выручка является одним из основных показателей деятельности предприятия, кото-

рый помогает планировать объемы производства, регулировать политику ценообразования, 
управлять трудовыми ресурсами и т.д.  Прогнозирование выручки является базовой аналити-
ческой процедурой, необходимой для эффективного управления и планирования работы 
предприятия. При этом на современном этапе развития научной аналитики исследователи 
выделяют свыше 200 различных методов прогнозирования [1], среди которых наибольшей 
частотой применения обладают статистические  методы.  

Целью настоящей работы является критическая оценка особенностей применения 
различных статистических методов к прогнозированию выручки. Анализ основывался на 
изучении научно-исследовательской периодики по проблемам выручки. В качестве источни-
ка информации использовалась база публикаций Российского индекса научного цитирова-
ния, представленная на ресурсе Elibrary. 

В процессе исследования были полученные следующие результаты. 
1. В научно-исследовательской литературе существует множество классификаций 

статистических методов прогнозирования. К примеру, в работе [2] авторы выделяют методы 
сезонных колебаний, линейной регрессии, экспоненциальной средней и скользящей средней. 
В работе [3] все статистические методы прогнозирования разделены на экстраполяционные и 
интерполяционные, регрессию и корреляцию, факторные модели. В работе [4] авторы не 
обозначают группу статистических методов, а выделяют отдельно группы методов экстрапо-
ляции, методов декомпозиции временного ряда и аналогии, а также казуальных методов.  

Вместе с тем, следует отметить, что подходы авторов к разграничению тех или иных 
статистических методов часто бывают не вполне обоснованными, группировки методов про-
гнозирования – условными, а структурные элементы классификаций могут дублировать друг 
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друга или не являться самостоятельными методами для построения прогноза, а выступать в 
качестве вспомогательного инструментария.  

2. Анализ научной периодики и учебно-методических материалов позволил предло-
жить следующую классификацию статистических методов прогнозирования выручки  
(рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 - Классификация статистических методов прогнозирования выручки (авторский подход) 

 
Экстраполяция средних показателей рядов динамики является наиболее простым ме-

тодом статистического прогнозирования. В бизнес-аналитике представлено прогнозирование 
на основе экстраполяции среднего уровня ряда, среднего абсолютного прироста, среднего 
коэффициента (темпа) роста. Важным ограничением этого метода прогнозирования является 
предположение о сохранении сложившихся тенденций в будущем. 

Регрессионное моделирование включает в себя оценку широкого класса функций, 
описывающих какую-либо экономическую закономерность. Тренд-сезонные модели в соста-
ве этих методов применяются для прогнозирования нестационарных рядов динамики, в 
структуре которых можно выделить тренд, циклическую, сезонную составляющие и случай-
ную компоненту. Методы на основе факторных моделей предполагают изучение воздействия 
предикторов на результативный показатель и построение регрессионной модели, позволяю-
щей оценить эту взаимосвязь. Таким образом, факторная модель помогает спрогнозировать 
то, как в будущем изменится результативный показатель под влиянием определяющих фак-
торов. Построение адаптивных моделей прогнозирования предполагает оценку самонастраи-
вающихся регрессионных моделей, которые способны оперативно реагировать на результат 
прогноза, полученный на предыдущем шаге, а также учитывать информационную ценность 
уровней ряда [5]. Наиболее часто среди таких методов в бизнес-аналитике применяются, ав-
торегрессионные модели скользящего среднего (ARMA) и проинтегрированного скользяще-
го среднего (ARIMA).  

3. Контент-анализ публикаций, посвященных вопросам исследования выручки пред-
приятия, показал, что заметно чаще для ее прогнозирования применяется регрессионное мо-
делирование. К примеру, в работе [6] для пассажирских авиаперевозок авторы прогнозируют 
выручку от продажи с помощью трендовых моделей. В исследовании [7] с помощью фактор-
ного и корреляционного анализа автор определил детерминанты (факторы) выручки торгово-
го предприятия, а затем построил регрессионную модель ее прогноза. В работе [8] представ-
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лено прогнозирование выручки с помощью авторегрессионной модели. Отметим также, что 
наиболее часто в процессе прогнозирования выручки применяются линейные модели. 

4. За редким исключением в проанализированных работах построение моделей для 
прогнозирования выручки не сопровождается оценкой их адекватности и возможности при-
менения. Исследование случайной компоненты регрессионной модели на соответствие из-
вестным условиям Гаусса-Маркова авторами в большинстве случаев не проводится. Также 
авторами, как правило, не проводится верификация построенных моделей, которая может 
быть выполнена на основе ретроспективного прогнозирования, экспертных оценок или срав-
нения результатов, полученных в процессе применения разных методов прогнозирования. 
Вероятностная природа прогнозирования и необходимость построения интервальных оценок 
будущего значения выручки также часто остается вне исследовательского контекста практи-
ческой бизнес-аналитики. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о принципиаль-
ной возможности применения статистических методов к прогнозированию выручки пред-
приятия. При этом наибольшим аналитическим потенциалом, безусловно, обладают методы, 
основанные на регрессионном моделировании. Вместе с тем, необходима адаптация стати-
стического инструментария. Так, для корректного применения стандартные оценки регрес-
сионных моделей необходимо дополнять исследованием случайной компоненты в уравнени-
ях, а также проводить верификацию модели. Кроме того, для повышения надежности про-
гнозов выручки необходимо применять интервальные оценки. Известно, что совпадение про-
гнозных точечных оценок и фактических значений будущих периодов маловероятно [9].  
Прогноз, который представлен в виде интервала возможных значений (с заданным уровнем 
надежности) представляется нам наиболее адекватным и применимым в практике управле-
ния бизнес-процессами на предприятиях. 
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The article deals with statistical methods of forecasting revenue. The aim of this work is a 
critical assessment the specifics of applying statistical methods of the forecasting indica-
tor in business analytics. The conclusion is made on the principal possibility of using sta-
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Аннотация:  
Деловая репутация (гудвилл) является источником экономических выгод и ресур-
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В современных условиях все большую значимость в практике функционирования 
предприятий приобретает наличие особых конкурентных преимуществ перед аналогичными 
компаниями. Безусловно, немаловажными факторами приобретения таких преимуществ яв-
ляется выпуск качественного и уникального товара, грамотная финансовая политика, поиск 
резервов снижения себестоимости и пр. Вместе с тем, наличие положительной деловой репу-
тации (гудвилла) также является источником дополнительных выгод компании. 

Понятие «гудвилл» дословно переводится как «добрая воля». При этом в российской 
экономической традиции термины «гудвилл» и «деловая репутация» часто используются в 
качестве синонимов. Вместе с тем, у каждого понятия есть специфические характеристики, 
которые не позволяют считать их полностью тождественными. Целью настоящей работы яв-
ляется идентификация понятий «деловая репутация» и «гудвилл». 

Для достижения указанной цели в процессе работы использовались следующие мето-
ды исследования: 

- контент-анализ научной периодики, представленной на ресурсе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ); 

- сравнительный анализ теоретико-смысловых конструкций в определениях терминов 
«деловая репутация» и «гудвилл». 

Контент-анализ научной периодики по теме исследования показал, что в научной сре-
де не сформировалось единого определения понятия «деловая репутация». Однако можно 
выделить следующие основные ее характеристики, которые указывают авторы в своих рабо-
тах. 

1. В современных экономических условиях любая компания сталкивается с необхо-
димостью формирования своей деловой репутации. Эффективное привлечение инвестиций, 
повышение конкурентоспособности компании и обеспечение ее развития невозможно без 
целенаправленного формирования деловой репутации, постоянного и планомерного процес-
са управления ею. При этом в практике функционирования бизнеса возможны различные ва-
рианты и сценарии формирования и коррекции деловой репутации.   

2. Деловая репутация – это комплексное представление о компании, которое форми-
руется различными экономическими субъектами, так или иначе контактирующими с компа-
нией (сотрудники, кредиторы, инвесторы, СМИ и др.)  

3. Деловая репутация специфична по своей природе – ее невозможно продать, пере-
дать, подарить. Деловую репутацию невозможно отделить от самой компании.  

4. Существует множество категорий, близких по смыслу к деловой репутации – бренд, 
имидж, образ компании, известность. Вместе с тем, авторы отмечают, что эти термины ха-
рактеризуют деловую репутацию очень односторонне, поэтому их не следует отождествлять 
(см., например, [1]). В отдельных работах представлен сравнительный анализ указанных 
терминов (см., например, [2]). 

6. Выявление и исследование факторов, формирующих деловую репутацию, является 
необходимым видом активности компании. Это позволяет оценить степень ее устойчивости, 
уровень экономической опасности/безопасности, выявить потенциальные риски.  

7. Субъекты экономических отношений выделяют в качестве наиболее значимых раз-
личные проявления деловой репутации компании. К примеру, для кредиторов важнейшим 
элементом деловой репутации является кредитная история компании, для потребителя – цена 
и качество выпускаемой продукции. 

Анализ научной периодики, посвященный вопросам исследования гудвилла, также 
показал, что в научной среде не сформировалось единого подхода к определению данного 
термина. Однако можно выделить следующие основные его характеристики, которые указы-
вают авторы в своих работах. 

1. Гудвилл представляет собой оценку деловой репутации компании и относится к 
числу объектов бухгалтерского учета. 

2. Существуют различные подходы к определению и оценке деловой репутации в виде 
гудвилла – стандарты ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; МСФО (IFRS) 3 «Объ-
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единение компаний»; US GAAP, SFAS 142 «Бухгалтерский учет гудвилла и нематериальных 
активов».  При этом в российской системе бухгалтерского учета гудвилл является частью 
нематериальных активов, а МСФО и GAAP не признают его таковым. 

3. Для оценки и учета гудвилла не выработано единых подходов. Применяемые мето-
дики и российские стандарты необходимо дорабатывать с целью их сближения с МСФО. 

3. Поскольку деловая репутация не может быть отчуждена от компании, отдельно от 
нее не продается и не покупается, то величина гудвилла учитывается только во время купли-
продажи, слияния или поглощения компаний. 

4. Гудвилл может быть положительной или отрицательной величиной. Положитель-
ное значение гудвилла говорит о том, что стоимость компании выше совокупной стоимости 
ее активов. Отрицательное значение – о том, что стоимость компании ниже суммарной стои-
мости ее активов и обязательств. 

5. Величина гудвилла характеризуется волатильностью, поскольку зависит от колеба-
ний цен, курсов валют, рыночных ожиданий в отношении данной компании, других макро-
экономических показателей. 

Таким образом, деловая репутация фирмы – это комплексная характеристика пред-
приятия, включающая в себя имидж, бренд, известность предприятия, совокупность мнений 
различных контрагентов компании относительно ее деятельности, показатель доверия и го-
товности к сотрудничеству с конкретным предприятием. Гудвилл же можно определить, как 
стоимостную оценку деловой репутации компании, которая принадлежит к неидентифици-
руемым нематериальным активам и способна приносить экономические выгоды или приво-
дить к потерям. На наш взгляд, смешивать эти два понятия не совсем корректно. Если первое 
представляет собой экономический феномен, то второе – эмпирический индикатор, позво-
ляющий количественно охарактеризовать данный феномен. 

Следует отметить, что проведенный анализ является только первой попыткой иден-
тификации достаточно сложных и многомерных экономических категорий. Развитие нашего 
исследования мы видим в сравнительном анализе различных методик оценки гудвилла и вы-
работке рекомендаций по совершенствованию его оценки в рамках российской системы бух-
галтерского учета. 
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BUSINESS REPUTATION AND GOODWILL AS AN ECONOMIC 
CATEGORIES 
 
Abstract 
Business reputation (goodwill) is the source of economic benefits and the means of in-
creasing competitiveness. The purpose of the paper is to compare these concepts. Differ-
ent definitions of the concepts were analyzed and similarities and differences of these 
phenomena were revealed. On the basis of the analysis authors’ definitions of business 
reputation and goodwill were proposed. 
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О ВОПРОСЕ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования налогооблагаемой ба-
зы при размещении отходов производства на земле. Выявлены пробелы в законода-
тельстве в отношении исчисления налоговой ставки на землю, исходя из изученно-
го классификатора земель. Несовершенством правового режима в сфере  налогооб-
ложения обоснована необходимость разработки методики расчета налоговой ставки 
для каждой из категорий земель. 
 
Ключевые слова 
Размещение отходов, промышленное предприятие, налоговая ставка, налог 
на землю, налогооблагаемая база, нормативно-правовой акт, правовое регу-
лирование. 

 
Отходы - это не только неизбежный вещественный атрибут бытовой и производст-

венной деятельности человека, но и важный показатель уровня экономического развития и 
экологической культуры государства. Обращение с отходами – одна из наиболее масштаб-
ных и сложных эколого-экономических проблем. Особенно остро она проявляется в причи-
нении экологического вреда, связанного со складированием отходов на землях, т.к. для этого 
требуется выделение земельных территорий[1]. С точки зрения рационального использова-
ния земель открытым вопросом в данной области остается определение налогооблагаемой 
базы для установления ставки налога на землю при размещении отходов производства. Во-
прос взаимоотношения предприятия с бюджетом, нарушения, ошибки и неточности в нало-
говом учете приводят к дисбалансу интересов производства, природопользования государст-
ва и социума в целом.  

В условиях рыночной экономики перед исследователями и промышленниками, перед 
муниципальными властями выдвигается необходимость обеспечить максимально возмож-
ную безвредность технологических процессов, полное использование всех отходов произ-
водства, минимизацию затрат в отходообразующей деятельности. Согласно ст. 9 Конститу-
ции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Феде-
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рации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей терри-
тории[2]. В соответствии с земельным и налоговым кодексом и иными нормативно-
правовыми актами собственник земли обязан уплатить налог государству за использование 
данной территории. Причем, закрепляя принцип свободы собственника, Конституция РФ 
также зафиксировала принцип возможности ограничения свободы собственника земли и 
других природных ресурсов ради общего блага: он свободно владеет, пользуется и распоря-
жается природными ресурсами до тех пор, пока при этом не наносится ущерб окружающей 
среде и не нарушаются права и законные интересы иных лиц. Последнее диктует необходи-
мость законодательного ограничения права собственности на природные ресурсы  и в соци-
альных целях тоже[1]. 

На законодательном уровне деятельность по сбору, накоплению, утилизации, обез-
вреживанию, транспортировке и захоронению твердых отходов производства и потребления 
регулируется многими нормативно-правовыми актами. Например, общие требования в об-
ласти охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления 
установлены Федеральным законом "Об охране окружающей среды". А согласно ст. 51 этого 
закона все выше перечисленные действия с отходами производства и потребления на зе-
мельных территориях, должны быть безопасными для окружающей среды[3]. После приня-
тия в 1998г. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» активизирова-
лась нормативно-правовая и практическая деятельность в сфере образования и обращения с 
отходами. Стоит отметить, что пункт 1 статьи 389 НК РФ гласит, что объектом налогообло-
жения по земельному налогу признаются земельные участки, расположенные в пределах му-
ниципального образования (городов федерального значения), на территории которого введен 
земельный налог. Ни один нормативно-правовой акт не запрещает иметь в собственности 
земельные участки, относящиеся к разным категориям земли. Законодательно регламентиро-
вано лишь право частной собственности на землю, которое предполагает её рациональное 
использование, которое, в свою очередь, подразумевает необходимость соблюдения целевого 
назначения земельных участков[1]. Система налогообложения земель, существовавшая ра-
нее, основывалась на положениях действовавшего Закона РФ от 11 октября 1991 года 
№1738-1 «О плате на землю», установленные ставки земельного налога не учитывали реаль-
ную стоимость земли и размер дохода, который можно получить от её использования[4]. Тем 
самым не стимулировали собственников земельных участков к их рациональному использо-
ванию и к минимизации негативного воздействия на экологическую ситуацию данного субъ-
екта от размещения на земле промышленных отходов. На сегодняшний день Приказом Ми-
нэкономразвития России от  сентября 2014 г. № 540 утвержден классификатор, включающий 
13 видов разрешенного использования земель, но и этот классификатор не предусматривает 
такого вида использования земли, как «объекты размещения отходов»[5]. В описании вида 
разрешенного использования земельного участка «производственная деятельность» - код 6.0 
тоже нет возможности использовать его для целей размещения отходов. В 2001 г. в Земель-
ном Кодексе РФ установлен принцип, согласно которому правовой режим земли определял-
ся не только в зависимости от категории земли, но и от вида разрешенного использования 
конкретного земельного участка. Такое заключение можно сделать из п.8 ст.1 ЗК РФ. Таким 
образом, разрешенное использование – это одна из основных характеристик земли (земель-
ного участка), которая влияет на определение правового режима использования земли и ус-
танавливается в соответствии с зонированием территорий[1]. 

В соответствии со статьей 394 НК РФ допускается установление дифференцирован-
ных налоговых ставок в зависимости от категории земель и (или разрешенного использова-
ния земельного участка)[6]. При этом основой для дифференциации средней ставки и налога 
на землю является экономическая оценка территории, генеральные планы городов и другая 
градостроительная документация, а не требования рационального использования. Как из-
вестно, важную роль в охране земельных территорий играют требования к мониторингу со-
стояния окружающей природной среды. При этом обязанность проведения мониторинга воз-
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ложена на собственников объектов размещения отходов, а также на лица, во владении или в 
пользовании которых находятся объекты размещения отходов.  

 Одним из решения данной проблемы может быть чёткое разграничение категорий 
земельных участков, как объектов налогообложения при размещении отходов исходя из сте-
пени рациональности их использования. Всё выше изложенное говорит о необходимости 
разработки методики установления налоговой ставки на землю для каждой из категорий зем-
ли. Тогда большие площади земель, которые бесполезно заняты под огромными запасами 
накопленных минеральных отходов, обладающие ценными потребительскими свойствами 
будут использоваться по назначению.  

Таким образом, учитывая особенности российского законодательства можно сказать 
следующее: 

- разрешенное использование земли – это одна из основных характеристик земельного 
участка, которая влияет на определение правового режима использования земли; 

- в рассмотренном нами классификаторе отсутствует такой вид разрешенного исполь-
зование земельного участка, как объект размещения отходов; 

-  основной закон, обладающий высшей юридической силой не дает нам право ущем-
лять интересы лиц, участвующих в правоотношениях; 

- объектом налогообложения в соответствии с НК РФ является земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения); 

- налоговая ставка определяется в зависимости от категории земель и от вида разре-
шенного использования земельного участка; 

- допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на экономической оцен-
ке территории, а не на рациональном использовании земли. 

Всем выше изложенным обоснована необходимость разработки методики расчета на-
логовой ставки на землю для каждой из категорий, в целях нивелирования дисбаланса инте-
ресов. 
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LEGISLATION TO REGULATE TAX BASE FOR PLACING WASTE ON 
THE GROUND 
 
Abstract:  
In the article the peculiarities of legal regulation of the tax base when placing waste on 
the ground. Identified gaps in the legislation regarding the calculation of the tax rate on 
land, on the basis of the studied classifier lands. The imperfection of the legal regime in 
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the field of taxation justified the need for development of methodology for calculating tax 
rates for each category of land. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГИ 
РФ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается вопрос распределения финансирования из средств 
федерального бюджета между федеральными округами через Федеральную адрес-
ную инвестиционную программу за 2011-2016 гг., в условиях ограниченности воз-
можности привлечения зарубежного финансирования. 
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 В условиях сложной экономической ситуации в России, сокращения возможностей 
получения кредитных ресурсов за рубежом актуальным становится вопрос государственной 
поддержки хозяйствующих субъектов. Одним из ее инструментов является предоставление 
средств федерального бюджета через Федеральную адресную инвестиционную программу 
(далее- ФАИП). Она представляет собой документ, в котором отражено распределение глав-
ным распорядителям средств федерального бюджета (федеральным органам исполнительной 
власти) предусмотренных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований в целях реали-
зации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического перевооруже-
ния, а также на приобретение недвижимого имущества, осуществление иных капитальных 
вложений на территории РФ [1]. В таблице 1 приведены данные по объему государственных 
инвестиций, осуществленных через ФАИП. 
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 Таблица 1 – Объем государственных инвестиций, осуществленных через ФАИП 
Год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Объем финанси-
рования, млн. 
руб. 

440 692,2 556 442,6 505 972,3 498 043,3 455 319,4 459 198,7 

 
Как следует из представленных в таблице 1 данных, за период 2011-2016гг. объем го-

сударственных инвестиций, осуществленных через ФАИП, увеличился на 18506,5 млн. руб. 
и составил 556442,6 млн. руб. В процентном отношении увеличение составило 4,2%. В сред-
нем за каждый год объем государственных инвестиций увеличивался на 3701,3 млн. руб. или 
на 0,8%. В 2012 г., по сравнению с 2011 г. объем государственных инвестиций вырос на 
115750,4 млн. руб. до 556442,6 млн. руб., затем в 2013-2015 гг. объем инвестиций ежегодно 
снижался, но в 2016 г. наметился их прирост, составивший 3879,2 млн. руб. или 0,9%. Дан-
ные об изменении финансирования ФАИП из средств федерального бюджета за 2011-2016 
гг. также представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий объем финансирования ФАИП из средств федерального 
 бюджета за 2011-2016 гг. 

 
Рассмотрим изменение удельного веса государственных инвестиций в федеральные 

округи  на  конец изучаемого периода – в 2016 г. (рисунки 2 и 3). 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес инвестиций в федеральные округа через ФАИП относительно  
общей величины ФАИП в 2016 г. 
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Рисунок 3 – Накапливаемый удельный вес инвестиций в федеральные округа через ФАИП относи-
тельно общей величины ФАИП в 2016 г. 

 
 Из данных рисунков 2 и 3 следует, что в 2016 г. превзошли прочие федеральные окру-
ги по величине инвестиций Южный, Центральный и Северо-Западный – их финансирование 
из федерального бюджета составило 23,7%, 19,3% и 13,5% соответственно. В совокупности 
за 2016 г. указанные федеральные округи получили 56,5% всех средств ФАИП. Причиной 
наибольших капиталовложений в Южный федеральный округ является осуществление Фе-
деральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года». 
 Различия между величиной государственных инвестиций в федеральные округи снижа-
ются: отношение максимального значения удельного веса инвестиций к минимальному снизи-
лось с 15,6 в 2011 г. до 6,8 в 2016 г. [2] Центральный федеральный округ уступил лидирующие 
позиции Южному федеральному округу, доля которого в общем финансировании ФАИП увели-
чилась на 5,7 процентных пункта. Доля Дальневосточного федерального округа снизилась на 6,0 
процентных пункта, а Северо-Кавказского федерального округа – на 3,6 процентных пункта. 
Прирост доли показал Уральский федеральный округ – на 4,2 процентных пункта. Доля прочих 
федеральных округов изменилась менее чем на 1 процентный пункт. 

Для оценки уровня концентрации инвестиций в разрезе федеральных округов приме-
няется нормированный индекс концентрации Херфиндаля-Хиршманна (HHIнорм), выражае-

мый в процентах от диапазона его изменения:  

HHIнорм =
HHI − HHIмин
10000 − HHIмин

∗ 100, 

где HHI – индекс Херфиндаля-Хиршманна; 
       HHIмин – минимальное значение индекса концентрации Херфиндаля-Хиршманна, отве-
чающее равномерному распределению инвестиций по регионам. 
 

HHI = ∑�
I�

I
∗ 100�

�

, 

где �� – объем инвестиций в j-м федеральном округе; 

      � – общий объем инвестиций в стране. 
 

HHIмин =
10000

n
, 

где � – число регионов. 
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  отвечает равномерному распределению инвестиций по федеральным 
округам,  – инвестированию лишь в один федеральный округ [3]. В таблице 
2 представлен нормированный индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана. 

 
Таблица 2 – Нормированный индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана, % 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 3,419 2,974 3,762 3,445 3,950 4,089 

 
Как следует из данных таблицы 2, наиболее равномерным распределение инвестиций 

было в 2012 г. Индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 2,974. В 2013-2014 гг. распределение 
было менее равномерным, на уровне 2011 г. Индекс варьировался в пределах 3,419-3,762. В 
2015-2016 распределение инвестиций становится все менее равномерным, что связано в 2015 
г. с увеличением финансирования ЦФО на 2,1% при сокращении финансирования всей 
ФАИП на 8,6%, а в 2016 г. с реализацией Федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Далее рассмотрим подробнее динамику финансирования ФАИП в Центральный феде-
ральный округ и Уральский федеральный округ (таблица 3), на рисунке 4 наглядна проде-
монстрирована данная динамика. 
 
Таблица 3 – Объем государственных инвестиций, осуществленных через Федеральную ад-
ресную инвестиционную программу, в Центральный и Уральский федеральные округи,  
млн. руб. 
Федеральный 
округ 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Центральный 95 894,8 124 976,8 110 108,0 113 849,1 116 263,3 88 552,0 
Уральский 6 107,4 11 915,5 13 236,8 22 905,5 29 927,3 25 596,4 
 

 
Рисунок 4 – Финансирование ФАИП из средств федерального бюджета за 2011-2016 гг. 

  
Рассмотрим распределение государственных инвестиций по федеральным округам 

(таблица 4). 
 

Таблица 4 – Доля инвестиций в изучаемые регионы, осуществленных через Федеральную 
адресную инвестиционную программу, %. 
Федеральный 
округ 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Центральный 21,8 22,5 21,8 22,9 25,5 19,3 
Уральский 1,4 2,1 2,6 4,6 6,6 5,6 
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 Так, согласно данным таблицы 4, ежегодно наибольшую долю в финансировании за-
нимает Центральный федеральный округ (ЦФО), но в 2011-2014 гг. существенных измене-
ний доли этого округа в общем финансировании ФАИП не происходило. Она варьировалась 
в пределах 21,8-22,9%. Это говорит о том, что в целом тенденция изменения финансирования 
данного округа повторяет тенденцию изменения средств всей ФАИП. В 2015 г. произошел 
рост вложений в ЦФО: доля в общей сумме государственных инвестиций выросла на 2,6 
процентных пункта по сравнению с 2014 г. и составила 25,5%. Согласно данным таблицы 3 в 
абсолютных величинах финансирование данного региона в 2015 г. составило 116263,3 млн. 
руб., что на 2414,3 млн. руб. больше, чем в предыдущем году. В 2016 г. наблюдалось сниже-
ние госинвестиций в ЦФО на 27711,3 млн. руб. до 88552,0 млн. руб. по сравнению с 2015 г., 
их доля в общем объеме инвестиций составила 19,3%. 
 С 2011 г. по 2014 г. Уральский федеральный округ (УрФО) занимал наименьшую до-
лю в финансировании ФАИП. В 2011 г. было профинансировано проектов лишь на сумму 
6107,4 млн. руб., что составило 1,4% от общей величины госинвестиций. В следующем году 
их объем вырос почти в 2 раза и составил 11915,5 млн. руб., доля выросла до 2,1%. В 2013 г. 
финансирование УрФО вновь выросло, но прирост составил лишь 1321,3 млн. руб. или 
11,1%. В следующем году инвестиции вновь выросли, но уже на 9668,7 млн. руб., что соста-
вило 73%. 2015 г. продолжил тенденцию роста, финансирование было увеличено на 7021,8 
млн. руб. до 29927,3 млн. руб. или на 30,7%. Доля данного региона в ФАИП увеличилась до 
6,6%. В последний год изучаемого периода произошло снижение финансирования на 4330,9 
млн. руб. до 25596,4 млн. руб. или на 14,5%. Снижение доли в ФАИП достигло 1% до 5,6%. 
Средний прирост за 2011-2016 гг. составил 33,2%. 
 На основании приведенного анализа можно сделать вывод о том, что резкое снижение 
объема финансирования ФАИП в 2015 г. – на 8,6% – вызвано ухудшением экономической 
ситуации в стране, введением Западом санкций, снижением цен на энергоносители.  
Таким образом, в рамках данной статьи: 

• выявлены существенные различия между величиной государственных инвестиций 
в федеральные округи: в 2011 г. максимальное значение удельного веса инвестиций в феде-
ральный округ превысило минимальное в 15,6 раз. Но в 2016г. этот показатель снизился до 
6,8 раз, что заслуживает положительной оценки и говорит о более равномерном распределе-
нии государственного финансирования между федеральными округами; 

• оценен уровень концентрации инвестиций в разрезе федеральных округов посред-
ством расчета нормированного индекса Херфиндаля-Хиршмана: в 2015-2016 гг. распределе-
ние инвестиций стало менее равномерным; 

• детально рассмотрена динамика государственных инвестиций в Центральный и 
Уральский федеральные округи. 
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Исследования концепции интеллектуального капитала (ИК) в современной науке ог-

раничены. Долгое время успешность ведения бизнеса исследователи и предприниматели свя-
зывали исключительно с эффективным использованием финансовых, материальных и других 
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ресурсов. Эти ресурсы легко измеряемы и их роль в обеспечении производственных процес-
сов нельзя недооценивать. Однако, что касается малых и средних предприятий (МСП) , их 
ресурсы очень ограничены, но в следствие роста их [предприятий] значимости для экономи-
ки необходим грамотный подход к управлению. Концепция ИК является возможным рыча-
гом для достижения МСП успеха. Особенно роль интеллектуализации предпринимательства 
возрастает в условиях инновационного развития предпринимательства [1].  Как писал Т. 
Стюарт: «Рынок безжалостен. Он вознаграждает все, создающее стоимость, и либо не заме-
чает, либо карает все, что ее не создает» [2]. Однако в силу непонимания многими управлен-
цами роли ИК, разности трактовок его сущности исследователями и сложности в измерении 
его компонентов, исследований в данной области недостаточно.  

Концепция ИК многогранна и включает в себя множество компонентов и взаимосвя-
зей между ними. Но на сегодняшний день во многих компаниях  существует проблема 
управления интеллектуальными активами, необходимыми для создания новых продуктов 
интеллектуальной деятельности и успеха организаций в целом [3]. 
  Исследователи все больше внимания уделяют изучению ИК. При этом стоит отме-
тить, что в исследованиях раскрываются не только теоретические основы концепции, но и 
проводятся разного рода эмпирические исследования. 
 В работе рассматриваются наиболее глубокие и детальные исследования в области 
ИК. Так в 2014 году пакистанским исследователем Мухамедом Калик было проведено ис-
следование, основной целью которого являлась оценка взаимосвязи между ИК и организаци-
онной деятельностью в малых и средних предприятий Пакистана. В Пакистане МСП рас-
сматриваются, как основа экономики. Вклад МСП в ВВП страны составляет около 40%. При 
этом  предприятия сталкиваются с такими угрозами, как отсутствие навыков управления, не-
компетентные работники, слабая инфраструктура и др. [4].  

В исследовании проверялось несколько гипотез влияния интеллектуального капитала 
на деятельность предприятий относительно положительного влияния его компонентов на 
деятельность МСП. Основным методом для исследования стал множественный регрессион-
ный анализ. Исследование было основано на 90 пунктах, в общей сложности 106 малых и 
средних предприятий с 247 респондентами участвовали в опросе. Исходя из результатов, бы-
ло отмечено, что независимые переменные человеческого, клиентского, структурного, соци-
ального, технологического и духовного капиталов в совокупности объясняют 54,6% вариа-
ции зависимой переменной, то есть организационной деятельности малых и средних пред-
приятий. Исследования позволили увидеть, что действительно показатели интеллектуально-
го капитала имеют значимый вклад в достижение компаниями успешности [4]. 
 Также есть ряд исследований, связанных с взаимосвязью инновационных процессов и 
ИК. Одним из таких  исследований является работа  Карла Хейнза Лейтнера 2011 года. Ее 
важность определяется тем, что сегодня инновации становятся необходимостью для поддер-
жания конкурентного преимущества малых и средних предприятий. В работе рассматрива-
лись 2 гипотезы о положительной зависимости между человеческим капиталом и инноваци-
онностью продукции компании и аналогично между структурным капиталом и инновацион-
ностью. В опросе участвовало около 100 австрийских фирм  с численностью персонала от 20 
до 500 человек [5]. 
 Респонденты оценивали влияние человеческого капитала на инновационность по та-
ким пунктам, как квалификация персонала, гибкость персонала, а также влияние структурно-
го капитала по таким пунктам, как система управления качеством, репутация и бренд, отно-
шения с клиетами и др. В результате обработки данных по множественному регрессионному 
анализу было выявлено, что влияние интеллектуального капитала на инновационность про-
дукции компаний составляет порядка 70%, что является довольно высоким показателем [5]. 
 Кроме того, исследования проводятся и по поводу определения роли ИК в стратегии 
предприятия  во время финансового кризиса. Одним из таких исследований является работа 
Сандры Коэн по исследованию данного вопроса на греческих МСП.  
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Исследование проводилось на основании качественных данных, полученных исходя 
из опроса порядка 162 респондентов. Им необходимо было оценить степень своего согласия 
по шкале Лайкерта относительно исполнительных решений по различным компонентам ИК в 
стратегии своей организации. По результатам исследования было выяснено, что во время 
финансового кризиса отношения организации со внешней средой, а также отношения между 
сотрудниками играют наиболее важную роль, чем другие составляющие нематериальных ак-
тивов, такие как уровень образования, обмен знаниями и тд. Исследование показало, что да-
же при финансовом кризисе ИК рассматривается, как ценный ресурс, связанный со стратеги-
ческой ориентацией малых и средних предприятий [6]. 
 Есть также  исследования, которые рассматривают в целом понимание сущности ИК и 
его составляющих. Одним из таких исследований является работа Наташи Стинкамп и Вар-
ши Кашйяп, концентрирующая внимание на малых и средних предприятиях Новой Зелан-
дии. Их исследование было основано на получении эмпирических данных о восприятии ме-
неджеров малых и средних предприятий о важности и вкладе нематериальных активов в ус-
пешность их бизнеса [7]. Анкетирование проводилось среди 290 фирм по 4 основным кате-
гориям: иерархия внутри организаций, знакомство респондентов с терминологией концепции 
интеллектуального капитала, оценка важности нематериальных активов и оценка того, в ка-
кой степени нематериальные активы составляют успех бизнеса [7]. 
 Результаты по первой категории сказали о том, что в большинстве организаций нет 
иерархического распределения, и многие респонденты  отождествляют себя с менеджерами, 
которые могут принимать управленческие решения. Исследование второй категории показа-
ло, что 83% респондентов знакомо с термином ИК. Результат анкетирования по третьей ка-
тегории выявил, что в основном ИК подразделяют на 3 категории (человеческий, отношенче-
ский и структурный капитал). Для детального исследования данные компоненты были до-
полнительно разбиты на 23 элемента, и в результате были получены данные о том, что 87 
процентов всех респондентов воспринимали 23 компонентов как «существенные» и «очень 
важные», что указывает на понимание управленцами ценности каждого компонента в общей 
системе. 
 Для анализа четвертой категории респондентам было предложено своими словами на-
писать, какие нематериальные активы вносят свой вклад в успех компании. Большинство оп-
рошенных упоминали такие слова, как «люди», «сотрудники». Это говорит о том, что участ-
ники организаций принимают человеческие ресурсы за большую ценность в деятельности 
своих компаний. Это имеет важное значение для повышения уровня информированности ру-
ководителей МСП ввиду важности ИК для создания и развития уровня конкурентоспособно-
сти компании [7]. 
 Таким образом, исследования в области теории ИК связаны и с общим пониманием 
данной концепции, и со связью ИК  и инновационных  процессов, и с пониманием роли ин-
теллектуального капитала в деятельности компаний во время финансового кризиса и др. Од-
нако,  данных исследований проведено очень мало,  и в большинстве своем они имеют зару-
бежное авторство, адаптированное для каждой  конкретной страны. Эффективность развития 
экономики современных государств в огромной степени зависит от того, сколько средств оно 
вкладывает в своих людей [8]. Способность экономики абсорбировать знания и производи-
тельно их использовать все больше определяет экономическую силу нации и ее благосостоя-
ние [9]. Чтобы интеллектуальный капитал приводил компании к успеху нужно не только 
движение знаний, но и особая организация с лабораториями, базами знаний и базами данных 
для управления ими [знаниями] [10]. Нужно расширять понимание структуры ИК и влияния 
каждого его компонента на работу организации, повышать информированность менеджеров 
организации о роли нематериальных активов в операционной и стратегической деятельности 
компаний, а также разрабатывать грамотные подходы к управлению ИК, который является 
инструментом для конкурентного преимущества в гибкой и стремительно развивающейся 
экономической среде. 
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На всем протяжении существования и развития России в качестве единой современ-

ной державы европейские образовательные системы являлись образцом. Свое отражение об-
разовательные методы Старого Света нашли в отечественных высших учебных заведениях 
еще в середине XVIII столетия. Именно этим объясняются нередкие проявления традиций в 
российских вузах, которые всегда были свойственны европейским школам.  

Поэтому решающую роль в реформировании системы образования в России сыграл 
новый внешнеполитический процесс: Болонский образовательный курс, к принятию которо-
го Россия шла на протяжении многих лет. Именно он стал критерием соответствия для госу-
дарства, которое передовые европейские державы должны воспринимать в качестве достой-
ного равноправного партнера. Болонский договор, подписанный Россией в 2003 году, позво-
лил вступить российскому государству в единое пространство высшего образования Европы. 
Неудивительно, что с введением европейских стандартов в данной сфере научный и препо-
давательский состав страны разделился на два лагеря. Появились и противники, и сторонни-
ки новых позиций, но, между тем, перемены и соответствующие преобразования происходят 
и по сей день. Болонский процесс образования все сильнее врастает в отечественную образо-
вательную систему. Можно говорить о том, что на сегодняшний день Болонская реформа яв-
ляется своеобразным индикатором важных тенденций, оказывающих огромное влияние на 
развитие нашей страны: 

- во-первых, следует отметить, что со вступлением в силу Болонской реформы  в Рос-
сии все большее развитие получает развитие так называемая экономика знаний. В современ-
ном мире знания стали значимым фактором производства, которые обеспечивают наивыс-
шую отдачу от инвестиций [1]. Здесь мы говорим, прежде всего, об инвестициях в образова-
ние, рынке кадров и инновационной деятельности. Немаловажно и то, что благодаря приня-
тию наших дипломов во всех странах-участницах Болонского процесса выпускники россий-
ских вузов могут трудоустраиваться за рубежом на общих основаниях; 

- во-вторых, имеет место академическая мобильность. Болонский процесс создал бла-
гоприятные условия для максимально облегченного передвижения учащихся и обладателей 
дипломов/квалификаций в пределах общего пространства и более углубленного взаимодей-
ствия между  отдельными вузами  по научным и исследовательским направлениям. Наши 
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студенты сейчас имеют возможность начать обучение в одном вузе, а закончить в любом 
другом высшем учебном заведении, как и своей страны, так и стран Европы, где введено Бо-
лонское соглашение. Это возможно благодаря внедрению кредитов по системе ECPS 
(EuropeanCreditTransferSystem).Что же касается преподавателей, то самые конкурентоспо-
собные из них имеют возможность достойно зарабатывать за рубежом; 

- в-третьих, открывается возможность совершенствования системы высшего образо-
вания в России на основе многовекового западного опыта. 

Основные составляющие болонской системы представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1- Основные составляющие Болонской системы 
 

Но нельзя обойти стороной некоторые сдерживающие факторы, которые участвуют в 
формировании «обратной стороны медали» Болонских нововведений для нашей страны: 

1) Местами «насильственный характер болонизации» в России. Исследователи Н.Ю. Ше-
пелева и Е.Ю. Груздева по этому вопросу говорят: «Только у нас вузам диктуют сверху, сколько 
каких выпускников им готовить. Все другие ведущие европейские страны сумели привязать свои 
нетрадиционные квалификации к основной модели, вписав свои системы образования в Болон-
скую. И только Россия зачем-то взялась рубить свою систему образования под корень» [6]. 

2) Далеко не все российские работодатели до конца понимают суть  понятия «бака-
лавриат», до сих пор считая его незаконченным  высшим образованием. Поэтому у выпуск-
ников после четырех лет обучения зачастую возникают проблемы с трудоустройством. 

3) Проблема иностранного языка для многих ВУЗов России является основной в 
случае интернационализации образования. Низкий уровень знания английского снижает 
мобильность наших студентов и особенно преподавателей (для последних еще и 
немаловажен возрастной фактор) [8]. 

4) Постепенная и, в конечном итоге, полная коммерциализация российского 
образования. 

5) Угроза «обезличивания» национальной высшей школы [4]. 
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На основании рассмотренных характеристик можно составить SWOT- анализ 
Болонской системы в современном российском образовании (таблица 1). 

 
Таблица 1- SWOT-анализ Болонской реформы для России 

Strengths (сильные стороны) 
 

• Развитие экономики знаний (инвести-
ции, рынок кадров, инновационная деятель-
ность) 

• Академическая мобильность 
• Конвертируемость российских  дипло-

мов в остальных странах Болонского согла-
шения 

Weaknesses (слабые стороны) 
 

• Местами «насильственный»  харак-
тер болонизации в России 

• Неполное понимание системы «бака-
лавриат-магистратура» 

• Проблема английского языка 

Opportunities (возможности) 
 

• Возможность совершенствования рос-
сийского высшего образования на основе за-
падного опыта  

• Возможность долгожданного  призна-
ния российской высшей школы на Западе 

Threats (угрозы) 
 

• Полная коммерциализация высшего 
образования в России 

• «Обезличивание национальной выс-
шей школы» 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день сложно 

говорить об однозначной оценке вступления России в Болонское соглашение. Важно 
понимать, что для всестороннего развития страны необходимо четкое распределение ролей в 
системе «образование-государство-экономический сектор» и роль Болонской реформы в ней 
огромна. 
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Введение 
Прогнозирование инвестиционной деятельности на предприятиях металлургической 

отрасли является одной из главных функций управления предприятием, поскольку осущест-
вление инвестиций в долгосрочной перспективе обуславливает его конкурентоспособность, 
экономическую эффективность и устойчивость развития в будущем. В значительной степени 
необходимость прогнозирования инвестиционной деятельности возрастает в современных 
условиях нестабильности и турбулентности внешней среды. 

Управленческие решения относительно осуществления инвестиций, как правило, ба-
зируются на оценке динамики спроса, цен, возможности внедрения, технологических и тех-
нических инноваций, наличия источников сырья и пр. Разнообразие причин, влияющих на 
инновационную активность предприятия металлургических отраслей, порождает проблему 
определения наиболее значимых факторов в долгосрочной перспективе и их инкорпорирова-
ния в инвестиционную стратегию предприятия. 

С задачей оценки перспектив инвестиционной активности сталкивается медная про-
мышленность как внутри страны, так и во всем мире. При этом отсутствует общепринятый 
подход к оценке инвестиционной привлекательности медной отрасли с учетом стратегиче-
ских аспектов ее развития, в том числе стратегического прогнозирования развития основных 
факторов, влияющих на производственной мощности медной промышленности. Однако без 
такого подхода предприятие не сможет успешно функционировать на рынке, так как не смо-
жет обоснованно определить направления усиления конкурентных позиций и принять соот-
ветствующие решения на основе разработанной инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная стратегия рассматривается в данном контексте как долгосрочный 
плановый документ, предназначенный для управляющих предприятия и его подразделений, 
который включает в себя систему компонентов, позволяющих принимать управленческие 
решения в отношении инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе. Основ-
ными компонентами конкурентной стратегии относятся стратегические инвестиционные по-
казатели, стратегические принципы управленческих решений в отношении инвестирования, 
составляющие внутреннего инвестиционного потенциала. Таким образом, основное направ-
ление исследования подходов к прогнозированию инвестиционного развития должно бази-
роваться на методологическом принципе достижения стратегической эффективности, то есть 
предполагает разработку подходов и методов достижения эффективности в долгосрочном 
периоде в результате реализации инвестиционной стратегии [1], [2], [3].  

Проведение оценки инвестиционной привлекательности предприятий медной про-
мышленности является сложной задачей, решение которой затруднено рядом проблем, наи-
более существенными из которых является отсутствие однозначного понимания и употреб-
ления существующих трактовок инвестиционной привлекательности, конкурентной страте-
гии, не разработаны универсальные подходы к оценке стратегической эффективности, на-
блюдается высокая неопределенность в определении объема и качества необходимой исход-
ной информации для проведения подобной оценки и пр. Вышеперечисленные проблемы вы-
зывают необходимость разработки подходов к прогнозированию экономических показателей 
медной промышленности для разработки инвестиционной стратегии предприятия, важней-
шим из которых является производственная мощность переделов. Поэтому целью данной 
статьи является предложить методический подход к прогнозированию величины производ-
ственной горнодобывающей мощности медной промышленности для использования в разра-
ботке инвестиционной стратегии предприятия.  

Результаты и их обсуждение 
Как показывают исследования, управленческие решения относительно инвестицион-

ной деятельности в глобальном контексте имеет сложный характер, поскольку, кроме отрас-
левой специфики, в значительной мере определяется особенностями глобальных и нацио-
нальных рынков, видом деятельности, этапом жизненного цикла спроса на продукцию, ро-
лью государства и пр., что требует использования специальных подходов к оценке инвести-
ционной привлекательности металлургических предприятий на различных рынках. 
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Инвестиционные управленческие решения базируются не только на понимании необ-
ходимости наращивания производственных мощностей, но и на повышении конкурентоспо-
собности продукции, которая обусловлена достижением конкурентных преимуществ, опре-
деляемых инвестиционной стратегией, в частности заключающихся в низких затратах, диф-
ференциации продукта или его уникальности для целевого рынка [4] и др. Например, загруз-
ка производственных мощностей предприятий медной промышленности составляет в сред-
нем за последние десять лет порядка 80-85%, однако, это не исключает необходимость инве-
стиций, например, для восполнения неизбежно выбывающей сырьевой базы. Однако произ-
водственная мощность определяет объемы и сроки осуществления инвестиций, что является 
важнейшими критериями выбора управленческого инвестиционного решения. Очевидно, что 
основой оперативных управленческих решений на промышленных предприятиях металлур-
гии также является прогноз по загрузке производственных мощностей, так как недозагрузка 
производственных мощностей означает рост удельной себестоимости производства. Особен-
но это касается горнодобывающей мощности в медной промышленности, в которой наблю-
дается постепенное истощение месторождений медной руды и удорожания добычи за счет 
роста подземных месторождений. Таким образом, в настоящее время необходимо оценить 
перспективы развития горнодобывающей сферы медной промышленности и, как следствие 
определить ее инвестиционные перспективы в будущем.  

Кроме этого прогнозная величина производственной мощности позволяет реализовать 
имеющиеся подходы к формированию инвестиционной стратегии, которые базируются на 
использовании матриц М.Портера, И.Ансоффа, Бостонской консалтинговой группы, Мак-
Кинзи и др. В этой связи необходимо отметить, что одним из недостатков данных подходов 
является отсутствие механизма определения величины производственной мощности, учиты-
вающей влияние основных отраслевых факторов в долгосрочной перспективе, и тем самым 
обеспечивающих создание ключевых конкурентных преимуществ. 

Таким образом, для разработки инвестиционной стратегии необходимо сформировать 
прогноз относительно загрузки производственных мощностей, основанный на математиче-
ской модели, позволяющей оценить перспективы инвестиционного развития. Учитывая вы-
шеизложенное, предлагается использовать авторский подход, который заключается в опре-
делении прогнозной величины производственной мощности предприятий медной промыш-
ленности, основанный на выборе наиболее значимых (ключевых) факторов с помощью кор-
реляционного анализа и построении регрессионной зависимости производственной мощно-
сти от ключевых факторов, что позволит усовершенствовать механизм формирования инве-
стиционной стратегии и, как следствие, повысить эффективность управленческих инвести-
ционных решений на предприятиях медной промышленности в нестабильных условиях 
внешней среды. 

Для построения математической модели, позволяющей определить прогнозные значе-
ния величины горнодобывающей мощности медной промышленности, были выдвинуты ги-
потеза о том, что горнодобывающая мощность медной промышленности зависит от следую-
щих основных факторов: 

− производство рафинированной меди; 
− потребление рафинированной меди; 
− цена на рафинированную медь. 
Выдвинутая гипотеза обусловлена тем, что инвестиционные решения о расширении 

производственных мощностей обусловлено спросом на медную руду производственными 
переделами, следующими за горнодобывающим переделом, мировым потреблением рафини-
рованной меди и ее ценой. 

С помощью программного обеспечения по статистическим данным за период с 2006 
по 2016 год [5], [6] дана оценка корреляционной зависимости мощности мировой горнодо-
бывающей (мощности по добыче медной руды в мире, Y) от следующих факторов (табл. 1):  

− мировое производство рафинированной меди (X1);  
− мировое потребление рафинированной меди (X2); 
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− цена на рафинированную медь (X3), определяема на Лондонской бирже металлов 
(The London Metal Exchange, LME). 

Таблица 1 
Таблица парных коэффициентов корреляции  

Показатели Y X1 X2 X3 
Y 1 0,97091 0,96024 -0,18818 
X1 0,97091 1 0,99602 -0,08651 
X2 0,96024 0,99602 1 -0,02475 
X3 -0,18818 -0,08651 -0,02475 1 

 
 Из табл. 1 видно, что корреляционная зависимость между результативным показате-

лем (Y) и факторными показателями статистически значимая (больше 0,5), однако из-за 
мультиколлинеарности показателей X1 и X2 факторный показатель X1 необходимо из рас-
сматриваемой модели удалить. Также обращает на себя внимание слабая зависимость между 
ценой и мощностью по добыче меди в мире.  

В результате по статистическим данным может быть построена функция парной ли-
нейно регрессии, показывающая зависимость величины горнодобывающей мощности от 
уровня мирового потребление рафинированной меди. С помощью программного обеспече-
ния по базе данных с 2006 по 2016 год была построена линейная функция парной регрессии 
(Y = a + b × X2) и дана оценка ее статистической значимости (табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты регрессионного анализа (уровень значимости 0,05) 

 

Показатель Значение 
фактическое критическое 

Параметр а 4 506 − 
Параметр b 0,76 − 
Коэффициент корреляции 0,96 − 
Коэффициент детерминации 0,92 − 
F-критерий для уравнения 94,64 4,737 
t-критерий для параметра a 2,902 2,306 
t-критерий для параметра b 9,7282 2,306 

 
Из табл. 2 видно, что наблюдается высокая корреляционная зависимость между вели-

чиной горнодобывающей мощности и факторным показателем, так как коэффициент корре-
ляции (0,96) и коэффициент детерминации (0,92) близки к единице, поэтому построенная 
линейная зависимость согласуется с данными наблюдений. Так как, фактическое значение F-
критерия (94,64) значительно больше критического (табличного) значения F-критерия 
(4,737), то с погрешностью 5% коэффициент корреляции следует считать статистически зна-
чимым и, следовательно, с вероятностью 95% нельзя отвергать наличие исследуемой зави-
симости. Также из табл. 2 видно, что параметры уравнения являются статистически значи-
мыми, так как фактические значения t-критерия для параметров по модулю больше критиче-
ских. 

Коэффициент b показывает среднее изменение горнодобывающей мощности в резуль-
тате изменения мирового потребления рафинированной меди и цены на рафинированную 
медь LME. Средний коэффициент эластичности горнодобывающей мощности от мирового 
потребления рафинированной меди составляет 0,76. 

Предложенный авторский подход позволяет не только рассчитать прогнозное значе-
ние горнодобывающей мощности медной промышленности, но и осуществить количествен-
ного оценку значения комплексного показателя отраслевой привлекательности, используе-
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мого в матрице МакКинзи, предназначенной для определения приоритета в инвестировании 
различных видов деятельности. Это позволит более точно определить приоритеты в инве-
стировании и, как следствие, разработать более эффективную инвестиционную стратегию. 

Выводы 
Таким образом, авторами предложен подход к определению прогнозной величины гор-

нодобывающей мощности медной промышленности, основанный на выборе наиболее значи-
мых (ключевых) факторов с помощью корреляционного анализа и построении регрессионной 
зависимости производственной мощности от ключевых факторов. Предлагаемый подход по-
зволяет дать количественную оценку значениям комплексного показателя отраслевой привле-
кательности, используемого в матрице МакКинзи, что позволит усовершенствовать механизм 
формирования инвестиционной стратегии и, как следствие, повысить эффективность управ-
ленческих инвестиционных решений на предприятиях медной промышленности. 
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APPROACH TO FORECASTING CAPACITY COPPER MINING 
INDUSTRY 
 
Abstract.  
The authors propose the approach to determining the forecast value of the power copper 
mining industry, based on the selection of the most important (key) factors using correla-
tion analysis and building regression dependencies of the production mining capacity 
from the key factors. The proposed approach allows to quantify the values of the complex 
index of industry attractiveness for the adoption of managerial investment decisions. 
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Аннотация: 
В экономических моделях ценообразования лежит предположение о том, что фир-
мы стремятся установить реализационные цены на свои товары на таком уровне, 
при котором они получали бы максимальную прибыль. При участии в конкурент-
ных закупках потенциальные исполнители контрактов ориентируются на НМЦ до-
говора, при этом допускается только снижение цены в конкурсной заявке участни-
ка за счет снижения нормы прибыли. 
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ция. 

 
Цена является важнейшей финансово-экономической и маркетинговой  категорией. 

Сложность и противоречивость цены как экономической категории обуславливает широкий 
круг ее определений. Так В.Е. Есипова определяет цену как «количество денег, на которое 
можно обменять единицу данного товара». [1] В определении, которое дает В.М. Тарасевич, 
«цена – это денежное выражение ценности продукта, услуги, фактора производства в про-
цессе обмена». [2]. 

Двойственный характер цены выражается в том, что, с одной стороны, цена, как пе-
ременная, влияющая на величину дохода, призвана обеспечить покрытие затрат на производ-
ство и реализацию продукции с целью извлечения экономическим агентом прибыли, а с дру-
гой стороны, цена, как важнейшим компонентом комплекса маркетинга, определяет содер-
жание и характер взаимодействия с потребителем. Указанные сущностные характеристики 
цены взаимодополняют и взаимообуславливают друг друга. Однако, являясь различными ас-
пектами единого целого, они находятся в постоянном диалектическом взаимодействии, ко-
торое имеет во многом противоречивый характер, что предъявляет дополнительные требова-
ния к обоснованию управленческих решений в сфере ценообразования. 

Управление ценообразованием, предполагающее определение ценовых стратегий, вы-
бор наиболее адекватных форм, методов и инструментов ценообразования, рассматривается 
как одна из ведущих управленческих функций, эффективность реализации которой напря-
мую влияет на результаты деятельности предприятия в целом. 

В современных российских условиях существенное влияние на формирование модели 
ценообразования оказывает способ рыночного взаимодействия продавца и покупателя. Про-
веденный анализ позволяет выделить следующие основные типы такого взаимодействия.  

1.  При установлении цены в условиях множественных изолированных сделок и при 
условии отсутствия законодательных и нормативных ограничений существует возможность 
ценовой дискриминации по территориальному, клиентскому, временному и иному принци-
пу, что позволяет формировать дополнительную ценовую премию на заданных сегментах.  
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2. Установление цен либо тарифов при законодательно и  нормативно регулируемом 
ценообразовании не позволяет осуществлять ценовую дискриминацию.  В этом случае цено-
вая премия либо распространяется на всех потребителей, либо отсутствует.  

3. Установление цены на основе биржевых котировок по группам биржевых товарных 
позиций, равно как и установление цен на связанные товары, означает зависимость возмож-
ности получения ценовой премии от уровня текущих биржевых котировок. Более того, при 
обязательных объемах контрактов такая особенность ценообразования может формировать 
отрицательную ценовую премию даже при более высоких (относительно биржевых) текущих 
ценах на внебиржевом рынке. 

4. Установление цены в процессе участия в конкурентных процедурах (как правило, в 
системе государственных, муниципальных и иных законодательно обусловленных закупок) 
представляет собой модифицированную форму того или иного типа аукциона, что, в зависи-
мости от числа участников и характера связей между ними,  позволяет как формировать мо-
нопольно высокую ценовую премию, так и лишать победителя конкурентных процедур це-
новой премии полностью.  

В зависимости от способа закупки различают конкурентные и неконкурентные закуп-
ки. 

К конкурентным способам закупки ЕОСЗ относит: 
- конкурс; 
- аукцион; 
- редукцион; 
- запрос предложений; 
- запрос цен. 
Конкурсом считается способ определения поставщика, который предложит лучшие 

условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных документацией.  
Стадиями закупки в случае конкурса являются: предварительный квалификационный отбор, 
переторжка, альтернативные предложения. Для оценки заявок участников конкурсов приме-
няются стоимостные и не стоимостные критерии. 

Аукцион либо редукцион – это способ определения поставщика, который предложит 
наиболее низкую цену договора. В случае аукциона возможен предварительный квалифика-
ционный отбор. Критериями оценки заявок являются цена договора либо цена единицы про-
дукции.  

Запрос предложений - способ определения поставщика, который предложит лучшие 
условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных в документации.  
Стадиями закупки в случае запроса предложений являются: предварительный квалификаци-
онный отбор, переторжка, альтернативные предложения. Для оценки предложений участни-
ков применяются стоимостные и не стоимостные критерии. 

Запрос цен – это способ определения поставщика, который предложит наиболее низ-
кую цену договора. Стадией закупки в случае запроса цен является предварительный квали-
фикационный отбор (для группы закупок). Критериями оценки предложений по запросу цен 
являются цена договора либо цена единицы продукции.  

Большинство предприятий Российской Федерации принимают участие  в государст-
венных закупках. 

Выбор способа конкурентной закупки осуществляется в соответствии с двумя груп-
пами факторов: видом закупаемой продукции (работ, услуг) и плановой стоимостью закупки. 

При подготовке к проведению конкурентных закупок Заказчик осуществляет расчет 
начальной (максимальной) цены договора (НМЦ). Необходимым условием расчета НМЦ яв-
ляется наличие источников ценовой информации (ИЦИ), по данным которых и осуществля-
ется определение НМЦ. В качестве источников ценовой информации в зависимости от объ-
екта закупки могут выступать официальный  государственный сайт закупок, реестр государ-
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ственных контрактов РФ на официальном сайте Федерального Казначейства, информацион-
но-справочные издания (бюллетени), специализированные журналы, статистические и ана-
литические обзоры, другие печатные и интернет-издания и другие.  

Кроме того, в качестве ИЦИ используются электронные / адресные запросы коммер-
ческих предложений, запрашиваемых Заказчиком у предприятий – потенциальных произво-
дителей данных товаров (услуг, работ).  

При таком подходе участие потенциальных поставщиков в процессах ценообразова-
ния на производимую ими продукцию начинается фактически до процедуры торгов. Кроме 
того, поставщик получает возможность влиять на установление НМЦ путем завышения по-
казателей в коммерческом предложении. Таким образом, возникает противоречие между не-
обходимостью для Заказчика иметь в качестве источников ценовой информации данные от 
потенциальных поставщиков и объективной заинтересованностью этих потенциальных по-
ставщиков в формировании НМЦ договора на как можно более высоком уровне.  

На сегодняшний день цена, указываемая в конкурсной документации, формируется 
исключительно по принципу «от начальной (максимальной) цены контракта», при этом до-
пускается только снижение цены в конкурсной заявке участника, что приводит к финансо-
вым потерям для потенциального исполнителя контракта, участвующего в конкурентных 
процедурах государственных (муниципальных) закупок. 

Таким образом, для победы в конкурентных процедурах государственных (муници-
пальных) закупок потенциальный участник должен «установить цену ниже НМЦ и ниже цен 
конкурентов, покрывающую все затраты на ресурсы, задействованные в выпуске отдельных 
продуктов или услуг, это требует наличия системы калькуляции себестоимости, которая 
точно измеряет ресурсы, затрачиваемые на каждый продукт. Если применяется неточная 
калькуляция, вполне возможно недооценка расходов или их переоценка. В первом случае 
возникает опасность, что цены будут установлены такими, что они не смогут покрыть всех 
долгосрочных затрат на ресурсы, затраченные по каждому виду продукции. И наоборот, при 
завышении компания может потерять выгодный бизнес, поскольку завышенные значения 
себестоимости продукции приводят к завышенным ценам, что в свою очередь отрицательно 
влияет на объем реализации и поступления» [5]. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена проблематике поиска новых форм и методов сбыта продукции 
промышленных предприятий в условиях насыщения рынка и усиления конкурент-
ной борьбы. Одним из наиболее актуальных инструментов маркетинга является ин-
тернет-маркетинг, именно о его возможностях пойдет речь в данной статье.  
 
Ключевые слова:  
Интернет-маркетинг, продвижение продукции, промышленное предприятие, инст-
рументы интернет-маркетинга. 
 

Актуальность затронутой проблемы состоит в том, что охват потребителей на внут-
реннем рынке интернет-технологий стремительно увеличивается с каждым годом. Особое 
значение интернет-продвижение имеет для промышленных рынков, поскольку огромное 
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число промышленных покупателей  все чаще ориентированы на самостоятельный поиск по-
ставщиков товаров и услуг, прежде всего в Интернете. Именно поэтому грамотное включе-
ние инструментов интернет-маркетинга позволяет компаниям значительно повысить осве-
домленность потенциальных клиентов о продукции и самой компании, а главное, увеличить 
продажи.  

Вместе с тем, изучение данного вопроса имеет конкретную практическую ценность: 
для маркетологов промышленных предприятий России крайне необходим не «интуитивный» 
выбор инструментов интернет-иаркетинга, а определенный методический подход, который 
позволит успешно интегрировать компанию в онлайн-среду. 

Современные подходы к развитию интернет-маркетинга основаны на исследованиях в 
области маркетинга (Ф. Котлер, И. Ансофф, М. Портер), представлены в работах Р. Вилсона, 
Дж. Дейтона, Р. Киани, А. Киержковски, Т. Новак, Д. Хоффман и др. Основными направле-
ниями исследований интернет-маркетинга являются: планирование стратегии интернет-
маркетинга (Р. Вилсон), использование электронной рекламы, электронных страниц и элек-
тронной почты как специфических инструментов маркетинга (Р. Вилсон, Р. Киани, Ф. Кот-
лер, Т. Новак, Д. Хоффман); организации системы медиаканалов маркетинга (Д. Чаффи, Ф. 
Эллис-Чадвик, Р. Майер, К. Джонстон); персонализация маркетинга (Дж. Дейтон); брендинг 
(Е. Аржироу, В. Доу, П.Дж. Китчен, Т.К. Мелевар, К. Сандип); влияние интернет-маркетинга 
на макроэкономические показатели предприятий (Ж-Б. Стинкамп, И. Гешкенс); изменение 
конкурентных позиций предприятий на основе и интернет-маркетинга (М. Портер, Э. Ким, 
Д. Нам, Дж. JI. Штимперт). 

Обратимся вначале к специфике маркетинговых задач для промышленного предпри-
ятия, которые должны учитываться при выстраивании маркетинговых коммуникаций он-
лайн: 

1) очень узкая аудитория, не выделяемая по социально-демографическим признакам; 
2) высокая стоимость привлечения; 
3) более долгий путь до конверсии (длительный покупательский цикл); 
4) за сбор информации и принятие решения о покупке отвечают разные люди. [1]  
Отметим, что в большинстве случаев внедрение инструментов интернет-маркетинга 

на промышленных предприятиях влечет за собой пересмотр существующих бизнес-
процессов, реорганизацию деятельности целых структурных подразделений, а в отдельных 
случаях – всей бизнес модели, что, очевидно, требует существенных инвестиций [2].  

Перечисленные особенности являются основным барьером для промышленных пред-
приятий в использовании интернет-маркетинга, однако выгоды от использования на сего-
дняшний день очевидны. Предприятие становится более гибким, открытым для потенциаль-
ных покупателей, появляются дополнительные возможности постоянного улучшения серви-
са и качества обслуживания.  

Как показывает практика, инернет-маркетинг позволяет более эффективно решать 
бизнес-задачи, в числе которых: дополнительный канал коммуникации с целевой аудитори-
ей, клиентами и партнерами, повышение узнаваемости, осведомленности и ценности бренда, 
организация торговли в Интернете, анализ рынка и конкурентов [3]. 

Кроме того, интернет-маркетинг предоставляет полную статистическую картину эф-
фективности маркетинговой кампании. Это позволяет предприятиям в режиме реального 
времени реагировать на изменения, происходящие в структуре спроса и предложения, пред-
лагать новые решения и завоевывать внимание потенциального покупателя, и что самое 
важное: прозрачность показателей выше, чем у традиционных инструментов (клик – переход 
– покупка) [4].  

Опираясь на труды T.Steenburgh, J.Avery, N.Dahod [5], J.Fritz [6], Ю.Вирин [7], можно 
выделить следующие рекомендации по использованию инструментов интернет-маркетинга 
на промышленных предприятиях (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Инструменты интернет-маркетинга для промышленных предприятий 
 
1. Создание официального сайта компании.  
Именно сайт предоставляет промышленным компаниям уникальные возможности для 

глобализации и перехода к маркетингу «один на один», поскольку сайт в большей степени, 
чем какой-либо другой инструмент дает возможность предоставлять оптимальную по коли-
честву и качеству информацию о продукции и о компании [8]. Использование сайта позволя-
ет повысить качество и доступность сервиса, стирает географические и языковые барьеры. 
Но самое главное преимущество, по мнению авторов, состоит в том, что при его грамотном 
составлении, сайт способен включать в себя все элементы комплекса маркетинга. В связи с 
этим, любая деятельность промышленной компании в Интернете должна начинаться с созда-
ния сайта и значительную часть ресурсов и усилий необходимо сосредоточить именно  на 
нем. В том числе на постоянной актуализации представленной на нем информации. 

Для того, чтобы сайт полноценно функционировал и привлекал потенциальных кли-
ентов, необходима поисковая оптимизация.  

2. Поисковая оптимизация — это улучшение сайта по рекомендациям 
поисковых систем. Оптимизированные сайты попадают на первые места поисковой 

выдачи. Там их находят клиенты, когда ищут нужный товар. Основные преимущества ис-
пользования поисковой оптимизации – это высокое доверие потенциальных клиентов к ре-
зультатам поисковой выдачи, а также максимально широкий и качественный охват целевой 
аудитории [9].  

3. Интернет-реклама. Здесь необходимо выделить контекстную и  
медийную рекламу. Контекстная реклама позволяет быстро найти тех пользователей, кото-
рые уже ищут предлагаемые промышленной компанией товары в поисковых системах [10]. 
Контекстная реклама охватывает только заинтересованных пользователей, которые знают, 
какой именно товар им нужен. По сотням и тысячам запросов контекстная реклама показы-
вает объявления определенной компании — текстовые и графические. Итог: сайт получает 
мощный приток целевого трафика, который конвертируется в звонки и заказы. Медийная 
реклама – это размещение текстовых и графических рекламных материалов (баннеров, ви-
деороликов) на новостных порталах и тематических сайтах [11]. 

Медийная реклама является отличным добавлением к контекстной рекламе, такой вид 
рекламы создает внушительный имидж и способен обеспечить долгосрочные продажи.  

По мнению Ким Ларсон, международного директора Google BrandLab, на сегодняш-
ний день прослеживается тенденция потребительского доверия не столько к официальным 
коммуникациям самой компании, сколько к отзывам и информации от самих потребителей 
или иных независимых источников. «Вместо того, чтобы рассказать свою историю с помо-
щью видео, предложите пользователям поучаствовать в этом видео», - говорит Ким [12].  

Инструменты ин-
тернет-маркетинга 
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4. Поэтому ещё один блок интернет-маркетинга должен быть включен в каналы ком-
муникации для промышленных предприятий: это профессиональные форумы, новостные 
сайты и даже социальные сети.   

Профессиональные форумы помогают решать следующие задачи: 
- рекомендовать продукты компании; 
- отслеживать отзывы клиентов; 
- собирать информацию о возможных заказах и будущих проектах; 
- отслеживать конкурентов; 
- отвечать на часто задаваемые вопросы о продукции и компании. 
5. Новостные сайты. Информирование широкой аудитории о деятельности компании, 

текущих и будущих проектах позволяет целенаправленно формировать у аудитории нужный 
формат заинтересованности [13]. 

6. Социальные медиа. Неудивительно, ведь по данным исследования Nielsen совре-
менный человек в среднем проводит до 25% своего времени в социальных медиа (социаль-
ных сетях, блогах, социальных СМИ и т.д.). Популярность данного вида интернет-ресурсов и 
их инновационная специфика открывают перед маркетологами целый ряд возможностей, ко-
торые просто невозможно игнорировать [14]. 

Социальные сети повышают узнаваемость и влияние бренда в точках неформального 
общения. Социальные сети для промышленной компании – это возможность информировать 
потенциальных клиентов, партнеров о предстоящих событиях, специальных предложениях, 
общаться с клиентами и создавать тематические группы, собирать отзывы и предложения.  

7. E-mail маркетинг. E-mail маркетинг – это честная и абсолютно прозрачная техника 
привлечения клиентов. Она не только не вызывает негатива, но и способствует повышению 
лояльности пользователей по отношению к бренду. Для промышленной компании, ключевая 
задача e-mail маркетинга – быть на связи со своими потенциальными и существующими кли-
ентами и партнерами, время от времени напоминая о себе, ненавязчиво предлагая решения 
тех или иных вопросов. Грамотно выстроенный e-mail маркетинг позволяет отправлять 
письма только тем людям, которые добровольно подписались на рассылку. Эти люди уже 
выражают интерес к компании и ожидают увидеть письма компании у себя в электронной 
почте [15].  

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что для повышения эффективности 
программ интернет-маркетинга в промышленных компаниях стоит уделять внимание не 
только тем инструментам, которые удобнее и выгоднее использовать производителю, но и 
тем, которые интересны покупателю.  

Наибольшего эффекта от введения интернет-маркетинга на промышленном предпри-
ятии можно добиться, используя комплекс инструментов интернет-маркетинга, в основу ко-
торого входит создание собственного сайта. Кроме того, эффективность зависит и от инте-
грации онлайн и оффлайн маркетинга, поскольку закрывают сделки и контактируют с про-
мышленными покупателями сотрудники компании. Поэтому расширение активности про-
мышленных компаний в Интернете должно непременно сопровождаться адекватными изме-
нениями в организации деятельности компании.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  
И КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
УДК 65.01 
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кафедра учета, анализа и аудита, 
Высшая школа экономики и менеджмента 
ФГОАУ ВО «Уральский федеральный университет 
 имени первого президента России Б.Н.Ельцина»,  
г. Екатеринбург, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ТРАНЗИТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РФ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (НА ПРИМЕРЕ АО 
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»)1 

Аннотация: 
В данной публикации автор на примере статистических данных развития 
экономики РФ и данных публичной годовой и бухгалтерской отчетности АО 
«Уралэлектромедь» представляет влияние транзитивности экономики РФ на 
результаты деятельности предприятий медной промышлености. Рассмотре-
ние результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Уралэлектро-
медь» позволило сформулировать вывод о компланарности векторов разви-
тия предприятия и экономики государства.  
 
Ключевые слова:  
транзитивность, предприятия медной промышленности, экономический ана-
лиз, результативность деятельности, экономика РФ, переходная экономика, 
АО «Уралэлектромедь», факторный анализ. 

 
Сложности отечественного экономического пространства, вызванные негативным 

влиянием экзогенных и эндогенных факторов и сформировавшиеся в начале 2014 года, акту-
альны также для предприятий медной промышленности. При этом особое внимание к отрас-
ли цветной металлургии в целом и медной промышлености в частности обусловлено страте-
гическим значением выпускаемой ими продукции, существенным социальным влиянием и 
высоким инвестиционным потенциалом представленной отрасли. В этой связи целью данной 
публикации является рассмотрение влияния транзитивности экономики РФ на результаты 
деятельности предприятий медной промышленности. В качестве объекта исследования авто-
ром было выбрано акционерное общество «Уралэлектромедь» в силу достаточно подробного 
освещения его финансово-хозяйственной деятельности в публичной годовой и финансовой 
отчетности. Для достижения поставленной цели необходимо последовательно выполнить 
следующие задачи: 

− представить и раскрыть определение понятия «транзитивность», применительно к 
актуальному состоянию российской экономики; 

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных 
школ РФ проекта № МК-1946.2017.6 «Направления административно-финансовой поддержки предприятий 
медной промышленности в условиях транзитивной экономики» 
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− рассмотреть результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
медной промышленности на основе данных отчетности АО «Уралэлектромедь»; 

− сформулировать гипотезы о наличии взаимосвязи между транзитивным характе-
ром экономики РФ и результатами деятельности АО «Уралэлектромедь». 

Итак, для целей решения первой сформулированной задачи, рассмотрим термин 
«транзитивность» применительно к современному состоянию российской экономики. Само 
по себе понятие «транзитивность» чаще всего используется в различных разделах математи-
ки, статистики,  математической логики и может быть представлено следующей формой за-
писи: 

, , ,a b c X aRb bRc aRc∀ ∈ ∧ ⇒     (1) 
То есть, бинарное отношение R на множестве X называется транзитивным, если для 

любых трех элементов множества a , b , c выполнение отношений aRb и bRc влечет выполне-
ние отношения aRc [1]. 

Другими словами термин «транзитивность» (даже основываясь на морфологическом 
анализе слова) можно считать эквивалентным термину «переходность». 

Тогда вполне логичным, для описания транзитивности российской экономики, будет 
представление ее переходного характера. При этом демаркационной границей перехода бу-
дем считать сформировавшийся в настоящее время тренд на снижение рецессивных темпов 
развития экономики, повышение уровня замещения импорта продуктами собственного про-
изводства либо собранных из импортных составляющих на предприятиях,  локализованных 
на территории РФ, оздоровление отечественной финансовой системы, четко обозначенный 
антикоррупционный вектор и пр. Кроме того, к числу позитивных экзогенных явлений, ока-
зывающих влияние на развитие экономики РФ, можно отнести повышение цен на углеводо-
роды, вызванное договоренностями ведущих нефтедобывающих стран по сокращению про-
изводства нефти. 

Рассмотрим переходный характер российской экономики на конкретном числовом 
примере, для этого сначала обозначим временную фазу периода рецессии (таблица 1) 

Таблица 1 
Иллюстрация рецессионной фазы развития экономики РФ [2] 

№ 
п/п Наименование показателя Период Значение 

1. Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, млн. чел. 

2013 15,5 
2014 16,1 
2015 19,1 

2. Экспорт РФ, млн долларов США 2012 524735,0 
2013 525976,0 
2014 497834,0 

3. Импорт РФ, млн долларов США 2012 317263,0 
2013 315298,0 
2014 286669,0 

4. Индекс промышленного производства, 
в % к предыдущему году 

2013 100,4 
2014 101,7 
2015 96,6 

5. Динамика инвестиций в основной ка-
питал в Российской Федерации, в % к 
предыдущему году 

2013 100,8 
2014 98,5 
2015 91,6 

6. ВВП в сопоставимых ценах, млрд руб. 2013 62588,9 
2014 63038,4 
2015 61161,9 
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Таким образом, числовой материал, представленный в таблице 1, дает наглядное 
представление об ухудшении экономического положения РФ к концу 2015 года. 

Однако предварительные данные 2016 года позволяют сделать вывод о некотором пе-
реломе негативного тренда. Так, объем промышленного производства в РФ за 11 месяцев 
2016г. вырос на 0,8% по отношению к тому же периоду 2015 года [3]. Темпы снижения ВВП 
составили 0,4%, что существенно ниже темпов снижения по итогам 2015 года (почти 3%). 
Уровень годовой инфляции составил рекордно низкое значение в 5,4% [4]. Кроме того, по 
ряду продуктовой номенклатуры, увеличивается уровень замещения иностранной продукции 
отечественными аналогами (особо заметно увеличение удельного веса отечественной про-
дукции в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, сельскохозяйственном машино-
строении, легкой промышленности и пр.). 

Таким образом, явно заметен транзитивный (переходный) характер российской эко-
номики в современный период ее развития, вызванный адаптацией (в том числе путем час-
тично реструктуризации) к негативному влиянию «западных санкций» и неблагоприятной 
конъюнктуре рынка углеводородов. 

Далее рассмотрим и кратко охарактеризуем результативность деятельности предпри-
ятий медной промышленности (на примере АО «Уралэлектромедь») в условиях переходной 
экономики для этого также представим основные показатели оценки финансово-
хозяйственной деятельности компании на стагнационной стадии экономики РФ (2014 – 2015 
гг) и на стадии «перехода» («транзита»)  - 2016 год. 

Итак, АО «Уралэлектромедь» осуществляет основную деятельность на российском и 
мировом рынках меди и медной продукции – от переработки черновой меди и медного лома 
до выпуска продуктов из меди (катоды, медная катанка, медный порошок и изделия из него). 
Также эмитент производит золото и серебро в слитках, концентрат МПГ, селен, теллур,  
сплавы на свинцовой основе и оказывает услуги по горячему цинкованию металлоконструк-
ций [5]. В этой связи, результаты деятельности компании напрямую зависят от контрактов на 
поставку металлов по ценам LME, привязанным к периоду поставки [6]. Динамика цен на 
медь на Лондонской бирже металлов за 2014-2016 гг представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика цен на медь 2014-2016 гг, долларов США за тн.,   

 
На графике, представленном на рисунке 1, можно наблюдать достаточно резкое сни-

жение цен на медь в период 2014-2015 гг (с 7320,25 до 4443,87 долларов США за тн.), однако 
в 2016 году заметен рост цен до значения в 5666,28 долларов США за тн. в декабре 2016 г. 
[7]. Подобная динамика естественным образом сказывается на натуральных и стоимостных 
показателях результативности деятельности компаний медной промышленности. Кроме того, 
на показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний влияет величина 
внутреннего спроса на продукцию, которая напрямую коррелирует со значением индекса 
промышленного производства, а также прочими показателями развития экономики страны, 
характеризующими ее финансовую, социальную, инвестиционную и прочие компоненты. 
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Динамика результативности деятельности АО «Уралэлектромедь» в условиях транзитивной 
экономики РФ представлена в таблице таблица 2 

Таблица 2 
Динамика результативности деятельности АО «Уралэлектромедь» в условиях транзи-

тивной экономики РФ [8] 
№ 
п/п Наименование показателя Период Значение 

1. Товарный выпуск рафиниро-
ванной меди, тн. 

2014 385 130  
2015 382 180  
2016 339 775 плановые показатели  

2. Использование производствен-
ных мощностей по производст-
ву медных катодов, % 

2014 97,1  
2015 96,3  
2016 нет данных 

3. Выручка компании, тыс. руб. 2014 20 137 508  
2015 26 051 656  
2016 прирост на 8% по данным за 9 месяцев 

2016 года 
4. Удельный вес экспорта в вы-

ручке, % 
2014 40,43  
2015 37,77  
2016 нет данных 

5. Инвестиционные затраты, тыс. 
руб. 

2014 2 401 300 
2015 2 143 895 
2016 3 552 383  плановые показатели 

 
Таким образом, данные представленные в таблице 2 свидетельствуют об общей ком-

планарности трендов развития экономики РФ и предприятий медной промышленности (в ча-
стности ОА «Уралэлектромедь») в условиях транзитивности. Однако есть выходящие за пре-
делы тренда явления: рост выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что может быть 
обосновано изменением структуры продаж в сторону увеличения (в стоимостном выраже-
нии) удельного веса реализации драгметаллов. Что касается стадии «транзита», то аналогич-
но данным развития экономики РФ, в АО «Уралэлектромедь» прослеживается некоторое 
улучшение показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний. Тем не 
менее рост фактических значений может быть подтвержден только по показателю выручки. 
Снижение планового значения объемов товарного выпуска рафинированной меди может 
быть обосновано пессимистичным консенсус-прогнозом цены на медь, сформулированным в 
2015 году – 4500 долларов США за тн., фактическое же среднее значение цены на медь в 
2016 году   - 5055,08 долларов США за тн. 

Представленные и интерпретированные в таблицах 1 и 3 результаты показали наличие 
некоторой связи между уровнем развития экономики страны и результативностью деятель-
ности предприятий медной промышленности. Однако выявить и обосновать направления и 
силы влияния тех или иных факторов на основании примитивной оценки динамики показа-
телей не представляется возможным. Наиболее действенным эконометрическим инструмен-
том для этого может выступить корреляционно-регрессионный анализ. 

Для целей реализации данного метода исследования автором были выбраны основные 
переменные, ставшие регрессорами в модели оценки воздействия факторов развития эконо-
мики страны на результативность деятельности предприятия. 

Таким образом, в данной публикации было рассмотрено влияние транзитивности эко-
номики РФ на результаты деятельности предприятий медной промышленности. В качестве 
объекта исследования было выбрано акционерное общество «Уралэлектромедь» в силу дос-
таточно подробного освещения его финансово-хозяйственной деятельности в публичной го-
довой и финансовой отчетности. В ходе подготовки публикации автором было представлено 
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и раскрыто определение понятия «транзитивность», применительно к актуальному состоя-
нию российской экономики и выявлено, что данное понятие по смыслу близко к понятию 
«переходность». Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО 
«Уралэлектромедь» позволило сформулировать вывод о компланарности векторов развития 
предприятия и экономики государства.  
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Abstract:   
In this publication, the author, using the example of statistical data on the development of 
the Russian economy and the data of the public annual and accounting statements, 
Uralelektromed JSC presents the impact of the transitivity of the Russian economy on the 
results of operations of copper industry enterprises. Consideration of the results of finan-
cial and economic activities of JSC "Uralelectromed" allowed to formulate a conclusion 
about the co-planarity of the development vectors of the enterprise and the economy of 
the state. 
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Аннотация:  
Статья посвящена анализу консолидированной финансовой отчетности крупного 
промышленного  предприятия. Использован сравнительный метод анализа данных 
«Отчета о финансовых результатах», который позволил выявить  общую позитив-
ную тенденцию перехода предприятия из убытка к прибыли. 
 
Ключевые слова:  
МСФО, отчет о финансовых результатах, выручка, доходы и расходы, прибыль 
(убыток) от продаж, чистая прибыль. 
 

Крупные российские предприятия, а также предприятия, осуществляющие внешне-
экономическую деятельность, кроме национальных стандартов бухгалтерского учета (далее 
– РСБУ), осуществляют учет также по международным стандартам финансовой отчетности 
(далее – МСФО). 

Наиболее распространен метод трансформации – это периодический процесс подго-
товки отчетов по МСФО («Отчета о совокупном доходе»)  на заданную дату, получаемый 
путем классификации статей отчетности РСБУ («Отчета о финансовых результатах») и вне-
сения корректировок в эти статьи. Кроме этого может осуществляться параллельный учет по 
двум системам, что является более трудоемким процессом. 

МСФО в отличие от РСБУ, не устанавливают унифицированной формы отчета о со-
вокупном доходе, организация сама решает содержательную составляющую статей отчета, 
но при этом сохраняются общие критерии процесса формирования финансового результата.  
Отчет о совокупном доходе – это документ, в котором отражается величина доходов, расхо-
дов, налогов, прибылей, убытков и изменений прочего совокупного дохода за отчетный пе-
риод.  

Анализ финансовых результатов – это один из элементов финансового анализа, свя-
занный с исследованием показателей отчета о финансовых результатах (или отчета о сово-
купном доходе). 

Цель анализа финансовых результатов – удовлетворение интересов таких пользовате-
лей финансовой отчетности, как текущие и потенциальные инвесторы, руководство, собст-
венники и персонал предприятия, кредиторы, поставщики и государственные органы  [1]. 

Рассмотрим на примере открытого акционерного общества «Магнитогорский Метал-
лургический Комбинат» (далее – ОАО ММК) порядок составления Отчета о совокупном до-
ходе и его основные структурные составляющие. Материнская компания ММК была основа-
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на в 1932 году как государственное предприятие, после проведения приватизации в 1992 г. 
была реорганизована в открытое акционерное общество. Предприятие является производи-
телем продукции черной металлургии, которая реализуется в Российской Федерации и на 
внешнем рынке. Дочерние предприятия ОАО ММК занимаются в основном вспомогатель-
ной деятельностью в рамках производства или реализации металлопродукции.  

 Отчетность составляется по консолидированному принципу, включая данные обо-
собленных подразделений (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9&type=4).  

В таблице 1 проведен анализ прибыли (убытка) от обычных видов деятельности в раз-
резе основных источников ее формирования по общепринятым сравнительным методам, ис-
пользуемым при анализе финансовой отчетности организаций [2, 3].  

 
Таблица 1 – Анализ прибыли (убытка) от продаж ОАО ММК 

 
Показатели 

2014 2015 Изменение Темп 
роста, 

% 

Темп 
при- 
роста, 

% 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд.  
вес, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд.  
вес, 
% 

1. Выручка 302 767 100,0 354 144 100,0 51 377 - 117,0 17 
2. Себестоимость 
продаж 

235 983 77,9 246 582 69,6 10 599 - 8,3 104,5 4,5 

3. Управленческие 
расходы 

14 401 4,8 13 440 3,8 - 961 - 1,0 93,3 - 6,7 

4. Коммерческие 
расходы 

20 106 6,6 27 282 7,7 7 176 1,1 135,7 35,7 

5. Прочие  расходы  1 018 0,3 43 0,0 - 975 0,3 4,2 - 95,8 
5. Прибыль от 
продаж (стр.1 - 
стр.2 – стр.3 – 
стр.4 – стр. 5) 

31 259 10,3 66 797 18,9 35 538 8,6 213,7 113,7 

 
В 2015 году величина прибыли от продаж возросла за счет увеличения выручки. При 

этом себестоимость росла более медленными темпами.   Коммерческие расходы  имеют наи-
больший темп роста, а управленческие и прочие расходы, наоборот, снижаются. Указанная 
тенденция свидетельствует об увеличении эффективности текущей деятельности ОАО ММК.     

Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ведется в разрезе формирующих ее 
доходов и расходов. В ходе анализа изучаются их объема, состава, структура и динамика. 
При этом структура доходов от прочей деятельности и структура расходов, связанных с про-
чей деятельностью, анализируется в отдельности [3]. 

 
Таблица 2 – Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ОАО ММК 

 
Показатели 

2014 2015 Изменение Темп 
роста, 

% 

Темп 
при- 
роста, 

% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд.  
вес, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доходы от прочей 
деятельности, всего 
В том числе: 

1 441 100,0 2 405 100,0 964 - 166,9 66,9 

1.1. Доля в финансо-
вых результатах за-
висимых предпри-
ятий 

35 2,4 124 5,2 89 2,8 354,3 254,3 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Финансовые до-
ходы 

485 33,7 2 281 94,8 1 796 61,1 470,3 370,3 

1.3. Восстановление 
убытка от обесцене-
ния 

850 59,0 - - -850 -59,0 - - 

1.4. Прочие доходы 71 4,9 - - - 71 - 4,9 - - 
2. Расходы, связан-
ные с прочей дея-
тельностью, всего 
В том числе: 

36 990 100,0 35 463 100,0 - 1 527 - 95,9 - 4,1 

2.1. Финансовые 
расходы 

6 507 17,6 8 956 25,3 2 449 7,7 137,6 37,6 

2.2. Расход по курсо-
вым разницам, нетто 

26 816 72,5 11 120 31,4 - 15 696 -41,1 41,5 - 58,5 

2.3. (убыток от обес-
ценения) / (резерв по 
рекультивацию зе-
мель) 

- - 12 836 36,2 12 836 36,2 - - 

2.4. Прочие расходы 3 667 9,9 2 551 7,2 - 1 116 - 2,7 69,6 - 30,4 
3. Прибыль (убыток) 
от прочей деятельно-
сти (стр.1 – стр.2) 

(35 549) - (33 058) - 2 491 - 93,0 - 7,0 

 
Величина убытка от прочей деятельности снизилась за счет увеличения доходов от 

прочей деятельности и снижении расходов. Увеличение общей суммы доходов от прочей 
деятельности обусловлено ростом долей финансовых результатов зависимых предприятий и 
финансовых доходов,  а также снижения восстановления убытка от обесценения. Снижение 
расходов, связанных с прочей деятельностью, обусловлено изменением расходов по курсо-
вым разницам и ростом изменениями резерва по рекультивации земель. В целом наблюдает-
ся также положительная тенденция. 

Прибыль до налогообложения считается конечным показателем анализа формирова-
ния прибыли и начальным показателем ее распределения и использования.  

 
Таблица 3 – Анализ прибыли (убытка) до налогообложения ОАО ММК 

 
Показатели 

2014 2015 Изменение Темп 
роста, 

% 

Темп 
при- 
роста, 
    % 

    Сум-
ма, 

млн. 
руб. 

Уд. 
вес, 
     % 

Сумма, 
мнл. руб. 

Уд. 
вес, 
     % 

Сумма, 
млн.руб. 

Уд.  
вес, 
   % 

1. Прибыль (убы-
ток) от продаж 

31 259 - 
728,6 

66 797 198,0 35 538 926,6 213,7 113,7 

2. Прибыль (убы-
ток) от прочей 
деятельности 

(35 549) 828,6 (33 058) - 98,0 2 491 -
926,6 

93,0 - 7,0 

3. Прибыль (убы-
ток) до налогооб-
ложения (стр.1+ 
стр.2) 

(4 290) 100,0 33 739 100,0 38 029 - -786,5 - 
886,5 

 
Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом предприятие из убытков пе-

решло к прибыли как за счет  существенного увеличения прибыли от продаж, так и сниже-
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ния суммы убытка от прочей деятельности. При этом удельный вес прибыли от продаж в 
прибыли до налогообложения увеличился на 926,6%, что свидетельствует об улучшении ка-
чества данного вида прибыли.   

 
Таблица 4 – Анализ чистой прибыли (убытка) ОАО ММК 

 
Показатели 

2014 2015 Изменение Темп 
роста, 

% 

Темп 
при- 
роста, 
    % 

    Сум-
ма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
     % 

Сумма, 
мнл. руб. 

Уд. 
вес, 
     % 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд.  
вес, 
   % 

1. Прибыль (убы-
ток) до налогооб-
ложения 

(4 290) 126,5 33 739 150,8 38 029 24,3 - 786,5 -886,5 

2. Налог на при-
быль 

898 - 26,5 (11 362) - 50,8 - 12 260 - 24,3 -1265,3 -1365,3 

3. Чистая прибыль 
(убыток) 

(3 392) 100,0 22 377 100,0 25 769 - -659,7 -759,7 

 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом величина чистой прибыли увеличилась за 

счет увеличения прибыли до налогообложения и снижения налога на прибыль. Данный факт 
связан с тем, что по состоянию на 31 декабря существовала накопленная сумма временных 
разниц, связанных с нераспределенной прибылью дочерних предприятий. Соответствующие 
отложенные налоговые обязательства не были признаны в связи с тем, что предприятие име-
ет возможность контролировать сроки использования этих разниц, и представляется вероят-
ным, что данные разницы будут использованы в обозримом будущем. Отложенные налого-
вые активы, в том числе по неиспользованным налоговым убыткам, не были признаны в свя-
зи с тем, что получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой предприятие 
могло бы использовать эти налоговые выгоды, не является вероятным. 

Анализ совокупного финансового результата проводится в зависимости от элементов, 
определяющих его формирование (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Анализ совокупного финансового результата ОАО ММК 

 
Показатели 

2014 2015 Изменение Темп 
роста, 

% 

Темп 
при- 
роста, 
    % 

 Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 
     % 

Сумма, 
мнл. руб. 

Уд. 
вес, 
     % 

Сумма, 
млн.руб. 

Уд.  
вес, 
   % 

1. Чистая прибыль 
(убыток) 

(3 392) - 89,2 22 377 82,9 27 769 172,1 -659,7 -759,7 

2. Уменьшение 
справедливой 
стоимости вложе-
ний в ценные бу-
маги, имеющиеся в 
наличии для про-
дажи 

15 285 401,8 1 860 6,9 -13 425 -394,9 12,2 - 87,8 

3. Эффект пересче-
та в валюту пред-
ставления 

22 172 582,9 6 913 25,6 - 15 259 -557,3 31,2 - 68,8 

4. Актуальные 
(убытка) / прибыли   

309 8,1 (426) - 1,6 - 735 - 9,7 -137,9 -237,9 

5. Совокупный фи-
нансовый резуль-
тат за период (стр.1 
– стр.2 + стр.3 + 
стр.4) 

3 804 100,0 27 004 100,0 23 200 - 709,9 609,9 
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом величина совокупного финансового результа-
та возросла на 23 200 млн. руб., или на 609,9%, за счет увеличения чистой прибыли на 27 769 
млн. руб., при уменьшении актуальных прибылей на 735 млн. руб., эффекта пересчета в ва-
люту представления на 15 259 млн. руб. и справедливой стоимости вложений в ценные бума-
ги, имеющиеся в наличии для продажи на 13 425 млн. руб. 

В целом, анализ финансовых результатов ОАО ММК, проведенный по данным отчет-
ности, составленной по МСФО, свидетельствует об общей позитивной тенденции перехода 
предприятия из убытка к прибыли при увеличении выручки от реализации и прочих доходов 
на фоне  незначительного роста затрат на производство и коммерческих расходов, а также 
снижения управленческих и прочих расходов.  

Кроме того, выявлен ряд показателей, влияющих на финансовые результаты по про-
чим доходам и расходам, специфическим для отчетности акционерного общества, отчиты-
вающегося по МСФО.  Данные критерии при составлении отчетности по РСБУ не играют 
столь существенной роли, следовательно,  необходимо их учитывать при корректировке 
прибыли до налогообложения в части формирования отложенных налоговых активов и обя-
зательств.      
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OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 
Abstract:  
This article is devoted to the analysis of the consolidated ‘‘statements of income’’ of an 
industrial enterprise. The authors made a comparative method of the analysis of the 
"statements of income", which revealed an overall positive tendency for the enterprise 
coming out from loss to profit. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 
 
Аннотация: 
Аналитические исследования показателей деятельности предприятий отрасли ЖКХ 
показывают, что только немногие из них имеют реально функционирующую учет-
но-контрольную систему. Взаимосвязь всех составляющих учетно-аналитической 
системы предприятия позволяет принимать необходимые решения в оперативном 
режиме, а также разрабатывать и корректировать стратегии развития предприятия 
на долгосрочную перспективу. Актуальность темы обусловлена проблемами недо-
оценки роли и значения учетно-контрольной системы, что приводит к нерацио-
нальному использованию ресурсного потенциала предприятий. Для предприятий 
ЖКХ это особенно важно. Они имеют большое значение для социально-
экономического развития страны, так как оказывают большое влияние на уровень и 
качество жизни населения.  
 
Ключевые слова:  
учетно-контрольная система, управленческие решения, предприятия ЖКХ, деби-
торская задолженность, кредиторская задолженность.   

 
Большой объем информационных потоков становится причиной возникновения про-

блем с использованием данных. Это приводит к трудностям в принятии управленческих ре-
шений. Таким образом, возникает необходимость выявления управленческих проблем путем 
применения таких инструментов, как планирование, прогнозирование и мониторинга.   

Учетно-контрольная система может быть признана как система, решающая вопросы 
формирования финансово-экономических показателей деятельности предприятий в пределах 
нормативных значений, а также разрабатывающая оперативные, тактические и стратегиче-
ские управленческие решения.   

По определению, учетно-аналитическая система — это система, базирующаяся на 
бухгалтерской информации, включающей оперативные данные и использующей для эконо-
мического анализа статистическую, техническую, социальную и другие виды информации 
[1].  

Недооценка роли и значения управленческой составляющей учетно-контрольной сис-
темы приводит к нерациональному использованию ресурсного потенциала предприятий, 
росту затрат, себестоимости и сокращению конкурентных преимуществ [4].  

Аналитические исследования показателей деятельности предприятий отрасли ЖКХ по-
казывают, что только немногие из них имеют реально функционирующую учетно-
контрольную систему, основанную на требованиях и принципах МСФО и учитывающую на-
циональное учетное законодательство и стандарты аудита, которая используется руково-
дством для принятия различных управленческих решений. 

Организация учетного процесса на предприятии основывается на определении финан-
сово-экономических показателей, их нормативных и фактических значений, отклонений от 
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норматива, а также причин возникновения этих отклонений. На примере предприятия МУП 
АГО «Уют-сервис» (Свердловская область) рассмотрим проблемы учетно-контрольной сис-
темы, возникающие у муниципальных предприятий.  

Жилищно-коммунальные службы связаны в своей работе преимущественно с населе-
нием, но могут заключать договоры также с предприятиями и организациями, не способны-
ми самостоятельно осуществлять данные функции. Кроме оказания качественных услуг 
жильцам (обеспечение питьевой водой, электроэнергией, отоплением и прочим), предпри-
ятия ЖКХ должны ликвидировать и отходы - очистить воду, утилизировать твердые быто-
вые отходы (далее ТБО) и жидкие бытовые отходы (далее ЖБО) [2].  

Обозначим основные проблемы, возникающие в финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий ЖКХ. 

Первая проблема – несвоевременность оплаты коммунальных услуг населением, что 
приводит к росту непогашенной дебиторской задолженности, которая, в свою очередь, не 
позволяет управляющей компании покрывать кредиторскую задолженность перед поставщи-
ками ресурсов. 

С одной стороны, руководство управляющей компании заключает с жильцами или ор-
ганизациями договоры об оказании услуг по обеспечению водными, энергетическими и про-
чими ресурсами, а также удалению и утилизации различного вида отходов. С другой сторо-
ны - договоры с ресурсоснабжающими и перерабатывающими  отходы организациями. По-
этому она несет двойную ответственность за исполнение обязательств перед конечным по-
требителем, а за своевременную оплату работ – перед поставщиками и подрядчиками.   

В таблице 1 представлены данные по общему состоянию дебиторской и кредиторской 
задолженности на МУП АГО «Уют-сервис» на 31 декабря 2016г. 

 
Таблица 1 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей МУП АГО «Уют-
сервис» 

 
Виды задолженностей 

Задолженность на 
31.12.2016 г. всего,  

тыс.руб. 

Из них просро-
ченная, 
тыс.руб. 

Дебиторская задолженность 2859 1450,9 
Покупатели всего 2709,7 1450,9 
в т ч население  2398,634 1217,3 
Поставщики 63,834  
Прочие контрагенты 85,466  
Кредиторская задолженность 2029 1750,633 
Поставщики  375,863 353,498 
В бюджет по налогам и сборам 1455,04 1397,135 
По заработной плате и взносам в социальные фонды -11,823  
Прочие кредиторы 210  
 

Из таблицы видно, что дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что не 
позволяет предприятию своевременно расплачиваться с поставщиками и по налоговым пла-
тежам и негативно влияет на его финансовую устойчивость. Наиболее существенным отри-
цательным фактором является наличие просроченной задолженности населения.  
Вторая проблема заключается в адекватности формирования тарифной политики, которая с 
одной стороны, связана с экологической безопасностью населенного пункта, с другой - с со-
циальными вопросами.  МУП АГО «Уют-сервис» осуществляет вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов в трех поселках. Часть населения, проживающего в частном секторе, отка-
зывается заключать договоры, тем не менее, пользуется услугой, так как несвоевременный 
вывоз мусора вызывает загрязнение почвы и воды (таблица 2). Предприятие не в силах по-
влиять на данную категорию населения и вынуждено либо работать в убыток, соблюдая тре-
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бования экологической безопасности, либо повышать тарифы на услугу вывоза ТБО для 
добросовестных плательщиков.   

 
Таблица 2 – Данные по вывозу ТБО в частном секторе населенных пунктов 

Кол-во лицевых счетов Заключено 
договоров 

Количество льгот-
ных категорий 

Количество отказов от 
заключения договоров 

Всего 4537 3337 289 911 

 П.Арти 3981 2926 277 778 
Усть-Югуш 130 130 0 0 
С.Пристань 426 281 12 133 
 

Помимо указанной проблемы, часть населения, заключившая договоры, также свое-
временно не оплачивает данный вид услуг.  

Процент собираемости платежей по частному сектору значительно ниже, чем по про-
чим категориям плательщиков. Основную часть должников, включая просроченные платежи, 
также составляет население частного сектора. 

Также можно отметить, что за 2015г по данному виду услуг МУП АГО «Уют-сервис» 
понесло незапланированные расходы, которые не были включены в тарифы, и явились убыт-
ками предприятия (перевозка дополнительных объемов крупногабаритного мусора и ремонт 
автотранспорта) на сумму 1285,261 тыс. руб. 

Третья проблема заключается в том, что для обеспечения выполнения требований эко-
логического законодательства предприятие ЖКХ не в состоянии самостоятельно финансиро-
вать весь объем необходимых работ.   Требуются государственные или муниципальные суб-
сидии. К сожалению, они не способны полностью покрыть все затраты. 

Например, МУП АГО «Уют-сервис» обязано содержать полигон для утилизации ТБО. 
В 2015г. было получено санитарно - эпидемиологическое заключение, которое характеризо-
вало состояние полигона как неудовлетворительное по ряду причин.  На проведение капи-
тального ремонта полигона для устранения выявленных недостатков было израсходовано: 

− субсидия органов муниципального образования по смете 482,964 тыс. руб. (буре-
ние скважин, ремонт хозяйственной зоны и дорожного покрытия, устройство забо-
ра); 

− средства предприятия по смете на эти же виды работ, включая устройство помеще-
ния охраны 23,449 тыс. руб. 

− средства  предприятия, которые оно было вынуждено потратить сверх предусмот-
ренных сметой, но без которых невозможно было бы вводить полигон в эксплуата-
цию после ремонта 171,615 тыс. руб. (проведение анализа почвы, экспертиза смет-
ной документации, разработка паспорта  опасных отходов и нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу). 

За    2016 год по услуге «вывоз ТБО» образовался убыток в размере   1144,2 тыс. руб., 
причины перерасхода: 

− планируемый доход по вывозу ТБО  от населения  составляет 4136,8  тыс. руб., 
фактически получен доход в размере  3939,5 тыс. руб., отклонение  - 197,3 тыс. руб. 
Из них произведено перерасчетов жителям частного сектора на сумму 83,959 руб. , 
и в связи со сбоем программы свердловэнергосбыта недополучен доход в размере 
113,341 тыс. руб.; 

− прямые затраты  -  перерасход по статье ремонт и запасные части на сумму 56,77 
тыс. руб.; 

− по статье общепроизводственные и управленческие расходы – перерасход составил 
-1051,8 тыс. руб. Фактические расходы предприятия превысили плановые и не 
компенсировались за счет муниципальных субсидий [2]. 
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Аналитическая и контрольная подсистемы учетно-аналитической системы на муниципаль-
ных предприятиях выполняют особую роль, так как функции контроля и анализа в большей 
степени проявляются при управлении на макроуровне. Данный факт имеет существенное 
значение также в связи с тем, что муниципальные предприятия при осуществлении своей 
коммерческой деятельности затрагивают и интересы населения, и интересы государственных 
структур.   
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Аннотация.  
Актуальность представленного исследования определяется возникновением вопро-
сов о расхождении бухгалтерского и налогового учетов, в том числе о признании 
расходов. Цель работы состоит в изучении нормативной базы по признанию расхо-
дов и прослеживании тенденции изменения законодательства в данном вопросе. 
Методы исследования. Использование нормативной базы для получения нужной 
информации, так же использование конкретных данных для прослеживания про-
блемы в данной теме. Результаты. Изучены нормативные документы по данному 
исследованию и выявлены расхождения. 
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В законодательстве РФ существуют различия между законодательными документами 

и применением их на практике. Бухгалтерский и налоговый учет является ярким примером 
данной проблемы.  

Итак, хотелось бы начать с того, что актуальность данного вопроса формируется на 
необходимости ведения двух видов учета на предприятии, кроме того, рассмотрим, в чем 
проявляется разница в двух видах учета, и к чему она может привести. 

Определение бухгалтерского учета дается в основном нормативном документе Феде-
ральном законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в статье 1 п.2. Согласно данной статье, 
роль бухгалтерского учета заключается в формировании сведений хозяйственной деятельно-
сти субъектов, оформленных документально и перенос данных в бухгалтерскую отчетность. 
[1] 

Из выше сказанного можно отметить, что благодаря данным, которые отражают фи-
нансовое состояние хозяйствующего субъекта, позволяют внутренним и внешним пользова-
телям судить о результатах деятельности субъекта управления. Проанализируем, как на ос-
новании бухгалтерской отчетности кредитор может принять решение о предоставлении за-
емщику кредита или займа, а также как от отчетности зависит принятие участия в аукционе 
или конкурсе, для инвесторов это может служить основанием для вклада денежных средств.  

Рассмотрим основные требования по ведению бухгалтерского учета. В соответствии с 
законом 402-ФЗ, ст. 6 исключение по ведению бухгалтерского учета сделано для индивиду-
альных предпринимателей и иностранных представительств, если их учет соответствует за-
конодательству. Еще существует такая система учета, как упрощенная ее применять могут 
только: малые предприятия, некоммерческие организации и участники проекта «Сколково». 
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Для всех остальных лиц ведение учета должно быть в общем порядке, и они должны руково-
дствоваться общими правилами, закрепленными в плане счетов и в положениях о бухгалтер-
ском учете. [1] 

Далее нужно рассмотреть, что же такое налоговый учет и чем же он отличается от 
бухгалтерского учета. Главным нормативным документом, регламентирующим налоговый 
учет, является Налоговый кодекс РФ. В статье 313 НК РФ дано определение налогового уче-
та. Итак, под налоговым учетом понимаются сведения, обобщенные в единую систему для 
исчисления налогов на основании первичной документации, соответствующей правилам. [3] 

На основании этого составляется налоговая отчетность, которая служит для налого-
вых органов источником информации и благодаря которой они могут осуществлять контроль 
за уплатой налогов. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что если в бухгалтерском учете целью является 
выявление экономического состояния субъекта, то в налоговом учете целью является над-
зорная функция, т.е. в конечном итоге пополнение бюджета. В налоговом учете нет никаких 
послаблений и освобождений по его ведению. 

Таким образом, можно заметить, что различий между данными видами учета сущест-
вует множество. В первую очередь это различие касается налога на прибыль, так как при его 
начислении основной является правильность определения налоговой базы. Для того чтобы 
правильно определить налоговую базу, нужно знать порядок признания расходов [5]. 

В бухгалтерском учете, порядок признания расходов регламентируется ПБУ 10/99 
«Расходы организации» и дается такое определение: «Расходами организации признается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества)». Существует перечень расходов, которые не могут быть признаны в бухгалтер-
ском учете: 

• расходы в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных 
средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т п.); 

• вклады в уставные капиталы других организаций, приобретение акций акционер-
ных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу коми-
тента, принципала и т п.; 

• в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных 
ценностей, работ, услуг; 

• в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов 
и иных ценностей, работ, услуг; 

• в погашение кредита, займа, полученных организацией. [2] 
Так же в ПБУ 10/99 существует перечень расходов, которые можно признать:  
• расход осуществляется в соответствии с конкретным договором, требованием за-

конодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 
• сумма расхода может быть определена; 
• есть уверенность, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. [2] 
В налоговом учете признание расходов существенно отличается. К расходам относят-

ся обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогопла-
тельщиком (п. 1 ст. 252 НК РФ). Таким образом, под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых должна быть выражена в денежной 
форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, т.е. существуют такие 
условия как: 

1. затраты обоснованы; 
2. затраты документально подтверждены; 
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3. затраты произведены для осуществления деятельности, в следствии которой будет 
получен доход. 

Из выше приведенного можно сказать, что во многом, конечно, совпадают расходы в 
учетах, но есть и различия, например, такие как: 

• расходы в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов и других сумм 
прибыли после налогообложения; в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых 
в бюджет; в виде взноса в уставный (складочный) капитал и другие расходы, а 
в бухгалтерском учете, указанные расходы учитываются; 

• суточные по России можно включить в расходы по налогу на прибыль в размере, 
не превышающем 700 рублей, т.е. это нормируемые расходы, а в бухгалтерском учете нет 
таких ограничений; 

• так же существует деление на прямые косвенные расходы в налоговом законода-
тельстве. Чего нет в бухгалтерском учете. 

Можно сделать вывод о том, что, учитывая расходы нужно в первую очередь ориен-
тироваться на налоговое законодательство, так как расходы уменьшают налогооблагаемую 
базу, что для налоговых органов не выгодно. И поэтому, проводя проверку в первую оче-
редь, они будут обращать внимание на расходы, ведь чем больше расходов, тем меньше бу-
дет уплаченный налог в бюджет. 

Таким образом, бухгалтерский и налоговый учет существенно различается между со-
бой, что ведет к различным неприятным ситуациям. Хотя в последние годы происходит по-
степенное сближение бухгалтерского и налогового учета, но расхождений еще очень много, 
что создает проблемы и увеличивает количество работы. Поэтому сближение происходит, но 
и тут возникают затруднения, так как с каждым годом все сложнее становится организациям 
устоять на рынке, а на это действуют как внутренние причины, так и внешние. 
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Abstract  
The relevance of the presented research is, determined by the questions on the divergence 
of accounting and tax accounting, including the recognition of expenses. The work pur-
pose: study of the regulatory framework for the recognition of expenses and tracking of 
trends in legislation in this matter. Research methods. The use of a standard base to obtain 
the desired information, as well the use of specific data to track problems in this thread. 
Results. Studied normative documents for this study and identified gaps. 
 
Keywords.  
Accounting, tax accounting, cost, tax code, Federal law, financial statements, tax report-
ing. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена нормативно-правовая база в России и за рубежом в отноше-
нии налогового регулирования трансфертного ценообразования. Проведен анализ 
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Совокупность форм налога и способов управления ими в рамках конкретного госу-

дарства представляет собой налоговую систему, которая в большинстве стран базируется на 
налогообложении финансового результата деятельности фирмы. Налоговая база по налогу на 
прибыль складывается из денежного выражения прибыли организации. Прибыль как конеч-
ный финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности предприятий формиру-
ется как разность общей суммы доходов и совокупности затрат на производство и реализа-
цию продукции (оказания услуг) с учетом убытков от различных хозяйственных операций. 
При этом цены, по которым заключаются сделки, служат ключевым фактором, влияющим на 
величину доходов и расходов.  

Именно манипулирование уровня цен в сделках позволяет распределять прибыль ме-
жду зависимыми предприятиями. Такое распределение производится в форме, которая пред-
ставляется наиболее выгодной в целом для группы компаний. 

В целях предотвращения установления цен в сделках, не отвечающих требованиям 
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сложившейся рыночной конъектуры, осуществляется налоговый контроль совершаемых сде-
лок. Налоговый контроль трансфертного ценообразования применим только для сделок меж-
ду взаимозависимыми лицами. 

Рассмотрим правовое регулирование трансфертного ценообразования в России и за-
рубежных странах. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях регулирова-
ния международной системы налогообложения в 1995 году принимает Руководство «О 
трансфертном ценообразовании для транснациональных корпораций и налоговых органов» 
(Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) 

Основополагающим принципом рекомендаций ОЭСР выступает применение правила 
«вытянутой руки», то есть установление трансфертной цены на уровне таких цен, которые 
сложились бы в аналогичной ситуации, если бы сторонами сделки выступали не взаимозави-
симые лица [3]. 

В России Налоговый кодекс представляет собой законодательный акт, содержащий 
принципы построения и функционирования системы налогов и сборов. Раздел V.1. «Взаимо-
зависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи 
с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании» 
НК РФ является источником нормативно-правового регулирования трансфертного ценообра-
зования. 

Нормативно-правовую базу в отношении регулирования трансфертного ценообразо-
вания в США составляют - Кодекс внутренних доходов, Временные инструкции к Кодексу, 
НК США (IRC). 

В Великобритании основным законом регулирования трансфертного ценообразования 
является Финансовый акт, принятый в 1951 г. С целью обеспечения соответствия внутренне-
го законодательства рекомендациям ОЭСР в Великобритании действует Налоговый акт 
TIOPA 2010, который регулирует трансфертное ценообразование в стране. 

Также в Великобритании принят Финансовый билль (1 апреля 2004 г.), регулирую-
щий правила трансфертного ценообразования в сделках между взаимозависимыми лицами 
внутри страны [4]. 

В Германии основными нормативно-правовыми актами выступают Основной Закон 
(Конституция), Положение о платежах, Закон «О налогообложении при заграничных отно-
шениях». 

Сравнение нормативно-правового регулирование трансфертного ценообразования в 
зарубежных странах и РФ представлено в таблице 1. 

В Китае основным нормативно-правовым актом выступает Закон «Корпоративный 
подоходный налог» (КПН). Глава 6 «Специальные корректировки налогов» регламентирует 
трансфертное ценообразование. 

Закон КПН базируется на принципе «вытянутой руки» в отношении сделок со связан-
ными сторонами. 

В Китае Государственная налоговая администрация 13 июля 2016 года выпустила до-
кумент (Бюллетень 42) с изменениями в требования к документации по трансфертному це-
нообразованию. Изменения были внесены в целях имплементации межстрановой отчетности 
для транснациональных корпораций в рамках проекта BEPS. 

В Казахстане основным нормативно-правовым актом выступает Закон Республики 
Казахстан от 5 июля 2008 года N 67-IV «О трансфертном ценообразовании». 

Казахстан в настоящее время не является членом ОЭСР, однако, вступление в эту ор-
ганизацию и внедрение принципов и стандартов ОЭСР − одна из главных задач для Казах-
стана. Казахстан планомерно движется в этом направлении. На сегодняшний день Республи-
ка Казахстан имеет статус наблюдателя по четырем комитетам ОЭСР, а в январе 2015 года 
была подписана Страновая программа ОЭСР по сотрудничеству с Казахстаном на 2015-2016 
гг., которая направлена на развитие государственного управления, фискальной политики и 
других инициатив с целью приближения к стандартам ОЭСР. [5]. 
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В таблице 1 представлен анализ правового регулирования трансфертного ценообразо-
вания в России и зарубежных странах. 

 
Таблица 1. Сопоставление правового регулирования ТЦО в РФ и других странах 

№ 
п/п Страна Нормативные акты 

1 Россия Налоговый кодекс РФ 
2 США Кодекс внутренних доходов, Временные инструк-

ции к Кодексу, НК США (IRC) 
3 Великобритания Финансовый акт, принятый в 1951 г.; Налоговый 

акт TIOPA 2010 (ч. 4).  
С 1 апреля 2004 г. вступил в силу Финансовый 
билль 

4 Германия Положение о налоговом контроле, Закон «О нало-
гообложении при заграничных отношениях» 

5 Китай Закон «Корпоративный подоходный налог» 
(КПН); Бюллетень 42 с изменениями в требования 
к документации по трансфертному ценообразова-
нию от 13.07.2016г. 

6 Казахстан Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года 
N 67-IV «О трансфертном ценообразовании». 

 
Рассмотрим признаки взаимозависимости сторон в сделках в России и зарубежных 

странах. 
В РФ в соответствии с п. 1 ст. 105 НК РФ взаимозависимые лица – это лица, отноше-

ния между которыми могут оказать влияние на условие совершаемых ими сделок и (или) по-
влиять на экономические результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Налоговый кодекс РФ содержит перечень случаев взаимозависимости лиц. Отметим 
наиболее распространенные случаи взаимозависимости. 

В соответствии с  п. 2 ст. 105.1 НК РФ признаками взаимозависимости признаются [1]: 
1) участие юридического или физического лица в компании и доля этого участия со-

ставляет: 
- более 25%; 
- более 50%. 
Так, два предприятия являются взаимозависимыми, если одно из этих предприятий 

владеет 26% акций другого. 
2) участие юридического или физического лица в управлении компаниями. 
Например, компании выступают взаимозависимыми, в случае одна из них имеет пол-

номочия по назначению более 50% совета директоров другой; 
3) родственные отношения, либо взаимосвязь по причине служебного положения ме-

жду физическими лицами. 
Так, генеральный директор Общества и служащий этого Общества являются взаимо-

зависимыми лицами. 
Отметим, что перечень лиц, являющихся взаимозависимыми согласно п. 2 ст. 105.1 

НК РФ, не является исчерпывающим. Стороны сделок выступают взаимозависимыми, если 
они соответствуют определению  п. 1 ст. 105.1 НК РФ. Основанием выступает п. 6 ст. 105.1 
НК РФ. 

Помимо всего прочего, взаимозависимость сторон могут установить органы юстиции 
РФ [1]. 

Представим сравнительные таблицы 2 и 3 признаков взаимозависимости сторон в 
сделках в различных странах.  
Таблица 2. Сопоставление критериев признания взаимозависимости сторон в сделках  
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в различных странах 
№ 
п/п Страна Критерий взаимозависимости прямого или кос-

венного участия одного субъекта сделки в другом 
1 Россия 25% 
2 США Более 50% 
3 Великобритания 40% прямого или косвенного участия. Однако 

фактически при проведении процедуры налогово-
го контроля налоговые органы, как правило, обра-
щают внимание на организации, доля участия в 
которых другой стороны сделки превышает 50% 

4 Германия 25% 
5 Казахстан 10% 

 
Таблица 3. Признак взаимозависимости сторон в зарубежных странах 

№ 
п/п Страна Признак взаимозависимости 

1 Россия Взаимозависимые лица – это лица, отношения между которыми могут 
оказать влияние на условие совершаемых ими сделок и (или) повли-
ять на экономические результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности. 

2 США Понятие «взаимозависимые лица» заменено на «контролируемые ли-
ца». Термином «контроль» дословно переводится как: «…любая фор-
ма контроля, прямого или косвенного, юридически оформленного или 
не оформленного, включая контроль, возникающий вследствие дейст-
вий двух и более налогоплательщиков, действующих по взаимной до-
говоренности или с общей целью или с намерением искусственного 
перераспределения доходных или расходных статей между указан-
ными налогоплательщиками и контролируемой организацией». 

3 Германия 1) доля участия одной компании в другой больше или равна 25%; 
2) присутствие особых способов влияния, или совпадение интересов, 
между сторонами к сделке. 

4 Франция Налоговые органы в каждой совершенной сделке рассматривают фак-
тические взаимодействия сторон с целью определения взаимозависи-
мости. Стороны сделки являются зависимыми, когда одно предпри-
ятие владеет существенной долей в уставном капитале другого пред-
приятия. 

5 Казахстан Согласно Закону Республики Казахстан №67-4 «О трансфертном це-
нообразовании»: «Взаимосвязанными сторонами признаются физиче-
ские и (или) юридические лица, имеющие особые взаимоотношения, 
оказывающие влияние на экономические результаты сделок (опера-
ций) между ними» [2]. 

 
Таким образом, единого подхода к определению взаимозависимости сторон  не сфор-

мировалось. Разные страны применяют различающиеся правила установления уровня кон-
троля, при которых стороны сделок считаются взаимозависимыми.  

«Модельная налоговая конвенция в отношении доходов и капитала» (далее Модель-
ная конвенция) принята ОЭСР с целью международного сотрудничества по вопросам нало-
гового администрирования. Согласно статье 9 Модельной конвенции взаимозависимыми яв-
ляются предприятия в случае, если: 

− одной из сторон сделки выступает организация одного государства, прямо или кос-
венно участвующая в управлении другой стороны сделки - организации другой страны; 
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− между сторонами сделки установлены такие условия, которые отличатся от усло-
вий сделки в случае заключения ее между независимыми предприятиями. 

Можно сделать вывод, что во всех странах установление взаимозависимости основано 
на возникновении между сторонами сделки общих интересов. Представленные в Модельной 
конвенции критерии взаимозависимости лиц в заключаемых сделках не являются исчерпы-
вающими. Согласно Модельной конвенции налоговые органы стран-участниц могут уста-
навливать «нерыночные» отношения в сделках иными способами, в результате предоставляя 
некоторую свободу трансфертных цен в экономических условиях конкретных государств. 

Большая часть стран - участниц ОЭСР использует термин «взаимозависимые лица» 
довольно широко. Стоит отметить, что  взаимозависимость может быть как вертикальной, то 
есть между головной организацией и ее филиалами, так и горизонтальной – взаимозависи-
мость между дочерними предприятиями. 

Таким образом, основополагающее отличие российского законодательства в отноше-
нии налогового контроля трансфертного ценообразования от международных стандартов за-
ключается в том, что международные принципы налогового контроля базируются на анализе 
экономического содержания сделки, а не ее формы и предполагают функциональный анализ. 
Налоговое законодательство большинства стран ориентировано на определение взаимозави-
симости сторон на основе принципа фактических, а не формальных взаимоотношений между 
сторонами сделки. 

Большинство зарубежных стран устанавливают взаимозависимость сторон в сделках 
посредством расчета доли участия одной стороны сделки в другой более чем на 50%, вслед-
ствие того, что при меньшем объеме участия компания в действительности не обладает воз-
можностью существенно оказать влияние на устанавливаемые цены предприятием, долей 
которой она владеет. В России критерий взаимозависимости составляет 25%. В зарубежных 
странах контролируемыми признаются такие сделки, заключенные между взаимозависимы-
ми лицами, в отличие от российских стандартов налогового контроля трансфертного ценооб-
разования, когда под налоговый контроль могут быть включены сделки с независимыми 
компаниями. 

Таким образом, сравнительный анализ зарубежного опыта налогового контроля 
трансфертного ценообразования  и российского законодательства показал тенденцию сокра-
щения значительных различий в налоговом контроле трансфертного ценообразования в Рос-
сии и других странах. 
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Аннотация:  
В статье представлена этимология понятия «эффективность», его происхож-
дение. Выявлены основные подходы в ее достижении, а именно целевой, 
операционный, эталонный, которые помогут организации достичь оптими-
зации своей деятельности, продуктивно функционировать на рынке. 
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В настоящее время в мире существует большое количество предприятий. Абсолютно 

все из них уникальны. У каждого предприятия свой размер, своя система управления, персо-
нал, которые так же обладают присущими только им чертами характера, умением работать, 
так как может тот и иной сотрудник. Все организации, которые занимаются одним видом 
деятельности, могут совершенно по-разному определять ее главную цель работы – миссию, 
планировать свою деятельность для достижения этой цели. Но независимо от всех особенно-
стей организации, руководители и подчиненные стремятся добиться эффективности деятель-
ности, а именно начальник стремится получить максимальную прибыль, стать более успеш-
ным, увеличить размер организации. Подчиненный также стремятся к увеличению прибыли, 
потому что благодаря ей они могут получить зарплату, которая их устоит. [9] 

Актуальность этой проблемы заключается в том, что достижение положительного ре-
зультата, основано на правильном понимании термина «эффективность» и подходов в ее 
достижении. Не зависимо от масштабов деятельности, правильный путь развития предпри-
ятия в дальнейшем приведет к тому, что тот или иной объект управления будет действовать 
более продуктивно по отношению к поставленным целям и задачам. Но как этого добиться? 

У каждого человека свое понимание термина эффективность и подходов к ее дости-
жению, несомненно, компания может выбрать несколько вариантов достижения продуктив-
ности, но правильно подобранный вариант приведет к успеху только в том случае, если по-
нимание основного термина будет верно.  

В английском языке выделяются три слова, которые означают эффективность, а 
именно так слова efficient и effective на русский язык переводятся почти одинокого, но они 
не являются схожими во всех отношениях. Для понимания различий обратимся к работе из-
вестного переводчика Павла Руслановича Палажченко, советского и российско-
го переводчика [3]. В своей книге "Мой несистематический словарь" автор утверждает, что 
ближе всего к нашему пониманию термина эффективный английское efficient (соответствен-
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но эффективность — efficiency). Effective приближен к русскому слову действенный), но ча-
ще означает фактический, настоящий, подлинный, реальный [4,5]. Слово efficacy схож к 
двум понятиям, представленным ранее, но оно означает силу, то есть силу, благодаря кото-
рому получают желаемый результат или эффект [6]. 

Таблица 1 
Понимание английских слов, означающих эффективность деятельности организации[5] 

Английский аналог слова эф-
фективность 

Перевод 

Эффективность как производи-
тельность, экономичность 
(Efficiency) 

показатель эффективности деятельности, отражающий 
сумму выработки на единицу затрат 

Эффективностьь как действен-
ность (Effectiveness) 

способность производить эффект (результат) неких дейст-
вий, которая не всегда может быть измерена при помощи 
количественных показателей 

Эффективность как результа-
тивность, оптимальность 
(Efficacy) 

способность производить намеченный результат в желае-
мом объеме, может выражаться мерой (процентное соот-
ношение) фактически произведенного результата к нор-
мативному/запланированному 

 
Правильное толкование слов помогает узнать, к чему стремится любая организация, а 

именно к результативности, действенности. Это знание приведет к пониманию не только то-
го к чему необходимо стремиться, но не поможет обрести путь к достижению эффективности 
деятельности. Существует несколько подходов, которые представлены в таблице 2 «Подхо-
ды в достижении эффективной деятельности организации».  

Таблица 2 
Подходы в достижение эффективности деятельности организации 

Подходы Авторы, изучающие подход 
в работах 

Понимание эффективности  
в данных подходах 

1 2 3 
1. Эффективность как 
степени достижения це-
ли организации (Целе-
вой подход) 

Д. Томпсон, В. Афанасьев Постановка правильных целей и 
задач поможет добиться желаемо-
го результата для повышения эф-
фективного функционирования 
организации 

2. Операционный под-
ход 

А. Смикей, Г.Слезин-гер, А. 
Сильченков, А. Пригожин, 
Ю. Тихомиров 

Эффективность степенью управ-
ления решений и труда. 

3. Эталонный подход  К. Сор, А. Керней Улучшение показателей эффек-
тивности на предприятии, путём 
изучения других более успешных 
предприятий  

4. Стоимостной подход  К. Сор, А. Керней Эффективность управления орга-
низацией определяется ее стоимо-
стью, чем выше стоимость компа-
нии, тем эффективнее ее работа. 

5. Многопараметриче-
ский подход  

• модель удовлетво-
ренности участников (Р. Ге-
оргиу, С. Леддик);  
• модель доминирую-
щей коалиции (П. Гудман, 
Д. Пенинге) 

Эффективность определяется за-
интересованностью групп, взаи-
модействием людей  
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Продлжение табл. 2 

 
Создавая организацию, руководитель стремится получить максимальную прибыль, но 

при этом уменьшить издержки. Для каждой организации существует свой способ повышения 
эффективности деятельности, а именно, либо предприятие выбирает один из подходов, пред-
ставленных в табл. 2, либо совмещает несколько наиболее действенных, опираясь на крите-
рии эффективности, вычисляет показатели продуктивной деятельности.  

 В первую очередь предприятию необходимо оценить, к чему стремиться организа-
ция, определить деятельность организации в целом. Так как предприятия применяют подхо-
ды в достижении эффективности не только для оптимизации детальности, то есть выбора 
наилучшего варианта из всех возможных, но и для достижения результативности и эффек-
тивности процессов. [7] Процессов, которые способны привести предприятие в наилучшее 
состояние. 

 Следующим пунктом является выбор наиболее уместного подходы способного уве-
личить результативность деятельности. Организации необходимо выбрать метод достижения 
эффективности, так, например, она может остановиться на целевом подходе, который харак-
теризуется правильной постановкой целей и задач, быстротой и качеством их выполнения. 
Данный подход направлен на определение конкретных, четких, измеримых установок, кото-
рые увеличат продуктивность деятельности всего предприятия. Необходимо выделить ос-
новные, понятные в достижении цели, которые возможно достичь в ближайшем будущем, в 
ином случае нечеткая постановка задач не приведет к росту продуктивность, замедлит свою 
деятельность. Заметим, что организация должна ставить цели и задачи для повышения своей 
конкурентоспособности и достижения успеха на рынке. Так, например, каждая организация 
может применять бизнес планирование на первом этапе и последующем этапе развития. Со-
ставление бизнес-плана поможет аккумулировать всю необходимую информацию о пред-
приятии, поможет скоординировать деятельность. [8] 

В отличие от целевого подхода, который направлен на, на эффективное функциони-
рование персоналом, основная задача операционного подхода направлена на продуктивное 
регулирование сотрудниками, которое может быть достигнуто только в том случае, если бу-
дет максимально задействован потенциал самого руководителя. Эффективность производст-
ва неразрывно связанна с продуктивность управления. Руководителю не только необходимо 
контролировать деятельность, определять цели и задачи для организации, но и уметь адапти-
роваться к новым условиям среды, анализировать потребителей, организовывать эффектив-
ный маркетинг, контролировать качество, доставку товара на рынок. Внедрение новых тех-
нологий так же является основным показателей продуктивного управления. Но даже это еще 
не все, согласно мнению ученых И. Адизеса, Л. Грейнера, Б. Скотта, Р. Брюса, занимающих-
ся исследованием жизненного цикла организации, каждая новая стадия его развития нужда-
ется в эффективном управлении, понимании своего положения, конкурентоспособности. 
Данный метод способен увеличить качество управления сотрудниками, организаторские на-
выки руководителя.  

1 2 3 
6. Комплексный подход • модель открытого 

типа (Д. Синк, А.Лоулер) 
• модель закрытого 
типа (А. Тихомирова, В. Ра-
попорт, М. Князев) 
 

В моделях системы открытого ти-
па критерием эффективности яв-
ляется степень результативности, 
а сам подход ориентирован на 
оценку управления. В моделях 
системы закрытого типа критерий 
эффективности – это степень ре-
зультативности, подход, соответ-
ственно, ориентирован на выпуск 
продукции или услуг 
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Не для всех организаций правильная постановка цели считается основным в улучше-
нии деятельности предприятия. Другие выбирают эталонный подход, анализируют работу 
предприятий, которые стали более успешными, в той или иной области. Выбирая данный 
подход, предприятие перенимает опыт у своих конкурентов или иных компаний с целью 
достижения таких же показателей. Так, например, компания может применить метод бен-
чмакинга. Данный метод анализа состоит из 12 основных этапов его проведения, умелое 
применение собранного материал увеличит продуктивность деятельности, так как организа-
ция сможет понять, в чем ее недостатки, применить новые технологии управления, взаимо-
действия коллектива. Причем эта деятельность помогает проанализировать все аспекты ве-
дения и регулирования организации, представляет собой сотрудничество и взаимопомощь 
двух организации для достижения результата. Процесс бенчмаркинг направлен на опреде-
ленные бизнес-процессы для устранения основных ошибок, что способствует эффективному 
влиянию на сферы деятельности с максимальной силой. 

После выбора подхода необходимо начать применять его на практике, так предпри-
ятие сможет увидеть разницу в величине количественных показателей, сравнивая их с пре-
дыдущими месяцами, годами. Практическое применение подходов, несомненно, приведет к 
положительному результату. 

Согласно данным табл. 2 существуют 6 основных подходов в понимании эффективно-
сти, они нацелены на изучение недостатков компании, стремление устранить их. Все они 
имеют преимущества и недостатки, которые будут подходить одной, но не подходить дру-
гой. Изучение возможностей их применения помогает определить, в чем основные различия 
методов, выбрать самые подходящие из них. 
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Аннотация:  
В наше время актуальность правильной постановки системы хеджирования валют-
ных рисков велика, так как она оказывает существенное влияние на финансовое со-
стояние предприятий. В зависимости от выбранных стандартов хеджирования 
(МСФО или ГААП США) формируется хозяйственная деятельность компаний, что 
имеет научно-практическую значимость.  В работе проанализированы практиче-
ские аспекты хеджирования валютных рисков. Рассмотрены особенности примене-
ния различных стандартов и инструментов хеджирования, необходимость их при-
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В современной экономике компании в своей операционной деятельности сталкивается 

с различными видами рисков. У отечественных предприятий, работающих непосредственно 
с валютой (импортеров и экспортеров), доход напрямую зависит от курса рубля. Постоянное 
изменение курса валют подвергает хозяйственные операции высокому валютному риску и 
может принести значительные убытки. Однако влияние нестабильности на валютном рынке 
можно смягчить. Данную проблему призваны решать экономические инструменты, позво-
ляющие компенсировать колебания валютных курсов, сыграть роль своеобразного страхова-
ния и снизить убытки, – это финансовые инструменты хеджирования рисков. Часть экономи-
стов (в том числе  Суплатов К.) утверждает, что лучшая практика – учитывать хеджирование 
по правилам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) или по Общепри-
нятым принципам бухгалтерского учета в США (ГААП США) [1]. Итак, стоит ли хеджиро-
вать валютный риск и по каким стандартам? 

Для предприятий существуют специальные правила учета операций хеджирования. 
Выбор эффективной стратегии хеджирования в соответствии с определенными стандартами 
(МСФО или ГААП США) особенно актуален в условиях экономического кризиса. Совре-
менному главному бухгалтеру, финансисту важно предвидеть экономические результаты за-
ключаемых сделок и способы минимизации возможных негативных последствий. Критерии 
для учета снижения рисков в МСФО и ГААП США практически совпадают. Предприятие 
имеет возможность хеджировать валютный риск, если положительно ответит на следующие 
вопросы: оформлена документально и высокоэффективна ли операция хеджирования, на-
дежно измерена ли ее эффективность, вероятна ли ожидаемая сделка. [10]  В МСФО (IAS) 39 
[2] и ГААП США (FAS) 133 [3] нужно взять на заметку три типа хеджирования (рис. 1).  

Среди указанных видов примером хеджирования справедливой стоимости может быть 
снижение валютных рисков товарных запасов с помощью товарного фьючерса. Например, 
японская компания поставляет товар в США и получает оплату в долларах, которые затем 
конвертирует в йены. Для хеджирования риска роста курса йены к доллару, фирма покупает 
фьючерс JPY/USD. А примером хеджирования денежных потоков может стать хеджирование 
операции, связанной с прогнозируемыми доходами или расходами, с помощью валютного 
форварда.  
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Рис. 1. Виды снижения валютного риска согласно МСФО и ГААП 

 
В настоящее время в Российской системе бухгалтерского учета (РСБУ) не существует 

специальных нормативных актов, регулирующих учет производных инструментов. Россий-
ским предприятиям нужно присмотреться к способам снижения валютных рисков по вариан-
ту международных стандартов. Исторически РСБУ ближе те правила учета, которые состав-
ляют философию  международных стандартов, отечественные стандарты все в большей сте-
пени становятся схожи с международными. Кроме того, МСФО (IAS) 39 разрешает хеджиро-
вание частей финансовых активов и финансовых обязательств в случаях, когда ГААП США 
не разрешает (риск процентной ставки или кредитный риск) [4]. Также между стандартами 
МСФО и ГААП США существуют различия в подходах к учету финансовых инструментов и 
области их применения. Так, МСФО может потребовать более детального раскрытия инфор-
мации по непроизводственным финансовым инструментам и обязательствам, чем ГААП 
США, что повысит прозрачность финансовой отчетности по МСФО. Хеджируя валютный 
риск на базе международных стандартов, предприятие должно ориентироваться на ряд стан-
дартов (МСФО (IAS) 32 [5] и 39 [2], МСФО (IFRS) 7 [6] и 9 [7]). МСФО предлагает различ-
ные инструменты снижения валютного риска (рис. 2). 

 
Рис. 2. Инструменты хеджирования по правилам МСФО 

 
Итак,  среди инструментов хеджирования выделяют производные (ПФИ) и непроиз-

водные финансовые инструменты. При этом уникальные правила учета хеджирования помо-
гут компаниям учитывать переоценку эффективной части инструмента хеджирования в со-
ставе капитала, откладывая момент признания финансового результата по ПФИ в составе от-
четности до момента фактических расчетов. На практике учет производных инструментов по 
РСБУ ведется на внебалансовых счетах, хотя МСФО предусматривает их отражение в бух-
галтерском балансе по справедливой стоимости с даты заключения сделки. Вопрос оценки 
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эффективности хеджирования в РСБУ и вовсе не рассматривается, что требует внимания 
Министерства финансов России.   

Большинство людей недооценивают подлинные размеры и последствия валютного 
риска. Критики этого метода сказали бы, что постановка системы хеджирования сопровож-
дается трудностями:  в некоторых случаях может быть запрещена, сложность внедрения и 
процедур по учету, материальные затраты, невозможность 100 %-ой гарантии предусмотреть 
изменения рынка. Однако отсутствие практики снижения валютных рисков как элемента 
системы управления рисками может привести к существенному ухудшению финансовых по-
казателей фирмы в случае неблагоприятной динамики валютного курса. Целесообразно при-
обретать ПФИ, если компанию устраивают рыночные котировки и менеджмент готов зафик-
сировать расходы на определенном уровне. Среди позитивных явлений хеджирования:   

1) избегание финансовых потерь при неблагоприятном изменении валютного курса в 
будущем;  

2) предсказуемость будущих денежных потоков (эффективность финансового плани-
рования); 

3) меньшие потребности в покрытии разницы между собственными и заемными 
средствами;  

4) эффективное управление финансовыми издержками  и повышение результатов 
основной финансовой деятельности.  

Также отметим такие положительные моменты сокращения рисков по МСФО, как [8]: 
1) сокращение волатильности финансовых результатов в отчетности, вызванных пе-

реоценкой инструментов хеджирования; 
2) возможность для выплат дивидендов акционерам предприятия, даже при отрица-

тельной переоценке.  
Отметим, что крупнейшие российские корпорации (в основном экспортеры) потеряли 

на ПФИ из-за падения рубля за 2014 год не менее 290 млрд. рублей. О крупнейшем убытке 
по операциям с ПФИ сообщили в отчете по МСФО за 2014 год «Роснефть» (122 млрд. руб.), 
«Транснефть» (76,4 млрд. руб.), а акционерам компаний «Аэрофлот» и «Уралкалий» убытки 
стоили дивидендов [9]. Многие зарубежные фирмы успешно применяют хеджирование по 
правилам МСФО уже много лет, их примеру начинает следовать и российский бизнес: ком-
пании, которые стали учитывать ПФИ по-новому в 2014 г., уменьшили влияние валютных 
курсов на свои финансовые результаты. Одна из немногих компаний, заработавших благода-
ря производным инструментам, – «Русгидро». С апреля 2016 г. по инициативе Банка России 
отечественные корпорации должны будут отчитываться о сделках с ПФИ в репозитарий, что 
поможет оценить реальный масштаб рынка производных инструментов. Последние годы со-
вершенствуется контроль над рынком ПФИ в международной практике. Эта проблема обсу-
ждалась на заседании «Большой двадцатки» (G-20). 

Таким образом, компании имеют значительно больше возможностей хеджировать ва-
лютные риски своей основной деятельности в странах с развитой экономикой и рынками 
производных инструментов. Текущий экономический кризис мог иметь менее существенные 
последствия, если бы в большинстве стран предприятия имели возможность использовать 
весь спектр финансовых инструментов для хеджирования своих финансовых рисков. Дейст-
вительно, российским компаниям, работающим в производственной отрасли экономики, не-
обходимо учитывать мировой опыт при формировании стратегий управления рисками ос-
новной финансовой деятельности. А лучшей практикой для них может послужить хеджиро-
вание валютных рисков на базе Международных стандартов финансовой отчетности. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена текущая ситуация в отрасли строительства в Свердловской 
области. Выделены основные тенденции и проблемы, а также проведён анализ при-
сутствие крупнейших застройщиков с частичным проведением конкурентного ана-
лиза, позволяющего выделить основные факторы влияния на отрасль и существен-
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Строительный рынок Екатеринбурга и Свердловской области в целом характе-

ризуется присутствием на нём, как показывают статистические данные, трёх основных 
лидеров, которые занимают порядка 40 % рынка. 

Согласно оценке рейтингового агентства, в состав тройки лидеров- застройщиков по 
результатам 2015 года, вошли: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», «ЛСР. 
Недвижимость-Урал» и «Синара-Девелопмент», оценка произведена по показателям объёма 
ввода жилых строительных объектов [1].   

В Екатеринбурге за  2015 г. объем ввода многоквартирного жилья был рекордным, его 
показатели в среднем превышали показатели  2011-2014 гг. на 24%.   

Однако для того, чтобы дать объективную оценку этой тенденции, следует рассмот-
реть и такой показатель, как объём продаж. По данным Уральской палаты недвижимости, за 
2015 г. рынок первичного жилья сократился на 41%.  

 На конец 2016 года произошло существенное снижение объёмов объектов, находя-
щихся на стадии строительства, снижение составило 21 %.  

По инициативе Аналитического центра ежегодно проводится  опрос среди пред-
принимателей, как начинающих, так и давно действующих на рынке.  

Опрос предполагает комплексную оценку состояния конкурентной среды с учё-
том «самочувствия» самих бизнесменов.  

По результатам опроса, который был проведён по окончанию 2015 года, были полу-
чены следующие результаты [1].   

Около 45% опрашиваемых отмечали, что сталкиваются с достаточно острой пробле-
мой антиконкурентного  давления, которое отмечается во всех отраслях, где имеется компа-
ния- доминант, то есть на него приходится более  50% на рынке.  

На рисунке 1 представлен график, который отражает общую оценку бизнесом 
состояния конкуренции.  

В целом около 50 % говорят о сильной конкуренции, около 42 % респондентов 
считают уровень конкуренции вполне приемлимым или вовсе её не замечают. 
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Рисунок 1. Оценка состояния конкуренции 

Очевидно, что всякая коммерческая организация стремится к повышению конкурен-
тоспособности своей продукции, предлагаемого сервиса, оказываемых услуг.  

Так вот по данным этого же опроса было выявлено, что для компаний строительной 
отрасли наиболее распространённым способом повышения конкурентоспособности является 
не только снижение себестоимости, но и технологическое обновление оборудования. 

Также отдают существенное значение повышению уровня квалификации персонала, 
его обучению, а также компании-представители строительной отрасли повышают свою кон-
курентоспособность путём выхода на новые продуктовые и географические рынки. Соответ-
ствующие данные представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2.Пути повышения конкурентоспособности продукции за последние 3 года 

 
Также интересно проанализировать планы бизнеса по поводу осовения новыз рынков 

в ближайшие три года. 
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На рисунке 3 представлены сгруппированные данные по поводу того, планируют ли 
строительные компании расширять территории их пребывания, а также спектр 
предоставляемых услуг. 

 

 
 

Рисунок 3.Оценка бизнесом плана выхода на новые рынки в ближайшие 3 года 

Ситуация относительно оценок, полученных по итогам 2015 года,  существенно не из-
менилась, так как положение на рынке девелопмента существенно ухудшалась в течение 2015-
2016 гг, самым провальным годом для строительства за последнее время стал 2015 год [2]. 

В годовом выражении наблюдалась отрицательная динамика в отрасли в течение года: 
начиная с июня 2015 года, вплоть до мая 2016 г (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика строительной отрасли 2014-2016 г. 

 
Пятёрка лидеров строительной отрасли Екатеринбурга весьма динамична при сохра-

нении её состава, но неизменно лидером строительной отрасли по области остаётся НП 
«Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
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«Атомстройкомплекс» является рыночным лидером. В рамках стратегического анали-
за  строительной отрасли Свердловской области хотелось бы не только остановиться на вы-
делении её «гигантов», но и попытаться произвести анализ конкурентной среды и деятельно-
сти лидера, а также выделить основные преимущества, которые позволяют компании удёр-
живать свои позиции. 

Согласно рейтингу «Делового квартала» по итогам 2015 г., первые 2 позиции занима-
ют НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» со 181,1 тыс. кв. м., введенными в 
эксплуатацию и  «ЛСР. Недвижимость — Урал» — 134,5 тыс. квадратов. Фирмы показывают 
значительный отрыв. Третью позицию в рейтинге занимает  «Синара-Девелопмент» (86,5 
тыс. кв. м по итогам года). [4] 

Суммарная площадь квартир, сданная «застройщиками-гигантами» в совокупном объ-
еме ввода жилья по Екатеринбургу составляет около 39%. 

По имеющимся данным за 1 полугодие 2016 г. позиции первых трёх строчек немного 
изменились: первая позиция также остаётся за «Атомстройкомплекс» (54,7 тыс. кв. м). На 
второй строчке — «Брусника.Екатеринбург» (44,8 тыс. кв. м), на третьей — «ТЭН» (37,7 тыс. 
кв. м) [1]. 

Лидер отрасли действует на рынке Свердловской области более 20 лет.  
Выделены основные виды деятельности компании: 
- осуществление проектов по строительству жилых объектов, с созданием полноцен-

ной инфраструктуры; 
- возведение торговых галерей, а также  бизнес-центров; 
- выполнение архитектурных, реставрационных проектов; 
- возведение новых и реконструкция старых культурно-значимых объектов; 
Большим преимуществом конкурента является то, что у организации имеются собст-

венные цеха по производству основных строительных материалов, что позволяет не только 
обеспечить строительный процесс качественными материалами, но и снижать тем самым се-
бестоимость проектов, а также получать дополнительный доход от производственной дея-
тельности [7]. По представленной о компании информации можно произвести но достаточно 
объективный и содержательный анализ конкурентной среды фирмы лидера. [6] 

Для начала стоит проанализировать все социальные, технологические, экономиче-
ские, политические факторы, влияющие на рынок и на возможность роста компании в нем, 
иными словами,- проведём STEP-анализ. 

Для анализа были отобраны основные факторы каждой из сфер, которые по оценке 
автора являются фундаментальными для строительства.  Полученные в ходе исследования 
данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. STEP анализ 

Группа факторов Факторы 
Оценка 

важности 
фактора 

Степень 
влияния 
фактора 

Определение 
взвешенной 

оценки 
1 2 3 4 5 

Социальные              
Демография  0,1 3 0,3 
Тенденции образа жизни 0,02 1 0,02 

0,12 4 0,32 

Экономические    

Экономическая ситуация и основные  
макроэкономические показатели 0,07 4 0,28 
Инвестиционный климат в отрасли 0,07 4 0,28 
Изменение цен на сырьё 0,08 5 0,4 
Изменение цен на жильё 0,09 4 0,36 
Политика банков в сфере ипотечного 
кредитования 0,08 4 0,32 

http://ekb.dk.ru/wiki/atomstroykompleks#binding
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

 
Налогообложение  0,06 3 0,18 

0,45 24 1,82 

Политические         

Финансирование,гос программы по под-
держке строительной отрасли 0,075 5 0,375 
Ужесточение в сфере Законодательства 
по регулированию экологических про-
блем 0,03 3 0,09 
Ужесточение контроля за строительст-
вом и Законодательства в сфере строи-
тельства 0,035 5 0,175 

Гос.проекты, стимулирующие развитие 
спросв на рынке недвижимости 0,11 5 0,55 

0,25 18 1,19 

Технологические    Внедрение новых технологий 0,18 3 0,54 
0,18 3 0,54 

 

 
 

Рисунок 5. STEP-анализ 

Наиболее существенное влияние на строительную отрасль оказывают экономические 
факторы, что вполне предсказуемо, но не стоит не дооценивать влияние факторов другой 
сферы.  

Вполне логично и предусмотрительно будет с течением времени пересмотреть взве-
шенную оценку социального фактора, что в первую очередь связано с изменяющимися тен-
денциями относительно стиля жизни. Развитие программ по предоставлению доступного 
жилья молодым семьям вносит коррективы на отношение людей к месту где они живут и к 
соответствующей инфраструктуре. 

Это лишь один из факторов, который, вполне возможно, будет иметь большую взве-
шенную оценку в скором будущем. 

Таким образом, факторы, выделенные в ходе STEP-анализа, помогают систематизиро-
вать основные элементы внешней среды и разработать стратегию дальнейшего развития в 
зависимости от того, насколько можно предсказать тенденцию того или иного фактора, а 
также возможности лавирования на рынке. 

Для осуществления стратегического анализа строительной отрасли в Свердловской 
области была выделена стратегическая группа, состоящая из трёх «гигантов» отрасли: ры-
ночный лидер и так называемые претенденты. 

На представленном внизу графике чётко прослеживается лидирование «фирмы-
гиганта» по всем позициям. 
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Рисунок 6. Критерии выбора целевого конкурента 

 

Компания располагает собственным проектным институтом, парком техники, а также 
налажено собственное производство. 

Заводы компании полностью обеспечивают потребности холдинга. Процесс строи-
тельства в большей степени обеспечен собственными материалами, что даёт существенное 
преимущество компании. 

В первую очередь это связано с прогнозированием себестоимости проекта, которое 
может быть максимально точным, так как изменение цен на материалы особенно в материа-
лоёмких производствах непредсказуемо и может нести большие коррективы в оценку стои-
мости проекта в ходе его длительной реализации. 

Помимо возможности контроля себестоимости и цен на жильё компания может чётко 
прослеживать сроки поставки материалов и быстро реагировать на изменяющиеся запросы 
рынка. 

Таким образом, Строительная отрасль Свердловской области характеризуется нали-
чием одного крупного «игрока» , который и задаёт тенденции в его развитии.  Наличие мно-
жества компаний в составе холдинга даёт ему мощное конкурентное преимущество, что не 
позволяет другим крупным застройщикам обогнать его. В целом за период с 2014-2016 гг не 
произошло серьёзных изменений в составе «крупных» участников рынка. Наиболее сущест-
венный урон от кризиса 2015-2016 гг. ощутили мелкие застройщики и подрядчики, однако в 
этот раз удалось избежать массовой «заморозки» объектов, что происходило во время кризи-
са 2008 г. 
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Как повысить эффективность своей деятельности, - вопрос, которым задаются многие 
предприниматели. Проблема ужесточения конкуренции на российских рынках снова стано-
вится актуальной в связи с повышением деловой активности предприятий после стагнации 
2014 года[1]. В условиях рыночной экономики, ключевым регулятором которой является 
экономическое соперничество, как известно, выживает сильнейший. Корректнее даже будет 
сказать наиболее инициативный и стрессоустойчивый. Ни для кого не секрет, что повысить 
свою эффективность организация может по двум направлениям: либо существенно изменить 
качество деятельности (качество товара, услуг, профессионализм персонала, смена концеп-
ции деятельности или миссии), что зачастую приводит к увеличению расходов, либо снизить 
затраты. Если организация выбирает второй вариант, то значительную помощь в этом ей мо-
гут оказать современные бухгалтерские технологии, а именно облачная бухгалтерия, которой 
будет посвящена данная статья. Многие руководители бизнеса относятся с большим сомне-
нием в успешности развития данного продукта, не рассматривают такую технологию как 
существенную помощь бизнесу. Наряду с этим немало и тех, кто проявляет интерес к «обла-
кам» и всерьез задумывается о внедрении данной технологии в работу своей компании. Что 
же все-таки несет в себе облачная бухгалтерия: новые возможности или новые опасности – 
главный вопрос, на который отвечает данная научная работа. 

Облачная бухгалтерия недавно появилась на российском рынке, в то время как на за-
паде она успешно используется с 2011 года. Облачные технологии в целом – это среда для 
хранения и обработки информации в Интернете, включающая в себя каналы связи, аппарат-
ные средства и лицензионное программное обеспечение. Впервые такие системы появились 
в сфере IT, успешных опыт применения которых позволил им распространиться в другие 
сферы экономики, в том числе финансовую. Суть облачной бухгалтерии заключается в том, 
что пользователю не нужно устанавливать специальное программное обеспечение на свой 
ПК, так как он [пользователь] работает через Интернет в специальной системе, расположен-
ной на удаленном сервере. Однако данная система не может учитывать специфику работы 
конкретного предприятия, поэтому «облако», как правило, работает по принципу конструк-
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тора: пользователь арендует те модули, которые необходимы ему для решения конкретных 
практических задач и, комбинируя их, создает свой рабочий инструмент управления. Такая 
программа «берет на себя» большое количество базовых функций бухгалтерии: 

1. Бухгалтерский учет (учет основных средств, ведение книги покупок и продаж, 
журнал проводок, журнал учета счетов-фактур) 

2. Налоговый учет (расчет платежей, индивидуальный график уплаты налогов, специ-
альные налоговые режимы) 

3. Бухгалтерская финансовая отчетность (отчетность в ФНС России, в различные 
фонды, в органы РОССТАТ) 

4. Зарплата (расчет зарплаты с соответствующими налогами, социальными начисле-
ниями, расчет больничных, отпусков и иных выплат) 

5. Работа с банками (взаимодействие с крупными банками прямо из системы, отправ-
ка платежей). 

И все же насколько реально облачной бухгалтерии прижиться в условиях российской 
действительности?  

Обратимся к официальным данным. Так, согласно данным Федеральной службы ста-
тистики, процент организаций, использующих сеть Интернет в своей работе, увеличился с 
82,4% в 2010 году до 88,1% в 2015 году. [5, разд. 6] 

Такие показатели неудивительны, т.к. применение сети Интернет способно в разы со-
кращать расходы компаний.  

 
 

 
 

Рис.1. Удельный вес организаций в целом по РФ, использующих Интернет в своей работе 
 

На основе данной статистики можно сделать вывод, что облачная бухгалтерия имеет 
высокий потенциал развития в России по причине усиления роли сети Интернет в ежеднев-
ной работе организации не только с контрагентами, но и с Федеральной налоговой службой, 
органами РОССТАТа и иными контролирующими органами.   

Итак, определено, что облачная бухгалтерия может существенно снижать расходы ор-
ганизаций. Но какие статьи расходы и насколько? Снова обратимся к данным Федеральной 
службы статистики. 
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Рис. 2. Затраты организаций РФ на информационные и коммуникационные технологии в 2015 году 
 
Примечание. Затраты на оплату сети Интернет вынесены из затрат на оплату услуг электро-
связи и учтены отдельно для нужд данного научного исследования. 

 
По данным рис.2 можно сделать вывод, что на приобретение программных продуктов, 

например, 1С:Бухгалтерия, приходится 17,4% от суммы всех затрат данного вида. Еще 
большую долю затрат охватывает оплата услуг сторонних организаций, к коим может отно-
ситься бухгалтерский аутсорсинг (20,2%). В то время как плата за подключение к сети Ин-
тернет значительно ниже – 6,2%, а процент затрат на обучение персонала информационным 
технологиям – самый низкий в данном виде затрат – 0,6% .  

Таким образом, можно сделать вывод, что облачная бухгалтерия способствует значи-
тельному снижению коммуникационных затрат предприятия, так как отсутствует необходи-
мость в приобретении программного обеспечения на несколько рабочих мест, обслуживании 
его, а также приобретении серверного оборудования. Следует отметить и тот факт, что он-
лайн-бухгалтерия не лишает компанию возможности работать по методу бухгалтерского 
аутсорсинга, а наоборот, несколько упрощает процесс, так как бухгалтер компании, пред-
ставляющей данную услугу, может в любое удобное время, имея доступ к системе, прове-
рять данные, оперативно отслеживая любые изменения. 

Внедрению облачной бухгалтерии способствует и ряд иных преимуществ, позволяю-
щих сокращать и финансовые, и временные расходы компании, а именно: 

• Возможность работы с любого устройства, имеющего доступ в Интернет; 
• Возможность одновременного доступа к данным пользователей, подключенных с 

разных устройств; 
• Доступность онлайн-бухгалтерии 24/7; 
• Экономия на приобретении программы, сервера, поддержки локальной сети ; 
• Техническая поддержка пользователей, устранение неполадок провайдером; 
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• Защита бухгалтерии в охраняемом датацентре2 в зашифрованном виде; 
• Резервное копирование данных; 
• Возможность автоматического обновления данных в связи с появлением новых 

форм отчетности и/или изменениями в законодательстве; 
• Возможность одновременного ведения бухгалтерий нескольких организаций; 
• Возможность работы через мобильное приложение (1С:Бухгалтерия, Кон-

тур.Бухгалтерия); 
• Возможность вести учет в нескольких валютах одновременно*; 
• Возможность вести бухгалтерский учет в соответствии с принципами МСФО*; 
* В 1С:Бухгалтерии. Эти функции являются очень весомыми, так как огромное коли-

чество предприятий, в частности в сфере торговли и финансов, работают на международных 
рынках или взаимодействуют с иностранными организациями.  

Но существует значимое препятствие, которое останавливает многих руководителей 
бизнеса от внедрения данной технологии в свою деятельность, - риск потери конфиденци-
альности и безопасности данных, хранящихся удаленно. При установке программного обес-
печения на ПК организаций информация и база данных хранятся на локальном сервере, то 
есть обеспечивается высокая степень надежности, что не всегда можно сказать об Интернет-
системах, в которых потеря или хищение персональных данных возможна. [10] 

Несмотря на указанный недостаток, в настоящее время облачная бухгалтерия  может 
стать полноценной заменой покупке программных продуктов. Изначально создание такой 
бухгалтерии было нацелено на ИП и предпринимателей малого бизнеса, для которых приоб-
ретение программы было накладным. Например, успешно «облака» используются компа-
ниями численностью персонала до 100 человек в сфере торговли или предоставления услуг. 
Но уже сейчас облачная бухгалтерия привлекает клиентов, которыми являются не только 
предприятия малого бизнеса, но и среднего, а также крупного. [7] Однако не все провайдеры 
имеют решения для среднего и крупного бизнеса. Так, «Контур. Бухгалтерия»  рассчитана 
только на малый бизнес, так как при больших оборотах может не хватить ресурсов програм-
мы. Сложность работы состоит еще и в том, что на крупных предприятиях зачастую требует-
ся использование большого числа субсчетов, в то время как план счетов в «Контур. Бухгал-
терии» автоматизирован и не может быть изменен пользователем вручную. Что же касается 
облачной системы «1С:Бухгалтерия», то она предполагает работу как малых, так и средних 
(крупных) предприятий.  

Возвращаясь к вопросу о надежности хранения данных, необходимо отметить, что 
этот параметр изучается и совершенствуется. В 2014 году был запущен проект «Государст-
венное облако», предполагающий создание коммуникационной инфраструктуры для госу-
дарственных органов. Облачные системы уже широко используются Федеральной налоговой 
службой, Федеральным казначейством и порталом государственных услуг [8, стр. 1014]. 
Правительству РФ было поручено Президентом РФ до 01.01.2017 внести в Госдуму феде-
ральный закон об использовании государственными органами единой электронной инфра-
структуры посредством облачных технологий [9]. Таким образом, внимание уделяется не 
только совершенствованию способов защиты данных в сети Интернет, но и разработке зако-
нодательной базы развития электронных систем. 

В заключение отметим, что облачные технологии могут служить хорошим дополне-
нием в работе бухгалтера, особенно когда необходим быстрый доступ к информации при от-
сутствии на рабочем месте. Самое главное  - учитывать целесообразность применения того 
или иного метода учета. Однако отслеживать появление новых технологий все-таки нужно. 
Как сказал Джузеппе Лампедуза, итальянский писатель XX века, «всё должно измениться, 
чтобы остаться по-старому». Ведь еще 20 лет назад компьютеры были в диковинку, а сейчас 
автоматизированные методы работы уже считаются традиционными.  
                                                             
2 Датацентр – это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подклю-
чения абонентов к каналам сети Интернет.  [6] 
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С развитием средств телекоммуникаций и массовой информации человечество стано-
вится все более зависимым от событий, происходящих на другой части континента и даже за 
его пределами. Информация передается со скоростью света, что свидетельствует о новых 
перспективах как в сфере межличностных отношений, так и в экономике. Информация о 
предприятиях становится более доступной для широкого круга пользователей, в том числе и 
для потенциальных иностранных инвесторов, но вопрос о ее читабельности и понятности 
является достаточно значимым и актуальным на протяжении последних десятилетий.  Для 
того, чтобы развитие мировой экономической системы не было заторможено из-за неспособ-
ности донести информацию до пользователя, всемирное сообщество все больше стремится к 
систематизации, упорядочению и приведению к единому множителю финансовой отчетно-
сти. Решение данной проблемы осуществляется посредством использования МСФО. [1] 

Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО; IFRS англ. Iinternational 
financial reporting standards) – набор нормативных документов, регламентирующих правила 
составления финансовой отчетности, необходимой пользователям для принятия ими эконо-
мических решений в отношении предприятия. 

Таким образом, МСФО по своей сути является международным «языком» экономики, 
что помогает международному экономическому сообществу взаимодействовать гораздо бо-
лее эффективно и плодотворно. 

 В 1994 году Методологический совет по бухгалтерскому учету при Минфине РФ 
одобрил программу реформирования бухгалтерского учета, в которой было прописано, что 
Россия должна осуществить переход к МСФО до 2000 года. Как можно отметить, данные 
планы не были осуществлены в полном объеме даже к 2017 году, однако российская система 
учета движется в данном направлении. 

Из наиболее важных шагов, свидетельствующих о данном прогрессе, можно отме-
тить: 
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1. Принятие Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной 
финансовой отчетности"; 

2. Принятие Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 "Об утверждении 
Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 
Российской Федерации"; 

3. Минфин России приказом от 02.07.2010 N 66н утвердил новые формы 
бухгалтерской отчетности; 

4. Минфин России приказом от 02.02.2011 N 11н утвердил новое ПБУ "Отчет о 
движении денежных средств". [2] 

Собственники бизнеса всегда хотят быть в курсе реального положения дел на пред-
приятии. МСФО является привлекательным инструментом для составления отчетности, т.к. 
таким образом повышается информативность и прозрачность отчетности, что способствует 
принятию более эффективные управленческие решения. Также пользователям финансовой 
отчетности гораздо проще сопоставлять финансовые данные, составленные по принципам 
МСФО, с показателями других компаний, включая международные. Международные стан-
дарты увеличивают возможность для анализа деятельности компании. Таким образом можно 
сделать вывод о том, что все вышепредствленные положительные стороны международных 
стандартов финансовой отчетности облегчают для предприятий доступ к международным 
рынкам капитала.  

Парадоксальной является ситуация, складывающаяся на данном этапе развития эко-
номики РФ. Несмотря на то, что Минфин предусматривал реализацию концепции по реали-
зации мер по расширению сфер применения МСФО к 2010 году, в настоящий момент основ-
ные положения, закрепленные в концепции, не выполнены. Данная проблема связана с нали-
чием ряда факторов, препятствующих массовому переходу на МСФО, а именно: 

• Существенные различия в МСФО и РСБУ; 
• Нехватка квалифицированных кадров; 
• Неготовность руководства компаний к отражению полной и достоверной 

информации в финансовой отчетности; 
• Высокие финансовые затраты. 
Далее более детально рассмотрим выявленные проблемы и возможные пути их реше-

ния. Все выявленные проблемы, так или иначе, связаны с тем, что международные стандарты 
финансовой отчетности достаточно сложны для понимания российскому бухгалтеру. Недос-
таточная просвещенность в данном вопросе приводит к образованию других аспектов, тор-
мозящих осуществление государственной политики по внедрению МСФО в российскую сис-
тему учета, а, следовательно, тормозит процесс интеграции отечественной экономики с ми-
ровой. При доступности информации и осведомленности участников рынка можно будет 
осуществить планы правительства в отношении международных стандартов. [4] 

В наши дни все больше специалистов проявляют интерес к МСФО (об этом свиде-
тельствует повышение активности в данном вопросе), но недостаток квалифицированных  
кадров «налицо». В ходе опроса на сайте ifrs-professional.com было выявлено, что достаточно 
мала доля респондентов, имеющих опыт работы в сфере МСФО, а также международные 
сертификаты, подтверждающие владение данной квалификацией. Большинство опрошенных 
специалистов не имеют квалификацию по МСФО (80%), из них 23 % находятся в процессе 
обучения, соответственно, 20 % опрошенных специалистов владеют сертификатом, под-
тверждающим квалификацию в сфере международных стандартов учета. Ниже представлена 
диаграмма рисунок 1, наглядно отражающая данные опроса. [3] 
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Рисунок 1. Опрос респондентов о наличии международной квалификации в МСФО 

 
Исходя из результатов опроса, было проведено анкетирование 20 специалистов бух-

галтерской службы, занимающейся сопоставлением отчетности по РСБУ. Всем был задан 
вопрос «Почему Вы не осваиваете МСФО?». Как видно из результатов, графически пред-
ставленных на Рисунке 2, большинство опрошенных заинтересованы в освоении данных 
стандартов, а именно 85%. Однако, 50% из заинтересованных специалистов отмечают повы-
шенную сложность трактовки МСФО на русском языке,  для 35% респондентов главным 
препятствием является дороговизна учебных материалов и процесса обучения, 15% честно 
отметили, что их не интересует данная тема. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Результаты опроса «Почему Вы не осваиваете МСФО?» 
 
Выявленная тенденция недостатка квалифицированных кадров  может негативно ска-

заться на отчетности, составленной по международным стандартам российскими организа-
циями, что ставит под угрозу инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 
российских организаций. Для избежания подобных инцидентов необходимо осуществить ряд 
мер, способствующих повышению финансовой грамотности специалистов в сфере бухгал-
терского учета: 

1. Разработка Минфином и Правительством РФ четкого плана по переходу и популяри-
зации МСФО, а также повышению квалификации специалистов на государственном уровне.  

2. Увеличение информационной базы по применению МСФО, которая будет включать 
в себя положительный опыт составления отчетности по международным стандартам, как 
отечественных организаций, так и иностранных, а также более подробные разъяснения и 
комментарии к стандартам и практике применения. Данная сфера должна находиться как под 
ведомством Минфина РФ, так и крупных частных организаций, занимающихся предоставле-
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нием аудиторских и консультационных услуг, а также трансформацией бухгалтерской от-
четности по РСБУ в МСФО, т.е. именно с практической точки зрения должно формироваться 
информационное поле в сфере международных стандартов отчетности с яркими примерами 
и возможностью ссылки на прецеденты. В данный момент происходит зарождение данной 
системы, однако не наблюдается ее систематизация. 

3. Разработка доступных широкому кругу лиц программ обучения и повышения ква-
лификации по МСФО, а также внедрение в систему обучения в ВУЗах учебной программы 
учета по международным стандартам. Обучение МСФО не поставлено на поток, что также 
тормозит процесс внедрения МСФО  в сферу российской экономики. Решить данную про-
блему поможет индуктивный подход, т.е. необходимо не переучивать дипломированных фи-
нансистов и бухгалтеров под международные стандарты, а именно создавать школу МСФО в 
российских ВУЗах, обновлять информационные ресурсы университетов, следить за тенден-
циями, больше средств вкладывать в данную сферу образования. Решение данного вопроса 
лежит на плечах не только администрации учебных заведений, но также и Министерство об-
разования наряду с Правительством должны задуматься над данным вопросом. 

4. Популяризация профессии за счет проведения профессиональных конкурсов на 
государственном уровне, создания рейтингов среди специалистов данной сферы, а также 
внедрения профессионального праздника. 

Следовательно исполнение вышеперечисленных мер по внедрению международных 
стандартов отчетности будет зависеть от повышения популярности стандартом и профессио-
нализма бухгалтеров. 

 В настоящее время, МСФО отчетностью занимаются в основном только банковская сера 
и группы компаний, составляющих консолидированную отчетность, в связи с требованиями за-
конодательства. Однако,  решив проблемы оснащенности информационной базы, внедрение но-
вых образовательных программ и популяризация профессии специалиста в сфере международ-
ных стандартов отчетности, поможет решить и другие отмеченные раннее проблемы. Собствен-
ники бизнеса, при наличии должного информационного поля, оценят всю гибкость междуна-
родных стандартов составления финансовой отчетности, а также те преимущества, которые 
можно получить при ее  наличии на предприятии.  Финансовые затраты также снизятся, т.к. чем 
больше на рынке рабочей силы будет квалифицированных специалистов по МСФО, тем, соот-
ветственно, будет ниже стоимость их услуг, в настоящий момент  услуги финансистов, имею-
щих соответствующие сертификаты, стоят гораздо дороже, чем у обычных бухгалтеров. Также 
решится проблема со сложностью интерпретации международных стандартов на русский язык 
за счет подробных комментариев и разъяснений. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод о том, что одним из самых главных на-
правлений адаптации международных стандартов финансовой отчетности в России является  
грамотная политика по отношению к специалистам, которые непосредственно занимаются 
учетом на предприятии, так как при отсутствии должного отношения к такому ценному ре-
сурсу, как человеческий капитал, ни одна концепция не поможет перейти Российской Феде-
рации на новый этап развития экономики.  
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Аннотация:  
При современном развитии экономики необходимо детально проводить анализ от-
расли, а также анализ конкурентов все сильные и слабые стороны. В данной статье 
рассмотрен вариант проведения анализ конкурентоспособности транспортно-
экспедиционных компаний и разработаны меры по повышению конкурентоспособ-
ности конкретного предприятия. 
 
Ключевые слова:  
конкурентоспособность, меры повышения конкурентоспособности, транспортная 
логистика, экспедиция, организация грузоперевозок, грузопоток, индекс эффектив-
ности логистической системы.  
 

При современном развитии экономической ситуации в стране и в мире существует 
потребность в транспорте для перевозки различных товаров, оборудования, продуктов питая, 
сырья. Транспортировку осуществляют, как правило, транспортные компании, у которых 
имеется собственный или наемный транспорт. Зачастую кроме транспортировки необходимо 
множество других сопутствующих услуг, таких как экспедирование груза, логистика, погру-
зочно-разгрузочные работы, хранение, взвешивание, страхование груза - все данные услуги 
осуществляют транспортно-экспедиционные компании.  

На данный момент на рынке существо большое количество транспортно-
экспедиционных компаний Большое распространение получила это отрасль в связи с разви-
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тием экономических отношений внутри страны, а также на мировом рынке. С целью повы-
шения эффективности рыночной деятельности необходимо регулярно оценивать конкурен-
тоспособность транспортных услуг на базе экономических, финансовых, технических, тех-
нологических и качественных показателей. 

Для обеспечения эффективного функционирования транспортно-экспедиционному 
предприятию необходимо постоянно повышать уровень конкурентоспособности использую 
различные меры. 

Целями данной работы является разработать меры по повышению конкурентоспособ-
ности для конкретной транспортно - экспедиционной компании. 

На основании сформулированных целей можно выделить ряд задач оценить состояние 
транспортно-экспедиторской отрасли в России, определить приоритетных конкурентов в 
данной отрасли, проанализировать деятельность приоритетных конкурентов и разработать 
меры по повышению конкурентоспособности ООО ТК Автоинтер.  

Транспортно-экспедиторская компания – структурно и функционально достаточно 
сложная система. По своим функциональным особенностям транспортно-экспедиторская 
компания может осуществлять функции транспортного агента, транспортного оператора, та-
моженного брокера, перевозчика, терминального предприятия, страховщика и дистрибьюто-
ра товаров.  

Транспортно-экспедиторская компания в развитых странах – обычно крупная копа-
ния, имеющая свои транспортные средства, складские и терминальные площади, специаль-
ное оборудование. Вместе с тем существуют средние и малые компании, которые работают  
на узком и очень узком сегментах рынка.  

Организация работы транспортно-экспедиторской компании имеет ярко выраженные 
особенности по отношению к работе предприятий транспортной отрасли, которые специали-
зируются непосредственно на предоставлении транспортных услуг. 
Понимая, как осуществляют свою деятельность транспортно-экспедиторские компании, 
можно провести некоторый анализ по конкретным показателям в России, а именно рассмот-
реть динамику перевозки грузов различными видами транспорта. По данным Федеральной 
службы государственной статистики перевозки грузов различными видами транспорта, а 
именно: железнодорожным, автомобильным, морским, водным, воздушным перевозки гру-
зов за 2016 год увеличились на 1,6 %  по сравнению с 2015 годом, а грузооборот по всем ви-
дам транспорта увеличился на 3,3 %. 
 

 
 
Данная тенденция говорит о повышении спроса на транспортировку различных гру-

зов. При этом  общее количество транспортно-экспедиторских компаний увеличилось, соот-
ветственно конкуренция по оказанию данных услуг возросла. В мировой практике существу-
ет специальный показатель для оценки развития транспортного рынка различных стран – 
Индекс эффективности логистической системы (LPI). Данный индекс и его индикаторы 
обобщают информацию, получаемую от международных компаний, осуществляющих пере-
мещение различных грузов, при определении данного индекса учитываются количественные 
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и качественные показатели. Этот индекс измеряет эффективность по всей цепочке поставок 
экспедиторских и логистичеких услуг в стране и дает оценку с двух позиций: национальной 
и международной. Измерение проводит и публикует Всемирный банк.  

В международном рейтинге используются шесть ключевых параметров для оценки 
эффективности стран, а также отображается общий индекс ФИБ. Система показателей по-
зволяет сравнивать с миром (с возможностью отображения лучшего исполнителя в мире), а 
также с регионом или группой доходов (с возможностью отображения лучшего исполнителя 
группы или группы доходов) по шести индикаторам и общему индексу LPI. 

Показатели логистики (LPI) - это средневзвешенная оценка по шести ключевым пара-
метрам: 

1) эффективность процесса оформления (например, скорость, простота и предсказуе-
мость формальностей) органами пограничного контроля, включая таможню; 

2) качество инфраструктуры, связанной с торговлей и транспортом (например, порты, 
железные дороги, дороги, информационные технологии); 

3) простота организации перевозок по конкурентоспособным ценам; 
4) компетентность и качество логистических услуг (например, транспортные операто-

ры, таможенные брокеры); 
5) способность отслеживать грузы; 
6) своевременность поставок в направлении назначения в пределах запланированного 

или ожидаемого срока доставки. 
Таблицы показателей демонстрируют сравнительную эффективность - размеры пока-

зывают по шкале (от наименьшей оценки до самой высокой оценки) от 1 до 5, относящейся к 
возможным сравнительным группам, - всех стран (мира), региона и групп доходов. В диа-
грамме указаны все показатели, касающиеся транспортно-экспедиционной и логистической 
деятельности в стране. Наивысшей оценкой данного индекса является 5. Показатели за 2016 
год Германия находится на 1 месте с индексом 4,23, а Россия на 99 индекс составляет 2,57. 

 

 
 
На данной диаграмме видны все показатели, которые учитываются при оценке данной 

отрасли в нашей стране. 
Внутри нашей страны существуют свои способы оценивания транспортно-

экспедиционной деятельности. Обычно составляют различные рейтинги на основании раз-
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личных данных. Так, например недавно созданный рейтинг в онлайн система АТИ – Авто-
ТрансИнфо специальный портал, на котором выкладываются все возможные грузы и работа-
ет множество компаний имеется специальный интерфейс поиска груз или интересующей 
компании, возможность связаться с грузоотправителем и компанией грузоперевозчиком – 
это такая единая база в которой работает большинство транспортно-экспедиционных компа-
ний. На основании такой базы создан определенный рейтинг на основании отзывов, реко-
мендаций, записей на форумах, по времени существования компании. Кроме этого сформи-
рованы отдельные рейтинги на сайте Умный логист по тарифам, клиент ориентированности, 
по срокам выполнения заявок, по количеству филиалов. 

 

 
 
Одним из самых приоритетных конкурентов на рынке транспортно-экспедиционных 

услуг является компания Алсена. Опираясь на эти данный можно разработать некоторые ме-
ры по повышению конкурентоспособности компании ТК Автоинтер. На основании данной 
диаграммы можно сделать вывод о том, что нужно вкладывать средства в открытие новых 
филиалов по стране. Кроме того, стоит уделить больше внимание своим клиентам, данная 
компания работает с несколькими крупными клиентами как ВНОГ, МэйджорКарго, ДСВ Ро-
уд, Энергомост, нужно расширять клиентскую базу находить новых по средствам участия в 
тендерах на различных торговых площадках таких как В2В. Также стоит четко регламенти-
ровать и контролировать сроки доставки и прописывать их в договоре-заявке, по данному 
пункту следует зафиксировать штрафные санкции по для менеджеров по грузоперевозкам, 
чтобы четко отслеживали движение груза и в случаях задержек сразу сообщали клиентам и 
дополнительно договаривались и снижали цену перевозки. 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что транспорт-
ная логистика развивается в нашей стране. Россия занимает 99 место в мире по качеству ус-
луг транспортной логистики и экспедирования, это говорит, о том, что нашей стране есть ку-
да развиваться в данной отрасли, возможно следует перенять некоторый опыт у Европейских 
стран, например, у Германии, которая занимает 1 место в мире по качеству экспедиционных 
услуг. Кроме того, прослеживается тенденция к увеличению грузопотоков и перевозок в Рос-
сии – это хорошая тенденция для развития транспортно-экспедиционных компаний. На этом 
основании можно сделать вывод, что в данной отрасли существуют возможные пути для раз-
вития и роста тех компаний, которые существуют на рынке, как уже было отмечено форми-
руется множество рейтингов, которые позволяют оценить ситуацию на рынке, увидеть кон-
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курентов и понять слабые места собственной компании и компаний – конкурентов и на осно-
вании этого разработать меры по повышению конкурентоспособности. В данной работе для 
транспортно-экспедиционной компании ООО ТК Автоинтер были разработаны следующие 
меры: 

• вкладывать средства в открытие новых филиалов по стране; 
• расширять клиентскую базу находить новых по средствам участия в тендерах на 

различных торговых площадках  
• четко регламентировать и контролировать сроки доставки и прописывать их в дого-

воре-заявке, по данному пункту следует зафиксировать штрафные санкции по для менедже-
ров по грузоперевозкам, 

• отслеживать детально движение груза и в случае задержки сообщать клиенту и до-
полнительно снижать цену перевозки. 

Данные меры по повышению конкурентоспособности помогут выйти данной компа-
нии на совершенно новый уровень оказания услуг и таким образом привлечь новых клиентов 
и получиться больше прибыли. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются критерии эффективности маркетинга в социальных сетях 
и особенности управления проектами в SMM. 
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SMM (Social Media Marketing) — это процесс привлечения трафика или внимания к 

бренду или продукту через социальные платформы. 
Продвижение в социальных сетях позволяет компаниям максимально эффективно и с 

небольшими финансовыми затратами взаимодействовать со своими клиентами, управлять 
своей репутацией и улучшать имидж бренда.  

Маркетинг в социальных сетях можно отнести к проектной деятельности, так как лю-
бая SMM-кампания представляет собой проект со своим жизненным циклом, кругом участ-
ников, списком задач, рисками и возможностями. 

 Таким образом, SMM-проект можно определить, как комплекс мероприятий по ис-
пользованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний, привлече-
ния внимания к продукту и решения других целей бизнеса. 

Чтобы определить особенности в управлении SMM-проектами, в первую очередь, оп-
ределим критерии эффективности маркетинга в социальных сетях.  

Цели продвижения страницы в социальных сетях могут быть самыми разнообразными: 
• продвижение бренда; 
• повышение лояльности; 
• рост продаж; 
• увеличение посещаемости сайта компании и т.д. 
 
Критерии успешности проекта непосредственно зависят от цели SMM. 
Если целью является повышение узнаваемости, то следует учитывать количество 

упоминаний, количество уникальных посетителей страницы, регистраций в сообществе, ак-
тивность аудитории (количество комментариев, репостов). 

При такой цели как повышение лояльности, то важную роль играют число подписчи-
ков, соотношение положительных и отрицательных откликов, количество социальных дейст-
вий, активность дискуссий, отклик на конкурсы, опросы и т. п. 

Таким образом, одной из самых важных характеристик эффективности SMM-проекта 
является степень вовлеченности пользователей. 

Степень вовлеченности аудитории измеряется с помощью таких данных, как охват, 
привлечение и участие (рис. 1). 
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Рисунок 1 Степень вовлеченности аудитории 

 
Охват – это пользователи, которые потенциально могут увидеть сообщение. Привле-

ченные пользователи – это потребители, которых удалось привлечь на свою страницу или в 
блог. 

Активные участники – это пользователи, которые активно принимают участие в жиз-
ни сообщества: обсуждениях, комментируют, отвечают, репостят и т.д. [1]  

В наиболее популярных социальных сетях ВКонтакте и Facebook основные количест-
венные и качественные показатели эффективности проводимого маркетинга в социальных 
сетях можно отследить с помощью статистики самих площадок [2].  

Л.А. Данченок предложил единую систему деления показателей эффективности по 
трем направлениям (рис. 2): количественные показатели, показатели вовлеченности пользо-
вателей и репутационные показатели.  [ 3] 

 

 
Рисунок 2  Система показателей эффективности работы в социальных сетях 



Маркетинг и управление проектом 
 

387 
 

Проанализировав различные системы оценки эффективности SMM-проектов, можно 
перейти к определению других характеристик подобных проектов и особенностям их плани-
рования, управления и контроля. 

Исходя из опыта исследователей и собственной практики, автор определил две основ-
ные классификации SMM-проектов. 

• По срокам реализации: 
1) краткосрочные (реализация до 1 года); 
2) среднесрочные (реализация 1–2 года); 
3) долгосрочные (реализация 3–5 лет); 
4) стратегические (реализация 10–15 лет). 

 
• В зависимости от бюджета проекта: 

1) микропроекты (до 30 тыс. руб.); 
2) малые проекты (от 30 до 100 тыс. руб.);; 
3) крупные проекты (от 100 тыс. руб.);. 
 

Также основой для классифицирования SMM-проектов может стать их цель, исполь-
зуемая социальная сеть, географический охват и мн.др. 
 

Жизненный цикл стандартного SMM-проекта имеет следующий вид: 
− Получение заявки от клиента. 
− Определение цели и задач проекта. 
− Разработка коммерческого предложения. 
− Работа над проектом. 
− Отчетность. Прикладываются графики статистики сообществ/аккаунтов, подво-

дятся итоги деятельности, представляются планы и предложения на следующий 
месяц.  

 
Основными участниками подобных проектов являются: 
− Исполнитель. SMM-специалист, разрабатывает план управления по всем функ-

циональным областям проекта, создает расписание работ проекта; 
− Заказчик. Как правило, собственник бизнеса или директор по маркетингу; 
− Менеджер по работе с клиентами. Координирует работу специалиста и заказчика 

проекта в случае работы SMM-агентства, контролирует прогресс и выполнение 
работ проекта; 

− Контактная аудитория. Подписчики, клиенты, объекты маркетинговых коммуни-
каций. 

− И др. 
Часто для успешного осуществления проекта привлекаются различные 

квалифицированные специалисты, состав и количество которых изменяется в процессе 
осуществления проекта. 

Человеческими ресурсами проекта являются SMM-специалист, дизайнер, копирайтер 
и другие узкопрофильные специалисты в случае необходимости. 

Финансовые, временные, организационные риски SMM-проектов мало отличаются от 
типичных рисков рекламной кампании офлайн. Основными рисками являются: неправиль-
ный выбор целевой аудитории, стиля коммуникации, площадки, позиционирования, выход за 
рамки бюджета и т.д.  

Минимизировать такого рода риски можно прибегнув к опытному и проверенному 
SMM-специалисту. Заказчику необходимо ответственно подходить к выбору специалиста, 
изучить его портфолио и  отзывы. 
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В других областях функционального управления проектами, отличия SMM-проекта от 
классического маркетингового, рекламного проекта сводятся к минимуму. 

Особенности управления проектами в сфере маркетинга в социальных сетях заклю-
чаются в технических тонкостях ведения проекта и использовании Интернет-технологий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что управление SMM-проектами незначительно 
отличается от управления другими маркетинговыми проектами. Однако проекты в сфере 
SMM имеют удобную и наглядную систему измерения результатов эффективности. 
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Любой человек так или иначе сталкивается с вопросами и проблемами, которые каса-
ются проблемы доверия: могу ли я доверять определенному человеку, можно ли доверять 
публикациям какого-либо издания, заслуживает ли доверия эта компания, стоит ли доверить 
свои сбережения банковской организации и т.д. Данные вопросы непосредственно или опо-
средовано обращают наше внимание на феномен доверия как результат или условие приня-
тия решений. Большая часть таких ситуаций связана с проблемой выбора одного варианта из 
нескольких возможных: делая выбор, мы фактически оказываем акт доверия конкретному 
человеку, организации, слову и другим объектам. Социологи, политологи, маркетологи и 
другие исследователи активно используют категорию доверия в своих работах. Однако оп-
ределение феномена доверия остается серьезной проблемой. На сегодняшний день нет одно-
значных индикаторов, с помощью которых можно было бы идентифицировать проявления 
доверия в различных сферах общественной жизни, поэтому существует большое количество 
трактовок данной дефиниции. 

С. Касталдо, специализирующийся на менеджменте и маркетинге, считает, что глав-
ная причина подобного разнообразия дефиниций состоит в том, что нет каких-то специаль-
ных терминов для разных аспектов и форм доверия, для всего используется собственно один 
единственный термин – доверие. В своих публикациях [1; 2] автор приводит результаты 
компьютерного-контент анализа дефиниций доверия, которые представлены в разных науч-
ных сферах и больше всего цитируются. С. Касталдо сделано 5 основных выводов. 

Согласно результатам исследования, среди наиболее цитируемых определений дове-
рия четверть относится к сфере маркетинга. Это гораздо больше, чем в психологии, социоло-
гии. Хотя, считается, что именно эти науки больше всего занимаются проблемой доверия. 
Таким образом, можно опровергнуть предположение о том, что маркетинг не занимается 
проблемой доверия.  

Основываясь на исследовании Касталдо и разделяя позицию автора, можно опреде-
лить доверие как определенное действие, напрямую связанное с риском, которое предпола-
гает наличие определенных ожиданий к какому-либо объекту, которым могут являться как 
отдельные индивиды, так и группы, организации, социальные институты. Таким образом, 
получается, что доверие возникает в случае коммуникации, но при этом ожидания необяза-
тельно возникают при наличии прямого контакта с данным объектом, они могут быть сфор-
мированы на основе коммуникации и с другими объектами. 

Современные исследователи, рассуждая о доверии в маркетинге, рассматривают его, 
как часть маркетинга взаимоотношений. Согласно определению, данному Мурман, Цальтма-
ном и Дешпанде, доверие можно рассматривать как «готовность среднего потребителя по-
ложиться на способность товара некоей торговой марки выполнить его заявленные функ-
ции» [3]. В других определениях также говорится о том, что ключевым элементом доверия 
нужно считать веру в надежность. В исследованиях отмечается, что термин релевантен толь-
ко в ситуациях неопределенности: при оказании доверия сокращается риск и частично сни-
мается неопределенность ситуации, в которой потребителем ощущается уязвимость; доверяя 
какому-то бренду, потребитель знает, что он может положиться на него. Данное утверждение 
коррелируется с тем, что доверие к марке будет сильнее в тех случаях, когда приобретение 
товара или услуги связано с высоким уровнем риска выбора «правильного» бренда. Ожида-
ется, что доверие к бренду будет усиливаться тогда, когда высок функциональный риск.  

Наибольший вклад в концептуализацию доверия внесён авторами, изучавшими внут-
риорганизационные отношения и маркетинг B2B рынка.  Данные аспекты освещены в рабо-
тах Ферреро, Касталдо, Блуа. Исследователи определяли доверие как вероятность исполне-
ния обязательств фирмой, более или менее высокую, при этом ссылаясь на размерность на-
дежности данной фирмы. Данный тезис говорит о одномерности взглядов на понятия дове-
рия в контексте маркетинга взаимоотношений. Доверие может строиться не только на основе 
предположений об исполнении тех или иных обязательств, оно может строиться и на личных 
предубеждениях о недобросовестности отдельного сотрудника. Например, если возникает 
конфликт при использовании услуг такси какого-то отдельного водителя и возникает нега-
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тивное отношение, то возникшее недоверие может быть перенесено на всех сотрудников 
фирмы, но это не говорит о том, что другие относятся к своей работе также недобросовестно. 

Такие исследователи, как Валдани и Бусакка, Берри, Грюн, Флетчер, Костабиле рас-
смотрели доверие в потребительском маркетинге, а именно в отношениях между фирмой и 
конечными потребителями. По их мнению, доверие играет важную роль в понимании сле-
дующих аспектов, влияющих на покупательское поведение: удовлетворенность и лояльность 
потребителя, имидж бренда.  

Андалиба подчеркивает, что доверие будет зависеть от осознания того факта, что со 
стороны фирмы нет оппортунизма, что, в свою очередь, подкреплено уверенностью в том, 
что поведение взаимодействующих сторон будет направлено на достижение общих целей, а 
впоследствии конгруэнтности. Чем больше уверенности в спорности мотивов или даже в оп-
портунизме, тем сложнее создать доверительные отношения.   

Ф.Котлер пишет: «доверие – это то слово, которое в конце коммерческого предложе-
ния может вызвать доверие клиента (или увеличить его уровень). Людям хочется доверять, 
это заложено в их социальной природе. И если Вы обещаете им, что они могут вам доверять, 
их внутренне стремление к доверию будет провоцировать их на то, чтобы они действительно 
вам доверяли. В этом и есть суть эффективной продажи. Кроме того, очень хорошо показать 
клиенту, что Вы сами ему доверяете. Ведь многие люди хотят не просто доверия, а доверия 
взаимного». [4]. Нужно отметить, что Ф. Котлер подчеркивает личностный аспект доверия, а 
также психологические основы доверия. Однако он не дает какого-либо четкого определения 
доверия, с помощью которого можно было бы выделить специфические черты и характери-
стики доверия. Обозначение Ф. Котлером личностного аспекта доверия подтверждает схо-
жесть маркетинговых позиций по поводу феномена доверия с социологическими подходами. 

Холлин и Сэндсторм считают, что доверие можно рассматривать в концепте некой 
атмосферы, которая определяет эмоциональную обстановку, в которой ведется бизнес. Если 
доверие отсутствует, то атмосфера становится конкурентной. Получается, что в данном под-
ходе доверие предстает некой эфемерной категорией, которую довольно сложно идентифи-
цировать. Необходимо понимание того, а какие именно черты и характеристики описывают 
доверительную атмосферу, и, при каких условия данная атмосфера становится конкурент-
ной. 

С точки зрения маркетинга услуг, в понимании Берри и Парасурамана, доверие рас-
сматривается как неотъемлемая составляющая часть услуги, которая должна быть приобре-
тена до момента, как она будет потреблена, отсутствие которого увеличивает предполагае-
мые риски. Таким образом, ученые также выделяют фактор риска, при этом доверие мини-
мизирует уровень риска. Если рассматривать услугу с точки зрения доверия, то можно с уве-
ренностью сказать, основываясь на эмпирическом опыте, что большая часть людей, приобре-
тающих какую-либо услугу, в первую очередь, рассматривает доверие к данной компа-
нии/конкретному специалисту как основополагающую причину приобретения услуги. 

Учитывая различные концепции, сформулировать понятие доверия в маркетинге 
можно следующим образом. Доверие – это определенный уровень ожиданий субъекта, кото-
рый дает уверенность в предполагаемых результатах, а также снижающий планку риска и 
неопределенности. 
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«Люди были созданы для того, чтобы их 
любили, а вещи были созданы для того, 

чтобы ими пользовались. Мир в хаосе по-
тому что все наоборот».  

Далай-лама, 1935 г. 
 
 Современное общество, как справедливо отмечают, В.В. Афанасьева и В.Г. Туркина, 
вступило в новую фазу развития — это общество перепотребления, члены которого своей 
основной целью видят потребление как можно большего количества благ, и, в то же время, 
они хотят тратить на это как можно меньше ресурсов. В социуме культивируется идея не 
столько удовлетворения своих потребностей, сколько повышения чувства собственного дос-
тоинства и социального статуса за счет постоянно увеличивающегося объема приобретения и 
потребления. Именно поэтому,  на наш взгляд, агенты того или иного рынка стремятся мак-
симально использовать слабые стороны контрагентов, зачастую некорректными способами, с 
целью увеличения собственной выгоды. 
 Вместе с тем, современная маркетинговая парадигма — «маркетинг партнерских от-
ношений» подразумевает под собой «непрерывный процесс определения и создания новых 
ценностей вместе с индивидуальными покупателями, а затем совместного получения и рас-
пределения выгоды от этой деятельности между участниками взаимодействия».1 Следова-
тельно, превращение потребителя в одного из участников процесса производства требует от 
производителя ещё более детального понимания причин того или иного поведения своего 
потребителя, знания его потребностей и глубинных мотивов потребления.  
 Вышеизложенное порождает, на наш взгляд, «маркетинговую дихотомию». С одной 
стороны, изменяющиеся условия и роли производителя и потребителя в процессе производ-
ства, а так же смещение мотивов покупателя в сторону увеличения объемов  потребления ак-
туализируют проблемы «некорректного» поведения потребителей, которое может прояв-
ляться в разных, в том числе, девиантных формах. С другой стороны, актуализируется и по-
иск ответа на вопросы: «почему наш потребитель готов проявлять по отношению к нам не-
корректное поведение? Свидетельствует ли это о его неудовлетворенности? Есть ли способ 
ещё лучше удовлетворить комплицированные потребности потребителя?»  
 Одним из видов девиантного поведения, по нашему мнению, является «оппортунизм 
розничного покупателя». Мы подразумеваем под данным термином стремление розничного 
покупателя перераспределить экономическую выгоду в свою пользу, используя для этого яв-
ные или скрытые, в том числе обманные, пути (манипуляции, ложь, порчу имущества или 
воровство) как до заключения сделки, так и после завершения трансакции. Отметим, что 
данный термин не используется пока в теории и практике маркетинга. 
 С целью обоснования необходимости введения категории «оппортунизм розничного 
покупателя» рассмотрим сущность более широкой дефиниции «оппортунизм». Данный тер-
мин произошел от латинского opportunus – «удобный, подходящий» и был впервые исполь-
зован Оливером Уильямсоном в 1985 году, звучал так: «следование своим интересам, в том 
числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мо-
шенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает бо-
лее тонкие формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, прояв-
ляться ex ante и ex post».2   
 В современных отраслях социально-гуманитарного и экономического знания термин 
«оппортунизм» наиболее часто используется в политологии и экономике, психологии и со-
циологии при этом, весьма слабо изучен со стороны маркетинга. Мы полагаем, что подобная 
ситуация обусловлена тем, что в ранних маркетинговых концепциях преобладало однона-
правленное отношение к потребителю как объекту, целью маркетинговой деятельности было 

                                                             
1Конспект лекций «Сетевизация и маркетинг партнерских отношений» 
2 https://igiti.hse.ru/data/001/314/1234/3_1_3Willi.pdf 

https://igiti.hse.ru/data/001/314/1234/3_1_3Willi.pdf
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не столько выявление и удовлетворение усложняющихся потребностей, сколько сбыт произ-
веденного и интенсификация коммерческих усилий. Следовательно, фактически упускались 
из вида глубинные трактовки мотивов потребления и причин поведения покупателей, как 
корректного, так и девиантного, включающего в  себя, в том числе, оппортунизм розничного 
покупателя. 
 Подчеркнем, что в специальной экономической литературе и словарях существует не-
сколько вариантов определения, а соответственно, и  несколько подходов к трактовке дефи-
ниции «оппортунизм». 
 Так в Толковом словаре в разделе «экономика»: «оппортунизм (opportunism)  опреде-
ляется как стремление одной стороны к изменению условий договоренности в свою пользу, 
как только другая сторона взяла на себя обязательства».3 
 В современном экономическом словаре Райзберг Б.А., Розовский Л.Ш. и Стародубце-
ва Е.Б. трактуют понятие следующим образом: «оппортунизм (от лат. opportunus - удобный, 
выгодный) - стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения 
сформулировать условия соглашения таким образом, чтобы достичь преимуществ в отноше-
нии партнера, с которым заключается соглашение, переложить на него большую часть за-
трат».4 
 Словарь бизнес-терминов трактует «оппортунизм» так: «преследование личных инте-
ресов с использованием коварства, включающего просчитанные усилия по сбиванию с пра-
вильного пути, обману, сокрытию информации и другие действия, мешающие реализации 
интересов организации. Оппортунизм может проявляться на разных этапах заключения и ис-
полнения контракта».5  
 Эти определения имеют общий признак — «следование своим интересам», «достиже-
ние преимуществ по отношению к партнеру». В этом признаке, на наш взгляд, заключается 
основная суть понятия «оппортунизм» — стремление агентов к перераспределению эконо-
мической выгоды в свою сторону. 
 В словарях маркетинговых терминов толкование данной дефиниции фактически от-
сутствует. Мы полагаем, что столь слабый интерес к феномену «оппортунизм» в маркетин-
говой деятельности, приводит к невозможности как максимально полного удовлетворения 
комплицированных потребностей, так и прогнозирования потребительского поведения и вы-
бора, что, в конечном счете, приводит к снижению эффективности маркетинговых управлен-
ческих решений. 
 Вместе с тем отметим, что в маркетинговых словарях есть родственное, на наш 
взгляд, понятие «потребительский экстремизм» — попытка недобросовестного клиента, ма-
нипулируя юридическими нормами в корыстных целях, не защитить свои права, а получить 
определенную выгоду и доход».6 Родство данных дефиниций обусловлено, по-нашему мне-
нию, общностью целеполагания — и оппортунизм розничного потребителя, и потребитель-
ский экстремизм имеют целью получение личной выгоды за счет перераспределения эконо-
мической от трансакции в свою пользу обманным путем. Однако, несмотря на родство, мы 
считаем, что «оппортунизм розничных потребителей» дефиниция более широкая, чем «по-
требительский экстремизм», так как последняя охватывает процесс взаимодействия только в 
тех случаях, когда контракт заключен, и действия продавца могут быть отрегулированы по-
средством правовых норм. Тогда как, оппортунизм розничного покупателя учитывает и до-
контрактные формы поведения, когда на действия продавца законодательство влияет в 
меньшей степени. При этом, оппортунизм розничного покупателя включает в себя понятие 

                                                             
3 Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: 
д.э.н. Осадчая И.М.. 2000. 
4 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. 
М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999. 
5Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. 
6Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. 
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«потребительского экстремизма», как одну из форм следования своим интересам обманным 
путем.   
 Мы полагаем, что представленные в литературных источниках подходы  к трактовке 
явления «оппортунизм» четко структурируются по двум направлениям: «подход, базирую-
щийся  на трансакционных издержках» и «поведенческий подход».  

Основоположником подхода трансакционных издержек является О. Уильямсон, рас-
сматривавший только устранение возможностей проявления оппортунистического поведе-
ния, которые включают в себя с одной стороны стремление к наиболее качественному отбо-
ру контрагентов, либо по факту заключения контракта усилению контроля над другой сторо-
ной. Теория трансакционных издержек при этом говорит об изменении только экономиче-
ской эффективности сделки.  
 Е. Попов и В. Симонова добавили к принципам, предложенным О. Ульямсоном, вве-
дение и увеличение санкций по отношению к девиантам, таким образом, чтобы ущерб от 
проявления оппортунизма превышал выгоду. 
 Сторонниками подобного взгляда на проблему являются Г. Беккер, Дж. Толока, М. 
Алле, в рамках позиции которых, оппортунизм приводит к снижению экономической эффек-
тивности трансакций, а так же Дж. Акерлоф, считающий, что последствием оппортунистиче-
ского поведения является стагнация продуктов и рынков, либо замещение «плохими» про-
дуктами «хороших». 

Нельзя не отметить работы М. Дженсона и В. Меклинга, которые рассматривают оп-
портунизм со стороны трансакционных издержек, выделяя главными причинами возникно-
вения оппортунизма такие недостатки трансакций как ассиметричность информации и пове-
денческие предпосылки оппортунизма, рассматривая проблематику на срезе отношений 
принципиал-агент. 

Подытоживая подчеркнем, что существенным ограничением теории организационных 
издержек является отсутствие внимания к  поведенческим предпосылкам  к проявлению оп-
портунистического поведения. Подобное упущение, как уже отмечалось, недопустимо для 
маркетологов. 
 Сторонниками «поведенческого подхода», на наш взгляд, являются В. Чащин и В. 
Мельников. В. Чащин предлагает рассматривать оппортунизм «как общесистемное явление, 
но не только с точки зрения калькуляции непроизводительных издержек, снижающих обще-
ственное благосостояние, но и как деятельность, в том числе по производству образов эко-
номических благ в рамках соответствующих институтов, относящуюся к самои структуре 
региональнои экономическои онтологии и неотъемлемо присущую экономическои активно-
сти агентов, т.е. как феномен, прямолинеиные оценки которого бьют мимо цели».7 
 Практические методы предотвращения оппортунистического поведения, основанные 
на теории трансакционных издержек, как справедливо заметил в своей работе В.В. Мельни-
ков: «все же не являются панацееи. В какои-то момент иерархия, которая изначально выгля-
дит как механизм снижения трансакционных издержек, сама начинает их генерировать, а оп-
портунистическое поведение, помимо известного инструмента достижения личнои выгоды с 
использованием коварства, становится защитнои реакциеи от «несправедливого» порядка и 
инструментом психологическои компенсации за вынужденное сотрудничество».8 Данный 
автор отмечает, что «оппортунизм можно охарактеризовать как эвристическии адаптацион-
ныи алгоритм, используемыи вследствие явнои или латентнои агрессии по причине возник-
новения конфликтнои ситуации или когнитивного диссонанса». 
 Узость поведенческого подхода заключается, на наш взгляд, в отсутствии внимания к 
такой важной стороне вопроса как «следование своим интересам» без состояния конфликт-
ной ситуации. 
                                                             
7 В.В. Чащин «Очерки теории и истории экономического оппортунизма» Монография КНОРУС • МОСКВА • 
2014 
8 ТЕRRА ECONOMICUS 2014 Том 12 No 4 Мельников В.В. Происхождение оппортунизма: психологические 
основы экономического поведения  
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 Мы полагаем, что существенным недостатком как поведенческого, так и трансакци-
онного подходов является слабое внимание к типу рынка и оппортунизму покупателей на 
данном рынке. 
 С целью нивелирования вышеуказанных ограничений, рассмотрим факторы проявле-
ния данного феномена на В2В и В2С рынках, а также в сфере трудовых отношений. 
 Как отмечалось ранее, факторами проявления оппортунистического поведения могут 
выступать в совокупности или отдельно друг от друга асимметричность информации, кото-
рая в данном случае выражена в наивысшей степени, а так же недовольство потребителей, 
которое с одной стороны, как верно пишет И. Алешина, вызвано действием закона справед-
ливости, когда «потребитель нередко оценивает потенциальный или состоявшийся обмен как 
нечестный, несправедливый».9 С другой стороны, недовольство потребителя вызвано тем 
негативным образом торгового агента, который предоставляет сегодня СМИ. При этом об-
лик покупателя-оппортуниста, как правило, совершенно не затрагивается.  
 Вышеизложенное приводит к тому, что покупатель, идя в магазин, заранее настроен 
на то, что его будут стараться обмануть, а, следовательно, по теории Дойча, в которой: «Ха-
рактерные процессы и эффекты, вызываемы данным типом социальных отношений, имеют 
тенденцию вызывать данный тип социальных отношений» - покупатель будет стремиться 
«приблизится к адекватному действию закона справедливости». Иначе говоря, с поведенче-
ской точки зрения оппортунизм так же вызывается эффектом «дилеммы заключенного», ко-
гда само ожидание проявления оппортунизма со стороны контр-агента приводит к подобно-
му поведению со стороны ожидающего.  
 Весте с тем, мы считаем, что не стоит отрицать тех случаев, которые вызваны харак-
терологическими особенностями личности непосредственно. Разделяя позицию исследовате-
лей, отметим также социальную одобряемость стремления человека к индивидуальной выго-
де, что делает данный тип девиантного поведения «самовоспроизводящимся эвристическим 
поведенческим алгоритмом»10. 

Подытоживая материал, выделим ряд факторов проявления оппортунистического пове-
дения, являющихся, по нашему мнению, универсальными для сфер проявления (табл. 1) 

   
Таблица 1. Факторы проявления оппортунистического поведения в сферах проявления (ав-
торская трактовка) 

Факторы В2В В2С 
Трудовые  

отношения 

Асимметричность информа-
ции 

+ + + 

недовольство агента + + + 

«дилемма заключенного» + + + 

Социальная одобряемость + + + 

характеристики личности + + + 

 
 

  

                                                             
9 И.В. Алешина Поведение потребителей 
10 ТЕRRА ECONOMICUS 2014 Том 12 No 4  Мельников В.В. Происхождение оппортунизма: психологические 
основы экономического поведения  
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 Вместе с тем, на проявление оппортунистического поведения розничного потреби-
теля влияют специфические для В2С рынка факторы, а именно:  

1. Невысокая квалифицированность персонала, взаимодействующего с покупателем. 
Большинство компаний принимают на работу на должность продавца-консультанта людей от 
18 лет, без специального образования и опыта работы. По данным, представленным на сайте 
superjob.ru, «возрастной диапазон наиболее востребованных рынком продавцов-
консультантов 18-35 лет; 16% продавцов-консультантов имеют высшее образование, 32% - 
неполное высшее, 34% - среднее специальное, 18% - среднее».11 Сравнительный анализ дан-
ных интернет-ресурсов по поиску вакансий и соискателей представлен в табл. 2. 
  
Таблица 2. Данные интернет-ресурсов по поиску вакансий и соискателей по состоянию на 
20.03.2017 г. (составлено автором) 

Сайт 
Вакансии, не тре-
бующие опыта ра-

боты, % 

Вакансии, не тре-
бующие высшего 
образования, % 

Соискатели до 35 
лет, % 

superjob.ru 67 99 76 

headhunter.ru 54 97 87 

rabota66.ru 63 88 69 

rabota.yandex.ru 
32 95 

на сайте размещены 
только вакансии 

avito.ru 62 90 84 

 
 
2. Универсальность контрактов, а, соответственно, наличие дополнительных спосо-

бов его нарушить уже обнаруженным ранее кем-либо другим способом. 
3. Временное ограничение взаимодействия и обслуживания контракта. Особенно 

этот фактор значим для часов-пик, когда количество покупателей значительно превышает 
количество продавцов. Для магазинов формата дискаунтер и магазинов с высоким покупа-
тельским трафиком эта ситуация актуальна в течение всего дня. 

4. Отсутствие информированности продавца о данном конкретном покупателе, как 
контрагенте. Продавец знает поведенческие особенности покупателя, как правило, в случаях, 
если последний является постоянным или в случае нескольких трансакций. Подчеркнем, что 
в случае повторных трансакций продавец должен обладать опытом или высокой степенью 
природной эмпатии, для того чтобы предугадать последующие действия покупателя. Изна-
чально же в магазин приходит контрагент, действия которого в основном не предугадывают-
ся продавцом, информации о нем ещё нет. 

5. Стремление продавцов сохранить свою репутацию, при отсутствии данной по-
требности у покупателей. 

6. Ограничения законодательства: 
- большая защищенность покупателя, чем продавца (Закон о защите прав потреби-

телей «считается самым лояльным в мире после американского ― только в России и в США 
потребитель обладает настолько обширными правами»12); 

- отсутствие норм закона, трактующих понятие «потребительский экстремизм»; 
                                                             
11 https://www.superjob.ru/research/articles/1747/prodavec-konsultant/ 
12 http://www.vegaslex.ru/text/31827 Потребительский экстремизм: современные тенденции и механизмы проти-
водействия 

http://superjob.ru/
http://superjob.ru/
http://headhunter.ru/
http://rabota66.ru/
http://rabota.yandex.ru/
http://avito.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525D0%252525252525A1%252525252525D0%252525252525BE%252525252525D0%252525252525B5%252525252525D0%252525252525B4%252525252525D0%252525252525B8%252525252525D0%252525252525BD%252525252525D1%25252525252591%252525252525D0%252525252525BD%252525252525D0%252525252525BD%252525252525D1%2525252525258B%252525252525D0%252525252525B5_%252525252525D0%252525252525A8%252525252525D1%25252525252582%252525252525D0%252525252525B0%252525252525D1%25252525252582%252525252525D1%2525252525258B_%252525252525D0%25252525252590%252525252525D0%252525252525BC%252525252525D0%252525252525B5%252525252525D1%25252525252580%252525252525D0%252525252525B8%252525252525D0%252525252525BA%252525252525D0%252525252525B8
http://www.vegaslex.ru/text/31827
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- для наступления правовых последствий по отношений к физическому лицу, ми-
нимальный ущерб, причиненный юридическому лицу со стороны физического должен со-
ставлять, в соответствии со статьей 167 Уголовного кодекса РФ, 2500 рублей. 
 Мы полагаем, что вышеперечисленные факторы являются значимыми только для В2С 
рынка. В таблице 3 представлена авторская оценка значимости степени влияния выявленных 
факторов. 
 
Таблица 3. Сравнительная оценка значимости степени влияния факторов проявления  
оппортунистического поведения (составлено автором). 

Фактор В2В В2С Трудовые  
отношения 

Квалифицированность 
персонала высокая низкая высокая 

Универсальность кон-
тракта низкая наиболее высокая средняя 

Ограничение во време-
ни на обслуживание 
контракта 

низкая высокая низкая 

Степень влияния фак-
тора «Информирован-
ность о контрагенте» 

низкая высокая низкая 

Репутация стараются сохранить 
оба 

Старается сохранить 
только продавец 

Стараются сохра-
нить оба 

Асимметричность в за-
конодательной защи-
щенности 

защищены оба больше защищен 
покупатель 

больше защищен 
работник 

Формирование общест-
венного мнения по-
средством СМИ 

средняя высокая низкая 

 
 

 Подчеркнем, что тема оппортунизма розничного покупателя требует уточнений, свя-
занных с определением совокупности маркетинговых предпосылок проявления оппортуни-
стического поведения, особенностями типа рынка, необходимостью не только «ожидать и 
предотвращать» оппортунистическое поведение, но и более детально изучить поведенческие 
причины и следствия возникновения данного явления. 
 Мы полагаем, что одним из инструментов для решения вышеупомянутых задач может 
стать классификация различных проявлений оппортунистического поведения.  
 В современной научной литературе представлены классификации обобщенного поня-
тия «оппортунизм». О. Уильямсон предлагает 2 классификации: по отношению к заключе-
нию контракта — ex-ante (доконтрактный) и ex-post (оппортунизм, проявляющийся после 
заключения контракта); исходя из того, кем является субъект оппортунизма — трудовой и на 
уровне менеджеров.13 Так же в ряде работ, затрагивающих данную проблематику, можно 
найти такие классификационные признаки как зависимость от степени проявленности убыт-
                                                             
13 Уильямсон О. Экономические институты капитализм. – СПб: Лениздат, 1996. 
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ков от возникновения: явный или скрытый (Бодров О.Г14., Козлова Е.В.15, Шастико А.). От-
метим узость вышеперечисленных классификаций, обусловленную одним классификацион-
ным признаком, детерминирующим каждую из них. Мы считаем, что данное ограничение 
приводит к тому, что классификации не позволяют оценить именно потребительскую акцен-
туацию оппортунистического поведения. Мы полагаем, что нивелирование отмеченного не-
достатка возможно за счет увеличения количества классификационных признаков, позво-
ляющих сделать выводы как о причинах проявления оппортунистического поведения в том 
или ином случае, так и об отношении к данному феномену со стороны продавца. Мы счита-
ем необходимым создание маркетинговой классификации, включающей в себя следующие 
признаки и их параметры: 
 1. По степени проявленности: скрытое, явное; 
 2. По типу осознанности: рациональное, эмоциональное; 
 3. По способу достижения результата: обман, манипуляция, явная агрессия; 
 4. По заинтересованности в дальнейших отношениях: повторяющиеся двусторонние 
коммуникации, однонаправленная коммуникация; 
 5. По частоте проявления оппортунистического поведения по отношению к конкрет-
ному продавцу: разовая, повторяющаяся; 
 6. В зависимости от среды проявления оппортунистического поведения: он-лайн и 
офф-лайн; 
 7. По отношению продавца к проявлению оппортунистического поведения: созида-
тельное и деструктивное. 
 Мы полагаем, что с помощью расширенной классификации возможна большая сте-
пень декомпозиции явления «оппортунизм розничного покупателя». 
 С целью апробации предложенной классификации нами был проведен опрос методом 
глубинного интервью менеджеров среднего звена магазинов розничной торговли, а именно 
администраторов и управляющих, товароведов и старших продавцов (старших по смене), а 
так же некоторых продавцов с опытом работы в торговле более пяти лет. Эта группа опра-
шиваемых была выбрана   нами, поскольку именно данные категории персонала признаются 
топ-менеджментом как наиболее опытные и квалифицированные. Для проведения глубинно-
го интервью был выбран персонал магазинов следующих торговых марок, представленных в 
Екатеринбурге: Timberland, New Balance, H&M, ALDO, Gap, Mark&Spenser, Street Beat (14 
магазинов). Это марки одежды и обуви, позиционируемые как средний и низкий ценовой 
сегмент. А так же были опрошены сотрудники малой сети из пяти магазинов «Маникю», 
торгующей средствами и инструментом для маникюра, педикюра и наращивания ресниц 
низкого ценового диапазона. Генеральная совокупность составила 16 администраторов и 
управляющих, 23 старших продавца, 3 товароведа и 240 продавцов (с опытом работы и без 
него). В интервью приняли участие 10 администраторов и управляющих, 8 старших продав-
цов, 3 товароведа и 3 продавца с необходимым опытом работы. Участникам интервью от-
дельно друг от друга был задан вопрос: «Приведите примеры девиантного поведения поку-
пателей вашего магазина, которое принесло или могло принести ущерб как материальный, 
так и моральный вашей компании». После получения информации были отсеяны случаи, не 
отражающие желания покупателя получить экономическую выгоду, и, следовательно, не яв-
ляющиеся примером оппортунистического поведения. 

                                                             
14 Бодров О. Г. Трудовои оппортунизм как результат ограничения экономическои свободы 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HS
AhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Ftrudovoy-
opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-
1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24  
15 Козлова Е.В Формы проявления оппортунистического поведения менеджеров в крупных российских корпо-
рациях / Е.В. Козлова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 32 (247). - Экономи-
ка. - Вып. 34. - С. 78.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
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 С той же целью были изучены материалы сайтов, которые находятся в ТОП-10 на 
первой, третьей и пятой позиции в поисковых системах по Екатеринбургу при запросе «от-
зывы покупателей о магазинах Екатеринбурга»16. 
 По результатам интервью и анализа данных интернет-среды выявлены следующие 
возможные варианты оппортунистического поведения розничного покупателя. Отметим, что 
первые 2 позиции были отмечены как при интервьюировании, так и в интернет среде, ос-
тальные выявлены в результате интервьюирования. 
 

1. Фальсификация дефекта изделия, с целью вернуть товар, не подлежащий обмену и 
возврату; 

2. Переклейка ценников с более дешевой вещи на дорогую; 
3. Воздействие на продавца с помощью отзывов (как положительных, так и негатив-

ных) на сайтах и среди знакомых с целью получения скидок; 
4. Обещание обратиться в вышестоящие инстанции; 
5. Возвраты по истечению срока, установленного государством; 
6. Возврат вещей, бывших в употреблении; 
7. Намеренное создание легко-исправимого брака, с целью получения существенной 

скидки на продукцию; 
8. Махинации во время акций и спец.предложений на покупку двух и более изделий; 
9. Приобретение недорогого изделия, для сокрытия кражи дорогого; 

10. Непосредственное хищение; 
11. Отказ от оплаты после оказания услуги (для сферы услуг низкого ценового диапа-

зона). 
 С целью структурирования информации и более наглядного представления характе-
ристик вариантов оппортунистического поведения розничного покупателя с помощью пред-
ложенной классификации представим данные в таблице: 
  
Таблица 4. Характеристика вариантов оппортунистического поведения (авторская  
трактовка). 

 
По степени 
проявленно

сти 
По типу 

осознанности 
По способу 
достижения 
результата 

По заинтере-
сованности в 
дальнейших 
отношениях 

По частоте 
проявления 
оппортуни-
стического 

поведения по 
отношению к 
конкретному 

продавцу 

В зависимо-
сти от среды 
проявления 
оппортуни-
стического 
поведения 

1 2 3 4 5 6 7 

Возврат вещей, быв-
ших в употреблении 

скрытое чаще рацио-
нальное 

обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

разовое Он-лайн, 
офф-лайн 

  

                                                             
16 https://ekaterinburg.flamp.ru, https://yandex.ru/support/market/opinions/opinion.xml, http://irecommend.ru/content.  
https://2gis.ru/ekaterinburg 

https://yandex.ru/support/market/opinions/opinion.xml
http://irecommend.ru/content
https://2gis.ru/ekaterinburg
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Возвраты по истече-
нию срока 

скрытое рациональ-
ное 

обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

разовое более дости-
жимо в офф-
лайн 

Воздействие на про-
давца с помощью 
отзывов  

явное Как рацио-
нальноное, 
так и эмо-
циональное 

манипуляция Чаще дву-
сторонние 
коммуника-
ции 

Разовое или 
повторяю-
щееся 

Он-лайн, 
офф-лайн 

Махинации во время 
акций и 
спец.предложений 

скрытое рациональ-
ное 

обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

чаще повто-
ряющееся 

Офф-лайн 

Намеренное создание 
легко-исправимого 
брака 

Скрытое Рациональ-
ное 

Обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

Разовое Офф-лайн 

Непосредственное 
хищение 

Как скры-
тое, так и 
явное 

Рациональ-
ное или аф-
фективное 

Явная агрес-
сия 

Однонаправ-
ленная ком-
муникация 

Разовое или 
повторяю-
щееся 

Офф-лайн 

Обещание обратиться 
в вышестоящие ин-
станции 

Явное Как рацио-
нальноное, 
так и эмо-
циональное 

Манипуля-
ция 

Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

Разовое или 
повторяю-
щееся 

Он-лайн, 
офф-лайн 

Отказ от оплаты по-
сле оказания услуги 

явное Рациональ-
ное или аф-
фективное 

Явная агрес-
сия 

Однонаправ-
ленная ком-
муникация 

Разовое Он-лайн, 
офф-лайн 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Переклейка ценников 
с более дешевой вещи 
на дорогую 

Явное Рациональ-
ное 

Обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

Разовое или 
повторяю-
щееся 

Офф-лайн 

Приобретение недо-
рогого изделия, для 
сокрытия кражи до-
рогого 

Скрытое Рациональ-
ное 

Явная агрес-
сия 

Однонаправ-
ленная ком-
муникация 

Разовое Офф-лайн 

Фальсификация де-
фекта изделия, с це-
лью вернуть товар 

Скрытое Рациональ-
ное 

Обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

Разовое Он-лайн, 
офф-лайн 

 
 Данные таблицы свидетельствуют, что предложенная классификация изменяется по 
всем параметрам, а значит каждый из признаков необходим для детального изучения и 
управления явлением «оппортунизм розничных покупателей». 
 Для сравнения проявления оппортунизма в он-лайн и офф-лайн среде были изучены 
материалы интернет среды17, в которой представлены способы обмана продавцов, приме-
няемые потребителями в он-лайн среде, с использованием инструмента сайта aliexpress.com 
— disput или спор. К ним относятся: 
 1. Заявление о дефекте полученного товара с целью получения значительной скидки 
на товар. 
 2. Заявление о том, что товар не был доставлен вообще. 
 3. Открытие чата с продавцом и воздействовать на него через обещание благоприят-
ного отзыва о данном товаре. 
 4. Неблагоприятный отзыв о продукте с целью вымогательства скидки. 
 5. Открыть «спор» на тему того, что товар является подделкой, после его получения. 
 С целью выявления возможности изменения классификационных признаков по спосо-
бам, обозначенным потребителями он-лайн среды, представим данные в таблице: 
  
  

                                                             
17 http://lowcost2.ru/info.php?wiki=17 

http://aliexpress.com/
http://lowcost2.ru/info.php?wiki=17


Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

402 
 

Таблица 5. Классификация способов проявления оппортунистического поведения рознично-
го покупателя в интернет-среде (составлена автором). 

Способ 
По степени 

проявленност
и 

По типу 
осознанно-

сти 

По способу 
достижения 
результата 

По заинтере-
сованности в 
дальнейших 
отношениях 

По частоте 
проявления оп-
портунистиче-
ского поведе-

ния по отноше-
нию к конкрет-
ному продавцу 

В зависи-
мости от 

среды про-
явления 

оппортуни-
стического 
поведения 

1 Явное Рациональ-
ное 

Обман Однонаправ-
ленная ком-
муникация 

Разовое Он-лайн 

2 Явное Рациональ-
ное 

Обман Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

Разовое Он-лайн 

3 Явное Рациональ-
ное 

Манипуля-
ция 

Как повто-
ряющиеся 
двусторон-
ние комму-
никации, так 
и однона-
правленная 
коммуника-
ция 

Разовое Он-лайн 

4 Явное Рациональ-
ное 

Манипуля-
ция 

Однонаправ-
ленная ком-
муникация 

Разовое Он-лайн 

5 Явное Рациональ-
ное 

Манипуля-
ция 

Однонаправ-
ленная ком-
муникация 

Разовое Он-лайн 

 
 Мы считаем, что для он-лайн среды не применимы такие квалификационные призна-
ки как проявленность, осознанность, частота проявленности, среда проявления, так как дан-
ные признаки статичны вне зависимости от способа проявления оппортунистического пове-
дения розничного покупателя.  
 Вышеизложенное дает основание полагать, что к интернет среде применимы не все 
классификационные признаки, так как он-лайн среда имеет ряд собственных специфических 
особенностей, а именно: 

− большая отдаленность во времени действий и обратной связи как в сторону про-
давец-покупатель, так и в обратном направлении, что снижает вероятность эмо-
циональных, аффективных реакций; 

− он-лайн среда накладывает ограничения на возможность совершения «скрытых» 
действий, делая любую операцию явной для контр-агента; 
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− любое действие, произведенное в он-лайн среде, может иметь результат только 
при разовом проявлении подобного поведения, так как он-лайн среда обеспечива-
ет возможность архивировать операции контр-агента, что позволяет обращаться к 
опыту прошлых трансакций и реагировать иначе на повторяющиеся действия. 

− прямая зависимость от используемого он-лайн инструментария. 
 Подытоживая материал подчеркнем как открытость исследуемой проблематики, так и 
настоятельную потребность введения дефиниции «оппортунизм розничного покупателя» в 
современную маркетинговую деятельность. 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. 
Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000. 

2. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. 
3. Уильямсон О. Экономические институты капитализм. – СПб: Лениздат, 1996. 
4. Алешина И.В. Поведение потребителей 
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический сло-

варь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999. 
6. Козлова Е.В Формы проявления оппортунистического поведения менеджеров в крупных 

российских корпорациях / Е.В. Козлова // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. - 2011. - № 32 (247). - Экономика. - Вып. 34. - С. 78. 

7. Котляревская И. В. Конспект лекций «Сетевизация и маркетинг партнерских отноше-
ний», 

8. ТЕRRА ECONOMICUS 2014 Том 12 No 4 Мельников В.В. Происхождение оппортуниз-
ма: психологические основы экономического поведения 

9. Чащин В.В.«Очерки теории и истории экономического оппортунизма» Монография 
КНОРУС • МОСКВА • 2014 

10. https://igiti.hse.ru/data/001/314/1234/3_1_3Willi.pdf 
11. http://www.vegaslex.ru/text/31827 
12. https://ekaterinburg.flamp.ru 
13. https://2gis.ru/ekaterinburg 
14. http://lowcost2.ru/info.php?wiki=17 
15. http://irecommend.ru/content 
16. https://yandex.ru/support/market/opinions/opinion.xml 
17. https://www.superjob.ru/research/articles/1747/prodavec-konsultant/ 
18. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fcyberleni
nka.ru%2Farticle%2Fn%2Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-
ekonomicheskoy-svobody-
1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24 

 
 
 
  

https://igiti.hse.ru/data/001/314/1234/3_1_3Willi.pdf
http://www.vegaslex.ru/text/31827
https://ekaterinburg.flamp.ru/
https://2gis.ru/ekaterinburg
http://lowcost2.ru/info.php?wiki=17
http://irecommend.ru/content
https://yandex.ru/support/market/opinions/opinion.xml
https://www.superjob.ru/research/articles/1747/prodavec-konsultant/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie68LI65HSAhVEWhQKHVwiBtwQFggaMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fcyberleninka.ru%252525252525252Farticle%252525252525252Fn%252525252525252Ftrudovoy-opportunizm-kak-rezultat-ogranicheniya-ekonomicheskoy-svobody-1.pdf&usg=AFQjCNE0_J1y6R2ajUDTG7I8fL3ew8XzcQ&bvm=bv.147134024,d.d24


Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

404 
 

УДК 339.138 
 

Иванова Мария Константиновна 
Студентка 2 курса магистратуры, 
Кафедра маркетинга, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 
Котляревская Ирина Васильевна 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга, 
Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИЙ 
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
 
Аннотация: 
В статье представлены систематизированные накопленные научные представления 
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Теоретики в области маркетинга по-разному определяют понятие «внутриорганизаци-

онный маркетинг». Нельзя говорить о том, что вклад рассмотрения внутриорганизационного 
маркетинга с различных позиций не имеет значимости. Но постоянное смешение понятий, 
характеризующих внутриорганизационный маркетинг, приводит к размыванию его границ, 
затрудняет обоснование объекта управления и его целеполагание, ведет к растерянности 
специалистов перед выбором маркетинговых инструментов. 

Для решения данной проблемы нами была поставлена задача обобщения знаний в об-
ласти внутриорганизационного маркетинга, имеющая конечной целью разработать собствен-
ный подход к внутриорганизационному маркетингу, отвечающий главному принципу марке-
тинга – удовлетворение потребности. 

Мы не обращались к анализу подходов к внутриорганизационному маркетингу зару-
бежных авторов, т.к., в большей части они были изучены отечественными маркетологами. 
Проведенный анализ множества концепций внутриорганизационного маркетинга позволил 
выделить 2 группы подходов к внутриорганизационному маркетингу. 

К первой группе подходов, относятся те, которые рассматривают процессы организа-
ции, как объекты внутриорганизационного маркетинга [1, 2]. Авторы таких подходов пред-
лагаю либо внедрение маркетинговых принципов и методов во внутренние бизнес-процессы 
организации, либо изменение бизнес-процессов, направленное на повышение эффективности 
маркетинговой деятельности организации. Целью подходов, данной группы, является стано-
вится модификация бизнес-процессов организации, а не удовлетворение потребностей.  

Нам кажется, что в этом случае, появляющиеся функции маркетинга называть внут-
риорганизационным маркетингом не стоит, т.к. применение маркетинговых инструментов не 
связано напрямую с удовлетворением потребностей.   
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Ко второй группе относятся подходы авторов, которые рассматривают сотрудников 
организации как внутренних клиентов компании [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Однако их по-
требности остаются неизученными. Персонал остается ресурсом, по отношению к которому 
направлены методы стимулирования, применяя которые, возможно, будет наблюдаться по-
вышение конкурентоспособности компании, удовлетворенности внешних клиентов. Таким 
образом, акцент внутриорганизационного маркетинга остается внешним, приоритет отдается 
сфере сбыта, цель внутреннего маркетинга совпадает с целью маркетинга внешнего. 

Наша критика, относительно данного подхода касается опровержения, авторами дан-
ных подходов, самостоятельности концепции внутриорганизационного маркетинга. Конеч-
ной целью внутриорганизационного маркетинга, в данной трактовке, является повышение 
удовлетворенности внешних клиентов, посредством манипулирования таким ресурсом, как 
персонал; что в случае наличия множества исследований, подтверждающих зависимость по-
вышения эффективности деятельности предприятия от удовлетворенности внутренних кли-
ентов [13, 14, 15, 16, 17], кажется нам нецелесообразным.  

Нам представляется важным рассматривать целеполагание и объекты деятельности 
маркетинга внутреннего и внешнего различными. В обратном случае смешение их инстру-
ментов, объекта управления, целеполагания, и др. приведет к растерянности перед выбором 
использования маркетинговых инструментов. 

Таким образом, внутриорганизационный маркетинг определен нами как управленче-
ская деятельность, направленная на удовлетворение потребности в труде посредством обмена.  
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Для многих из нас важно, чтобы мясо, которое мы покупаем, было без химических 
добавок, чтобы в овощах и фруктах не было ГМО, чтобы косметика была натуральной. Для 
любого человека важно дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Однако на одном же-
лании все останавливается. Потребители пока не готовы внести свой вклад в чистое будущее.  

Экомаркетинг подразумевает популяризацию не просто товаров или услуг но и взгля-
дов компании на добычу природных ресурсов, их сохранение, экологичность всех этапов 
производства товара, сохранение природы при доставке товаров и услуг потребителю, ис-
пользование товара и размещение отходов безопасными способами для биосферы. [1] 

Экологическая проблема является проблемой глобального масштаба, и в этой связи 
необходимо упомянуть роль государства в борьбе за сохранение и восстановление экологии. 
В России по-прежнему остро ощущается дефицит мощностей по переработке отходов. По 
данным минприроды, потребность инвестиций в создание инфраструктуры по переработке 
отходов оценивается в 150 миллиардов рублей. Объемы финансирования сейчас – 8 милли-
ардов в год. [3] 

Состоянием системы утилизации и переработки мусора в России возмущены общест-
венные экологические организации. Организации Гринпис России, «РазДельный Сбор» и 
«ЭКА» объединили свои усилия и создали Альянс против сжигания и за переработку отхо-
дов для информирования населения об опасностях, которые несет применение мусоросжига-
тельных технологий. Альянс обнародовал меморандум, в котором описал принципы и ос-
новные позиции по способам решения проблемы мусора в России [2]. 

Однако потребительское поведение, формируемое и стимулируемое традиционными 
маркетинговыми способами продвижения, зачастую таит в себе угрозу окружающей среде.  

На сегодняшний день, когда тренды то и дело сменяют друг друга, объем продаж ве-
щей масс-маркета резко увеличился. Производители оперативно обновляют ассортимент и 
предлагают одежду на пике моды по низким ценам, меняя свой ассортимент гораздо чаще, 
чем выпускаются основные классические сезонные коллекции. Сложившийся поведенческий 
образ жизни наносит непоправимый урон экологии, что является причиной ухудшения бла-
госостояния и качества жизни человечества. В среднем выбрасываемый текстиль составляет 
5% от веса твердых бытовых отходов. Ежедневно в мире выбрасывается 3,5 млн. тонн мусо-
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ра. [4] Это количество продолжает расти, и вместе с ним растет количество выбрасываемого 
текстиля. Для биоразложения натуральных волокон на свалке могут потребоваться сотни 
лет. Распад синтетических волокон на свалке продолжается на порядок дольше, и при этом 
могут выделяться ядовитые вещества в почву и грунтовые воды.  

Деятельность экологического маркетинга должна быть нацелена на то, чтобы потре-
битель осознал важность переработки тканей, поощрял своим покупательским поведением 
компании, занимающиеся ею.  

Некоторые зарубежные бренды используют систему сбора и переработки вещей, соз-
дают из них новые материалы для выпуска своих коллекций. В магазинах H&M покупателям 
предлагается сдать ненужные вещи взамен на 15% скидку, из переработанного материала 
создаются коллекции в линейке H&M Conscious. Компания LUSH принимает обратно пустые 
пластиковые баночки для их дальнейшей переработки и создания новых. Бренд NIKE все по-
следние годы занимается переработкой собственных старых товаров в новую одежду и 
спортинвентарь. Компания Patagonia занимается переработкой своих же изношенных това-
ров в новую одежду. Во всех спортивных линиях Adidas есть вещи из переработанного поли-
эстера. Бренд Playback продает кофты и толстовки из переработанного хлопка, полиэстера и 
пластиковых бутылок. В ходе кампании по сбору и переработке старой одежды “Swopping” 
бренда Marks & Spencer все желающие могли сдать поношенные вещи и получить за них но-
вые. 

В России, к сожалению, нет крупных организаций по производству экологичной оде-
жды. Также стоит отметить, что зарубежные производители эко-тканей практически не по-
сещают российские выставки и поставками не заинтересованы. [5] 

На бизнес в части защиты и сохранении окружающей среды может повлиять потреби-
тель. Компанией McKinsey был проведен анализ общемировых тенденций в спросе и постав-
ках, в результате которого выяснилось, что две тенденции из десяти основных имеют экона-
правленность – экологическая грамотность потребителей и популярность здорового образа 
жизни. [6] 

Исследования, проведенные агентством Hartmann Group, выявили несколько особен-
ностей у активных потребителей эко-брендов. Они гораздо меньше зависимы от бренда, они 
открыты к новым продуктам, которые могут доказать собственную приверженность потре-
бительскому натуризму. Продукты питания, косметика, предметы гардероба становятся 
единственным доступным способом контролировать качество собственной жизни. Так, по 
статистике «Вимм-Билль-Данн», приставка Bio дает прирост в 15% продаж по сравнению с 
обычными йогуртами [7].  

На данный момент ресайклинг текстиля в России предполагает прием старой одежды 
в качестве вторичного сырья, из которого впоследствии изготавливают другие вещи или ма-
териалы для производственных или утилитарных нужд.  

А как же решаются проблемы по сбору и переработке старой одежды в Свердловской 
области? В ходе исследования интернет-источников в Екатеринбурге не были найдены пред-
приятия, занимающиеся переработкой текстиля. Была выявлена всего одна организация, ко-
торая принимает старые вещи и ветошь для дальнейшей передачи другим компаниям. Со-
гласно информации, представленной на сайте «Пункты приема вторсырья в России» [8], в 
Екатеринбурге изношенную одежду и ветошь можно сдать сырьевой компании МУК Марш 
(ООО Межрегиональная уральская компания Марш). Старую одежду можно сдать в комис-
сионные магазины, при условии, что ее состояние соответствует установленным нормам.  

Следует вспомнить, что в торговом центре Мега в прошлом году был организован 
проект «Меняйся». Каждый желающий мог сдать одежду и получить 100 рублей за каждый 
килограмм отданных вещей. Вещи в хорошем состоянии распределялись между партнерами 
проекта, а непригодные к носке отправлялись на переработку. Это лишь первые робкие по-
пытки, опыт, который необходимо использовать и другим торговым организациям. 

Необходимо повышение потребительского сознания в части охраны окружающей 
среды. Осуществить это можно путем запуска вирусной рекламы в интернете, с помощью 
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привлечения лидеров мнений, а так же специально разработанных социальных программ по 
информированию населения о способах содействия государству в сохранении экологии. Рек-
лама является самым действенным инструментом по привлечению внимания к экологиче-
ским свойствам товаров, информированию потребителей о пользе от употребления экологи-
чески безопасной продукции.  

«Если говорить о факторе экологической грамотности, то достойную идеологию нуж-
но формировать в сознании людей с раннего возраста и, возможно, со временем, идея сохра-
нения окружающей среды станет частью российского менталитета. На мой взгляд, только 
таким образом любовь к экологически здоровому образу жизни сможет прижиться в любом 
уголке нашей родины» – Петр Санников, генеральный директор компании «Лига-Транс» 
(вывоз ТБО). [9] 

Будущее – за переработкой отходов. А задача экомаркетинга – используя маркетинго-
вые инструменты организовывать и направлять деятельность предприятий, связанную с 
оценкой и преобразованием запросов потребителей в экологически ориентированный спрос 
на товары и услуги, способствующие сохранению качественного и количественного уровня 
основных экосистем. 
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Аннотация:  
В данной статье рассмотрено понятие социально ответственного потребления, при-
ведены эмпирические данные. Представлено понятие социально значимого марке-
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На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию к развитию корпоративной социаль-

ной ответственности, феномена социального предпринимательства, ко-брендинга, социально 
значимого маркетингового альянса и других форм сотрудничества компаний. Изменения 
взаимодействия с потребителем происходит из-за появления нового типа потребления, назы-
ваемого социально ответственным. В таблице 1 приводятся определения социально ответст-
венного потребления. 

 
Таблица 1. Определения социально ответственного потребления 

Автор Определение 
Fisk (1973) Социально ответственное потребление относится к рациональному и 

эффективному использованию ресурсов в условиях глобального обще-
ства[1]. 

Webster (1975) 
 

 

Социально ответственный потребитель принимает во внимание общест-
венные последствия своего  частного потребления. Обращает внимание 
на попытки использовать его покупательскую способность для решения 
социальных проблем общества [2]. 

Antil (1984) Социально ответственное потребление – это те действия и решения о 
покупке, которые связаны с проблемами истощения экологического ре-
сурса. Социально ответственные потребители мотивированы не только 
желанием удовлетворить личные потребности, но и обеспокоены воз-
можными негативными последствиями своих действий [3]. 

Muncy and 
Vitell (1992) 

Социально ответственное потребление – поведение людей или групп, 
приобретающих, потребляющих и утилизующих продукты согласно 
экологическим и моральным стандартам [4]. 

Roberts (1993) Социально ответственный потребитель покупает продукты и услуги, ко-
торые имеют положительное влияние на общество или оказывают менее 
отрицательное влияние на окружающую среду. Поддерживают компа-
нии, которые стремятся решать социальные проблемы[5]. 

Mohr и др. 
(2001) 

Социально ответственный потребитель – человек, который приобретает, 
потребляет и утилизирует продукт с целью минимизации или устране-
ния неблагоприятного воздействия на общество в целом. [6] 

Devinney и др. 
(2006) 

Социально ответственное потребление  –сознательный или преднаме-
ренный выбор потребления, основанный на личном и этичном опыте[7]. 
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По данным международного опроса, проведенного компанией Neilsen, доля ответст-
венных потребителей, готовых переплатить за продукцию экологических и социально ответ-
ственных компаний, составляет в среднем 55% по миру. При этом было выявлено, что пря-
мой зависимости между уровнем дохода и готовностью переплатить нет. Среди респонден-
тов с достатком ниже 20 тыс. долл. в год готовность переплачивать находится на уровне 
68%, у респондентов, чей доход был зафиксирован на уровне 50 тыс. долл. в год, показатель 
находился на уровне 63% и меньше. В опросе приняли участие 30 000 респондентов из 60 
стран мира. [8] 

В России результаты исследований, подтверждают мировую статистику. Но говорят о 
том, что россияне поддерживают экологические инициативы. По данным исследования GFK, 
для 50% респондентов важным аспектом является производство продукта и 50% тщательно 
изучают упаковку продукта перед покупкой. По данным исследования компании «Ромир», 
58% респондентов предпочитают приобретать органическую продукцию и готовы за нее пе-
реплачивать [9]. 

Для бизнеса появление социально ответственных потребителей ведет к изменению 
рынка и представляет собой пространство для реализации социальных и экологических ини-
циатив. Таким образом, появляется одна из новых форм взаимодействия, называемая соци-
ально значимым маркетинговым альянсом. Под социально значимым маркетинговым альян-
сом понимается объединение сторон (коммерческих и некоммерческих организаций) с целью 
решения одной или нескольких проблем общества. На сегодняшний день, мы можем наблю-
дать тенденцию к объединению коммерческих и некоммерческих организаций. Создание та-
кого рода альянса ведет к формированию имиджа социально ответственной компании, по-
вышает лояльность клиентов и уровень продаж. Для некоммерческой организации это воз-
можность привлечь инвестиции на реализацию социальных или экологических проектов, а 
также поиск новых партнеров, потенциальных жертвователей и дополнительный пиар со 
стороны СМИ. 

Авторами было проведено исследование с целью сегментирования социально ответ-
ственных потребителей. В исследовании приняли участие 1000 респондентов из 77 регионов 
и 249 населенных пунктов Российской Федерации, 54% женщин и 46% мужчин.  

По усредненному значению был построен график регрессии. Вокруг усредненного 
значения находятся анкеты респондентов, находящиеся на расстоянии, равному усредненно-
му коэффициенту, вычисляемому по уравнению регрессии. Для оценки качества данных был 
построен доверительный интервал, равный 0,05 и выявлено, что более 95% респондентов по-
падают в данный интервал, что говорит о высоком качестве данных и кластеризации. 

Для проведения сегментирования был выбран кластерный анализ методом k-средних, 
который проводился в программе Deductor. В результате кластерного анализа была построе-
на таблица, которая отражает значимость критериев для каждого сегмента. Также, был про-
веден факторный анализ для оценки влияния критериев на решение потребителей. 

В результате кластерного анализа были выявлены 5 сегментов по  поведенческим кри-
териям. Изначально было отобрано 50 критериев для сегментирования, 14 из которых были 
описательными, а 4 критерия отсеялись в результате однофакторного дисперсионного анали-
за. В итоге было использовано 32 критерия для сегментации. В таблице 2 представлены 
оценки влияния наиболее значимых критериев для каждого из сегментов в абсолютном зна-
чении.  
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Таблица 2. Результаты кластерного анализа 

 

Активные 
хипстеры 

(206) 

Эгоисты 
(151) 

Зеленые по-
требители 

(204) 

Отзывчивые 
женщины 

(41) 

Случайные 
социально-
ответствен-
ные потре-

бители (149) 
Сред-

нее σ Сред-
нее σ Сред-

нее σ Сред-
нее σ Сред-

нее σ 

Личное активное участие в ре-
шении глобальных проблем 0,29 0,46 0,02 0,14 0,25 0,43 0,22 0,42 0,15 0,36 
Поддержка и участие в соци-
альных инициативах 0,30 0,46 0,08 0,27 0,05 0,23 0,39 0,49 0,03 0,16 
Приобретение товаров нано-
сящий меньший вред  0,50 0,50 0,17 0,38 0,53 0,50 0,71 0,46 0,07 0,26 
Готовность периодически под-
держивать социальные ини-
циативы 0,35 0,48 0,29 0,46 0,18 0,39 0,39 0,49 0,05 0,21 
Интересуюсь, но не участвую в 
соц.инициативах 0,14 0,35 0,45 0,50 0,05 0,23 0,17 0,38 0,66 0,47 
Приобретаю зеленые товары 0,75 0,43 0,04 0,20 0,84 0,36 0,05 0,22 0,81 0,40 
Приобретаю 
соц.ответств.товары 0,57 0,50 0,99 0,08 0,16 0,36 1,00 0,00 0,22 0,41 
Забота об обществе 0,35 0,48 0,16 0,37 0,21 0,41 0,46 0,50 0,01 0,12 
Забота о своем здоровье 0,80 0,40 0,31 0,46 0,22 0,42 0,46 0,50 0,37 0,48 
Забота о здоровье семьи 0,84 0,37 0,43 0,50 0,38 0,49 0,29 0,46 0,22 0,41 
Забота об экологии 0,85 0,36 0,29 0,45 0,39 0,49 0,20 0,40 0,26 0,44 
Своя репутация 0,02 0,12 0,03 0,16 0,00 0,00 0,54 0,50 0,01 0,12 
Просмотр информации на упа-
ковке 0,78 0,41 0,38 0,49 0,35 0,48 0,78 0,42 0,33 0,47 
Репутация компании произво-
дителя 0,55 0,50 0,31 0,46 0,20 0,40 0,98 0,16 0,31 0,46 
Экологичность 0,85 0,36 0,36 0,48 0,68 0,47 0,27 0,45 0,29 0,45 
Доступность 0,58 0,49 0,30 0,46 0,09 0,29 0,63 0,49 0,58 0,50 
Возможность решить социаль-
ные проблемы 0,27 0,44 0,06 0,24 0,07 0,26 0,51 0,51 0,03 0,16 
 

Ранее в 2014 году фондом поддержки и развития филантропии CAF в России было 
проведено исследование частных пожертвований, в результате, которого было выявлено два 
типа жертвователей («отзывчивые женщины», «активные хипстеры»), которые совпадают с 
отмеченными нами сегментами. Однако автору удалось получить три новые группы соци-
ально ответственных потребителей – «эгоисты», «зеленые потребители», «случайные соци-
ально ответственные потребители», не выявленные в ранее проведенных исследованиях. Ав-
торские результаты имеют широкое практическое применение для разработки продуктов, 
направленных на социально ответственных потребителей. 
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РАБОТАЕТ ЛИ МАРКЕТИНГ НА YOUTUBE? 
 
Аннотация 
Данная статья затрагивает на сегодняшний день очень важный и актуальный во-
прос маркетинга в сфере блогинга. Насколько он эффективен в качестве продвиже-
ния товаров и услуг, его основные инструменты и способы проникновения на ры-
нок.  В качестве платформы для изучения данного вопроса был выбран видеохос-
тинг YouTube и его прямые пользователи.  
 
Ключевые слова:  
маркетинг, интернет-маркетинг, блогинг, видеоблогер, лидеры мнений, сегменти-
рование, продвижение.  

 
You Tube – (англ. you - «ты», «вы», tube - «труба») дочернее общество компании 

Google. Проект был запущен в 2006 году, как видеохостинг. Поначалу пользователи загру-
жали просто смешные видео или клипы, но постепенно индустрия видео росла. Люди стали 
тратить 1/3 времени в интернете на просмотры новых роликов. «Западный» Ютьюб быстро 
«словил» тенденцию и уже к 2008 году наблюдался рост количества видеоблогеров и творче-
ских деятелей, которые заводили каналы, чтобы просто рассказывать о себе и своих увлече-
ниях, помогать разобраться в каких-либо вопросах, устраивать DIY (do it yourself – сделай 
это сам). [1, https://www.youtube.com/yt/about/ru/] Вместе с этим появились и новые течения, 
так помимо привычного понятия «блог», в интернет-жаргоне появилось новое – «влог». Влог 
подразумевает под собой неформальную видеосъемку live-событий. То есть, как правило, 
человек снимает все, что с ним происходит в определенный период без профессиональной 
подготовки. Таким образом, зритель наиболее близко знакомится с личностью создателя ка-
нала, проникает в его жизнь и даже чувствует себя другом блогера, ведь ему рассказали и 
показали довольно много из личной жизни (как зовут собаку, что они делали в течение дня и 
какой салат готовит их мама). Сами видеомейкеры также придумывают клички и названия 
своим подписчикам или обращаются, как к своей семье. Это порождает абсолютно полные и 
доверительные отношения между блогером и зрителем. [4, http://vlog.pro/reklama/] 

Работает ли маркетинг на YouTube? Определенно да. Такое построение взаимоотно-
шений изначально – идеальная площадка для продвижения товаров в массы. Всегда мнение 
подруги или родственника – это мнение приоритетное при выборе продукта или услуги, и 
только потом потребитель обращает внимание на рекламу и мнение профессионалов. Поэто-
му неудивительно, что западные маркетологи, а сейчас и российские, стали активно исполь-
зовать такого рода инструмент комплекса 4P.  

Обратимся к статистике и реальным цифрам. Нами был проведен опрос среди моло-
дежи в возрасте от 18 до 21 года. Это, в основном, студенты ВУЗов Екатеринбурга и Санкт-
Петербурга. Люди разных специальностей и интересов. В общей сложности было опрошено 
57 человек.  
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И какие результаты мы получили? Около 60% опрошенных уже давно пользуются 

YouTube и являются подписчиками большого количества видеоблогеров. 18,5% стали актив-
но заходить на видеохостинг недавно, однако делают это часто. Также 55,3% респондентов 
признались, что проверяют обновления и видео по нескольку раз в день (при этом приблизи-
тельно одинаковое количество людей, смотрящих «все подряд», и людей, тщательно отби-
рающих контент для просмотра). К рекламе основная аудитория относится нейтрально, од-
нако есть люди, которые любят и смотрят качественную рекламу 

Самыми часто покупаемыми товарами по рекомендациям рекламы YouTube стали 
косметические и уходовые средства, чуть меньше книги, редкие издания и журналы, а также 
техника. Стоит также добавить, что многие сами приходят на каналы известных и опытных 
блогеров за авторитетным мнением и оценкой по поводу конкретного товара или услуги.  

Один из последних вопросов был посвящен теме интернет-магазинов (в опросе участ-
вовали сервисы, наиболее часто упоминаемые видеоблогерами и сотрудничающие с 
YouTube-средой). Как правило, покупки через данные площадки совершаются, но не часто. 
Процент людей, не доверяющих онлайн-шопингу, минимален.  

Чтобы на видеоблогинге зарабатывать, нужно основательно подойти к концепции са-
мого канала. Блогер буквально является здесь настоящим бизнесменом, проводящим сегмен-
тирование, а затем позиционирование компании. Продумывается контент, который будет 
продвигаться в массы, его периодичность выхода, стиль одежды, в которую будет одеваться 
блогер (определенная марка, цветовая гамма), возрастная категория аудитории, возможно, 
половая категория (beauty-индустрия, обучающие уроки по макияжу, обзоры видео-игр, но-
вости спорта), уровень образования среднестатистического подписчика (видео про образова-
ние, науку, подготовку к экзаменам). Также обязательным условием для популярности кана-
ла является броский и запоминающийся никнейм (Kate Clapp, Zoella, Estonianna). Таким об-
разом блогер становится лидером мнений. [2, с.175] Иными словами одновременно исполь-
зуются следующие формы влияния референтных групп: 

 информационное влияние; 
 нормативное влияние; 
 идентификационное или ценностно-экспрессивное влияние.  
Информационный тип влияния на потребителя состоит в использовании им информа-

ции, предоставляемой референтной группой, ее сила и действенность.  Также информацион-
ное влияние распространено в случаях, когда сложно оценить характеристики продукта или 
марки путем наблюдения. Поэтому опыт использования или рекомендации других людей, 
вероятно, воспримутся как уместные и ценные. Таким образом, «принцип социального дока-
зательства» служит фактором потребительского выбора. 

Нормативное влияние референтной группы состоит в побуждении индивидуума сле-
довать групповым нормам для получения прямого вознаграждения или избежания санкции. 
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Нормы - ожидаемые и приемлемые варианты поведения. Нормы возникают вместе с возник-
новением групп и охватывают все аспекты поведения, связанные с группой.  

Идентификационное влияние (ценностно-экспрессивное) возникает, если индивидуум 
использует воспринимаемые групповые нормы и ценности как руководство для своих собст-
венных суждений и ценностей.  

Референтные группы нередко выполняют функцию экспрессии ценностей. Потреб-
ность психологической общности индивидуума с группой связана с принятием ее норм, цен-
ностей или поведения. Желаемый результат - улучшенный имидж в глазах других. Иденти-
фикационное влияние использует стремление потребителей к идентификации с людьми, ко-
торыми восхищаются или которых уважают. Именно это объясняет популярность и притяга-
тельность западных марок во всем мире. [3, http://www.pattern-cr.ru/Lectures/4.html] 

Способы мотивации лидеров мнений в сфере блогинга на YouTube. Первый – бартер, 
то есть сотрудничество «товар за услугу». Так компания предлагает держателю канала вы-
ложить видео, где он тестирует товар/услугу на камеру для зрителя, при этом товар предос-
тавляется абсолютно бесплатно в качестве материальной оплаты за обзор. Второй способ 
тесно связан с первым и актуален для интернет-магазинов: для блогера предлагают на выбор 
заказать из четкого списка вещей одежду (аксессуары) и составить модные образы с этими 
нарядами. Здесь компании предлагают либо большие скидки блогерам и его подписчикам по 
специальному секретному промо-коду, либо и вовсе бесплатно отдают в качестве подарка. 
Третий способ, наиболее предпочтительный для блогеров, предлагается очень влиятельным 
и известным деятелям – за определенную сумму денег рассказать и показать о товаре макси-
мальное количество информации в ненавязчивой форме. Четвертый напрямую связан с ко-
личеством просмотров видеоролика – блогеру выплачивается определенный процент, кото-
рый прямопропорционален количеству людей, которые его увидели. Иными словами, сколь-
ко просмотров – столько и денег.  

Так как видеоблогеры могут дорожить своей постоянной аудиторией, их «мнение» 
может оплачиваться по-разному. Маркетологи отлично понимают, что для долгосрочных 
перспектив потребителя нужно постоянно поддерживать и стимулировать, поэтому блогер 
может открыто заявить, что продукт ему прислали на обзор за деньги, однако он выражает 
свои истинные чувства по отношению к нему. То есть рекламодатели идут на риск и позво-
ляют держателю канала в случае неполадок или плохого качества не рекомендовать продукт. 
Это также очень хитрый инструмент, ведь на этом фоне очень легко предлагается приобре-
сти подписчику товар-заменитель в качестве «правильной» альтернативы (тональное средст-
во другой марки, платье другого интернет-магазина или мёд из другой эко-лавки). При этом 
подписчики абсолютно не догадываются, что речь идет о скрытой рекламе. А стоит ли гово-
рить о том, что в таком расслабленном формате видео информация потенциальным покупа-
телем усваивается куда лучше, чем при виде иллюстрации в газете или журнале?  

Все это ни в коем случае не означает, что блогеры стремятся исключительно зарабо-
тать денег на своем канале. Многие пытаются совмещать приятное с полезным, но для этого 
необходима популярность и большое количество почитателей. В таком случае добросовест-
ный ютьюбер имеет возможность выбирать исключительно те марки и бренды, которые нра-
вятся ему самому, а потому и искренне рекомендовать их.  
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поведение потребителей при выборе ноутбука. Рассмотрены формы влияния рефе-
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В последнее время, покупатели бытовой техники стали реже обращаться за консуль-

тацией к специалистам (продавцам-консультантам) в магазине “Эльдорадо”. Что приводит к 
проблеме снижения количества обращений за консультацией к продавцам. Для более под-
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робного изучения данного явления был выбран процесс покупки ноутбука.  
При совершении покупки потребитель испытывает на себе влияния различного вида. 

Маркетологам необходимо выяснить, какое воздействие преобладает при выборе определен-
ного товара, и постараться использовать его в интересах предприятия. 

Понятие референтной группы было введено в научный оборот Гербертом Хайменом в 
его работе «Архивы психологии» в 1942 г. В работах ученых, посвященных теории рефе-
рентных групп, отсутствует общепринятое определение данного понятия [3. С. 116]. Основ-
ные определения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Понятие референтных групп различных авторов 

Автор  Определение 

Г. Хаймен Референтная группа – социальная группа, по отношении к которой индивид 
чувствует свою принадлежность, с которой он себя идентифицирует. 

Алешина 
И.В. 

Референтная группа – это группа, чья предполагаемая позиция или ценности 
используются индивидуумом как основа для текущего поведения. 

Блэкуэлл Р., 
Миниард П.,     
Энджел Дж.     

Референтная группа – это индивид или группа людей, оказывающая значи-
тельное влияние на поведение человека [1. С. 600]. 

Ф. Котлер 
 

Референтная группа – группа, оказывающая прямое (т.е. при личном кон-
такте) или косвенное влияние на отношения или поведение человека [2]. 

Андреева 
Г.М., Бого-
молова Н.Н 

Референтная группа - реальная или условная социальная общность, с кото-
рой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и 
оценки которой он ориентируется в своем поведении 

 
Обобщая мнения авторов, можно предложить следующее определение: референтная 

группа – это группа, которую индивидуум использует в качестве ориентира для поведения в 
конкретной ситуации. Референтные группы формируют стандарты (нормы) и ценности, де-
терминирующие перспективу мышления и поведения человека. 

Референтная группа по-разному воздействует на поведение потребителей. Блэкуэлл Р. 
и Миниард П. выделяют несколько основных типов влияния [1. С. 603]: 

1. Информационное – группа рассказывает, информирует потребителя о том, какие 
ценности она извлекла из товара на своем опыте.  

2. Нормативное влияние сводится к следованию индивидуумом тем принципам и 
нормам, которые существуют в той или иной группе.  

3. Ценностно-ориентированное влияние. Человек сам желает принять ценности груп-
пы для повышения имиджа в глазах социальной группы. 

4. Влияние «из уст в уста» - потребители часто обращаются к другим людям, особен-
но друзьям и членам семьи, за мнением о продуктах и услугах.  

Влияние усиливается, если оно исходит от авторитетных, хорошо осведомленных людей, 
которых называют лидерами мнений. К ним относят людей, обладающих доминирующей позици-
ей по отношению к менее компетентному потребителю. Мнение лидеров в определенной области 
чрезвычайно важно для определенных сегментов рынка.  Следовательно, чтобы спрогнозировать, 
в каком направлении будут развиваться предпочтения потребителей, иногда нет необходимости 
исследовать всю аудиторию, достаточно узнать всего лишь мнение «влиятельных людей» - это 
достаточно надежный индикатор того, что скажет большинство. 
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С целью выявления особенностей воздействия референтных групп на поведение потре-
бителей при выборе ноутбука было проведено исследование среди мужчин и женщин от 18 
до 60 лет, являющиеся жителями г. Екатеринбурга, состоящие в группе магазина бытовой 
техники «Эльдорадо» в социальной сети «Вконтакте» (в ходе исследования было опрошено 
296 человек). 

 В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы, которые впоследст-
вии были подтверждены или опровергнуты.  

 
Таблица  – 2 Сводная таблица гипотез и выводов 
 

Гипотеза   Вывод 

Увеличение степени недоверия к 
продавцам-консультантам в связи 
с их коммерциализацией. 

Данная гипотеза подтвердилась. Так как большинство оп-
рошенных (119 чел. – 40%) ответило, что считают продавца-
консультанта коммерциализированным и поэтому редко 
или никогда не обращаются к ним за советом. 

Снижение количества обращений 
за консультацией к продавцу свя-
зано с увеличением роли влияния 
других референтных групп. 

Данная гипотеза подтвердилась. Количество респондентов, 
ответивших, что за советом они обращаются к другим рефе-
рентным группам составило 228 человек (77%). В свою оче-
редь, количество респондентов, обращающихся к продав-
цам-консультантам, составляет 76 человек (25,7%). 

Снижение количества обращений 
за консультацией к продавцу свя-
зано с некомпетентностью про-
давцов. 

Данная гипотеза подтвердилась. Более 50% опрошенных 
считают, что продавцы-консультанты некомпетентны и 
редко или никогда не обращаются к ним за консультацией. 

Покупатели от 18 до 30 лет 
меньше всего обращаются за со-
ветом к продавцам консультантам 
при покупке ноутбука. 

Данная гипотеза подтвердилась. Около 70% опрошенных в 
возрасте от 18  до 30 лет редко или никогда не обращаются 
к продавцу-консультанту. 

Продавцы-консультанты теряют 
свой статус лидеров мнений из-за 
того, что увеличивается число по-
купок (заказов) через интернет. 

Данная гипотеза не подтвердилась. Большинство респон-
дентов ответили, что привыкли совершать покупки в мага-
зине (234 чел. – 79%) Всего через интернет покупают 62 
(29%) опрошенных респондента, из них 37 (12,5%) респон-
дентов, которые покупают ноутбуки через интернет и редко 
или никогда не обращаются за консультацией к продавцу. 

Главным фактором снижения об-
ращений за советом к продавцам-
консультантам является увеличе-
ние осведомленности покупателей 
о предстоящей покупке. 

Данная гипотеза подтвердилась. 183 (61,8%) человека из 
296 ответили, что, изучив предварительно информацию о 
товаре, они редко или  никогда не обращаются за советом к 
продавцам-консультантам. 

 
В результате проведенного исследования 5 из 6 гипотез подтвердились. Было выявлено, 

что большинство покупателей магазина «Эльдорадо» считают продавцов-консультантов 
коммерциализированными и некомпетентными и это послужило причиной снижения обра-
щений к продавцам за советом. 
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Рисунок 1. Результаты исследования 

 
Усилить влияние продавцов-консультантов на поведение покупателей  и их решение о 

покупке можно, восстановив их роль как лидеров мнений для потенциальных потребителя.  
Для того, чтобы понять, какого человека считать лидером мнений следует обратиться к 

предлагаемой характеристике Эдом Келлером, Джоном Берри: 
 

  
Рисунок 2. Основные характеристики лидеров мнений  

 
В соответствии с данной характеристикой предлагается создание портрета лидера мне-

ний - продавца-консультанта, который должен обладать коммуникационными навыками и 
умениями, опытом работы, эмпатией, самодисциплиной, иметь настрой на работу, быть мо-
тивированным, знать продукт, быть уверенным в себе, иметь опрятный внешний вид, умени-
ем приспосабливаться, быть убедительным в общении. 
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При проведении собеседования с кандидатом на должность продавца-консультанта, 
предлагается использование рекрутером данного описательного портрета, при помощи кото-
рого он сможет выявить наличие/отсутствие тех или иных представленных качеств. Оценка 
будет иметь балльную  систему кандидатов на должность (от 1 до 5; 1 - самый низкий был, 5 
- самый высокий). 

По мнению И.В. Алешиной, лидеры не склонны делиться опытом покупки, если это не 
несет некоторого удовлетворения, поэтому необходимо мотивировать их, для этого она вы-
деляет следующие мотивационные требования: вовлеченность, возвышение в собственных 
глазах, забота о других, сообщение-интрига (происки), снижение диссонанса (сомнений). 
Одним из способов мотивации продавцов-консультантов может быть поведение конкурса на 
лучшего продавца и акции “Осторожно, супер продавец!”. 

Конкурс на лучшего продавца проводится руководством компании “Эльдорадо”. Пред-
лагается оценка компетентности продавца-консультанта  по следующим критериям: 

1) оценка компетентности продавца-консультанта, при помощи ежеквартального 
тестирования; 

2) оценка клиентоориентированности отдельного продавца, посредством монито-
ринга отзывов на сайте и в приложении; 

3) оценка комплексного обслуживание методом Mystery Shopper (тайным покупате-
лем); 

4) голосование в социальных сетях. 
По итогам конкурса победитель получает денежное вознаграждение и возможность 

съемки в рекламном ролике магазина “Эльдорадо”. 
Акция «Осторожно, супер продавец!» призвана увеличить мотивацию среди продав-

цов-консультантов, а также наделить продавцов авторитетностью в глазах покупателей. Кри-
терии оценки “супер продавца”: число голосов в интернете, показатели работы за полгода, 
обслуживание методом Mystery Shopper, мнения покупателей в день проведения очного эта-
па конкурса. 

Суть данной акции будет заключаться в выявлении покупателями самого лучшего про-
давца дня. Акция будет проводиться один раз в полгода. Цель акции заключается в увеличе-
нии степени клиентоориентированности продавцов и увеличении лояльного отношения  по-
купателей к продавцам. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются особенности гражданско-правовой ответственности при 
нарушении интеллектуальных прав. Особое внимание уделено такой мере ответст-
венности, как компенсация. Рассмотрены ее особенности и отличия от возмещения 
убытков. 
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гражданско-правовая ответственность, интеллектуальные права, возмещение убыт-
ков, компенсация, исключительные права. 

 
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав попадают 

под действие Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), а способы защиты гражданских прав рас-
пространяются и на них. Гражданско-правовая ответственность характеризуется следующи-
ми особенностями [1, с.95]: 

1) она носит имущественный характер, а меры гражданско-правовой ответственности 
заключаются в возложении невыгодных имущественных последствий на нарушителя;  

2) является ответственностью перед потерпевшим: имущественные санкции применя-
ются в пользу потерпевшей стороны и только по инициативе потерпевшего; 

3) носит компенсационный характер [1, с. 95]. 
При этом ее главной целью является восстановление нарушенного имущественного по-

ложения потерпевшего путем компенсации ему имущественных потерь. Поэтому по общему 
правилу считается, что размер компенсации должен быть соразмерен размеру убытков, т.е. 
не должен превышать размер ущерба, полученного потерпевшим в результате данного на-
рушения. Однако законом предусмотрен ряд исключений из общего правила. Например, 
меньший размер ответственности возможен при ответственности организации почтовой свя-
зи, а больший размер – в отношениях по защите прав потребителей, при компенсации нару-
шенных интеллектуальных прав.  

Особенность применения норм гражданско-правовой ответственности при нарушении 
интеллектуальных прав заключается в ее преимущественно компенсационном характере. 
Гражданско-правовые санкции применяются в пользу потерпевшего, направлены на восста-
новление его нарушенного субъективного права и рассматриваются как восстановительные 
меры, компенсирующие причиненный потерпевшему вред. 

К гражданско-правовым санкциям, которые могут применяться при нарушении интел-
лектуальных прав, относятся возмещение убытков и компенсация. При этом у потерпевшего 
существует право выбора способа защиты нарушенного права: или возмещение убытков, или 
выплата компенсации. Юристы отмечают, что в настоящее время прослеживается тенденция 
расширения практики применения компенсации как способа защиты гражданских прав вме-
сто возмещения убытков [2-5]. 
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В ст. 12 ГК РФ содержится общая норма, устанавливающая способы защиты граждан-
ских прав [6]. Порядок и способы защиты интеллектуальных прав в целом и исключитель-
ных прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности за-
креплены в ст.ст. 1250 и 1252 ГК РФ.  

Пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрена возможность вместо возмещения убытков 
предъявления требования о выплате компенсации при нарушении интеллектуальных прав. 
Применение данной нормы может служить в качестве превентивной меры защиты интеллек-
туальных прав, поскольку совокупный размер компенсации может оказаться весьма сущест-
венным (до 5 млн. руб.). На практике средний размер взысканной компенсации составил в 
2014 г. 401,4 тыс.руб. (для сравнения: 189,6 тыс. руб. в 2013 г.) [7]. 

ГК РФ предусмотрено несколько способов компенсации за нарушение интеллектуаль-
ных прав. В ст. 1301 ГК РФ перечислены три вида компенсации, которые могут быть взы-
сканы вместо возмещения убытков в качестве способа защиты интеллектуальных прав: 

1) денежная компенсация в размере от 10000 до 5000000 рублей. Ее точный размер ус-
танавливается судом исходя из характера правонарушения; 

2) компенсация в размере 2-кратной стоимости права использования соответствующего 
объекта тем способом, которым его использовал правонарушитель; 

3) компенсация в 2-кратном размере стоимости контрафактных объектов (экземпляров 
произведения, фонограмм, товаров и т. д.). 

Первый и второй способы используются также в качестве мер ответственности за на-
рушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный об-
разец (ст. 1406.1 ГК РФ).  

Особенностью применения компенсации как способа защиты нарушенных интеллекту-
альных прав является то, что согласно ГК РФ компенсация взыскивается за каждый факт не-
правомерного использования каждого объекта интеллектуальной собственности. Таким об-
разом, размер компенсации может быть весьма существенным, что может остановить потен-
циального нарушителя к совершению преступления. 

Важной особенностью является то, что для назначения компенсации не требуется дока-
зательства каких-либо негативных последствий нарушения (достаточно самого факта нару-
шения права), что невозможно в обычном гражданском обороте: наличие у потерпевшего 
убытков является обязательным основанием для наступления гражданско-правовой ответст-
венности в виде возмещения убытков [1, с. 96]. 

Применение компенсации как способа защиты интеллектуальных прав было введено 
путем принятия части четвертой ГК РФ. Содержащиеся в ней нормы расширили способы 
защиты гражданских права специфическими способами защиты, реализация которых на-
правлена на улучшение защиты прав и законных интересов авторов и правообладателей на 
объекты интеллектуальной собственности. 

В качестве специальных норм, предусматривающих ответственность в форме выплаты 
компенсации вместо возмещения убытков, в различных статьях IV части ГК РФ установлено 
назначение ответственности за:  

- нарушение исключительного права на произведение (ст.1301);  
- нарушение исключительного права на объект смежных прав (ст.1311);  
- незаконное использование товарного знака (ст.1515); 
- незаконное использование наименования места происхождения товара (ст.1537);  
- создание условий невозможности использования технических средств защиты автор-

ских прав или создание условий, когда технические средства защиты авторских прав не мо-
гут обеспечить надлежащую защиту исключительных прав (ст.1299);  

- правонарушения в области информации об авторском праве (ст.1300); 
- нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец (ст.1406.1). 
Более высокая привлекательность и эффективность компенсации по сравнению с воз-

мещением ущерба подтверждается и судебной практикой. В то же время количество дел о 
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защите интеллектуальных прав, рассмотренных судами и производство по которым было 
окончено, сокращается (рис.1) [7]. 

Такое существенное снижение количества законченных дел объясняется тем, что сто-
роны, не удовлетворенные решением судов, все чаще обращаются с апелляционными и кас-
сационными жалобами, и рассмотрение дел затягивается на несколько лет. Это значительно 
повышает нагрузку на судебную систему и требует дальнейшего совершенствования законо-
дательства в области защиты нарушенных интеллектуальных прав. 
 

 
Рисунок 1. Динамика законченных дел о защите интеллектуальных прав за 2012-2014 г. 
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Аннотация: 
В настоящей статье представлены факторы, влияющие на выбор того или иного 
способа реализации инфраструктурных проектов с государственным участием; рас-
смотрены формы реализации указанных проектов за рубежом; сделан вывод о на-
личии трех основных способов получения доходов частным сектором по результа-
там окончания проекта. 
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Появление и развитие механизма государственно-частного партнерства, как в России, 

так и за рубежом, было вызвано недостаточностью государственных средств, направляемых 
на финансирование социально-значимых проектов, что потребовало необходимости измене-
ния существующих подходов к управлению государственной собственностью путем активи-
зации способов привлечения частного финансирования [1]. Выбор того или иного способа  
реализации проекта обуславливается рядом различных факторов, к числу которых относятся 
[2]:  

- Комплекс услуг (работ), оказываемых (выполняемых) частным исполнителем в рам-
ках соглашения с государством (проектирование, строительство, финансирование, эксплуа-
тация и / или техническое обслуживание объекта); 
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- Степень готовности объекта (строительство нового объекта или реконструкция, мо-
дернизация существующего объекта); 

- Уровень контроля со стороны представителей государства за процессом реализации 
проекта; 

- Сторона, в собственность которой будет передан объект по результатам окончания 
проекта; 

- Условия и требования законодательства. 
Анализ мировой практики позволяет увидеть эволюцию форм реализации инфра-

структурных проектов с государственным участием, в том числе представить их классифи-
кацию [2]: 

1. Проектирование, строительство («Design / Build») – самый простой тип реализации 
проекта, подразумевающий, что частный сектор осуществляет проектирование и строитель-
ство объекта по фиксированной цене с учетом требований государства, которое финансирует 
проект, пытаясь исключить превышение расходов на проектирование и строительство. По 
результатам  окончания проекта государство получает объект в собственность и осуществля-
ет дальнейшую эксплуатацию и обслуживание объекта за счет собственных усилий либо пе-
редает на обслуживание другому подрядчику. 

2. Проектирование, строительство, эксплуатация («Design / Build / Operate»). В рамках 
этого способа реализации проекта частный исполнитель выполняет комплекс работ по моде-
ли «D/B», а также осуществляет управление созданным объектом в течение всего периода 
действия соглашения. Государство несет ответственность за финансирование и обслужива-
ние объекта. 

3. Проектирование, строительство, обслуживание («Design / Build / Maintain»). Част-
ный сектор по-прежнему выполняет комплекс работ по модели «D/B». По результатам сдачи 
объекта в эксплуатацию государство осуществляет управление им, в то время как частный 
исполнитель выполняет текущее обслуживание и / или модернизацию объекта в течение все-
го срока действия соглашения. 

4. Проектирование, строительство, эксплуатация, обслуживание («Design / Build / 
Operate / Maintain»). В соответствии с этим способом реализации проекта частный сектор 
осуществляет все перечисленные функции и получает доход от эксплуатации созданного 
объекта. 

5. Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация («Design / Build / 
Finance / Operate»). Как и по модели «D/B/O» частный сектор выполняет три основные функ-
ции, однако, в отличие от предшествующих форм реализации проекта финансирует его за 
счет собственных средств, при этом государство осуществляет текущее обслуживание объ-
екта. Частный исполнитель получает доход в течение всего срока действия соглашения за 
счет средств, получаемых от эксплуатации объекта. 

6. Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация, обслуживание 
(«Design / Build / Finance / Operate / Maintain»). Частный сектор осуществляет полный ком-
плекс работ, а также финансирование  проекта. В то время как построенный объект принад-
лежит государству, частный сектор получает доход от эксплуатации объекта. 

7. Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация, обслуживание, пе-
редача объекта («Design / Build / Finance / Operate / Maintain / Transfer»). В отличие от преды-
дущих моделей, исполнитель фактически владеет построенным объектом в течение срока 
действия соглашения, по окончании которого передает право собственности на объект госу-
дарству, включая все обязанности по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

8. Строительство, эксплуатация, передача («Build / Operate / Transfer»). В соответст-
вии со структурой «B/O/T» государство предоставляет частному сектору право на строитель-
ство и эксплуатацию объекта в течение определенного периода времени. При этом государ-
ство владеет созданным объектом и платит частному исполнителю либо за счет государст-
венных средств, либо из доходов, полученных от эксплуатации имущества. В соответствии с 
данной моделью исполнитель может частично осуществлять финансирование проекта. По 
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окончании срока действия соглашения исполнитель передает объект государству в эксплуа-
тацию. Различие между этой структурой реализации проекта и перечисленными выше в том, 
что государство способствует проектированию объекта либо может  предоставить готовый 
дизайн, при этом несет ответственность за любые  упущения в конструкции. 

9. Строительство, передача, эксплуатация («Build / Transfer / Operate») – данная мо-
дель реализации проекта похожа на модель «B/O/T», однако по результатам окончания 
строительства государство и частный исполнитель заключают отдельный договор, в соответ-
ствии с которым подрядчик управляет созданным объектом в течение определенного перио-
да времени. 

10. Строительство, владение, эксплуатация, передача («Build / Own / Operate / 
Transfer») – структура «B/O/O/T» аналогична описанной выше «B/O/T». При этом частный 
исполнитель владеет объектом на протяжении всего срока действия соглашения и может 
осуществлять частичное финансирование проекта. 

11. Строительство, владение, эксплуатация («Build / Own / Operate»): частный испол-
нитель строит, эксплуатирует и поддерживает объект в течение срока действия соглашения, 
государство платит за использование объекта. В конце срока действия соглашения государ-
ство может приобрести проект в собственность. 

12. Аренда, разработка и эксплуатация («Lease / Develop / Operate»). В отличие от мо-
делей, рассмотренных выше, предполагается, что частный исполнитель арендует объект у 
государства, а затем за счет собственных средств модернизирует объект, эксплуатирует и об-
служивает с учетом требований, указанных в соглашении.  

Анализ представленных форм реализации инфраструктурных проектов позволяет сде-
лать вывод о наличии трех способов получения дохода частным сектором [3]: 

- С момента введения объекта в эксплуатацию государство обеспечивает получение 
частным сектором фиксированного дохода несмотря на уровень колебания спроса и неста-
бильность объемов поступающих платежей, а также без учета роста затрат частного сектора 
на эксплуатацию и обслуживание объекта. Одним из преимуществ для государства являет 
повышение определенности бюджетных расходов.  

- Доход частного сектора формируется за счет платежей, поступающих от государст-
ва, а не конечных пользователе й объекта и зависит от уровня спроса. Как правило, дан-
ный способ применяется в транспортных проектах, не предполагающих реализацию платных 
дорог.  

- Доход, получаемый от конечных пользователей объекта. В данном случае частный 
сектор несет риск колебания спроса и нестабильности объемов получаемых платежей. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ 
НЕДВИЖИМОСТИ  
 

Актуальность исследования.  
Реформы в управлении рынком недвижимости шли с некоторым опозданием от ры-

ночных преобразований по стране в целом. В результате чего, в настоящий период времени 
не завершены институциональные преобразования по созданию устойчивой законодательной 
базы в этой сфере,  а адаптация зарубежного опыта в большинстве случаев не вполне 
приемлема, в первую очередь, из-за различий в уровне социально - экономического развития 
регионов РФ. Это обусловило возникновение множества теоретических, методических и 
практических подходов в сфере управления недвижимым имуществом: классификации и 
определений недвижимого имущества; формирование региональных рынков недвижимости 
разных типов; анализа и оценки тенденций их развития; методик определения арендных 
ставок; создания механизма регулирования рынка недвижимости и т.п.  

Устойчивое региональное развитие предполагает совершенствование механизма 
управления рынком недвижимости для эффективного распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом, формирования стратегии бюджетного процесса на адекватной 
экономической базе хозяйствующих субъектов, создание благоприятного инвестиционного 
климата для развития рынка недвижимости.  

Цель исследования – выявление современных механизмов и тенденций экономико-
правового управления российского рынка недвижимости.   

Объектом исследования является российский рынок недвижимости.  
Предметом исследования являются экономико-правовые механизмы управления 

рынка недвижимости. 
Научная новизна. Представлена авторская концепция доходного дома на рынке найма 

и аренды жилья, формируемая в рамках государственно-частного партнерства, развивающая-
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ся на основе создания закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН) и 
обеспечивающая эффективность развития регионального рынка недвижимости; 
 

Особенности управления развитием рынка недвижимости 
Важной проблемой жилищной политики г.Екатеринбурга является предоставление 

жилья семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. На конец 
2015 г. в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло около 82,3 тыс. се-
мей. Основной проблемой в этой сфере является ограниченные финансовые возможности у 
бюджетов всех уровней по строительству и приобретению жилья для предоставления в соци-
альный наем, а также по предоставлению социальных выплат и других мер государственной 
поддержки по обеспечению жильём (табл.1).  
 
Таблица 1 – Состояние обеспеченности жильем в г.Екатеринбурге [1 , с.123] 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 г. 2015 г. 

Уровень обеспеченности населения 
жильём 

кв.м/чел. 23,7 24,8 

Годовой объем ввода жилья млн. кв.м 1755,2 2160,0 
Объем ввода жилья на одного жителя кв.м/чел 0,41 0,50 

Доля малоэтажного строительства в об-
щем объеме ввода жилья 

процентов 45,7 46,7 

 
Анализ современных условий развития жилищного рынка свидетельствует, что инст-

рументы реализации государственной жилищной политики, предусматривающие предостав-
ление социального жилья либо приобретение гражданами жилья в собственность, являются 
недостаточными для удовлетворения текущего спроса граждан на жильё. Наличие категории 
граждан с умеренными доходами, то есть доходами ниже средних, но не позволяющими 
гражданам быть отнесенными к категории малоимущих, а также повышение мобильности 
трудоспособного населения увеличивает спрос на жилые помещения по договорам найма, 
что особенно актуально в связи с динамичным созданием промышленных кластеров, техно-
парков, развитием особых экономических зон. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 "О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно- коммунальных услуг" определены ключевые приоритеты и 
конкретные поручения, направленные на достижение целевых показателей социально- эко-
номического развития Российской Федерации [2].  

Основные направления деятельности по решению поставленных задач следующие:  
- своевременная подготовка документации по планировке территории в муниципаль-

ных образованиях в Свердловской области;  
- обеспечение предоставляемых гражданам земельных участков объектами комму-

нальной инфраструктуры.  
Основной формой поддержки граждан является предоставление социальных выплат 

на строительство жилья, в том числе индивидуального (приобретение жилья на первичном 
рынке жилья), включая возможность частичной или полной оплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита на эти цели [1]. 

В связи с актуальностью решения жилищной проблемы в масштабах России идет ак-
тивная работа по разработке приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России», который в городе проходит под лозунгом «Екатеринбург – 
город доступного и комфортного жилья», целью которого является формирование рынка 
доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителям города Екате-
ринбурга [3]. 
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Тем не менее, потенциальные потребители сталкиваются с такой проблемой, как не-
хватка готового к заселению жилья и площадей для новой застройки.   

В городе Екатеринбурге, в Свердловской области, как и в других регионах РФ, было 
создано агентство жилищных программ, которое занимается решением правоприменения 
программы Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».  

Для соответствия Европейским стандартам, необходимо строительство 1 м2 на душу на-
селения, при том, что на данный момент в Екатеринбурге этот показатель равняется 0,55 м2.  

Для решения этой задачи, в городе Екатеринбурге особое внимание уделяется мало-
этажной застройке, которое, является одним из методов решения проблемы нехватки готово-
го жилья.  

Необходимо рассмотреть и другие методы, влияющие на темпы застройки. Такие как: 
разумное планирование и определение зон для освоения территорий застройки, рационали-
зация потока освоения площадей. Малоэтажное строительство, являющееся приоритетным в 
г. Екатеринбурге в эконом-классе, подразумевает определение зон развития со сносом ветхо-
го жилья. Все эти меры способствуют благополучному выполнению и даже ускорению реа-
лизации подпрограммы.  

г. Екатеринбург на данный момент вполне успешно справляется с исполнением Про-
граммы и с каждым днем все больше семей могут позволить себе улучшить свои жилищные 
условия. На что и направлены усилия стратегического совета по исполнению программы, 
инвесторов, строителей, юристов и многих других.  

Программы жилищной поддержки охватывают практически все муниципальные и го-
сударственные службы. Но больше всего вариантов улучшения жилищных условий разрабо-
тано для работников учреждений здравоохранения, культуры и образования. Один из наибо-
лее активно работающих механизмов – жилищно-строительные кооперативы с господдерж-
кой (программа «Жилищно-строительные кооперативы). В такой кооператив может вступить 
работник областного или муниципального учреждения здравоохранения, культуры, образо-
вания или социального обслуживания, проработавший в этой сфере не менее 3 лет. В про-
грамме могут участвовать и те, кто официально не признан нуждающимся в улучшении жи-
лусловий, правда, из неё исключаются те, кому ранее город/область предоставила участок 
для ИЖС. По данной программе уже построен дом в Академическом (свободных квартир в 
нём нет, сдача в 2017 году, стоимость кв. м – 42 тыс.). В настоящее время ведётся набор 
пайщиков в ЖСК «Верхний Исток» и ЖСК «Георгиевский». Первый будет заниматься 
строительством таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов, второй – таунхаусов и 
коттеджей [4]. Причём свободных участков под коттеджи уже осталось очень мало. В про-
грамме ЖСК могут участвовать также многодетные семьи без привязки к месту работы. 

Ещё одна программа, доступная для работников бюджетной сферы – это «Жильё для 
российской семьи» (в рамках ФЦП «Жилище»). В Екатеринбурге в связи с высокой стоимо-
стью новостроек программа не работает. Но жители уральской столицы могут стать участни-
ками программы, обратившись в любой муниципалитет, в котором ведётся строительство по 
данной программе. В настоящее время такие дома возводятся в Первоуральске, пос. Белояр-
ский, Среднеуральске, Дегтярске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. В ближайшее вре-
мя планируется начать строительство в Верхней Салде, Нижней Туре, Березовском и в Сы-
сертском районе. Кроме бюджетников в программе «Жильё для российской семьи» могут 
участвовать многодетные и молодые семьи с детьми, нуждающиеся, переселенцы из аварий-
ных домов, ветераны боевых действий и пр. 

Программа для молодых семей (программа «Обеспечение жильем молодых семей») 
подразумевает помощь гражданам, которые обитают на жилплощади менее 10 кв. м. на чело-
века, имеют недостаточный доход для самостоятельного решения жилищной проблемы, од-
нако имеющие возможность оплатить часть стоимости приобретаемого жилья. В Екатерин-
бурге программа работает с 2007 года и пока ограничена 2020 годом. По ней выдается не 
квартира, а социальная выплата из бюджета, которая не покрывает полностью стоимость жи-
лья. В программе могут участвовать семьи, как имеющие, так и не имеющие детей. Для се-
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мьи из трёх человек сегодня выплата предусмотрена в размере 946,9 тыс. руб. Есть требова-
ния и по возрасту молодых супругов – им должно быть не более 35 лет. Как только одному 
из супругов исполняется 36 лет – молодая семья утрачивает право на субсидию [5]. 

В рамках специализированной программы для молодых семей выдаётся мало субси-
дий. У данной категории граждан гораздо выше шанс получить господдержку, если восполь-
зоваться программами «Жильё для российской семьи», «Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно для ИЖС» или вступить в специальный ЖСК. 

В настоящее время в очереди на бесплатное получение жилья в Екатеринбурге стоит 
15 тыс. семей. Ежегодно по этой программе на условиях соцнайма получают жильё около 
200 горожан. Граждане, которые проживают на площади меньше учетной нормы в 10 кв. 
метров, имеют право встать в очередь на получение бесплатного жилья. Финансирование 
строительства жилья в рамках этой программы ведётся из бюджетов всех уровней. 

 
Организационно-экономическая модель доходного дома как направление разви-

тия регионального рынка недвижимости 
В текущей действительности, когда более 50% строений жилищного фонда города 

Екатеринбурга являются ветхими и аварийными, требуются новые подходы для решения за-
дачи по вовлечению имущества города в хозяйственный оборот для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и пополнения городской имущественной казны Екате-
ринбурга. 

Одним из способов решения может стать создание городских доходных домов, для 
инициализации чего предлагается создание акционерного общества «Городские доходные 
дома» (далее – АО «Городские доходные дома»), не менее 51% акций которого будет при-
надлежать городу Екатеринбургу. 

В целях обоснования создания АО «Городские доходные дома» разработана Концеп-
ция создания городских доходных домов в городе Екатеринбурге  

Формирование уставного капитала и обеспечение деятельности АО «Городские до-
ходные дома» может быть осуществлено как на привлеченные средства инвесторов, так и на 
заемные средства, предоставленные Коммерческим банком «Русский ипотечный банк» в 
г.Екатеринбурге. 

В число основных задач АО «Городские доходные дома» войдут: 
– разработка финансово-экономических предложений по вовлечению имущества го-

рода Екатеринбурга в хозяйственный оборот; 
– выполнение функций технического заказчика по строительству и реконструкции 

домов; 
– обеспечение разработки проектно-сметной документации для строительства и ре-

конструкции домов; 
– заключение договоров найма и аренды; 
– осуществление контроля ввода и эксплуатации домов. 
Схема создания городских доходных домов с использованием АО «Городские доход-

ные дома», представлена  
Основными этапами создания и обеспечения функционирования городских доходных 

домов являются: 
1.Финансово-экономическая оценка земельных участков (расселенные ветхие и ава-

рийные дома, высвобождаемые и присоединенные земельные участки) у подведомственных 
организаций Правительства Екатеринбурга: 

– ГУП «ГлавАПУ» – заказ разработки предпроектной документации; 
– ГУП «Горгеотрест» – заказ подготовки технических заключений для возможности 

определения условий проектирования (строительства); 
– Управление Роспотребнадзора по городу Екатеринбургу – заказ подготовки и выда-

чи санитарно-эпидемиологических заключений. 
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2.Проведение аукционов среди специализированных проектных организаций на раз-
работку проектно-сметной документации и сопровождение исходно-разрешительной доку-
ментации. 

3.Проведение открытых аукционов на строительство городских доходных домов. 
4.Возведение городских доходных домов. Важно отметить наличие разных видов до-

мов: 
– премиум-класс – возведение многоквартирных домов на территории исторического 

центра города, строительство таунхаусов и коттеджей в загородной части Екатеринбурга; 
– бизнес-класс – возведение многоквартирных домов в пределах делового и транс-

портного центра города; 
–эконом-класс – возведение многоквартирных домов в спальных районах города. 
5.Эксплуатация домов, осуществляемая через управляющие компании, в функции ко-

торых входит: 
– сдача в наем и/или аренду квартир; 
– сдача в аренду нежилых помещений; 
– сдача в аренду машино-мест в подземном паркинге; 
– эксплуатация домов; 
– ремонт и содержание жилых/нежилых помещений; 
– реконструкция домов. 
6.Сдача в наем и аренду квартир и нежилых помещений. Предполагается предостав-

лять квартиросъемщикам право заключения долгосрочных договоров найма и аренды сроком 
до 5 лет с правом пролонгации. 

Главной целью создания городских доходных домов является организация высокоэф-
фективного бизнеса на рынке найма и аренды жилья города Екатеринбурга, за счет которого 
будет обеспечено пополнение бюджетных средств, увеличится объем жилищного строитель-
ства, а граждане будут обеспечены доступным и комфортным жильем. 

Рассмотрим финансовые модели двух организационно-правовых форм субъектов хо-
зяйствования: 

–в виде закрытого акционерного общества (далее ЗАО). ЗАО – одна из наиболее рас-
пространенных разновидностей хозяйственных обществ, уставный капитал которой разделен 
на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (ак-
ционеров) по отношению к обществу. В соответствии с действующим законодательством, 
количество участников ЗАО не ограниченно. 

– в виде закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости. ЗПИФН является 
обособленным имущественным комплексом, организованным без образования юридического 
лица, основанным на доверительном управлении имуществом фонда специализированной 
управляющей компанией с целью обеспечения увеличения стоимости имущества фонда. Та-
ким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), каждому из ко-
торых принадлежит определенное количество паев. 

Моделируемый в качестве пилотного проекта доходный дом будет находиться в горо-
де Екатеринбурге.  

Расчеты будут проводиться с учетом вариативности налога на прибыль и на имущест-
во организаций (в зависимости от выбора организационно-правовой формы собственности), 
а это существенно влияет на срок окупаемости проекта. 

В таблице 2 представлены основные характеристики финансовой модели доходного 
дома. 
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Таблица 2 - Основные характеристики финансовой модели доходного дома  
[составлена автором] 

Показатели Значения 
Используемые данные Реальные экономические условия второго полугодия 2016  г. 
Организационно-правовая форма 
хозяйствующего субъекта – 
собственника  доходного дома 

1-й вариант – закрытое акционерное общество 
2-й вариант – закрытый паевой инвестиционный фонд   недвижи-
мости 

Расчетный срок окупаемости 1-й вариант – 6 лет 2-й вариант – 4 года 

Инфляция 10% (учитывая фактор  неопределенности) 
 
Ставка дисконтирования 

12% (исходя из условий кредитования Коммерческим Банком 
«Русский ипотечный банк» сроком до 5 лет по процентной став-
ке от 12% годовых в объеме до 70%) 

Налог на добавленную стоимость Отсутствует согласно п/п. 10 п. 1 ст. 149 Налогового Кодекса 
РФ  

Налог на прибыль 
1-й вариант – ежегодные отчисления 20% от прибыли 
2-й вариант – эффект отложенного налогообложения, после 
расформирования ЗПИФН (через 15 лет с момента образования) 
или продажи квартир в собственность – 20% 

Налог на имущество организаций 1-й вариант – 2,2% 
 2-й вариант – нет 

Амортизация 12 516 тыс. руб. в год (определена линейным способом из расче-
та безремонтной эксплуатации сроком 50 лет) 

 
Предлагаемый доходный дом относится к нетиповой серии с этажностью 25 этажей. 

Дом насчитывает 234 квартиры (100%), из которых: 110кв. (48%) – однокомнатные, 72кв. 
(30%) – двухкомнатные, 52кв. (22%) – трехкомнатные.  

Средняя площадь квартир: 1-комн. – 33 м2; 2-комн. – 49 м2; 3-комн. – 70 м2. Инве-
стиционная себестоимость 1 м2 указанного доходного дома составляет 42 000 руб.за м2, в 
которые входит строительство, отделка и меблировка квартир. Общая инвестиционная стои-
мость доходного дома составляет 625 800тыс.руб. 

Ставка найма/аренды квартиры и ставка аренды нежилых помещений отражены в 
табл. 3- 4. 

 
Таблица 3 - Ставка найма/аренды квартиры, руб./мес. 

Тип квартиры Рыночная Проектная Разница в % 
однокомнатная 22300 13400 25 
двухкомнатная 43500 27160 27 
трехкомнатная 74400 39680 32 

 
Таблица 4 - Ставка аренды нежилых помещений  

Тип  помещения за 1 м2 
руб./мес. руб./год 

Офис (2 этаж) 1 666 20 000 
Торговая площадка (1 этаж) 2 916 35 000 

Складское помещение (0 этаж) 1 250 15 000 
Подземный паркинг (–1; –2; –3 этажи) 583 7 000 
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Предполагается, что ставка найма и аренды квартир может быть ниже рыночной на 
25–32%, а ставки аренды нежилых помещений будут сопоставимы с рыночными. 
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Согласно ч. 1, ст. 1 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г., настоящий закон призван регулировать отношения, направленные на обеспече-
ние государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результа-
тивности осуществления закупок и их прозрачности, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений. [1] 

Согласно данным доклада Министерства экономического развития Российской Феде-
рации «О результатах мониторинга применения Закона о контрактной системе за I-III квар-
талы 2016 года», в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) было размещено 
закупок на сумму 3,79 триллионов рублей. [2] 

В 2016 году планируется разместить извещений, приблизительно, на 6,5 триллионов 
рублей. Бюджетом Российской Федерации на 2016 год установлены расходы в размере 
16,099 триллионов рублей, таким образом, доля государственных закупок в расходах бюдже-
та составляет порядка 40,38%. [3] 

Согласно данным доклада Минэкономразвития РФ, экономия бюджетных средств за 
счет использования процедур Закона о контрактной системе за три квартала составила 290 
миллиардов рублей. Прирост экономии по итогам периода составил 21%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. Также отмечается, что среднее значение снижения цены при 
проведении закупок составило 8,4%. Данные представлены на рисунке 1. [2] 

 

 
Рисунок 1. Абсолютный объем экономии по результатам осуществления закупок  

за I-III кварталы 2015 и 2016 гг. 
 
Экономия определяется, как – сумма всех размещенных закупок в ЕИС (то есть сумма 

начальных (максимальных) цен контрактов (НМЦК)), за вычетом конечной цены контракта 
по данным процедурам. Так, например, считается, если НМЦК была равна 1 миллиону, а 
контракт заключили по цене 500 тысяч рублей – экономия составила 50%. 

Статья 22 Закона о контрактной системе предлагает Заказчикам несколько способов 
определения НМЦК: 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
- нормативный метод; 
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- тарифный метод; 
- проектно-сметный метод; 
- затратный метод.[1] 
Метод сопоставимых рыночных цен является наиболее важным для данного исследо-

вания, так как в части 6, статьи 22 Закона о контрактной системе указано, что он является 
приоритетным для определения и обоснования НМЦК, остальные методы используются в 
определенных законом случаях. 

Заказчик основывается на ценовых предложениях от Поставщиков, которые предла-
гают свою цену на основании объема товаров (работ, услуг). В этом заключается главная 
проблема такого способа – поставщики не заинтересованы в предложении актуальной сред-
нерыночной цены. Они серьезно завышают ценовые предложения. [4] 

Ярким примером завышенной начальной цены являются закупки Министерства эко-
номического развития Российской Федерации, в которых снижение цены контракта, проис-
ходящее в результате торгов на аукционе, находится в районе 40-60% (например, закупки с 
номером извещения: 0173100008616000085, 0173100008616000086). [5] 

В докладе Минэкономразвития РФ указано, что среднее значение снижения цены при 
проведении конкурентных закупок в отчетном периоде достигло порядка 8,4%, что может 
указывать на то, что случаи больших снижений цены редкость.  

Но данная статистика искажается за счет закупок у единственного поставщика, а так-
же закупок с большой НМЦК. 

 
 

Рисунок 2. Соотношение случаев закупок у единственного поставщика за I-III кварталы 2016 г. [2] 
 

На Рисунке 2 представлено распределение закупок у единственного поставщика по 
разным отраслям. Также мы видим, что сумма таких закупок достаточно велика – 19,1% от 
общего объема закупок. Таким образом, в расчете среднего снижения цены по конкурсной 
процедуре, данные закупки имеют серьезную значимость, так как снижение в них равно 0%. 

Очень значима статистика по среднему количеству поданных заявок, в зависимости от 
объема закупки, представленная на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Среднее количество поданных заявок в зависимости от объема закупки  

по итогам I-III кварталов 2015-2016 гг. [2] 
 

Наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне до 50 миллио-
нов рублей, а наименее конкурентные – в ценовом диапазоне от 500 миллионов рублей до 1 
миллиарда рублей. Большинство закупок в этом ценовом диапазоне выигрывается одним по-
ставщиком без снижения вообще или с минимальным снижением.  

В закупках до 50 миллионов рублей, ввиду большой конкуренции, цена чаще всего 
снижается участниками до реальной рыночной, а в сегменте 0,5 – 1 млрд. руб. у поставщиков 
есть возможность выигрывать закупки по завышенной цене, так как они могут быть единст-
венными участниками.  

Из этого следует, что нынешний способ определения НМЦК Заказчиком не соверше-
нен и ведет к фиктивной экономии бюджетных средств и их повышенному необоснованному 
расходованию. 

На основе рассмотренных в работе проблем, предлагается совершенствовать кон-
трактную систему в соответствии со следующими пунктами: 

1) Ввести ответственность за необоснованно завышенную или заниженную началь-
ную (максимальную) цену контракта, за неправильный порядок ее определения.  

На данный момент в законодательстве такой нормы нет. В КоАП РФ напрямую суще-
ствует только наказание за нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по государственному оборонному заказу (статья 7.29.1. КоАП 
РФ). Санкция для государственного оборонного заказа влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. [6] 

Предлагается приравнять ответственность по государственным закупкам и по госу-
дарственному оборонному заказу, так как в данный момент сумма штрафа за нарушение яв-
ляется незначительной. Повышенная сумма штрафа призвана дисциплинировать заказчиков. 

2) Продолжить централизацию закупок и передать расчет обоснования НМЦК спе-
циализированным организациям.  

Согласно ст. 26 Закона о контрактной системе, заказчики могут передавать полномо-
чия по размещению закупок уполномоченному органу – специально созданный орган, в ко-
тором учреждена контрактная служба со специалистами в государственном заказе. Таким 
образом, небольшие региональные заказчики, могут передавать полномочия по определению 
поставщиков профессионалам в данной сфере.  

Передача определенных полномочий такими способами приведет к тому, что разме-
щением заказов будут заниматься профессионалы, это поможет повысить эффективность и 
прозрачность государственных закупок. 

3) Для того чтобы повысить конкуренцию в закупках, в сегменте от 0,5 до 1 миллиар-
да и более 1  миллиарда рублей, необходимо обязать заказчиков дробить такие закупки на 
несколько более мелких. 

Речь не идет о дроблении однородных закупок, Минэкономразвития РФ и ФАС Рос-
сии выступают против этого, обосновывая это нарушением Закона о контрактной системе и 
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№135-ФЗ «О защите конкуренции». Предлагается дробить крупные закупки, в которых воз-
можно разделение работ, оказания услуг и поставок товаров разными компаниями. Такое 
дробление приведет к повышенной конкуренции в закупках, а следовательно, снизит расхо-
дование бюджетных средств.  

Во время кризиса государству важно расходовать бюджетные средства максимально 
эффективно, получая за наименьшую цену лучшее качество. Институт государственных за-
купок позволяет влиять на экономику страны, при дефиците бюджета в 2,36 триллиона руб-
лей именно он может стать решающим, при рациональном расходовании поможет сократить 
данный дефицит.  
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В мировой практике договор эскроу давно и широко известен. Изначально договор 

эскроу возник как институт англо-саксонского права. Так, термин «эскроу» – «условное де-
понирование» – происходит от англ. «escrowl», что означает «список, перечень» [1]. Особен-
но популярен договор эскроу в международной торговле при заключении крупных сделок 
как инструмент страхования рисков. 

Сфера применения договора эскроу в мировой практике достаточно широка и посто-
янно увеличивается. Условно выделяют следующие виды правоотношений с условным де-
понированием: интернет-эскроу, банковское эскроу, эскроу в отношении объектов интеллек-
туальной собственности, эскроу в отношениях с недвижимостью, коммерческое эскроу [1]. 
Договоры эскроу в интернет сфере добавились к традиционным сделкам купли-продажи не-
движимости в 2009 г. Сейчас крупнейшие торговые площадки – eBay и FedEx – заявляют об 
использовании договоров эскроу, чтобы привлечь пользователей. Интересным примером яв-
ляется использование договора эскроу в IT-сфере. Главная задача эскроу-агента в этом слу-
чае – проверка работоспособности программы. Поэтому эскроу-агентами выступают не бан-
ки, а специализированные фирмы, обладающие необходимой квалификацией [2]. Таким об-
разом, широта использования договора эскроу говорит об его универсальности и эффектив-
ности. 

Однако в России договор эскроу, хотя и регулируется Гражданским кодексом (далее – 
ГК РФ), мало распространен: нет ни судебной практики, ни официальной статистики. Такое 
несоответствие мировой и отечественной практики побуждает выяснить причины непопу-
лярности института договора эскроу в России. 

Рассмотрим экономическую суть договора эскроу. Предположим, что заключается 
сделка купли-продажи недвижимости. Сначала покупатель передает деньги продавцу, затем 
документы сдаются на регистрацию перехода права собственности. Если на этом этапе воз-
никнут проблемы (например, сделку могут признать незаконной), покупателю будет трудно 
вернуть свои деньги. Если поменять порядок операций, то проблемы могут возникнуть уже у 
продавца: например, покупатель, ставший собственником, недобросовестно откажется пла-
тить. В ситуации, когда обе стороны опасаются исполнить свои обязательства раньше другой 
стороны, выходом может стать заключение договора эскроу. По договору эскроу покупатель 
передает деньги третьей стороне (например, нотариусу), которая перечисляет их продавцу 
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только в случае выполнения условий договора. Таким образом, использование договора эск-
роу позволяет снизить риски и упростить заключение сделки.  

О введении договора эскроу в российское законодательство говорилось многократно, 
в частности в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. 
Однако реальные шаги были сделаны только в 2012 г., когда в проекте Федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Проект) появилась глава 47.1 «Условное депонирование (эскроу)», посвящен-
ная договору условного депонирования, и параграф 4 «Счет эскроу» в главе 45 «Банковский 
счет», посвященный договору счета эскроу. Однако в итоге во вторую часть ГК РФ вошли 
только нормы, касающиеся договора счета эскроу. 

Договор условного депонирования наиболее приближен к мировой практике, в то 
время как договор счета эскроу значительно ограничен в области правового регулирования и 
применения. Объектом договора счета эскроу выступают только денежные средства, в то 
время как объектом договора условного депонирования согласно Проекту могут быть вещи 
(включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные де-
нежные средства и бездокументарные ценные бумаги. По договору счета эскроу эскроу-
агентом может быть банк, в то время как по договору условного депонирования эскроу-
агентом может выступать нотариус, профессиональный участник рынка ценных бумаг, кре-
дитная или страховая организация и любое лицо. Это является одной из главных причин не-
популярности договора эскроу и препятствует расширению сферы его применения, так как в 
некоторых специфических правоотношениях, например, в IT-сфере банк не обладает доста-
точной компетенцией. 

Рассмотрим причины того, почему договор условного депонирования не был введен в 
ГК РФ. Одной из главных причин исследователи называют то, что в Проекте не было преду-
смотрено лицензирование эскроу-агентов, как это происходит в большинстве стран мира [3]. 
Это могло привести к росту мошенничества при заключении договора, банковская же сфера 
является строго регулируемой в России. В этом ракурсе представляется разумным начать 
введение института договора эскроу в российскую практику с более понятного и регулируе-
мого договора счета эскроу. 

Одной из причин нераспространенности договора счета эскроу является пробелы в за-
конодательстве. Например, в ст. 860.8 и 860.10 ГК РФ, регулирующих договор счета эскроу, 
упоминается договор условного депонирования, определения которому в ГК РФ не дается. 
При внимательном сравнении со статьями Проекта становится очевидно, что ссылку не ис-
ключили по ошибке. 

В связи с тем, что договор счета эскроу был введен раньше договора условного депо-
нирования остро стоит вопрос об их соотношении. Широко распространена точка зрения, 
согласно которой договор счета эскроу не может быть заключен без заключения договора 
условного депонирования [4]. Такой взгляд подкрепляется мировой практикой [3]. Однако в 
российской практике в результат возникших пробелов договор счета эскроу заключается как 
отдельный договор или как дополнительный к основной сделке (чаще всего к сделке купли-
продажи). 

Регулированию договора счета эскроу отводится всего четыре статьи в ГК РФ, далее 
законодателем предлагается применять к договору счета эскроу нормы о договоре банковского 
счета. Для нового в России вида договора этого недостаточно. При этом, согласно опросу не-
коммерческого партнерства «Национальный платежный совет», банки не стремятся заключать 
договоры счета эскроу, так как не обладают достаточной информацией. Об этом свидетельст-
вует и тот факт, что 8 сентября 2014 г. члены Ассоциации российских банков направили пись-
мо Председателю Центрального банка РФ «О порядке бухгалтерского учета операций по счету 
эскроу», где просили разъяснить вопросы, регулирование которых отсутствует. 

Законодателем предпринимаются меры по популяризации договора счета эскроу. Так, 
внесены изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации», согласно которым сумма страхования банковских счетов эскроу, 
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открытых физическими лицами для расчетов по сделкам с недвижимостью, составляет 10 
млн рублей, что значительно превышает сумму страхования обычных банковских вкладов и 
счетов физических лиц. С 1 июля 2017 г. вступают в силу изменения, внесенные в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации». Теперь застройщик может выбрать новый способ обеспечения обязательств – раз-
мещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу. В этом 
случае страхование и банковская гарантия для участия в долевом строительстве для за-
стройщика не требуются. 

В заключении следует отметить, что введение договора счета эскроу в ГК РФ – это 
важный шаг на пути совершенствовании и развития гражданского законодательства РФ. Ин-
ститут договора эскроу, успешно развивающийся во многих странах мира, в гражданском 
праве Российской Федерации является новым, перспективным институтом. В связи с этим 
можно прогнозировать следующие направления его развития: 

1) совершенствование норм, касающихся договора счета эскроу; 
2) введение в ГК РФ правил о договоре условного депонирования; 
3) расширение сферы применения договора эскроу путем включения возможности его 

заключения в различные правовые акты в целях обеспечения исполнения обязательств сто-
ронами договора. 

В качестве ниши для научных исследований можно предложить более глубокое ос-
мысление правовой и экономической природы договора условного депонирования и догово-
ра счета эскроу, исследование их содержания, соотношения между собой и с другими смеж-
ными договорами, а также возможностей их применения в различных сферах деятельности. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Батин В. В. Договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу: соотноше-

ние обязательств и перспективы сосуществования // Юридическая наука. – 2014. – № 2. 
2. Коневина Ю. Л. Применение договора эскроу // Экономика. Налоги. Право. – 2013. – № 5. 
3. Калмыков В. В. Правовая природа Эскроу-счёта в российской и американской практике 

структурирования расчётных обязательств // Всероссийский журнал научных публикаций. – 
2011. – № 7 (8).  

4. Блинкова Е. В. Договор условного депонирования (эскроу) в российском Гражданском пра-
ве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 3.   

 
Valeria Schumova 
2nd year student (bachelor's degree) 
Graduate School of Economics and Management, 
 Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin 
Ekaterinburg, Russia 
 
ESCROW AGREEMENT 
 
Abstract: 
The article is devoted to the application of a new institution, the escrow agreement, to 
Russian civil law. The author reveals the reasons for the unpopularity of the escrow ag-
reement in Russia. The author discusses the differences between using the escrow agree-
ment in world and in Russian practice. The author analyses the constructions of the 
escrow account agreement and the escrow accounts. The author makes some suggestions 
to develop the institution of the escrow agreement in Russian civil law. 
 
Keywords: 
escrow account agreement, escrow accounts. 
 



444 
 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА В РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
В ЭКОНОМИКЕ, ЭКОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 
УДК 004.9 

Берсенева Елизавета Владимировна 
Студент 1 курса магистратуры, 
Высшая школа экономики и менеджмента,  
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
г. Екатеринбург, Россия  
 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Аннотация:  
Статья посвящена особенностям применения информационных технологий в во-
лонтерской среде. Автором рассматривается опыт создания и использования ин-
тернет-портала в деятельности Волонтерского центра УрФУ «Волонтёры Урала». 
 
Ключевые слова:  
волонтерская деятельность, волонтерский центр, информационные технологии. 

  
В последнее время волонтерская деятельность в России становится всё более попу-

лярной. Всё большее количество людей вовлекается в эту неё, всё больше волонтерских на-
правлений получает свое развитие. Волонтер – это человек, который по доброй воле принял 
решение посвятить свое время, опыт, знания, умения и навыки работе ради общественного 
блага, помощи другим людям или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной 
основе [2]. 

Среди направлений волонтерской деятельности выделяют: социальное, спортивное, 
экологическое, донорское, событийное, культурное, патриотическое и др. На сегодняшний 
день спортивное волонтерство можно смело называть самым узнаваемым и быстроразви-
вающимся. Большое количество крупных международных спортивных событий, которые 
Россия принимает с 2013 года, способствует популяризации и интенсивному развитию этого 
направления. К таким мероприятиям относятся: Универсиада в Казани в 2013 году, Олим-
пийские Игры в Сочи, Чемпионаты мира по разным видам спорта, и конечно, грядущий 
Чемпионат мира по футболу [3]. 

Отдельная особенность крупнейших спортивных событий в том, что для их проведе-
ния привлекается значительное количество волонтеров. На Олимпийских Играх в Сочи были 
задействованы около 20 000 волонтеров, к проведению Чемпионат мира по футболу будут 
привлечены 15 000 добровольцев. Необходимыми стадиями реализации любой волонтерской 
программы являются привлечение, отбор, последующая коммуникация с волонтерами. Пред-
ставить решение таких масштабных задач без использования информационных технологий 
(ИТ) практически невозможно.  

В общем виде систему управления волонтерами можно сопоставить с системой 
управления персоналом предприятия. В настоящее время ИТ играют важную роль в системе 
управления персоналом и позволяют оптимизировать и ускорить процесс деятельности под-
разделений по работе с сотрудниками практически на каждом этапе работы. На рынке суще-
ствует множество информационных систем для этих целей, и каждая компания выбирают 
себе продукт, исходя из своих потребностей и запросов. 

Сейчас с помощью информационных технологий решаются важные задачи управле-
ния персоналом такие, как:  

 планирование штатных расписаний и формирование должностных инструкций;  
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 хранение персональных данных о сотрудниках;  
 подбор новых сотрудников;  
 учет использования трудовых ресурсов;  
 проведение расчетов с персоналом; 
 управления документами;  
Организаторы крупных спортивных проектов используют различные информацион-

ные системы и технологии для оптимизации работы на всех этапах реализации волонтерских 
программ. Например, во время Олимпийских Игр Сочи-2014 использовалась специальная 
система от компании «Atos», которая позволяла отслеживать все действия волонтеров в ре-
альном времени, начиная с момента подачи заявки [2]. Но если под крупнейшие события 
создаются отдельные системы, то вопросы автоматизации текущей деятельности каждый во-
лонтерский центр решает самостоятельно. Конечно, потребность в технологиях зависит от 
масштабов деятельности и количества волонтеров, но так или иначе, все волонтерские орга-
низации сталкиваются с необходимостью применения информационных технологий для оп-
тимизации работы с персоналом. 

Если посмотреть на опыт волонтерских центров в нашей стране, то чаще всего, они не 
используют в текущей работе какие-то особые системы, ограничиваясь стандартным набо-
ром доступных сервисов. К таким сервисам относятся, в первую очередь, социальные сети, 
например, наиболее популярная в России сеть «ВКонтакте», которая позволяет размещать 
информацию в специально созданных группах, решать задачи привлечения волонтеров и 
оперативной коммуникации с ними, размещать фото- и видео-материалы с прошедших ме-
роприятий и т.д. Конечно, соцсети являются важным инструментом в управлении волонтер-
ской деятельностью, но позволяют решать далеко не все задачи. Другим популярным инст-
рументом является Google Docs, который активно используется и в работе рассматриваемого 
волонтерского центра, однако, тоже имеет ряд неудобств и недостатков. 

Волонтерский центр УрФУ «Волонтёры Урала» занимается привлечением волонтеров 
на различные мероприятия: от небольших университетских, где задействованы 10-20 волон-
теров, до событий уровня Чемпионатов мира, где количество волонтеров может составлять 
400-500 человек. Количество больших, масштабных проектов возрастает с каждым годом, 
что создает необходимость поиска способов улучшения работы. Решением стало создание 
интернет-портала volural.ru. Основная цель данного проекта - упростить взаимодействие ме-
жду организаторами мероприятий и волонтерами.  

Для волонтера, участвующего в мероприятиях, портал – это возможность: 
 следить за актуальными проектами волонтерского центра; 
 создавать свой личный профиль на сайте; 
 с помощью своего профиля подавать заявки на участие в мероприятиях в не-

сколько кликов, не заполняя отдельных регистрационных форм под каждое меро-
приятие; 

 отслеживать статус своей заявки на участие в проекте (помимо возможности уви-
деть статус заявок в личном кабинете, каждое изменения статуса заявки сопрово-
ждается отправкой уведомления на электронную почту); 

 получать мотивационные баллы, которые можно обменять на различные корпора-
тивные бонусы; 

 получать на электронную почту рассылку с анонсами проектов.  
С точки зрения управления волонтерами сервис в настоящий момент позволяет упро-

щать работу над целым рядом задач, среди которых: 
1. Ведение базы данных волонтеров. Пользователь, обладающий в системе опреде-

ленными правами доступа, может видеть всю базу данных пользователей (на текущий мо-
мент волонтерская база насчитывает около 10 000 профилей), осуществлять поиск по ней, 
что очень помогает в работе над проектами организации [4]. Кроме того, функционал имеет 
схожие черты с CRM-системой: при открытии профиля волонтера, можно увидеть его опыт 
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участия в проектах с указанием количества отработанных часов и функционального направ-
ления. Это позволяет учитывать предпочтения и компетенции волонтера и предлагать ему 
участие в интересных для него проектах. 

2. Автоматизация набора волонтеров на различные проекты.  Процесс подачи заявки 
на участие в проекте максимально прост для волонтера и очень удобен для менеджера. Ме-
роприятие публикуется на сайте, указывается вся необходимая информация о нем, перечис-
ляются все функциональные направления, на которые есть набор. Далее стартует процесс 
сбора заявок, причем, его можно контролировать, закрывая по мере необходимости, набор на 
определенные направления, либо на весь проект в целом.  

3. Реализация мотивационной программы. Одной из ключевых особенностей сервиса 
является реализация в нем программы мотивации. За участие в проектах волонтер получает 
баллы, которые отображаются в его личном кабинете. Они используются для оценки опыта 
волонтера, а также в дальнейшем могут быть обменяны на элементы бонусной программы. 
Запуск системы обмена баллов на сайте на сувенирную атрибутику и другие корпоративные 
бонусы планируется в ближайшее время. Кроме того, на сайте есть «Доска почета», являю-
щаяся одним из элементов мотивации. Она отображается на главной странице и формируется 
каждый месяц автоматически на основе рейтинга по количеству баллов за месяц, причем об-
новления происходят при выставлении баллов за каждый проект. 

4. Привлечение волонтеров. Возможность email-рассылки по волонтерской базе – это 
дополнительный канал привлечения волонтеров в проекты.  

Кроме того, портал является важной составляющей продвижения бренда и организа-
ции в целом. На главной странице есть ссылки перехода в разделы «О проекте», «Часто зада-
ваемые вопросы», «Контакты». Каждый человек, открывающий сайт, может увидеть список 
проектов, в которых «Волонтёры Урала» принимали участие за последние несколько лет, 
реализована возможность поиска мероприятий по типу: спортивно-массовые, социально-
значимые, культурно-деловые, образовательные, промо-акции. 

По мере развития Волонтерского центра, увеличения количества реализуемых проек-
тов, появления новых стратегий и идей и т.д., возникает потребность в доработке и совер-
шенствовании портала. Многие функциональные возможности, которые сейчас позициони-
руются как необходимые, не учитывались при создании сервиса во многом в силу того, что 
деятельность организации на тот момент только входила в фазу активного развития, и пред-
положить масштабы задач и потребностей, учесть все будущие запросы было невозможно. 

На текущий момент идет работа над совершенствованием и доработкой портала. Пла-
нируется реализация многих дополнительных функциональных возможностей с учетом за-
просов и потребностей структурных подразделений организации. Например, это поиск во-
лонтеров в базе по критериям, формирование отчетов по проектам, автоматизация процессов 
составления графиков работы и учета отработанного времени и др. 

Таким образом, можно отметить, что использование информационных технологий 
значительно упрощает и улучшает взаимодействие с волонтерами, позволяет оптимизиро-
вать многие процессы в управлении волонтерской деятельностью, и пример Волонтерского 
центра УрФУ наглядно это показывает. При этом важно регулярно улучшать используемые 
инструменты, искать новые возможности оптимизации работы. 
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Аннотация: 
В статье разработана концептуальная схема управления коммерциализацией ИТ-
инноваций по показателям согласования интересов производителя и потребителя. 
Отображен процесс адаптации потребителей к инновационному продукту. Рас-
смотрены факторы инновационного развития. Изображена схема совпадения (не-
совпадения) потребностей в значениях параметров системы и её возможностей в их 
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На сегодняшний день в связи со сложившейся нестабильной средой, политической и 

экономической неопределенностью, изменением поставщиков, необходимостью выхода на 
новые рынки сбыта, происходит неоднократная смена задач, поставленных перед предпри-
ятием, изменение приоритетов деятельности. Выбор адекватных решений становится обяза-
тельным условием, позволяющим генерировать, воспроизводить и использовать ИТ-
инновации для стабилизации экономического развития. 
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Внедрение новейших технологий позволит предприятиям увеличить эффективность 
производства, снизить себестоимость продукции, повысить конкурентоспособность продук-
ции.  

Поэтому возрастает актуальность исследования проблем, связанных с повышением 
эффективности процесса коммерциализации ИТ-инноваций. 

Цель исследования. Разработка концептуальной схемы управления коммерциализа-
цией ИТ-инноваций по показателям согласования интересов производителя и потребителя. 

Изложение основного материала. Важно обратить внимание на региональные про-
блемы инновационного развития. Экономика любого региона нуждается в осмысленной ре-
гиональной инновационной политике, которая включает формы и методы государственного 
и местного стимулирования научно-технической деятельности, активизации взаимодействия 
науки и производства с целью обширного воплощения разработок в конечный производст-
венный результат – новые, конкурентные, высоколиквидные виды продукции, технологиче-
ские процессы, организационные решения. 

Необычайно большое количество видов современных бизнес-процессов охватывают 
взаимодействия между поставщиками, подрядчиками, партнерами и т.д. Но при том или 
ином обстоятельстве отношения между контрагентами допускается анализировать как ком-
промиссный вид сотрудничества, где нарушение интересов любой из сторон ведет к обоюд-
ным процессам ухудшения финансовых результатов в перспективном плане. Любое сотруд-
ничество состоит в поиске, сборе и обработке информации, обмене ею с партнерами, приме-
нению регулярного мониторинга действий партнеров и конкурентов, осуществление перего-
воров, принятии решений, расходах по контролю и юридической защите своих интересов. 
Следовательно, для успешного инновационного развития регионов и их городов необходимо 
создание соответствующей системы, представляющей собой сеть заинтересованных и ком-
петентных экономических субъектов, действующих на основе партнерских отношений, как 
между собой, так и с государством [1]. 

Главным сдерживающим фактором для нормальной циркуляции инноваций между 
фирмами-потребителями из традиционных отраслей и разработчиками является дефицит ин-
формации. Фирмы-разработчики плохо осведомлены о том, в каких технологиях есть рыноч-
ная потребность. Поэтому им трудно создать инновацию, дизайн которой точно соответству-
ет запросам рынка.  

Потребители, в свою очередь, испытывают трудности при внедрении инноваций, т.к. 
те недостаточно соответствуют рыночному спросу и / или плохо укладываются в комплекс 
используемых технологий. Одновременно, они не знают об уже имеющемся в разных облас-
тях высоких технологий наборе потенциальных решений. Инновационные процессы также 
затруднены проблемами с циркуляцией информации внутри компаний-реципиентов иннова-
ций. Размышления о рациональной научно-технической стратегии для страны России, 
имеющей в ряде отраслей технологическое отставание, наводит на мысль об острой необхо-
димости опережения других стран в создании технических новшеств, особенно по критиче-
ским технологиям [2]. 

Рассмотрим это на схеме, где даны расходящиеся кривые роста человеческих потреб-
ностей и возможностей их удовлетворения некой технической системой, что находит свое 
отражение в соответствии параметров. 

На рисунке 2 можно видеть, что потребность удовлетворяется лишь на момент созда-
ния новой системы. В любой другой момент времени τ > τ1 между потребностью и возмож-
ностью системы удовлетворить спрос появляется неудовлетворенный спрос ( на момент 
времени τ2). График демонстрирует, что надлежит создавать технические решения (изобре-
тения) таких систем, возможности которых, на момент создания (например, τ1), значительно 
превышали бы потребность (точка В) [3]. 
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Рисунок 1. Совпадения (несовпадения) человеческих потребностей в значениях параметров системы 
и её возможностей в их удовлетворении: 1, 2 – кривые роста некой потребности и возможностей 

технической системы в её удовлетворении; τ1 – момент создания системы, удовлетворяющей спрос; 
 – спрос, неудовлетворенный на момент τ2[3] 

 
Тогда появляется временной лаг (τ3 –τ1), в течение которого (даже при существующих 

низких темпах технологического развития, переносом кривой 2 до пунктирной линии, 
проходящей через точку В есть возможность удовлетворения потребности вплоть до момента 
времени τ3. Так, получив охранные документы (патенты-аналоги), а тем самым 
исключительные права в тех странах, где возможна реализация этих технических решений, 
можно продать лицензии и/или организовать совместное производство, внося в их уставный 
капитал свои нематериальные активы (НМА), формируемые на базе необходимых процедур 
оценки объектов интеллектуальной собственности [4-5].  

В научной литературе отсутствует допустимая формулировка дисбаланса интересов в 
процессе коммерциализации. Вследствие чего, рекомендуется расширить данное понятие в 
следующей трактовке: недопустимая степень их различий на предприятии-производителе и у 
заинтересованных сторон-потребителей продукции от уровня их баланса, или договоренно-
сти в зоне компромисса интересов. Окончательно предложение по дополнению концепции 
управления предполагает организацию процессов эволюционного регулируемого достиже-
ния компромисса или консенсуса качества продукции для потребителей и в изменениях жиз-
ненного цикла интересов инновационности и уменьшения затрат для производителей на ос-
новании матричной циклической модели обоснования и применения объединенных методов 
управления реализуемых в управлении коммерциализацией [7]. 

В соответствии с этим была создана концептуальная система управления коммерциа-
лизацией ИТ-инноваций по показателям согласования интересов производителя и потреби-
теля (рис. 2). 

Выводы. Таким образом, разработанная концепция позволит осуществить управление 
коммерциализацией ИТ-инноваций на приемлемом уровне баланса интересов потребителя и 
производителя. Приемлемый показатель уровень баланса больше вероятен при компромиссе 
или консенсусе ценностей, целей, интересов и т. д. Только лишь в данном варианте имеет 
значение говорить об устойчивом развитии в целом. Реализация концепции управления ком-
мерциализацией ИТ-инноваций осуществляется по этапам. Кроме этого, изображена схема 
совпадения (несовпадения) потребностей в значениях параметров системы и её возможно-
стей в их удовлетворении. Рассмотрены факторы инновационного развития. Отображен про-
цесс адаптации потребителей к инновационному продукту. 
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SPECIFICITY OF MANAGEMENT OF THE COMMERCIALIZATION 
OF IT INNOVATIONS: REGIONAL ASPECT 
 
The article has developed a conceptual scheme for managing the commercialization of IT 
innovations in terms of harmonizing the interests of the producer and the consumer. The 
process of adaptation of consumers to an innovative product is shown. Factors of innova-
tive development are considered. The scheme of coincidence (mismatch) of needs in the 
values of the system parameters and its capabilities in their satisfaction is shown. The im-
plementation of the proposed concept will allow to settle the balance of interests of the 
consumer and producer at an acceptable level. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость определения сущности понятия «экосистема 
предпринимательства», для дальнейшего формирования пакета концептуальных 

моделей. 
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1. Информационная база исследования 
Целью настоящей работы является анализ существующих определений термина 

экосистема предпринимательства и различных вариантов его использования. 
Поиск информации об экосистеме предпринимательства в сети Интернет дал 

следующие результаты. Ответ на запрос «предпринимательство» содержал ссылки почти на 
три тысячи сайтов, разделенных более чем на сто разделов. К «предпринимательству» 
относилось почти полтысячи ссылок. Запросу на «определение экосистемы 
предпринимательства» не соответствовало ни одной ссылки. В то же время, ответ на запрос 
«определение экосистема» состоял из почти тысячи ссылок, среди которых были 
определения в области экономики и биологии. В процессе исследования были 
проанализированы доступные в сети интернет научные статьи по ключевым словам; 
определения, содержащиеся в словарях. 

Основоположником теории экосистемы предпринимательства считается американ-
ский ученый  Мур  Дж. Ф., который впервые применил данное понятие в своих трудах в 
1990-х годах. В своей научной статье «Новая экология конкуренции» он провел параллель 
между биологической экосистемой и инновационным бизнесом. Мур ввел новое для своего 
времени понятие «бизнес экосистема», под которой он понимал систему, включающую ком-
пании, которые совместно эволюционируют, сосредоточив свои возможности вокруг опре-
деленных инноваций. [1]. 

 
2. Методика расчета полноты определений 
Разнообразие возможных вопросов к определениям исследовалась в рамках системно-

го анализа [2]. В результате было показано, что определение должно отвечать на следующие 
пять основных вопросов: функция, структура, путь реализации, направленность, цель.  

В определениях термина экосистема предпринимательства каждой из предметных 
областей используются специализированные понятия, поэтому анализ словарных определе-
ний проводился в рамках своей предметной области. Были выделены следующие группы оп-
ределений: а) без предметной специфики; б) биологические; в) экономические. 
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Полнота П определения термина предпринимательство складывается из полноты 
(ПХ) ответов на каждый из пяти запросов к определению (каждый из них имеет равный вес - 
20%): функции (Ф), структуры (С), пути реализации (Р), направленности (Н), це-
ли/результатов (Ц):  

 
П = (ПФ + ПС + ПР + ПН + ПЦ) / 5 

 
Полнота ответа на каждый запрос (например, ПЦ) определяется как отношение со-

держания конкретного ответа (Цi) к содержанию всех имеющихся ответов на этот запрос (Ц 

=  Цi, i = 1..n, n – количество ответов/определений): 

 

ПЦ = 100  Цi / Ц (%) 
 

ПФ, ПС, ПР, ПН рассчитываются аналогично. 
 
3. Анализ определений терминов экосистема и  предпринимательство 
Определение «экосистема предпринимательства» состоит из двух компонентов. Пер-

вое понятие относится к термину «предпринимательство», которое в последнее десятилетие 
оказывает непосредственное влияние на концепции развития стран и в повседневной жизни.  

Вторым компонентом является термин «экосистема», который был применен в эко-
номической сфере. Главная мысль биологического понятия «экосистема», что центром суще-
ствования всего живого мира является взаимоотношения и взаимосвязь между окружающей 
средой и всеми ее обитателями [3].  

Общая характеристика информации об экосистеме в предпринимательстве, доступной 
в сети Интернет позволяет сделать вывод о целесообразности рассмотрения именно словар-
ных определений термина, как наиболее строгих. 

В таблицах 1-3 приведены результаты расчета полноты определений и средней полно-
ты ответов на запросы. Основная цель сравнений, приведенных в таблицах 1-3, - показать 
существенную неполноту принятых внутри каждого предмета определений. Содержательная 
сторона (качество ответа) на данном этапе не анализируется. 

Анализ таблицы 1 показал, что определения термина предпринимательство без пред-
метной специфики подробно отвечают только на один запрос – функция (полнота определе-
ний – 20%). Ответы для всех определений примерно одинаковы.  

Анализ таблицы 2 показал, что среди определений термина экосистема в биологии: 
- ответы на запрос «направленность» отсутствует полностью (0%), 
- наиболее полно представлены ответы на запрос «функция» и «структура» (100%), 
- на оставшиеся запросы «результат» и «путь реализация» средняя полнота ответов 

составляет 60%, 
- полнота любого из определений не превышает 80%. 
Анализ таблицы 3 показал, что среди определений термина экосистема в экономике: 
- ответы на запрос «структура» и «функция» отсутствуют полностью (0%), 
- на каждый их остальных запросов в среднем ответы составляют не более 47%, 
- самое полное определение составляет не более 60%, полнота остальных находится в 

диапазоне 18% - 43%, средняя полнота составляет 30%. 
Таким образом, ответы только на один вопрос (функция) можно считать достаточно 

полным и позволяющим абстрагироваться от предметной спецификации. В остальных случа-
ях универсальных ответов нет.    
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Основные результаты и выводы 
1. Всего собрано и обработано почти пятьсот ссылок на тему “определение 

предпринимательского сообщества, как экосистемы” из различных источников информации 
(научные и популярные статьи, словарные определения, законодательные акты). 

2. Для аналитической работы отобраны 10 основных источников информации, 
включающих общие и предметные словари и энциклопедии (в т.ч. иностранные), 
охватывающие период с 1969 по 2004 г., а также соответствующий кодекс РФ. 

3. Составлены три таблицы для анализа полноты определений термина экосистема 
в области биологии, экономики, а также определения предпринимательства, для 
дальнейшего формирования определения экосистемы предпринимательства. 

Основная идея экосистемы – это взаимосвязь. Благодаря взаимосвязи субъекты 
экосистемы развиваются. В то же время, возможность выживания возрастает с увеличение 
количества живых организмов, связанных с нею. Нечто подобное происходит и в 
предпринимательской среде. Игроки на предпринимательском рынке эволюционируют в 
экосистемы, если сказать точнее в „хабы“, которые могут быть связаны с другими 
продуктами, необходимыми для их роста. 

Таблица 1 
Сравнение словарных определений термина предпринимательство 

№ Источник 

Запросы к определению: описание, его полнота (%) Полно-
та оп-

ределе-
ния, % 

Функция Структура 
Путь реали-

зации 

Направ-
лен-

ность 

Резуль-
тат 

(цель): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Российская 
социологи-
ческая эн-
циклопедия, 
1998г. [4] 
 

 

негос. хо-
зяйственной 
активности 
во всех от-
раслях нар. 
хоз-ва 

производственная 
деятельность, 
коммерческое по-
средничество, 
торгово-
закупочная, инно-
вационная,  опе-
рации с ценными 
бумагами 

- - - 40 

2 Экономика и 
право, 2004 
г. [5] 

Взаимодей-
ствие  

Регулируется ГК 
РФ, Законами РФ, 
Уголовным ко-
дексом РФ  

- - Получе-
ние при-
были 

60 

3 Граждан-
ский кодекс 
РФ, 1994 г. 
(извлечение 
из докумен-
та) [6]  

Самостоя-
тельная дея-
тельность, 
осуществ-
ляемая на 
свой риск 

 
- 

Пользование 
имуществом, 
продажа то-
варов, вы-
полнение 
работ или 
оказание ус-
луг 

- Система-
тическое 
получе-
ние при-
были 

60 
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Таблица 2 
Сравнение словарных определений термина экосистема в биологии 

№ Источник 

Запросы к определению: описание, его полнота (%) 
Полнота 
опреде-
ления*, 

% 
Функция Структура 

Путь реа-
лизации 

На-
прав-
лен-

ность 

Результат 
(цель) 

1 БЭС, 2000 
г. [7] 

Обмен веществ 
и энергией 

Единый 
природный 
комплекс  
 

Взаимо-
действие 
живых 
организ-
мов и сре-
да их оби-
тания 

- - 60 

2 Словарь 
ботаниче-
ских тер-
минов [8] 

Превышение 
внутренних за-
кономерных пе-
ремещений ве-
щества, энергии 
и информации 
над внешним 
обменом 

Сообщество 
живых орга-
низмов и их 
среда обита-
ния 

Функцио-
нальная 
связь в 
пределах 
конкр. 
участка 
биосферы 

- Саморегуля-
ция данной 
системы при 
домини-
рующем 
влиянии 
биотических 
и биогенных 
компонентов 

80 

3 Ю. Одум. 
Основы 
экологии 
[9] 

Обмен вещест-
вами и энерги-
ей между био-
тической и 
абиотической 
частями 

Любое един-
ство, вклю-
чающее все 
организмы 
на данном 
участке 

Взаимо-
действие 
организ-
мов с фи-
зической 
средой 

- Создание 
чётко опре-
делённой 
трофической 
структуры, 
видовое раз-
нообразие и 
круговорот 
веществ 

80 

4 Большая 
советская 
энцикло-
педия [10] 
 

Обмен вещест-
вами и энерги-
ей 

Природный 
комплекс, 
образован-
ный живыми 
организмами 
и средой их 
обитания 

   20 
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 Таблица 3 
Сравнение словарных определений термина экосистема в экономике 

 

№
Источ-

ник 

Запросы к определению: описание, его полнота (%) 
Полнота 
опреде-
ления*, 

% 
Функция Структура 

Путь реализа-
ции 

Направ
лен-

ность 
Результат 

(цель) 

1 Джеймс 
Мур, 
1993 г. 
[11] 

Как взаи-
модействие, 
так и кон-
куренция 
разнооб-
разных 
субъектов 

Динамичные 
и совместно 
развиваю-
щиеся сооб-
щества 

- - Создание 
и получе-
ние ново-
го содер-
жания 
(форм ) 

60 

2 Майкл 
Рот-
шильд,  
1990 г. 
[12] 

- Экономика 
предстаёт как 
подобие жи-
вых систем 
или экоси-
стем 

Возникшее на 
стыке эконо-
мики и биоло-
гии 
 
 

- - 40 
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Аннотация:  
Автоматическое распределение заявок — это механизм, который балансирует но-
вые заявки между сотрудниками. Он позволяет автоматически выставлять ответст-
венного по заказчику, экономя время сотрудников отдела. Это способствует повы-
шению эффективности работы сотрудников по основным обязанностям, следова-
тельно, организация может оперативно принимать управленческие решения, кото-
рые направлены на развитие компании. 
 
Ключевые слова:  
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В крупных компаниях ежедневно решается большой поток задач. Для их учета использу-

ется какой-либо трекер задач, в большинстве случаев задачи распределяются по исполнителям 
вручную. Каждая задача должна быть обработана и направлена исполнителю в срок, подобный 
процесс распределения требует больших ресурсов. Для решения данной проблемы был разрабо-
тан концепт системы автоматического распределения входящих заявок. 

Автоматическое распределение заявок — это механизм, который балансирует новые 
заявки между сотрудниками. Он позволяет автоматически выставлять ответственного по за-
казчику, экономя время сотрудников отдела.  

Реализуемая система должна: 
1. Автоматически принимать задачи от заказчика. 
2. Анализировать тип задачи. 
3. Автоматически расставлять приоритет. 
4. Автоматически назначать исполнителе в зависимости от необходимых компетенций. 
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Описание бизнес-процесса, для которого будет внедрятся ПО. 
Организация, в которую будет внедряться данная система имеет сложную иерархиче-

скую структуру, поэтому рассмотрим внедрение системы в конкретный отдел – отдел анали-
тики. Под бизнес-процессом подразумевается работа отдела. 

Отдел занимается оперативной аналитикой и предоставлением оперативных данных, 
каждая группа имеет определенный пул задач. Структура отдела представлена на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Структура отдела 

 
Заказчиками отдела могут быть как внутренние (сотрудники отдела), так и внешние 

сотрудники компании. Внешними заказчиками могут быть: 
1. Высшее руководство организации. 
2. Проектные команды. 
3. Продающие подразделения. 
Структура взаимодействия заказчиков и исполнителей отображена на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структура взаимодействия заказчиков и исполнителей 
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Каждая задача, которая поступает от заказчика, имеет приоритет. Он зависит от зани-
маемой должности заказчика, важности вопроса.  

 
Описание модели системы. 
Модель процесса «Разработка системы автоматического распределения заявок» пред-

ставлена на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Модель процесса разработки 

 
Для создания данной системы были выделены основная система, подсистемы и над-

система. В данном случае выделены следующие элементы: 
1. Надсистема. Надсистемой является организация, в которую будет внедряться дан-

ная система. 
2. Система. Система автоматического распределения входящих заявок по сотрудни-

кам. 
3. Подсистемы. 
a. Модуль создания заявок. 
b. Модуль автоматического распределения заявок. 
Основным компонентом системы является система автоматического назначения зая-

вок, имеющая свой жизненный цикл, зависящий от цикла всей системы. В таблице 1 пред-
ставлен ЖЦ модуля распределения заявок по отдельным этапам. 

 
Таблица 1 –  ЖЦ модуля распределения заявок 

Этап Описание 
Планирование Сбор пожеланий и сведений о сотрудниках обрабатывающих 

заявки. 
Проектирование Описание алгоритмов модуля и его логика. Описание зон от-

ветственности каждого сотрудника 
Разработка Описание методов автоматического распределения заявок про-

граммным кодом 
Тестирование  Создание тестов для проверки работы модуля 
Сопровождение Введение в эксплуатацию. Поддержка и расширение функцио-

нальности. 
Завершение Вывод из эксплуатации вместе со всей системой. 
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Основными функциями данного элемента являются: 
 Получение входного потока заявок. 
 Контроль сотрудников, обрабатывающих заявки. Необходимо контролировать рав-

номерность распределения заявок по сотрудникам. Распределять входящие заявки по катего-
рии/типу и назначать компетентных сотрудников для ее обработки. 

Вторым модулем общей системы является модуль создания заявок. Его жизненный 
цикл представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – ЖЦ модуля создания заявок 

Этап Описание 
Планирование Сбор пожеланий и требований. 
Проектирование Описание алгоритмов модуля и его логика. 
Разработка Описание методов создания заявки программным кодом 
Тестирование  Создание тестов для выявления ошибок работы системы 
Сопровождение Введение в эксплуатацию. Поддержка и расширение функцио-

нальности. 
Завершение Вывод из эксплуатации вместе со всей системой. 

 
Основной функцией данного элемента является удобный интерфейс для создания зая-

вок. Необходимо обеспечить стандартизованный формат заявки для корректного распреде-
ления заявки в дальнейшем. 

Основным этапом в жизненном цикле системы автоматического распределения заявок 
является этап сопровождения. Для успешной эксплуатации необходимо обучить персонал 
для работы с системой. Разработанная система должна соответствовать всем условиям и вы-
полнять поставленные задачи. Важными характеристиками являются быстродействие и ста-
бильность работы системы. 

На данном этапе можно продолжать развитие функциональности и работоспособно-
сти как отдельных модулей, так и всей системы в общем. Таким образом данный шаг позво-
ляет вернуться к предыдущим этапам жизненного цикла и внести изменения в созданную 
систему: определить качество разработки, спланировать последующие изменения. 

 
Структура системы. 
Система автоматического распределения заявок будет функционировать по следую-

щему алгоритму (Рисунок 4): 
1. Заказчик создает заявку в веб-приложении. Заявка имеет определенную структуру, 

которую необходимо заполнить перед отправкой: 
 Тему заявки; 
 Предполагаемый срок решения; 
 Продукт/направление работы; 
 Приоритет заявки по важности; 
 Ключевые слова: аналитика, выгрузка базы, доступ и другие; 
 Подробное описание задачи. 
2. Заявка проходит логический контроль и анализ заявки. На этом этапе заявка разби-

вается на структурные блоки для дальнейшего распределения. 
3. «Разобранная» заявка попадает в модуль автоматического распределения, и начи-

нается подбор исполнителя. В этот модуль зашит весь перечень компетенций и обязанностей 
каждого сотрудника. 

4. Заявка направляется к тому исполнителю, который больше остальных подошел под 
решение этой заявки. 

5. После каждого шага данные по заявке попадают в базу, где ведется полный прото-
кол по каждой заявке. 
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Рисунок 4. Взаимодействие модулей системы 

 
Таким образом, система имеет ряд преимуществ: 
1. Стандартизованная структура заявки, что позволяет быстро вникнуть в суть зада-

чи. 
2. Автоматическое распределение заявки, что позволяет экономить время ответст-

венных за ручное распределение. 
3. Система модульна и может дорабатываться. 
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Аннотация:  
Статья посвящена компаративному анализу траекторий экономического развития 
государств-членов евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) методом построе-
ния трехкомпонентной фазовой диаграммы. Сравнительный анализ был выполнен 
для двух основных факторов: затрат на охрану окружающей среды и среднемесяч-
ной номинальной заработной платы. Авторами была проведена идентификация 
стратегий конкурентного поведения и сформулированы выводы, позволяющие 
улучшить политику экономического развития. 
 
Ключевые слова:  
сравнительный анализ, страны ЕАЭС, конкурентные стратегии поведения, фазовая 
диаграмма. 
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Существует широкий круг экономических, инвестиционных, финансовых и других 
факторов, которые влияют на темпы экономического развития стран. Многие ученые рас-
сматривают в своих работах данный вопрос, но особое место выделено исследованиям, по-
священным оценке воздействия этих факторов на экономическое развитие различных стран 
ЕАЭС. Эти факторы определяют их национальные стратегии, которые схожи по историче-
ским корням, но различны по многим производственным и другим факторам, например, сте-
пень обеспеченности ресурсами, отраслевая экономика [1]. Конечно, значимую роль играет и 
менталитет жителей, рассматриваемых стран, ведь общество выстраивают люди. 

 Объектом настоящего исследования были выбраны страны-члены Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Для иссле-
дования авторами из широкого круга были выделены два основных фактора, а именно фак-
тор затрат на охрану окружающей среды и фактор среднемесячной номинальной заработной 
платы, показатели которых собираются и учитываются в национальной статистике и обоб-
щаются Всемирным банком. Эти показатели являются ключевыми в анализируемых странах. 
По ним, на основе авторской методики страны были классифицированы по стратегиям на-
ционального развития.  

Существует большое количество вариантов для проведения компаративного анализа. 
В данной статье для решения задачи классификации используется метод построения трех-
компонентной фазовой диаграммы. Эта методика используется для анализа временных ря-
дов, которые можно получить различными способами, например при обработке статистиче-
ских данных или по результатам математического моделирования [2]. 

Многообразие национальных стратегий и моделей их практической реализации фор-
мирует многомерное пространство возможностей для их выбора. Авторами выделено три 
типа первичных стратегий экономического роста национальных экономик. Они разделяются 
по условиям роста и набору определенных факторов [3].  

Первый тип – конкуренты C. Иначе их можно назвать «виоленты», 
львы/бегемоты/слоны, «лидеры себестоимости». Из названий видно, что в конкурентам от-
носятся сильные участники экономики. Для их модели поведения характерно наличие эф-
фективных механизмов обеспечения доступа к ресурсам и интенсификация производства. 
Они без труда находят способ произвести продукцию, используя меньшее количество ресур-
сов.  

Второй тип – стресс-толеранты S. Иначе их можно назвать «патиенты», лисы, «игроки 
на нишах». Данные участники экономических отношений имеют низкие темпы развития, в 
связи с сильной нехваткой ресурсов. 

Третий тип – рудералы R. Иначе их можно назвать «эксплеренты», ласточки, «сни-
мающие сливки». Данные участники рыночных отношений стремятся к получению макси-
мальных доходов, и это им удается легко, потому что действуют они в условиях слабой меж-
дународной конкуренции и большого количества доступных ресурсов. 

Следует отметить, что на практике чаще всего встречаются страны с так называемыми 
вторичными стратегиями. 

Методика идентификации стратегий конкурентного поведения экономических аген-
тов использует трехкомпонентную фазовую диаграмму, которая изображается на плоскости. 
Классификационная диаграмма представляет собой области значений относительных индек-

сов ( cI - конкуренции; SI  - стресса; RI  – нарушения), каждый из которых отвечает за при-

надлежность к соответствующей первичной стратегии. При построении диаграммы по ее 
осям откладываются два из трех основных индексов, третий индекс всегда является зависи-
мым. Более подробно описание данной методики можно увидеть в статьях Берга Д.Б., Гро-
ховского А.В. и Лапшиной С.Н. «Методика расчета и выбора стратегий конкурентного пове-
дения агентов на рынке» и «Теоретические основы анализа стратегий конкурентного поведе-
ния агентов на рынке» [4,5]. 

В рамках данной работы проведен анализ и идентификация конкурентных стратегий 
поведения стран ЕАЭС. 
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На рисунке 1 представлены графики, характеризующие каждую из стратегий (а – S 
стратегия, б – R стратегия, в – C стратегия) в зависимости от времени, которые основаны на 
величине инвестиций в охрану окружающей среды с 2010 по 2014 год в разных странах. На 
данных графиках видно, что в Армении и Кыргызстане на протяжении четырех лет доля С 
стратегии держится на нулевом уровне. Это свидетельствует о том, что страны на протяже-
ние всего периода придерживаются R-S стратегии и адаптируются к непродуктивным, не-
равновесным рынкам. У Белоруссии и Казахстана так же низкая доля С стратегии. Она не 
превышает 20%, а значит, можно считать, что данные страны тоже придерживаются R-S 
стратегии. Исключением является Россия, у нее мы наблюдаем четкую R-S-C стратегию, то 
есть она адаптируется к рынкам, где острота конкуренции и неравновесное состояние рынка 
обусловлены среднеинтенсивным стрессом и нарушениями. 

 
Рисунок 1 – Временные ряды значений вклада каждой из базовых стратегий в конкурентное  

поведение стран ЕАЭС в сфере инвестиций в охрану окружающей среды в период с 2010 по 2014 г. 
 а) S стратегия; б) R стратегия; в) C стратегия. 

 
На рисунке 2 представлены: статистическая диаграмма инвестиций в охрану окру-

жающей среды с 2013 по 2014 год (а); динамическая диаграмма за временной промежуток с 
2010 по 2014 (б) и, для наглядности, динамическая диаграмма пучков траекторий Белоруссии 
и России (в). 

 

 
Рисунок 2 – Классификационные диаграммы инвестиций стран ЕАЭС в охрану окружающей среды: 

а)  статическая диаграмма за 2013; б) динамическая диаграмма за период с 2010 по 2014;  
в) динамическая диаграмма для России и Белоруссии с траекторией изменения стратегий  

в период с 2010 по 2014.  
 
Статистическая диаграмма дает возможность оценить соотношение стратегий в мо-

мент времени, а общая динамическая диаграмма позволяет наблюдать изменение стратегий 
стран в промежуток времени с 2010 по 2014.  

Данные представленной диаграммы указывают на то, что Белоруссия, Армения и Ка-
захстан на протяжении всего времени старались придерживаться примерно одинаковой S 
стратегии, в то время, как другие страны в период с 2010 по 2014 осуществляли переход с 
одной стратегии на другую.  

На рисунке 3 изображены графики значений каждой из стратегий (а – S стратегия, б – 
R стратегия, в – C стратегия) в зависимости от времени, которые основаны на внутренних 
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затратах стран на среднемесячную номинальную заработную плату в период времени с 2005 
по 2015 годы.  

 
Рисунок 3 – Временные ряды значений вклада каждой из базовых стратегий в конкурентное 

поведение стран ЕАЭС в сфере инвестиций в  среднемесячную номинальную заработную плату  
в период с 2005 по 2015 г. а) S стратегия; б) R стратегия; в) C стратегия 

 
Из представленных графиков видно, что доля С стратегии в поведении Кыргызстана и 

Армении не превышает 20%, что указывает на то, что они придерживаются S-R стратегии и 
адаптируются к непродуктивным, неравновесным рынкам. Остальным странам присуща S-R-
C модель поведения. Особое внимание хочется уделить России. Из графика S стратегии вид-
но, что в 2012 году ее доля была равна нулю. В этом году в стране был кризис, и именно в 
этом году наблюдалась четкая R-C стратегия. 

На рисунке 4 изображены: статистическая диаграмма внутренних затрат стран на 
среднемесячную заработную плату за 2014 год (а); динамическая диаграмма внутренних за-
трат стран на среднемесячную номинальную заработную плату в период с 2005 по 2015 (б) и, 
для наглядности, динамическая диаграмма пучков траекторий России и Кыргызстана (с).  

 

 
Рисунок 4 - Классификационные диаграммы инвестиций стран ЕАЭС в среднемесячную номинальную 

заработную плату: а)  статическая диаграмма за 2014; б) динамическая диаграмма за период  
с 2005 по 2015; в) динамическая диаграмма для России и Кыргызстана с траекторией изменения 

стратегий в период с 2005 по 2015 
 

Проводя анализ данных диаграмм можно увидеть,  что Кыргызстан придерживается 
примерно одной стратегии поведения. Маркеры, характеризующие поведение других стран 
расположены хаотично. Это указывает на изменение стратегий в рассматриваемый промежу-
ток времени.  

Проведя анализ и идентификацию конкурентных стратегий поведения стран ЕАЭС, 
авторы пришли к ряду выводов. Связь между экономическим развитием стран и выбранными 
факторами, как оказалась намного сложнее, это связано с тем, что вокруг этих факторов од-
новременно присутствует широкий круг других процессов и условий.  

Важной особенностью является то, что один и тот же фактор может по-разному про-
являться в экономиках различных стран. Универсальный подход здесь не работает. В одной 
стране любой фактор может давать положительный эффект, в другой – отрицательный, а в 
третьей он вообще может не оказывать никакого влияния. В этом смысле проблема состоит 
не только в привлечении большего объема инвестиций, а в создании условий, при которых 
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они будут давать наибольший эффект для развития национальной экономики и ее обновле-
ния.  

Со временем становится абсолютно ясно, что анализировать мы можем только тренды 
динамики развития национальной экономики той или иной страны, так как роль анализируе-
мых факторов в течение времени может существенно меняться. Предложенный авторами ва-
риант одной из методик анализа не может ответить на все вопросы и измерить количествен-
ными показателями все экономические процессы. Результаты классификации помогают про-
демонстрировать противоречивость происходящих процессов, которые требуют глубокого 
анализа при формировании политики экономического развития. 
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Аннотация: 
В статье представлена информационная архитектура и оптимальные условия инте-
грации данных в корпоративной системе предприятия телекоммуникационных ус-
луг, как основа эффективного проектирования и управления данными. 
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Применение информационных технологий в организации деятельности компаний раз-

личных отраслей, с целью обеспечения непрерывности бизнеса, способствовало появлению 
архитектуры предприятия, как одного из эффективных инструментов организации бизнес-
процессов. В высокотехнологичной телекоммуникационной отрасли неотъемлемым элемен-
том управления деятельностью компании  стала поддержка архитектурного подхода. 

Понятие «архитектура предприятия» впервые появилось в 1987 г. в статье Дж.А. За-
хмана «Структура архитектуры информационных систем», опубликованной в журнале IBM 
SystemsJournal. В качестве проблемы было обозначено управление сложностью распреде-
ленных систем. Захман считает, что «для снижения затрат и обеспечения успеха бизнеса, все 
больше зависящего от информационных систем, необходим строгий подход к управлению 
такими системами»[1]. Учёный изначально называл такой подход к созданию архитектуры 
систем как архитектурной структурой информационных систем, а впоследствии – структу-
рой архитектуры предприятия. 

На сегодняшний день не существует единого определения архитектуры предприятия, 
широко применяются различные варианты. Наиболее полно идею архитектуры предприятия 
трактует Самуйлов К.Е., где под архитектурой предприятия понимается всестороннее описа-
ние (модель) всех его ключевых элементов и связей между ними (включая бизнес-процессы, 
технологии и информационные системы), а также процесс поддержки изменения бизнес-
процессов предприятия со стороны информационных технологий [2]. 

Архитектура предприятия имеет сложную структуру, её составляющие могут варьи-
роваться в зависимости от методологии её построения. Но главенствующую позицию среди 
них всегда занимает информационная архитектура, поскольку фундамент её – информация – 
является стратегическим ресурсом, обеспечивающим функционирование, адаптацию и раз-
витие предприятия. Кроме того, информационная архитектура может помочь устранить раз-
рыв между информационной технологией и бизнесом с тем, чтобы построить устойчивую 
бизнес-ориентированную архитектуру [3]. 
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Информационная архитектура, как и архитектура предприятия в целом, является 
сложной системой и для её подробного изучения и анализа необходимо выделить её отдель-
ные элементы. В качестве единицы информационной архитектуры предприятия предлагается 
принять понятие «информационный поток». 

Информационными потоками называют физические перемещения информации от од-
ного сотрудника предприятия к другому или от одного подразделения к другому. Какое-либо 
изменение информации не рассматривается в качестве информационных потоков [4]. Ин-
формационные потоки обеспечивают нормальную работу организации, следовательно, цель 
работы с ними – максимальная оптимизация работы предприятия. 

Несмотря на то, что абсолютно каждое предприятие имеет свои информационные по-
токи, информационную систему и информационную архитектуру, телекоммуникационные 
компании имеют ряд особенностей, обуславливающих объективную необходимость развития 
и концепции поддержки архитектуры предприятия. Такие предприятия характеризуются не-
прерывностью предоставления услуги; высокой технологичностью и зависимостью от сете-
вой и ИТ-инфрастуктуры. 

Телекоммуникационные компании как объекты управления характеризуются не толь-
ко большим количеством составляющих элементов, но и многообразием функций, выпол-
няемых этими элементами. В частности, весьма специфичной задачей является управление 
качеством предоставления услуг. 

Другой особенностью компании связи является высокая технологичность и инноваци-
онность. Если в большинстве отраслей ИТ рассматриваются сугубо как затратная часть тех-
нологической инфраструктуры, то в современной телекоммуникационной компании ИТ не-
посредственно участвуют в создании и предоставлении услуг, т.е. создании добавленной 
стоимости [5]. 

Большое значение для телекоммуникационной компании, как высокотехнологичного 
предприятия, в функционировании которого ключевая роль отведена информации, имеет 
информационная безопасность. Изучив особенности организации деятельности телекомму-
никационных предприятий можно выделить следующие проблемы, связанные с информаци-
онной безопасностью: 

- использование локальной компьютерной сети. Её подключение к сети Интернет, 
может привести к несанкционированному проникновению злоумышленников к ресурсам 
внутрикорпоративной сети; 

- установление легких паролей на компьютерах или не использование паролей вовсе; 
- доступ к компьютеру, и соответственно к информации, не только владельцу, но и 

посторонним людям; 
- перегруженность сети, что часто приводит к ее отказу, а как результат потере дан-

ных передаваемых в момент отказа; 
- телефонные и личные разговоры. 
Снижение угрозы утечки информации достигается проведение мероприятий, направ-

ленных на формирования культуры информационной безопасности на предприятии, а также 
качественным администрированием локальной сети. 

Хранение и передача данных при помощи электронных носителей является одним са-
мых уязвимых мест информационной безопасности. Кража электронного носителя– легкий 
способ получения корпоративной информации злоумышленниками. 

При хранении информации на электронных носителях также стоит уделить внимание 
установке хороших антивирусных программ. Кроме того, стоит прибегнуть к шифрованию 
данных. Самым простым способом шифрования является архивация документов, присваива-
ние архиву паролей и шифрование имен файлов. Более надежное шифрование требует уста-
новки специальных программ шифрования данных. 

Особенно следует помнить о необходимость шифрования данных при использовании 
облачных хранилищ. Перед отправкой на облако стоит использовать решения для полнодис-
кового шифрования, наподобие FileVault для OS X, BitLocker для Windows или EncFS для 
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Linux. Такие методы защиты замедляют работу системы и делают весьма проблематичным 
восстановление файлов в случае сбоя, но обеспечивают наибольшую безопасность данных. 

Таким образом, для обеспечения максимальной информационной безопасность необ-
ходимо: антивирусное программное обеспечение; технологии аутентификации; средства 
шифрования данных; ресурсы для резервного копирования. 

Практическое исследование информационной архитектуры предприятия было прове-
дено на примере телекоммуникационной компании «Республиканский оператор связи “Фе-
никс”». Для начала была графически изображена организационная структура предприятия 
(см. рис.1). 

Как видно на рисунке 1, компания имеет иерархическую структуру и включает в себя 
шесть функциональных подразделений (маркетинг, поддержка и сопровождение ПО, кадры, 
собственная безопасность, экономика, бухгалтерия) под началом менеджеров, которые в 
свою очередь починяются главному руководителю (генеральный директор). 

Отобразив графически информационные потоки, перемещающие между отделами и 
подразделениями компании, а также, характерные для них проблемы информационной безо-
пасности была построена концептуальная схема информационной архитектуры предприятия 
в состоянии «as-is» (как есть) (рисунок 2). 

Рисунок 2 наглядно показывает, что информационная архитектура предприятия «Рес-
публиканский оператор связи “Феникс”» далеко не совершенна, а в частности, имеется ряд 
проблем информационной безопасности, которые ставят под угрозу успешное функциониро-
вание предприятия. 

Для их устранения рекомендуется принять следующие меры: 
 внедрить корпоративную информационную систему (КИС), которая организует 

единое информационное пространство и отражает все бизнес-процессы предприятия; 
 в отделе собственной безопасности организовать службу информационной 

безопасности, которая осуществляет контроль за телефонными разговорами, а также работы 
по установке, отладке и техническому обслуживанию локальной сети. 

Внеся соответствующие изменения в схему на рис.2, была предложена концептуаль-
ную схему информационной архитектуры предприятия в состоянии «to-be» (должно быть) 
(рисунок 3). 

Таким образом, внедрение корпоративной информационной системы в общем контуре 
информационной архитектуры предприятия «Республиканский оператор связи “Феникс”» 
позволит: 

 автоматизировать процессы учета работы различных подразделений предприятия; 
 обеспечить надежное хранение необходимых данных; 
 обеспечить более быстрый и удобный доступ к данным, их дальнейшей обработки 

и анализа; 
 устранить избыточность и противоречивость хранимых данных; 
 обеспечить целостность данных. 
Службу информационной безопасности, в свою очередь, устраняет те уязвимости ин-

формационной безопасности, которые по ряду причин остаются за пределами влияния КИС. 
Комплексная реализация данных мероприятий позволит значительно усовершенство-

вать информационную архитектуру предприятия «Республиканский оператор связи «Фе-
никс»», сделать её более функциональной и безопасной, положительно отразится на функ-
ционировании компании в целом. 
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Рисунок 3. Концептуальная схема информационной архитектуры предприятия 
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Рисунок 3. Концептуальная схема информационной архитектуры предприятия 
«РОС“Феникс”» (to-be) 

 

Рисунок 3. Концептуальная схема информационной архитектуры предприятия 
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В настоящее время имеет место ситуация понижения уровня образования школьников 
по инженерным и техническим специальностям, в частности, по математике и физике. Ста-
тистика говорит о том, что в 2014–2016 гг. средний балл ЕГЭ по вышеперечисленным 
школьным предметам находится на стабильно низком уровне: по математике – от 45,1 до 
50,24; по физике – от 48 до 52 [1,2]. 

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ являются 
высокобалльные результаты (81 балл и более). Процент набравших такие баллы в 2014–2016 
гг. по математике варьируется от 1,1 до 4,69; по физике – от 3,28 до 4 [1,2]. 

Не набрали минимальный пороговый балл ЕГЭ по математике базовой в 2015 и 2016 
гг. 1,47% и 1,4% выпускников соответственно, по математике профильной 18,22% и 10,7% 
выпускников соответственно, по физике 4,43% и 6,1% выпускников соответственно [2]. 

Такие результаты экзаменов говорят сами за себя – качество школьного образования 
необходимо повышать. Весьма перспективным для этого является использование систем се-
тевого и дистанционного обучения. По данным ВЦИОМ, практически каждый второй из 
1200 опрошенных совершеннолетних россиян (49%) благодаря Интернету проходит обуче-
ние и получает самообразование. Среди молодёжи 18–24 лет практически ежедневно заходят 
в Сеть около 90%. [3]. Несмотря на то, что опрос проводился среди совершеннолетних рос-
сиян, можно считать, что для школьников ситуация аналогична – они также в большинстве 
своём активно пользуются Интернетом, а значит, ничто не мешает им использовать образо-
вательные возможности Всемирной паутины. Дистанционное обучение и образование через 
Интернет удобны своей универсальностью: учиться можно в любое время и в любом месте с 
доступом к Интернету, лекцию или семинар можно записать и повторить заново, если что-
либо непонятно [4].  

В Уральском федеральном университете при поддержке Департамента бизнес-
информатики и математического моделирования Высшей школы экономики и менеджмента 
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УрФУ, Высшей инженерной школы, а также Бизнес-школы УрФУ создана Сетевая инженер-
но-техническая школа, реализующая сетевые и дистанционные образовательные технологии. 
Занятия проводятся преподавателями Уральского федерального университета по математике 
и физике. Базовой школой проекта является школа №54 г.Новоуральска Свердловской об-
ласти. Формы работы школы включают в себя учебные занятия, интернет-олимпиады и те-
матические занятия в школьном лагере [5]. 

Для повышения эффективности школьного обучения, в том числе в дистанционной и 
сетевой форме, необходимо подавать материал так, чтобы обучающиеся были максимально 
заинтересованы в его получении. А значит, не обойтись без максимального вовлечения обу-
чающихся в проведение занятий посредством проведения интерактивных лекций и лабора-
торных работ, что и реализуется в рамках СИТШ на практике. Кроме того, важным способом 
стимулирования познавательной деятельности школьников являются предметные олимпиа-
ды, которые позволяют выявить способности учащихся к решению нестандартных задач, уз-
нать уровень эффективности обучения в целом и определить наиболее успешных учащихся.  

СИТШ в апреле 2017 года провела для школьников г.Новоуральска выездное меро-
приятие – Весеннюю инженерно-техническую школу, в рамках которой прошёл финал Ин-
женерно-технической интернет-олимпиады школьников Новоуральского городского округа. 
Программа Весенней школы предусматривала решение олимпиадных задач по математике и 
физике, показательные практические занятия СИТШ по использованию физических явлений 
в повседневной жизни, а также диагностику понимания учащимися основ математики и фи-
зики. Рассмотрим результаты олимпиад и диагностики в деталях. 

В олимпиаде по математике приняли участие 69 человек с 5 по 11 класс. Было пред-
ложено 5 задач, для которых нужно было записать развёрнутое решение. Таблица 1 показы-
вает средний балл олимпиады по математике в каждой параллели. 
 
Таблица 1 – Средний балл олимпиады по математике в каждой параллели 

Параллель Среднее количество набранных баллов 
5 0,16 
6 1 
7 0,36 
8 0,67 
9 1,5 
10 1,33 
11 2 

 

По итогам данной олимпиады видно, что средний балл даже у 11-классников не выше 
2. Шестой класс выделяется своим средним баллом среди соседних классов, точная причина 
чего не ясна. С учётом того, что тематика заданий данной олимпиады – в основном на верное 
составление уравнений и пропорций, можно предположить, что к 6 классу у учащихся фор-
мируется достаточно устойчивое понимание этих тем. В дальнейшем эти темы могут не-
сколько забываться, что и привело к более низким результатам. Кроме того, многие шести-
классники, писавшие Олимпиаду, обучаются в СИТШ. Также необходимо отметить, что 
только 20% участников полностью решили 2 и более задания, что очень мало. Половина уча-
стников не решила вообще ни одного задания. 

В олимпиаде по физике приняли участие 40 человек с 7 по 11 класс. Как и в олимпиа-
де по математике, было предложено 5 задач с развёрнутым решением. По итогам данной 
олимпиады составлена таблица 2. 
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Таблица 2 – Средний балл олимпиады по физике в каждой параллели 
Параллель Среднее количество набранных баллов 

7 0,17 
8 0,5 
9 0,69 
10 2,17 
11 4 

 
Видно, что средний балл у 7-9-классников не выше 0,7. При этом в 10 и 11 классах 

средний балл равен 2,17 и 4 соответственно. Среди 10- и 11-классников достаточно много 
олимпиадников «с опытом», что сильно влияет на результат. Лишь 22,5% участников пре-
одолели 2-балльный порог, при этом 60% участников не решили ни одного задания. 

В проверке навыка математического счёта приняли участие 67 человек с 5 по 10 
класс. Было предложено 10 тестовых заданий. По итогам данной проверки составлена табли-
ца 3. 
 
Таблица 3 – Среднее количество верно решённых заданий на проверку навыка математиче-
ского счёта в каждой параллели 

Параллель Среднее количество правильных ответов 
5 4,22 
6 6,54 
7 8,27 
8 7,86 
9 8 
10 8,83 

 
Видно, что в 5 и 6 классе средний балл увеличивается, а с 7 по 10 класс остаётся прак-

тически постоянным и близким к максимальному (порядка 80% от максимума). Таким обра-
зом, примерно к 7 классу учащиеся в достаточно хорошей степени овладевают навыком счё-
та, который в дальнейшем незначительно варьируется. Положительным результатом являет-
ся и то, что около половины участников (45%) показали результат более 7 баллов (70% от 
максимума).  

В проверке понимания математики приняли участие 67 человек с 5 по 10 класс. Было 
предложено 21 тестовое задание. По итогам данной проверки составлена таблица 4. 
 
Таблица 4 – Среднее количество верно решённых заданий на понимание математики в каж-
дой параллели 

Параллель Среднее количество правильных ответов 
5 10,35 
6 14,46 
7 11,58 
8 15,14 
9 15,92 
10 16,17 

 
Среднее количество правильных ответов в 5 классе – половина от максимально воз-

можного, в 6, 8, 9 и 10 классе – 70..75% от максимума, в 7 классе оно понижается до 55% от 
максимума. В олимпиаде по математике имеет место похожая ситуация – высокий средний 
балл у шестиклассников и довольно низкий у семиклассников. Можно предположить связь 
между результативностью (по крайней мере, в 6 и 7 параллелях) олимпиады по математике и 
количеством правильных ответов в тесте на понимание математики. Однако не исключено, 
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что в 6 классе просто оказались в среднем более подготовленные учащиеся, а в 7-м – менее 
подготовленные.  

Тем не менее, в тесте на навык счёта как раз у семиклассников средний балл больше, 
чем у шести-, восьми- и девятиклассников. Возникает еще одна гипотеза – семиклассники по 
какой-то причине уделили больше внимания тесту на навык счёта, чем тесту на понимание 
математики.  

Сорок процентов участников теста на понимание математики дали 15 и более пра-
вильных ответов, 76% – более половины правильных ответов. Можно сказать, что из при-
нявших участие в данной проверке хорошо понимают математику большинство учащихся 8-
го и более старших классов. При этом понимание математики не означает успешного реше-
ния олимпиадных задач, для этого необходим опыт участия в таких мероприятиях. 

В проверке понимания физики приняли участие 37 человек с 7 по 10 класс. Было 
предложено 20 тестовых заданий. По итогам данной проверки составлена таблица 5. 
 
Таблица 5 – Среднее количество верно решённых заданий на понимание физики в каждой 
параллели 

Параллель Среднее количество правильных ответов 

7 6,91 

8 6 

9 9,83 

10 9 

 

Среднее количество правильных ответов в 7-8 классе – 30..35% от максимума, в 9-10 
классе – 45..50% от максимума, что существенно ниже, чем в тестах по математике. Притом 
минимальное среднее количество правильных ответов наблюдается в 8 классе, а максималь-
ное – в девятом. Можно предположить, что восьмиклассники несколько подзабыли опреде-
ления базовых физических понятий (например, «инерция», «перемещение», «масса»), по-
скольку фундаментальные основы понимания физики даются обычно в 7 классе, а в 8 классе 
работа идёт с уже более сложными темами. Девятиклассники же, готовясь к экзаменам, ос-
вежают в памяти базовые концепции физики.   

Максимальный набранный балл в тесте на понимание физики – 14 при возможных 20-
ти (70% от максимума), в отличие от тестов по математике, где есть учащиеся, набравшие 
близкие к максимальным или максимальные баллы. От 7 до 14 баллов набрали 68% участни-
ков теста. 

Таким образом, понимание физики у большинства участников данного теста около и 
ниже среднего. 

По итогам всех проведённых мероприятий можно сделать однозначный вывод об 
имеющихся пробелах в знании математики и, в особенности, физики. Концепция сетевого и 
дистанционного обучения имеет большой потенциал для устранения этих недостатков и по-
вышения уровня инженерно-технических знаний школьников. В рамках СИТШ этой цели 
служит авторская методика решения задач по математике и физике. А поскольку Сетевая 
инженерно-техническая школа и в будущем планирует проведение мероприятий олимпиад-
ного формата, улучшения можно будет контролировать и делать выводы об их темпе. 
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Аннотация:  
Рассматриваются вопросы развития железнодорожного транспорта в странах Евро-
пейского Союза. Исследована зависимость уровня пассажиропотока от состояния 
экономики за период 2006 – 2015 годы. В частности, для анализа влияния объемов 
ВВП на железнодорожные перевозки все страны ЕС были разделены на группы в 
зависимости от интенсивности перевозок. Проведен сравнительный анализ внут-
ренних и международных железнодорожных перевозок, на основании которого 
сделан вывод о том, что железнодорожный транспорт пользуется наибольшим 
спросом на внутренних перевозках, а для международных перемещений люди 
предпочитают использовать другие виды транспорта. 
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Транспорт является неотъемлемым компонентом повседневной жизни общества. Хо-
рошо развитая транспортная система предоставляет возможности для свободного перемеще-
ния людей и обеспечивает межрегиональную и внутрирегиональную коммуникацию [3]. 
Страны Европейского Союза насыщены разнообразными путями сообщений и обслужива-
ются всеми видами транспорта. Европейская транспортная система характеризуется протя-
женными железнодорожными и автомобильными магистралями. Однако на данный момент 
железнодорожный транспорт уступает автомобильному транспорту. Жители Европы отдают 
предпочтение автотранспорту, и это негативно сказывается на окружающей среде. Именно 
поэтому в ЕС приняли решение о поддержке железнодорожного транспорта, с целью модер-
низации инфраструктуры и защиты окружающей среды.  

В целом уровень пассажирских железнодорожных перевозок в ЕС с каждым годом уве-
личивается. Однако существуют страны, где положительная динамика не наблюдается, в них 
она либо остается на том же уровне, либо переходит в отрицательную. Пассажиропоток 
складывается под влиянием внутренних и внешних (макроэкономических) факторов, кото-
рые оказывают воздействие на общую транспортную подвижность населения в странах ЕС. 
Перечень влияющих факторов, оказывающих воздействие на пассажирские перевозки, может 
быть неодинаков в зависимости от страны в связи с различиями в принципах формирования 
по территориальному признаку, экономических и прочих характеристиках. Во всех странах 
ЕС железнодорожный транспорт используется в основном для внутрирегиональных перево-
зок, доля международного транспорта очень маленькая. 

С каждым годом наблюдается медленное увеличение пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте, так в 2014 году на пассажирские перевозки в ЕС  приходилось 
403 миллиардов пассажиро-километров (млрд п-км), что на целых 46 млрд п-км больше чем 
в 2006 году. Наибольшее увеличение пассажиропотока наблюдается в Австрии, Швеции и 
Великобритании. В этих странах за 8 лет количество перевозок возросло более  чем на 20%. 
Однако не во всех странах Евросоюза отмечается тенденция увеличения пассажирских пере-
возок.  В Румынии и Латвии перевозки сократились на 30%, а в Греции на 40%. Общие дан-
ные о железнодорожных перевозках пассажиров по 25 странам, входящих в Европейский 
Союз представлены в таблице 1 [3]. Сведения о перевозках не доступны для Мальты и Кип-
ра, так как они не имеют железных дорог.  
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Таблица 1 – Данные о железнодорожных перевозках, млрд п-км 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Бельгия 9,0 9, 4 10, 1 10, 2 : 10,5 : : : 

Болгария 2 ,4 2, 4 2, 3 2, 1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 

Чехия 7,0 6,9 6,8 6,5 6,6 6,7 7,2 7,5 7,6 

Дания 5,9 6,0 6,1 6,0 6,1 6,4 6,5 6,6 6,8 

Германия 78,7 79,1 82,4 81,2 82,8 : 94,0 89,4 91,0 

Эстония 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ирландия 1,9 2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 

Греция 1,8 1,9 1,7 1,5 1,4 0,9 0,8 1,1 1,1 

Испания 21,5 21,2 23,3 22,7 22,0 : 22,1 23,7 25,0 

Франция 79,8 81,9 86,5 88,6 : 91,3 91,2 90,5 89,5 

Хорватия 1,3 1,6 1,8 1,8 1,7 1,5 1,1 0,9 0,9 

Италия 46,4 46,0 45,8 44,4 43,3 46,0 45,8 47,7 48,9 

Латвия 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Литва 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Люксембург 0,3 0,3 0,3 : 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Венгрия : 8,8 8,3 8,0 7,7 7,8 7,8 7,8 7,7 

Австрия 8,3 8,5 9,7 9,6 9,7 10,2 10,6 11,2 11,3 

Польша 18,2 19,5 19,8 18,1 17,5 17,6 17,1 16,5 15,5 

Португалия 3,9 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2 3,8 3,6 3,9 

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

Словения 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Словакия 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 

Финляндия 3,5 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 

Швеция 9,6 10,3 11,1 11,3 11,2 11,4 11,8 11,8 12,1 

Великобри-
тания 

47,3 50,5 53,0 52,8 55,8 58,5 60,8 62,0 64,7 

 
Жители Европы чаще всего используют железнодорожный транспорт, как способ пе-

редвижения внутри страны, показатели международных перевозок не такие высокие. По 
данным Евростата[3] в 2014 году на международные перевозки приходится чуть более 4%.  
Для сравнения уровня железнодорожных перевозок между странами, данные о железнодо-
рожных перевозках нормализуем путем нахождения отношения пассажиропотока к населе-
нию. На основании этого можно сделать вывод, что жители Австрии, Швеции, Франции, Да-
нии и Германия ездят внутри страны, в среднем, более 1 000 пассажиро-километров, что зна-
чительно выше среднего уровня в Греции и Литве (меньше 100 пассажиро-километров на 
одного жителя). В международных  условиях значения более 100 пассажиро-километров на 
одного жителя приходится только на Люксембург и Францию.  

Корреляционная связь внутренних перевозок к международным представлена на гра-
фике 1. По горизонтальной оси отображены внутренние перевозки, по вертикальной между-
народные.  Коэффициент корреляции при этом равен 0,5. Таким образом, корреляционная 
связь есть, хотя она не очень тесная.  

Для сравнения влияния ВВП на железнодорожный транспорт, страны были разделены 
на 2 группы (крупные страны с железнодорожными перевозками более 500 млн п-км и стра-
ны с перевозками менее 500 млн п-км). Данные представлены в таблице 3 (2014 год). В по-
давляющем большинстве государств - членов Европейского Союза, темпы изменения ВВП 
были выше, чем темпы изменения пассажирского транспорта.  
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График 1 – Корреляционная связь между объемами внутренних  
и международных перевозок, тыс. п-км 

Таблица 3 – Данные по странам (первая группа) 

Страна 
Население 
(млн. чел) 

ЖД перевозки 
(млн. п-км) 

ЖД перевозки по 
отношению к насе-

лению 

ВВП на душу насе-
ления (тыс. евро) 

Франция 65,9 89499 1358,1 32,3 

Австрия 8,5 11345 1334,7 38,7 

Швеция 9,6 12121 1262,6 44,6 

Дания 5,6 6804 1215,0 47,0 

Германия 80,8 90978 1125,9 36,1 

Великобритания 64,4 64711 1004,8 35,0 

Италия 60,8 48881 803,9 26,7 

Венгрия 9,9 7710 778,8 10,6 

Чехия 10,5 7644 728,0 14,9 

Финляндия 5,5 3874 704,4 37,6 

Люксембург 0,5 366 732 88,3 

Испания 46,5 24915 535,8 22,3 

 
Таблица 3 – Данные по странам (вторая группа) 

Страна 
Население 
(млн. чел) 

ЖД перевозки 
(млн п-км) 

ЖД перевозки по 
отношению к насе-

лению 

ВВП на душу насе-
ления (евро) 

Словакия 5,4 2583 478,3 14,0 

Польша 38,0 15479 407,3 10,7 

Ирландия 4,6 1728 375,6 41,9 

Португалия 10,4 3852 370,3 16,6 

Латвия 2,0 644 322,0 11,8 

Словения 2,1 620 295,2 18,1 

Румыния 19,9 4971 249,8 7,6 

Болгария 7,2 1698 235,8 5,9 

Хорватия 4,2 917 218,3 10,2 

Эстония 1,3 280 215,4 15,0 

Греция 10,9 1072 98,3 16,3 

Литва 2,9 270 93,1 12,5 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
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Для сравнения уровня ВВП и объема железнодорожных перевозок возьмем данные за 
2007 год за единицу, и рассмотрим  динамику этих показателей. 

В первой группе стран (график 2) ВВП оказывает непосредственное влияние на желез-
нодорожные перевозки. Так в 2009 году экономический кризис отразился на железнодорож-
ных перевозках, и их уровень снизился почти на 9%. В последующие года уровень перевозок 
стал медленно повышаться, как и сам ВВП. 

 

 
График 2 –  Влияние ВВП на железнодорожные перевозки (первая группа) 

 
Во второй группе стран (график 3) не наблюдается положительной динамики развития же-
лезнодорожного транспорта. После фазы экономического кризиса перевозки не увеличива-
ются и остаются почти на одном уровне с 2009 годом. 

 

 
График 3– Влияние ВВП на железнодорожные перевозки (вторая группа) 
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Railway transport development  in EU countries is being examined. Traffic flow depend-
ence on the state of economy in the period of 2006-2015 is being analyzed. For the analy-
sis of the influence of GDP volume on transit by rail all EU countries were divided into 
groups according to their traffic intensity. Comparative analysis allows to come to the 
conclusion that inland travelling by rail is in demand. As for international travelling, peo-
ple prefer other kinds of transport.   
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Аннотация: 
В настоящее время необходимо осуществление комплексной оценки регионального 
развития в сфере экономики. В статье дается обзор экономического состояния ре-
гионов Уральского федерального округа Российской Федерации. Выполнена рей-
тинговая оценка регионов УрФО.  
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В условиях развития экономики страны под воздействием внешних ограничений ос-
новной задачей для развития регионов становится повышение благосостояния населения. 
Данный процесс зависит от множества различных факторов. Наука в настоящее время пре-
доставляет различный методологический инструментарий для оценки уровня регионального 
развития.  

Для получения общего представления о состоянии региона необходима комплексная 
система оценки, которая сможет охарактеризовать развитие региона с различных позиций. 
Эти оценки можно разделить по сферам региональных систем: экономические, социальные, 
экологические, демографические и т.д.  

Экономическое направление является одним из самых значительных по количеству 
классификационных признаков, выбор которых определяется поставленной целью и задача-
ми исследования. Следует определить явления, которые выступают в качестве индикаторов 
развития региона в сфере экономики, и выразить их через систему показателей. Чаще всего 
экономическое развитие региона характеризуют по существующим проблемам (депрессив-
ные, слаборазвитые регионы), по динамике развития (лидеры и отстающие), по степени эко-
номической безопасности и инвестиционной привлекательности. 
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Система показателей, с помощью которой будет осуществляться оценка степени раз-
вития региона в сфере экономики, должна отвечать следующим требованиям [1]: 

 логическая связь каждого показателя и системы в целом с экономическим 
развитием региона; 

 научная обоснованность и объективность; 
 показатели должны быть просты в исчислении и доступны для понимания; 
 конкретность и однозначность интерпретации полученных результатов. 
Для оценки степени развития экономики региона предлагается использовать следую-

щие показатели: 
1. Валовой региональный продукт – основной показатель, характеризующий уровень 

экономического роста. Понятие экономического роста подразумевает увеличение масштабов 
производства в регионе. 

2. Валовой региональный продукт в пересчете на душу населения. 
3. Валовое накопление основного капитала – рассчитывается как стоимость приобре-

тения минус выбытие основного капитала (фондов). Основной капитал — это товары дли-
тельного пользования (преимущественно машины, оборудование, здания и др.), которые экс-
плуатируются в производстве на протяжении нескольких отчетных периодов (более одного 
года) [2]. 

4. Стоимость основных фондов – учет и оценка основных фондов производятся в на-
туральном и стоимостном выражении. 

 Для определения объема конкретного вида основных фондов применяются 
натуральные единицы (например, количество единиц оборудования, общая 
мощность оборудования, жилые здания измеряются в квадратных метрах площади). 

 Для определения объема, структуры, динамики и степени использования основных 
фондов используется стоимостной учет в сопоставимой форме [3]. 

5. Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на создание 
и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконст-
рукция и модернизация объектов). 

6. Индекс промышленного производства – характеризует динамику объема промыш-
ленного производства, его рост или снижение. 

7. Индекс производства продукции сельского хозяйства – отражает динамику объема 
производства сельскохозяйственной продукции, определяется в виде отношения текущего 
объёма производства в денежном выражении к объёму производства в предыдущем году. 

8. Экспорт – показатель определяет потенциальные и конкурентные преимущества ре-
гиональной экономики. 

9. Импорт – оценка внешнеторговой самообеспеченности региона. 
10. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций – обоб-

щающий показатель производственно-хозяйственной деятельности организаций, отраслей и 
всей экономики в целом. 

В данный перечень критериев входят макроэкономические показатели (ВРП, валовое 
накопление), а также показатели, характеризующие экономический потенциал регионов. 

Предложенный набор показателей экономического развития регионов был использо-
ван для исследования состояния регионов, входящих в состав Уральского федерального ок-
руга. Для анализа выбран период с 2010 по 2014 год. В ходе работы была рассмотрена дина-
мика основных показателей, оценивающих степень развития функциональных областей по 
основным видам деятельности.  
 В таблице 1 приведены значения показателя Валовой региональный продукт для че-
тырех областей Уральского федерального округа. Для каждого региона рассчитан процент 
увеличения или уменьшения значения показателя по отношению к предыдущему году.  Ли-
дером по показателю является Свердловская область (позиция 1). Самыми низкими показа-
телями обладает Курганская область (позиция 4). Тюменская и Челябинская области зани-
мают 2 и 3 позицию соответственно. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
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Таблица 1 – Валовой региональный продукт регионов УрФО. 
 ВРП, млн.руб 
 Курганская об-

ласть 
Свердловская 

область 
Тюменская об-

ласть 
Челябинская 

область 
2010 117879,5 1046600,1 3301573,3 652865,5 

% 9,23 26,82 15,03 17,21 
2011 136325,1 1291019,1 4112596 774401 

% 15,65 23,35 24,56 18,62 
2012 146045,5 1484879 4625467,5 841972,3 

% 7,13 15,02 12,47 8,73 
2013 167037,9 1568655,2 4950207,4 882339,6 

% 14,37 5,64 7,02 4,79 
2014 168961,1 1661431 5178490,2 992866,4 

% 1,15 5,91 4,61 12,53 
 

Результатом исследования стал сводный рейтинг, определяющий положение каждого 
региона среди регионов УрФО, рейтинг характеризует уровень экономического развития ре-
гионов, увеличения или уменьшения рассматриваемого показателя за период с 2010 по 2014 
год. Регион, обладающий наибольшим значением показателя, получает позицию 1. Регион, 
обладающий наименьшим значением показателя, занимает позицию 4.  

Для формирования рейтинга использовались данные о развитии регионов, размещен-
ные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, а также опуб-
ликованные в российских статистических ежегодниках. [4; 5] Полученные данные рейтинго-
вой оценки экономического положения регионов УрФО представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рейтинговая оценка регионов по уровню экономического развития по данным 
анализа за 2010-2014 гг.1 

 Экономические показатели 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Курганская 
область 

4 3 4 4 4 2 2 1 2 3 

Свердловская 
область 

1 1 3 1 3 1 3 2 1 2 

Тюменская 
область 

2 4 1 2 1 4 4   1 

Челябинская 
область 

3 2 2 3 2 3 1   4 

 
Обозначения экономических показателей: 
1. Валовой региональный продукт, млн.руб. 
2. Валовой региональный продукт в пересчете на душу населения, руб. 
3. Валовое накопление основного капитала, млн.руб. 
4. Стоимость основных фондов, млн.руб. 
5. Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 
6. Индекс промышленного производства, в % к пред.году. 
7. Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к пред.году. 

                                                           
1 Незаполненные ячейки в таблице означают недостаточность или отсутствие данных для данного региона по 
данному показателю. 
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8. Экспорт, млн.долл.США. 
9. Импорт, млн.долл.США. 
10. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн.руб. 
Анализ экономического развития показал, что лидерами рейтинга являются Сверд-

ловская и Тюменская области. Свердловская область превосходит остальные регионы по по-
казателям ВРП, Стоимость основных фондов и Индекс промышленного производства. Тю-
менская область является ведущей по показателям Валовое накопление основного капитала и 
Инвестиции в основной капитал. Первую позицию по производству продукции сельского хо-
зяйства заняла Челябинская область. 

Показателями экономической эффективности региона можно считать темпы роста 
ВРП, промышленной продукции в регионе, валовой продукции сельского хозяйства, фондо-
отдачу основных фондов в производственных предприятиях и в сельском хозяйстве, рента-
бельность общего капитала производственных предприятий, сельскохозяйственной деятель-
ности и торговли. 

Анализ различных показателей дает возможность провести наиболее полное и исчер-
пывающее исследование уровня развития региона в экономической сфере, выявить основные 
проблемы и разработать меры по их устранению. Развитие региона носит положительный 
характер тогда, когда тенденция изменения ведущих показателей состояния экономики 
улучшается. 
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Аннотация: 
Построение use-case диаграммы упрощает понимание работы системы и визуализи-
рует взаимодействие действующих лиц. На основе use-case диаграммы можно про-
вести приоритизированное тестирование вариантов использования, которое обес-
печит безошибочное выполнение различных пользовательских сценариев. 
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Современные технологии и уровень развития экономики предъявляет все более и бо-
лее высокие требования к выпускникам университетов: все чаще работодатели принимают 
во внимание наличие опыта работы у студентов. Существуют различные способы роста ком-
петенций студентов для повышения их стоимости на рынке труда. 

Одним из таких способов можно считать использование локальных (учебных) пла-
тежных систем в учебном заведении. 

Учебная платежная система - это инструмент для получения на практике знаний и 
опыта, связанных с предпринимательской деятельностью. Каждый зарегистрированный в 
платежной системе участник получает возможность попасть на внутренний рынок и понять 
происходящие на нем механизмы 

Чтобы лучше разобраться в преимуществах от использования локальных платежных 
систем необходимо промоделировать ее деятельность. Один из этапов использования сис-
темного подхода для взгляда на объект - это построение use-case диаграммы. [2] 

Use-case или вариант использования описывает, с точки зрения действующего лица 
группу действий в системе, которые приводят к конкретному результату. Варианты исполь-
зования являются описаниями типичных взаимодействий между пользователями системы и 
самой системой. Они отображают внешний интерфейс системы и указывают форму того, что 
система должна сделать (именно что, а не как).  

В локальной платежной системе несколько действующих лиц (акторов): незарегист-
рированный пользователь, неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь, 
фирма, администратор. Они активно взаимодействуют между собой.  



Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

488 
 

 

 

  

Р
ис

ун
ок

 1
 –

 U
se

-c
as

e 
д

иа
гр

ам
м

а 
ло

ка
ль

но
й 

пл
ат

еж
н

о
й

 с
ис

т
ем

ы
 



Математика и информатика в решении прикладных задач в экономике, экологии и социологии 

489 
 

Минимум доступных действий у незарегистрированного и неавторизованного пользова-
теля. Незарегистрированный пользователь может отправить заявку на регистрацию, которую 
обязательно рассмотрит администратор. Администратор может подтвердить или отклонить за-
прос. Неавторизованный пользователь может авторизоваться и стать авторизованным или за-
просить смену пароля у администратора. 

Авторизованному пользователю доступен широкий набор действий: можно создать 
фирму, скооперировавшись с другими участниками, можно управлять своими личными данны-
ми, указанными на карточке профиля, можно просматривать информацию о других участниках 
рынка, управлять своим счетом и просматривать историю транзакций, и одно из самых дейст-
вий: пользователь может управлять своими товарами (добавлять, редактировать, удалять), 
пользователь может сделать заказ, может использовать внутреннюю почту для связи и про-
сматривать новости системы. 

Производный актор системы - фирма. появляется только при кооперации других участ-
ников и имеет схожий, но ограниченный по сравнению с обычным пользователем, набор дейст-
вий. Из специфичных действий фирма обязательно должна начислять заработную плату своему 
директору, а администратор - контролировать объем и периодичность начислений. 

Администратор может управлять и контролировать действия пользователей в рамках 
управления счетами, товарами, заказами и личной информацией. Из специфичных действий 
администратор занимается выдачей ссуд пользователям или фирмам, администратор создает 
справочные материалы и новости, которые потом читают другие пользователи. 

Подробное описание вариантов использования позволяет начать тестирование системы 
методом "Тестирование на основе вариантов использования".  

Вариант использования - это набор действий, приводящий к конкретному результату. 
Каждое из действий может быть либо отменено, либо совершено другим образом (если это по-
зволяет система). Определенный порядок из действий, в сочетании с отменой действий или вы-
полнением альтернативного действия называется сценарием. При тестировании необходимо 
проверять сценарии в рамках варианта использования. [1] 

Тестирование на основе вариантов использования позволяет приоритизировать проверки 
системы: в первую очередь необходимо проверить частые и важные кейсы (например "Оформ-
ление заказа" важнее, чем "Использование внутренней почты"). 

Рассмотрим действия из варианта использования "Оформление заказа".  
1."Оформление заказа" состоит ит: 
2. добавление товара в корзину 
3. оформление заказа кнопкой "Оформить" (альтернативы: оформление из раздела меню 

"Корзина" или через иконку доступа "Корзина") 
 2а. заказ можно отменить без оформления, товар удалится из корзины 
 2б. заказ можно отменить после оформления до подтверждения поставщиком: заказ уда-
лится у покупателя и поставщика, зарезервированные денежные средства на оплату должны 
вернуться на счет покупателя 
3. поставщик осуществляет поставку товара, денежные средства перечисляются на его счет ав-
томатически. 
 3а. поставщик отменяет заказ в виду невозможности поставки, покупатель получает уве-
домление, резерв денежных средств снят 
 Тестирование предполагает прохождение всех сценариев для полного покрытия. Подоб-
ным образом разбивается и проверяется каждый вариант использования.  
 В результате тестирования в платежной системе было найдено 22 несоответствия ожи-
даемому результату или дефекты. Среди них были дефекты функциональности, удобства ис-
пользования (usability) и недоработки этапа постановки требований.  
 Диаграмма вариантов использования является удобным инструментом для тестирования 
пользовательских сценариев. Пройдя все сценарии можно убедиться в покрытии системы про-
верками.  
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Аннотация 
В статье отражены результаты анализа динамики рынка рекламы и причины его изме-
нений. Выделено наиболее быстро развивающееся направление интернет рекламы, 
обозначены факторы, повлиявшие на его рост, и проблемы, с которыми столкнулась 
индустрия на данном направлении. Обозначена роль персональных данных и их обра-
ботки в развитии интернет рекламы. Также даны комментарии по общей динамике 
рынка рекламы и обозначены перспективы его развития на ближайшее время. 
 
Ключевые слова: 
интернет реклама, персональные данные, анализ рынка, перспективы рынка, пробле-
мы исследований 

Введение 
Развитие технологий оказывает значительное влияние на все сферы нашей жизни. Рынок 

рекламы не является исключением. Так, заметный рост рынка интернет рекламы, появление но-
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вых рекламных форматов, значительно возросшая популярность обработки больших объемов 
данных и скандальное развитие программ блокировки рекламы вынуждают крупные аналити-
ческие агентства проводить исследования, описывающие все эти изменения. 

Настоящее исследование ставит перед собой следующие цели. 
1. Выявить и описать тенденции на рынке рекламы в России, а также определить факто-

ры, повлиявшие на рост рынка интернет рекламы и роль персональных данных в этом процессе. 
2. Сопоставить результаты существующих исследования в области изучения лояльности 

потребителей на рынке интернет рекламы для формирования информации о наиболее эффек-
тивном поведении компаний на рынке с одной стороны, и выявления расхождений с целью про-
ведения дальнейших исследований с другой стороны. 

3. Определить перспективы дальнейшего развития рынка интернет рекламы. 
 
1. Источники 
Для анализа рынка рекламы в России были использованы данные ежегодных отчетов 

Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Это одна из крупнейших обществен-
ных организаций, занимающихся исследованием рынка и объединяющая более 200 ведущих 
участников рынка коммерческих коммуникаций Российской Федерации, поэтому результаты их 
анализа могут использоваться для проведения исследований. 

Для формирования картины лояльности и оценки эффективного поведения компаний 
были использованы результаты двух исследований. 

1 Why People Block Ads (And What It Means for Marketers and Advertisers), проведенное 
Hubspot research. 

2 IAB Russia Loyal Ads, проведенное The Interactive Advertising Bureau (IAB). 
Первое было проведено с привлечением пользователей рынка, и на данный момент является 

единственным крупным исследованием в области лояльности к рекламному контенту со стороны 
пользователей. Второе исследование основано на мнении экспертов рынка России, и представляет 
из себя компиляцию предположений, основанных на опыте работы в данной области, о лояльности 
пользователей к определенным рекламным форматам. Анализ этих двух исследований позволяет 
сформировать более точное представление о рынке путем сведения представления пользователей с 
представлением компаний. 

 
2. Динамика развития рынка рекламы в России 
Начиная с 1997 г. комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России 

(АКАР) регулярно оценивает объемы рекламного рынка России по основным направлениям. В 
1997 году это были телевидение, радио, пресса, наружная реклама и прямые почтовые рассыл-
ки. В 2002 году в отчеты АКАР была добавлена оценка российского рынка интернет-рекламы. 
На тот момент учитывалась только медийная, а начиная с 2009 года уже появилась оценка сег-
мента контекстной рекламы и этот подход не менялся до настоящего времени [1]. 

Для наглядного представления динамики рынка, основываясь на данных из ежегодных 
отчетов с 2010 по 2016 года был составлен график, отображающий динамику объема и долей 
рынка рекламы (рисунок 1) [2]. 

На графике видно, что доля интернет рекламы имеет наибольший рост на протяжении 
последних лет, а после кризиса была единственным направлением с положительной динамикой 
роста. Стоит также отметить, что существенно снижается доля рынка печатной рекламы, а из-
менение долей рынка для телевидения, радио и наружной рекламы можно охарактеризовать как 
незначительные, их объем и соотношение остается на одном, ожидаемом уровне. 
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Рисунок 1. Изменение долей рынка рекламы по категориям и 
динамика общего объема рынка с 2010 до 2016 года 

 
Долгое время аналитические агентства пытались классифицировать интернет рекламу 

при оценке на категории, зависящие от формы или места размещения отображаемой информа-
ции. Медийная реклама включала в себя баннеры и видео, а контекстная рекламы характеризо-
валась текстовыми объявлениями, привязанными к контексту страницы или поисковому запро-
су. Распределение долей объема рынка в соответствии с данной классификацией отражено на 
рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Динамика объема рынка интернет рекламы 
Но в 2016 году ассоциация IAB Russia предложила новый подход к оценке рынка интер-

нет-рекламы, одновременно с этим опубликовав результаты исследования объема рынка с уче-
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том нового подхода - выведя цель отображения рекламы как определяющий параметр при клас-
сификации, таким образом сформировав следующую систему классификации [3]: 

 performance - объем продажи по модели «оплата за результат»: 
o search - реклама в результатах поиска поисковых систем; 
o CPx - контекстные объявления в рекламных сетях, включая рекламу в приложениях и 

социальных сетях; 
 branding - рекламные инструменты, решающие, в основном, имиджевые задачи: 
o видеореклама; 
o баннерные позиции; 
 classified - реклама в сервисах объявлений и маркетплейсах; 
На рисунке 3 изображено распределение долей внутри рынка интернет рекламы с учетом 

новой классификации. 
 

 

Рисунок 3. Детализация рынка интернет рекламы по категориям 
за первое полугодие 2016 года (в млрд. рублей) 

 

Можно провести параллели между новым и старым подходами к оценке, где Branding 
представлял собой медийную рекламу, а Performance - контекстную, учитывая форматы, во-
шедшие в каждую из категорий при новом подходе и доли от общего объема интернет-рекламы. 

Как видно из новой классификации и данных об объеме рынка, большую часть интернет 
рекламы на данный момент представляет категория, нацеленная на привлечение конкретных 
потребителей, с целью обеспечения максимальной конверсии для реализации товаров и услуг. 

 
3. Проблемы развития рынка и способы их решения 
Несмотря на увеличение объема, рынок интернет рекламы, помимо давно известных и 

очевидных проблем вроде недобросовестных владельцев, “накручивающих” показатели своих 
ресурсов с целью размещения дорогой рекламы, столкнулся с технологическим барьером в виде 
развитых инструментов борьбы с доставкой рекламного контента до потребителя [4].  

Появились программные продукты вроде AdBlock и AdNauseam, призванные блокиро-
вать и подрывать рекламные кампании по инициативе потребителей. 



Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых  «Весенние ди науки ВШЭМ»  

494 
 

Необходимо отметить, что, не смотря достаточно слабую распространенность про-
граммных продуктов, помогающих бороться с рекламой, (охват аудитории в России в 2-3 раза 
меньше, чем на американском рынке) при текущей ситуации со временем их популярность бу-
дет лишь расти. Кроме того, даже судебные иски против компаний разработчиков подобных 
решений не привели к их исчезновению. 

Сложившаяся ситуация доказывает, что существующие требования к форматам и содер-
жимому рекламных сообщений, а также представление компаний о лояльности аудитории часто 
не соответствуют представлению потребителей. 

Для решения данной проблемы у компаний, размещающих рекламу на своих ресурсах, 
есть несколько вариантов действий. 

1. Использовать технологии обхода блокировки вроде PageFair или Sourcepoint. 
2. Договориться с компанией разработчиком блокирующего программного обеспечения 

о внесении ресурса в список исключений (некоторые разработчики даже сами публикуют тре-
бования к рекламодателям с целью формирования “белого списка”). 

3. Использовать иные способы монетизации ресурса совместно с рекламой (или полно-
стью отказавшись от ее размещения). 

4. Поиск подхода к пользователям с целью убедить их самостоятельно отключить бло-
кирующее программное обеспечение. С этой целью IAB опубликовали инструкцию DEAL 
(detect, explain, ask, lift or limit), которая призвана помочь компаниям в убеждении клиентов [5]. 

Проведенное в 2016 году компанией Hub Spot исследование “Why People Block Ads (And 
What It Means for Marketers and Advertisers)” показывает, что основная причина борьбы с интер-
нет рекламой потребителями заключается не в ее наличие, а в формате, в котором она доставля-
ется, и содержании [6]. 

Так, в нем отмечено, что 83% пользователей не выступают против всей рекламы, и пред-
почли бы фильтровать только самую назойливую, а 77% предпочли бы не полностью блокиро-
вать объявления, а только фильтровать их. 

Исследования и опыт компаний доказывают, что первый способ прямой борьбы с блоки-
ровщиками малоэффективен, ведь большинство методов, включая сам факт обхода блокировки, 
снижают лояльность потребителей к ресурсу размещения и самой рекламной кампании. 

Исходя из вышесказанного, второй способ борьбы, путем заключения договора с компа-
нией - производителем программного обеспечения также не будет являться эффективным без 
работы над рекламным контентом и подходом к его подаче. 

Третий и четвертый способ являются наиболее предпочтительными, так как они в пер-
вую очередь нацелены на адаптацию формата монетизации под целевую аудиторию и взаимо-
действие с ней. При грамотном подходе к изменениям они будут наиболее эффективными. 

Если исследование Hub Spot было проведено с привлечением потребителей рекламы, то 
IAR Russia провело исследование с привлечением экспертов рекламной индустрии для опреде-
ления конкретных предложений к оформлению различных рекламных форматов с целью повы-
шения лояльности потребителей [7]. 

Особенно важно, что в нем приведена классификация рекламных форматов с их описа-
нием. Всего было выделено шесть основных форматов и два их дополнительных вида: 

 нативные форматы; 
 поведенческая реклама. 
В исследовании отмечается, что поведенческая реклама сама по себе отличный способ 

общения с пользователем. Но при этом особое внимание должно быть уделено качеству сборки 
и сегментации данных, а также работе с CRM базой рекламодателя. 

 
5. Персональные данные на рынке рекламы 
Здесь стоит сказать, что именно вопрос обработки персональных данных оказывается в 

центре развития рынка интернет рекламы и от него в большей степени зависит дальнейшее раз-
витие. Не имея информации о клиенте компании не могут грамотно выбрать подход к нему, а в 
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нынешних условиях это потеря возможности не только для получения высокой конверсии, но, 
порой, и вообще возможности донести информацию до потребителя. 

Интересы, возраст, пол, место проживания и много другой информации сейчас можно 
найти в сети, и сбор данных о клиентах получил новый виток развития с развитием законода-
тельства и средств, позволяющих относительно дешево хранить и обрабатывать такие объемы 
данных. 

Именно благодаря огромным базам с информацией о пользователях и возможности ее 
обработки социальные сети, приложения и поисковые системы увеличили долю рынка интер-
нет рекламы, дав рекламодателям эффективные инструменты для работы. 

Чем больше и детальнее собираемая информация о клиентах, тем сложнее и дороже соз-
дание и поддержание информационной системы обработки таких данных. Вкупе с постоянным 
развитием и изменениями требований по защите, а также повышением грамотности населения в 
области охраны собственных данных все это делает процесс создания и эксплуатации собст-
венных баз и систем обработки у малого и среднего бизнеса менее привлекательным. Такая си-
туация стимулирует к использованию инструментов, предоставляемых компаниями, основная 
задача которых изначально состояла в хранении и обработке персональных данных (например: 
социальные сети, поисковые системы, агрегаторы торговых площадок и т.д.). 

 
6. Результаты 
Подводя итог, можно назвать следующие результаты исследования. 
1. Объем рынка интернет рекламы вырос до размера крупнейшего рынка телевизион-

ной рекламы, и сохраняет уверенные темпы роста даже во времена кризиса. 
2. Пересмотр методов оценки и классификации рынка интернет рекламы позволяет бо-

лее точно отслеживать и работать на нем, а также повышение внимания со стороны аналитиче-
ских агентств и крупных игроков рынка говорит о хороших перспективах дальнейшего роста и 
развития. 

3. Наличие проблем, связанных с активной реакцией потребителей интернет рекламы 
говорит о хорошей обратной связи, а проведенные двусторонние исследования со стороны по-
требителей и экспертов рынка говорят о возможности точной оценки и планирования эффек-
тивных рекламных кампаний с учетом конкретных запросов пользователей, что невозможно на 
данный момент ни на одном другом направлении рекламного рынка. 

4. Непрерывное развитие законодательства в области защиты персональных данных, а 
также ежегодное увеличение объемов хранимых данных пользователей и развитие технологий 
их анализа способствует развитию инструментов управления и запуска эффективных реклам-
ных кампаний и иных способов монетизации, а также о сохранении темпов роста на ближайшее 
время. 

 
7. Направления для дальнейших исследований 
Данная статья дает общее описание текущего состояния рынка, описывает и обращает 

внимание на существующие проблемы и тенденции, образовавшиеся в настоящее время, фор-
мируя представление о состоянии рынка для его участников, а также направления для дальней-
ших исследований: 

 классификация и описание существующих современных способов монетизации и 
оценка их реальной эффективности; 

 детальный анализ и описание существующих способов сбора и обработки данных о 
клиентах с учетом актуального законодательства; 

 обзор и сравнение нормативно-правовой базы в области обработки персональных 
данных, динамики ее разработки и реального правоприменения в странах - лидерах рынка рек-
ламы; 

 проведение детального анализа лояльности аудитории к интернет рекламе с учетом 
детализации на уровне возможностей современных инструментов таргетирования (таких как 
пол, возраст, семейное положение, образование, интересы и т.д.). 
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Введение 
Одной из важнейших составляющих образовательного процесса являются коммуника-

ции студентов между собой. Во время такого взаимодействия студенты обмениваются инфор-
мацией, опытом, а также происходит процесс социализации, в рамках которого студент усваи-
вает и обогащает свой социальный опыт. Поэтому ученые проявляют большой интерес к изуче-
нию коммуникаций.  

Было выявлено, что наиболее интенсивные коммуникации имеют место в группах, про-
водящих значительную часть времени вместе на одних и тех же занятиях. Как правило, они со-
стоят из 10-25 человек и сохраняют свой состав в течение нескольких лет. В таких группах по-
степенно складывается определенная структура взаимоотношений между ее членами. В социо-
логии такие группы получили название «малых групп» и активно изучаются с середины про-
шлого века[1-2].  

Малые группы характерны тем, что в них ярко выделены «центральные» участники, с 
которыми построены множество связей. Новые участники группы с большой долей вероятности 
будут строить связи с «центральным» участником. Хорошо видны и другие типы участников 
группы, например связующие участники. Таким образом, в ходе изучения малых групп можно 
легко выявить различные черты и свойства сетей коммуникаций, которые оказываются спра-
ведливыми и для больших сетей.  

Для анализа структуры малых групп используют большое количество параметров. Инте-
гральные параметры характеризуют граф сети коммуникаций в целом. Также используют пара-
метры  для характеристики отдельных узлов.  В настоящее время для такого анализа разработа-
на методология Анализа Социальных Сетей (SNA)[3-5]. Для осуществления расчетов по данной 
методологии было использовано такое программное средство как UCINET 6.0 for Windows [6]. 

В настоящей работе проводится сравнительный анализ структуры сетей, которые явля-
ются результатом краткосрочных и долгосрочных  коммуникаций между членами малой груп-
пы во время учебного процесса: 

1) Краткосрочные коммуникации возникают в результате выполнения учебного задания 
во время одного занятия. В нашем исследовании студенты участвовали в бизнес-игре, в ходе ко-
торой было необходимо продавать и покупать друг у друга реальные продукты или услуги по 
определенным правилам. Общая продолжительность игры составила 1 час. 

2) Долгосрочные коммуникации отражают самопроизвольно возникающие отношения 
между членами группы в ходе учебного процесса. В данном исследовании они наблюдались в 
группе в течение месяца.  

Целью работы является сравнение коммуникационного поведения обучающихся в кратко-
срочном и долгосрочном периодах. Исследование проводилось на группах студентов Уральского 
федерального университета, обучающихся по направлению «бизнес-информатика», в возрасте от 
18 до 20 лет. Для сбора данных была использована специализированная информационная система 
с web-интерфейсом – Учебная платежная система [7], в которой участники регулярно фиксирова-
ли такие коммуникации и оценивали их. 

Расчеты 
Для исследования были выбраны две сети коммуникаций в группах практически одинаково-

го размера, состоявших из 17 и 18 студентов, чтобы избежать влияния возможного эффекта 
масштаба. Главным отличием этих сетей является время их формирования: сеть долгосрочных 
коммуникаций формировалась в течение 4 недель, а краткосрочных – всего 60 минут. Как след-
ствие, в полученных сетях имеется различное количество связей – 150 и 50 соответственно, а 
также различие заключается в распределенности связей. Визуализация графов коммуникаций 
(Таблица 1) показывает, что в сети краткосрочных коммуникаций  участники делятся на тех, 
кто активно создает связи и на тех, кто практически не взаимодействовал с остальными студен-
тами. А при долгосрочных коммуникациях практически все участники достаточно равномерно 
взаимодействовали друг с другом. 
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Таблица 1. Визуализация графов сетей образовательных коммуникаций 

Графы сетей образовательных коммуникаций 
Краткосрочной (1 часовая игра) Долгосрочной (4 недели обучения) 

 
 

  
Расчеты для данного исследования выполнены по методологии социального анализа се-

тей (SNA-анализ). Так как нельзя сравнивать непосредственно сами сети между собой из-за их 
различной размерности и плотности, для анализа были построены соответствующие исследуе-
мым сетям случайные графы  Бернулли, и все сравнения сначала проводились с этими случай-
ными графами.  

Так как сети являются направленными, в ходе данного исследования было возможно рассчи-
тать такие интегральные показатели как: диаметр (D), коэффициент взаимности (Re), коэффи-
циент транзитивности (Tr), коэффициент кластеризации (СС)  и индексы централизации по 
Фриману (входной - IDCenz, выходной - ODCenz, по посредничеству - BCenz).  Подробное опи-
сание методики расчетов данных параметров и соответствующие формулы приведены в работе 
[8]. 

После того, как расчеты были произведены, найдем абсолютные отклонения параметров сети 
от параметров соответствующего ей случайного графа (AD), рассчитанные по формуле 1: 

�� = |�� − �|,     (1) 
где V- значение параметра экспериментальной сети, BV – соответствующее значение для графа 
Бернулли.  
А затем найдем относительные отклонения (RD), рассчитываем по формуле 2:  

�� =
��

��
       (2) 

Теперь мы можем  сравнить сети краткосрочных и долгосрочных коммуникаций  между 
собой с помощью сравнения найденных относительных отклонений параметров каждой срав-
ниваемой сети от значений таких же параметров сетей, полученных на основании соответст-
вующих случайных графах Бернулли. Результаты расчетов приведены  в таблице 2.  
 
Таблица 2. Результаты расчетов 

Параметры 
Граф краткосрочных коммуникаций Граф долгосрочных коммуникаций 
Иссле-
дуемый 

Случай-
ный 

AD RD 
Иссле-
дуемый 

Случай-
ный 

AD RD 

D 5,00 6,00 1,00 0,17 4,00 3,00 1,00 0,33 
Re 0,16 0,17 0,00 0,02 0,56 0,27 0,29 1,06 
Tr 0,14 0,15 0,02 0,12 0,70 0,47 0,23 0,49 
CC 0,23 0,21 0,02 0,07 0,64 0,46 0,18 0,39 
InDCenz 0,20 0,18 0,02 0,13 0,23 0,33 0,10 0,30 
OutDCenz 0,20 0,18 0,02 0,13 0,48 0,39 0,09 0,23 
BCenz 0,17 0,20 0,03 0,15 0,09 0,05 0,04 0,81 
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Результаты 
Результаты исследования показали, что сети краткосрочных и долгосрочных коммуни-

каций значительно отличаются друг от друга. Сети краткосрочных коммуникаций близки к 
случайным графам, и их отклонения не превышают 17%. В случае долгосрочных коммуника-
ций структура сети существенно меняется, и большинство отклонений достигают 30%. Есть и 
параметр, значение которого отличается от случайного на 100% – это коэффициент взаимности, 
который отражает отношения дружбы и взаимовыручки между участниками, для формирования 
и проявления которых требуется время.  

Причинами различных структур сетей краткосрочных и долгосрочных коммуникаций  
могут являться: 

1. Зависимость структурных проявлений отношений разных типов от длительности ис-
следуемого периода коммуникаций внутри малой группы.  

2. «Зашумленность» структуры сети краткосрочных коммуникаций, которая не позволя-
ет выделить существенные структурные особенности коммуникаций в группе на основании 
анализа отношений между участниками за короткий период.  

Дальнейшие исследования в данном направлении требуют привлечения значительно 
большего количества исходных данных для определения статистической достоверности полу-
ченных результатов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 «Математические моде-
ли жизненного цикла локальных платежных систем». 
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Аннотация: 
В работе описан продукт для автоматизации ведения учета и составления сводных 
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В крупных компаниях, имеющих дочерние предприятия, достаточно сложно отслежи-
вать поступление нового товара и создание новых услуг. Возникают дубли номенклатуры. Это 
осложняет ведение бухгалтерского и управленческого учета и аналитики по предприятию в це-
лом. Появляется необходимость вручную искать и сравнивать товары и услуги, сводить показа-
ния, составлять сложные отчеты. 

В настоящее время решением такой проблемы являются установка «бумажных правил», 
регламентирующих ввод нового товара или услуги, создание длинных и сложных процессов по 
утверждению новых номенклатур, которые усложняют и замедляют всю систему процессов 
предприятия («система процессов (архитектура процессов) – совокупность всех взаимосвязан-
ных и взаимодействующих процессов организации» [1]). Такие методы решения сильно замед-
ляют работу компании, увеличивая траты таких ресурсов, как персонал, деньги, время. 

Новым решением проблемы может стать унифицированный справочник номенклатуры 
(УСН). УСН – это веб-сервис, хранящий в себе все общие данные о номенклатуре всего хол-
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динга. УСН точно идентифицирует каждый товар и услугу внутри холдинга, не позволяя воз-
никать дублям и ошибкам в карточках номенклатуры.  

Идея создания УСН возникла внутри медицинского холдинга Екатеринбурга «Вунгтау», 
специализирующегося на оказании медицинских услуг. Увеличиваясь, компания столкнулась с 
неизбежными проблемами учета и аналитики. Именно в тот момент и появилась необходимость 
разработать концепцию общего уникального справочника товаров и услуг, который должен был 
объединить данные всех филиалов и дочерних предприятий холдинга по конкретному товару 
или услуге через единую карточку номенклатуры. «В разработку поступают не любые утвер-
ждения заинтересованных лиц. Требование – это результат анализа» [2]. Проведенный анализ 
показал, что для разработки концепции необходимо было решить две основные задачи: 

1. Проанализировать и выбрать средства, с помощью которых будут осуществляться 
прием и обработка запросов на унификацию из филиалов и подсистем. 

2. Продумать и описать в каком виде и где будет осуществляться хранение общих дан-
ных о номенклатуре (таких, как наименование, единица измерения, производитель, НДС и т. д.). 

Решение этих задач позволит достигнуть основных текущих экономических целей компании: 

 идентификация товаров и услуг холдинга с помощью уникального кода УСН; 
 оптимизация бухгалтерского и управленческого учета; 
 автоматизация аналитических отчетов предприятия. 
Результатом проведенной работы стал готовый работающий web-сайт на платформе 

ASP.NET+MS SQL.  
Распространение разработанного продукта не планируется. Сервис создан для внутри-

корпоративного использования. Команда штатных программистов и бизнес-аналитик разраба-
тывают и поддерживают систему без сторонних подрядчиков. 

УСН связан со всеми внутренними информационными системами холдинга, такими, как 
Axapta, 1С:ERP, 1C:МИС (медицинская информационная система), ЛИС (лабораторная инфор-
мационная система). Данные из перечисленных систем обрабатываются с помощью OLAP (рис. 
1). Филиалы и дочерние компании внутри холдинга, разработавшего УСН, называются «бизне-
сами». Каждый «бизнес» имеет свою 1С:ERP, несколько МИС и общую ЛИС. 

 Рисунок 1 – Связь систем на предприятии 
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Таким образом, один товар точно идентифицируется в любой системе. Аналитики могут 
строить отчеты по всем «бизнесам» и видеть полную картину потребления конкретного товара 
или услуги в разрезе холдинга, а не одного «бизнеса» в частности. 

Сервис УСН, как техническое решение, крайне полезен для крупных предприятий. Он 
решает основные проблемы, связанные с учетом и аналитикой товарных и финансовых движе-
ний компании, автоматизирует процессы производства и торговли, а также оптимизирует траты 
ресурсов предприятия. 
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Аннотация:  
В статье представлен обзор инструментов, с помощью которых можно собрать данные 
для анализа. Также в представлены варианты когорт для построения анализа. Пред-
ставлены альтернативные варианты использования когортного анализа. Для демонст-
рации приведены два примера использования когортного анализа в интернет марке-
тинге. Когортный анализ применяется для расчета и анализа эффективности работы 
интернет рекламы. 
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Из года в год количество сайтов и интернет-магазинов стремительно увеличивается. Ау-

дитория сайтов представляет из себя большой объем неструктурированной информации, кото-
рая состоит из пользователей, которые только что начали пользоваться ресурсом, постоянные 
клиенты, клиенты, которые заходят на сайт ежедневно, ежемесячно. Следить за этой неодно-
родной информацией и анализировать – крайне сложно. 

Когортный анализ – это очень эффективный инструмент продуктовой и маркетинговой 
аналитики. Он отличается от массового анализа и позволяет сравнивать группы, объединенные 
по единому признаку.  

Идея когортного анализа состоит в том, чтобы разделить пользоватей на группы по оп-
ределенным признакам, и отслеживать поведение этих групп во времени. 

Обычно группы пользователей (когорты) выделяют на основе недели (месяца), когда 
пользователи пришли на сайт или продукт, или совершили какое –либо конверсионное дейст-
вие. Выделив такие группы пользователей (когорты), можно следить за ними в течение времени 
и измеряете ключевые метрики для каждой отдельной когорты.  

Можно выделить аудиторию по типу источника трафика, например, аудиторию, привле-
каемую из социальных сетей, с рекламы Я.Директ или Adwords или пользователей, читающих 
рассылку. 

Когорту можно характеризовать несколькими показателями: 
 Дата. Это может быть первое посещение, дата регистрации на сайте или совершение 

конверсионного действия. 
 Время. Определенный отрезок времени, на который уже есть актуальные данные (4 

недели, 3 месяца, полгода и т. д.). 
 Количество. Определяется в конкретном временном периоде. Например, количество 

зарегистрированных пользователей за апрель. 
 Метрики. Можно посчитать регистрации, заказы или покупки, средний чек и выруч-

ку, число страниц, которые просмотрел один пользователь, количество заходов на сайт и т. п. 
Проводить когортный анализ можно с помощью инструмента от Google Analytics. Также 

можно просвети когортный анализ вручную с помощью Excel. 
На примере данных одной из компаний проследим за аудиторией и прибылью на протя-

жении нескольких месяцев. 
Следя за выбранными метриками, спустя первые 9 месяцев мы видим, что аудитория 

растет, так же растет прибыль компании (рис. 1). 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Прибыль и аудитория за первые 9 месяцев. 
 
 
 
 

Рисунок 1 
 

Ниже приведены те же самые графики, но уже за 16 месяцев (рис. 2). На этих графиках мы 
видим первые признаки неудачных изменений продукта. Но лишь спустя 12 месяцев. 
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Рисунок 2 - Прибыль и аудитория за 16 месяцев 

Дело в том, что на метрики роста влияют две составляющие: продукт и продвижение 
(изменения на сайте, маркетинговые акции). Следя за метриками роста, невозможно отделить 
эти два фактора. Именно по этой причине метрики роста совершенно не подходят для продук-
товой аналитики. 

При правильно построенной аналитике можно было увидеть неудачное влияние обнов-
лений продукта еще в первые недели / месяцы. [1] 

Также можно оценить количество повторных заказов. Доля повторных заказов показы-
вает состояние бизнеса. Если постоянные клиенты приносят от 30% выручки и более — это хо-
роший показатель. Кроме того, когорты показывают есть ли у кампании преданные клиенты 
и как их много. 

Если при анализе видно, что повторных покупок становится меньше, то стоит обратить 
внимание на качество сервиса, ассортимент или провести маркетинговые акции для возращения 
клиентов (рис. 3). [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Сравнение количества новых и повторных заказов с сайта. 
 
Далее будут приведены несколько практического использования когортного анализа в 

интернет маркетинге.  
 
Пример 1. 
Мы разделили аудиторию на когорты по возрасту. Одна группа имела ограничения от 20 

до 29 лет, вторая — от 30 до 39. Когортный анализ показал, что аудитория возраста 30-39 лет 
неохотно делала первую покупку, но если и делала, то обязательно возвращалась за второй. В 
то же время аудитория возраста 20-29 лет первую покупку делала легко, но за повторной прак-
тически не возвращалась. Результаты показали, что аудитория 30-39 лет через полгода принесла 
больше денег. На этот сегмент и нужно сделать упор. 
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Именно благодаря когортному анализу мы смогли получить эти данные и выбрать наи-
лучшую маркетинговую стратегию развития. 

 
Пример 2. 
В начале 2017 года магазин обуви обратился с проблемой спада покупок и большого ко-

личество товаров из старой коллекции. Для магазина обуви с 30.01.2017 до 13.02.2017 мы за-
пустили рекламную кампанию с информацией о ликвидации старой коллекции со скидкой 20%. 
Для оценки эффективности работы мы брали окупаемость вложенных денег, ROI. 

Из таблицы видно (табл. 1), что до запуска акционной рекламной капании окупаемость 
первой когорты произошла на 4 неделе, а окупаемость второй и третей когорты так и не про-
изошла. После запуска акционной рекламной кампании в четвертой и в пятой когорте окупае-
мость произошла на вторую неделю. В шестой когорте окупаемость произошла также на вто-
рую неделю, хотя рекламная компания была уже отключена.  

С помощью когортного анализа мы смогли определить окупаемость вложенных денег в 
акционную рекламную кампанию и так же выяснили, что даже после остановки рекламной 
кампании ROI составлял более 100%. 

 

Таблица итоговых данных 

 

 
С помощью когортного анализа: 
 Аудитория будет сегментирована на однородные группы. Можно улучшать работу с ка-

ждой из них отдельно. Это эффективнее, чем добиваться приемлемого среднего результата для 
всей аудитории сразу. 

 Оценить качество работы каждого из источников трафика. 
 Составить портрет «идеального покупателя». 
 Когортный анализ может дать данные для принятия бизнес решений. 
 Можно определить наиболее эффективный канал рекламы.  
 Выявить наилучшие дни запуска рекламных кампаний. 
 Выявить лучшие сезонные дни для запуска маркетинговых акций. 
 Определить «цикл жизни» и «события» каждого клиента. 
 Можно высчитать количество покупок на определенную когорту и размер выручки. 
 Можно проанализировать и спрогнозировать развитие продукта. 
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Аннотация:  
Для принятия грамотных управленческих решений необходимы достоверные 
отчеты о состоянии предприятия. В статье рассматриваются виды управленче-
ской отчетности и принципы построения современных отчетов. 
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Введение 
За последние годы благодаря росту использования информационных технологий в биз-

несе, государственном секторе накопилось большое количество данных для аналитики. 
Но несмотря на большое количество статистической и отчётной информации организа-

ции в большинстве своем не стремятся анализировать данные всеми возможными способами 
для получения новых возможностей по оценке их работы [3]. 

В основном анализ ведется привычными для руководства способами. Такими как [4]: 
 большие таблицы с перечнем производимых продуктов, услуг, товаров; 
 отчеты, выполненные в формате текстового документа; 
 презентации с таблицами и диаграммами, сложными для восприятия. 
Для анализа большого количества данных применяется визуализация. 
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Визуализация данных это графическое представленное большого количества информа-
ции. Визуализация данных позволяет: 

 сократить время на анализ данных; 
 повысить уровень восприятия информации; 
 сократить время на подготовку отчетов. 
Визуализация отчетов или дашборды относительно новый подход в представлении стан-

дартной управленческой отчетности. В зарубежных странах этот подход к анализу применяется 
с конца XX века, в России это является новым способом представления данных. 

Дашборд это представление числовых данных с помощью различных визуализаций. 
Дашборд является тем же управленческим отчетом только более простым в понимании, поэто-
му дашборд обладает теми же свойствами, что и отчетность. 

Виды аналитической отчетности предприятия 
Всю отчетность для анализа деятельности предприятия можно разделить на несколько 

видов по присущим ей характеристикам [1, 2]: 
 оперативный отчет; 
 аналитический; 
 стратегический. 
Оперативный отчет обычно содержит в себе числовые и строковые данные в таблицах, 

например, рисунок 1. Эти данные отражают текущую деятельность предприятия и содержат 
фактические показатели, охватывающие небольшой отчетный период (день, неделя) или коли-
чество людей. Отчет может быть снабжен фильтрами для сортировки. Данный отчет подготав-
ливается системой и предназначен для сотрудника, не занимающего руководящую должность, 
например, выгрузка из CRM системы данных по клиентам или сделкам. 

Если данный уровень отчета выполняется сотрудником самостоятельно, то это говорит о 
плохой автоматизации процессов в компании. 

В целом оперативный отчет — это просто таблица, отчет передается сотрудником руко-
водителю. Руководитель, консолидируя знания, принимает управленческие решения. 

 

 

Рисунок 1 – Оперативный отчет 
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Аналитический отчет помимо цифр содержит в себе графику

ние данных. Отчет позволяет проследить динамику данных, увидеть взаимосвязь между ра
личными показателями. Данные охватывают деятельность отдела или продаж
гории продуктов за месяц и более. Данный отчет формирует сотрудник отдела для предоста
ления данных руководителю отдела. Пример аналитического отчета приведен на рисунке 
Ошибка! Источник ссылки не найден.

Главное отличие аналитического отчета от оперативного в том, что в нем появляются 
новые данные – аналитические показатели. Примером может быть сегментация клиентов, ре
табельность. Аналитические показат
от плана, сравнения с аналогичными периодами (LFL 
ется, поэтому возникает необходимость их группировки в визуализации.

 

 
Стратегический отчет, представленный на рисунке 

мени – месяц, квартал, год. Содержит в себе данные о работе компании, филиала или крупного 
структурного подразделения. Отчет формируется специальным человеком, начальником ф
лиала или подразделения для директора, членов правления или совета директоров. Данные о
ражают итоговые показатели компании, тренды в деятельности компании.
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Аналитический отчет помимо цифр содержит в себе графику – визуальное представл
ние данных. Отчет позволяет проследить динамику данных, увидеть взаимосвязь между ра
личными показателями. Данные охватывают деятельность отдела или продаж
гории продуктов за месяц и более. Данный отчет формирует сотрудник отдела для предоста
ления данных руководителю отдела. Пример аналитического отчета приведен на рисунке 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Главное отличие аналитического отчета от оперативного в том, что в нем появляются 
аналитические показатели. Примером может быть сегментация клиентов, ре

Аналитические показатели отражают новое качество данных это доли, отклонения 
от плана, сравнения с аналогичными периодами (LFL – like-for-like). Объем данных увеличив
ется, поэтому возникает необходимость их группировки в визуализации.

 
Рисунок 2 – Аналитический отчет 

Стратегический отчет, представленный на рисунке 3, охватывает большой период вр
месяц, квартал, год. Содержит в себе данные о работе компании, филиала или крупного 

структурного подразделения. Отчет формируется специальным человеком, начальником ф
ала или подразделения для директора, членов правления или совета директоров. Данные о

ражают итоговые показатели компании, тренды в деятельности компании.

визуальное представле-
ние данных. Отчет позволяет проследить динамику данных, увидеть взаимосвязь между раз-
личными показателями. Данные охватывают деятельность отдела или продажу продукта, кате-
гории продуктов за месяц и более. Данный отчет формирует сотрудник отдела для предостав-
ления данных руководителю отдела. Пример аналитического отчета приведен на рисунке 

Главное отличие аналитического отчета от оперативного в том, что в нем появляются 
аналитические показатели. Примером может быть сегментация клиентов, рен-

ели отражают новое качество данных это доли, отклонения 
like). Объем данных увеличива-

ется, поэтому возникает необходимость их группировки в визуализации. 

 

, охватывает большой период вре-
месяц, квартал, год. Содержит в себе данные о работе компании, филиала или крупного 

структурного подразделения. Отчет формируется специальным человеком, начальником фи-
ала или подразделения для директора, членов правления или совета директоров. Данные от-

ражают итоговые показатели компании, тренды в деятельности компании. 
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Стратегические отчеты содержат в себе ключевые показатели эффективности (KPI). KPI 
отражает агрегированные данные по компании или направлению бизнеса. 

 
Рисунок 3 – Стратегический отчет 

 

Сравнительный анализ видов отчетов представлен в таблице ниже. 

Таблица 1 – Сравнение видов отчетов 

Критерий Оперативный Аналитический Стратегический 

Анализ дан-
ных 

Фактические данные Данные в динамике, взаи-
мосвязь показателей 

Укрупненные данные, 
тренды  

Данные Текст/ Цифры Цифры / Графика  Цифры / Графика 

Охват Сотрудник / проект Отдел / продукт  Компания  

Период День, неделя  Месяц  Месяц, квартал, год 

Исполнитель Информационная. сис-
тема 

Сотрудник  Начальник отдела 

Потребитель Сотрудник  Начальник отдела Совет директоров, 
правление  

Заключение 
Новый формат отчетов позволяет получить на выходе более гибкий отчет, который кон-

солидирует информацию разных уровней принятия управленческих решений. 
Данный отчет содержит в основном наиболее важную числовую информацию, сгруппи-

рованную по смыслу и представленную с помощью средств визуализации. Отчет расположен на 
одном листе и его легко понять. 
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Современные технологии упрощают получение данного отчета и скорость обновления 
данных. Таким образом, сокращаются денежные, временные, ресурсные затраты на получение 
актуальных данных о деятельности предприятия и повышается качество принимаемых управ-
ленческих решений. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Игошина Ю.А. Содержание управленческой отчетности и этапы её постановки / Ю.А. 

Игошина // Вестник НГИЭИ – 2012. №7. – C.13–27. 
2. Шеремета А.Д. «Управленческий учет» / А.Д. Шеремета // Учебное пособие – 2000. 
3. Наумова Н. В., Коробова О. В. Проблемы составления управленческой отчетности / 

О. В. Коробова, Н. В. Наумова // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ – 2015. 
№3. – С.21–25. 

4. Рытченко Е.П. Формирование и развитие управленческой отчетности / Е.П. Рытченко // 
Инженерный вестник Дона – 2011 Том 3. – С. 189-198. 

Frolova Natalia Vladimirovna 
Master, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin 
Ekaterinburg, Russia 

MODERN MANAGEMENT REPORTS 

Abstract:  
To make educated management decisions need reliable reports on the state of the enterprise. 
This article discusses types of management reporting and principles of modern reporting. 

Keywords:  
management reports, types of reports, imaging reports, dashboards, KPI. 

 
 
УДК: 338.2 

Хатмуллина Ольга Ильинична 
Должность: аспирант, 
 Высшая школа экономики и менеджмента, 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  
группа: ЭМА-163628 
г. Екатеринбург, Россия 
 
ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИ НУЛЕВОЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТАВКЕ 
 
Аннотация:  
Цель работы рассмотреть взаимодействие отрицательной процентной ставки с инстру-
ментами монетарной политики. Процентная ставка равная нулю и ниже нуля новый фе-
номен в макроэкономике. Инструменты стимулирования экономики, применяемые по-
литиками ранее, не работают в новых условиях.  В результате приводится вывод отно-
сительно возможности применения инструментов стимулирования экономики в  усло-
виях вынужденного введения отрицательной процентной ставки.   
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Феномен отрицательной процентной ставки или нулевой, около-нулевой процентной ставки 
в экономической литературе всегда представлял  исторический и теоретически интерес. Но недав-
ние события, показали, что данный термин может существовать в реальной экономике. Впервые в 
XX веке номинальная процентная ставка приблизились к нулю по ценным бумагам краткосрочного 
государственного долга в Японии в конце 1990-х годов. Федеральная резервная система США сни-
зила краткосрочную номинальную ставку до нулевой границы в 2003 году. И начавшийся в 2007 
году экономический и финансовый кризис заставил большинство крупных центральных банков 
также снизить номинальную процентную ставку до нуля [1]. 

Перед политиками встал вопрос, как разогнать экономический рост, в условиях, когда 
номинальная процентная ставка равна нулю?  За индикаторы экономического роста, в качестве 
целей ЦБ могут ставить уровень инфляции, либо уровень безработицы.  

Традиционно, для достижения данных цели политики используют следующие инструменты: 
операции на открытом рынке, коррекцию резервных требований, налоговые ставки, государствен-
ные закупки и прочее.  Также принято выделять промежуточные цели – переменные, на которых 
политики решают сосредоточиться вместо конечных целей, так как достижение конечной цели, с 
максимальным использованием всех возможностей, может привести к систематической ошибке. К 
промежуточной цели относят: объем денежной массы и темп роста денежной массы (М1, М2). Для 
контроля текущего и будущего положения цели выделяют индикаторы политики:  цены на сырье, 
показатели денежной массы, объем кредитования [2]. 

 
Таблица 1. Цели  монетарной политики 

Цели Инструменты Промежуточные 
цели 

Индикаторы по-
литики 

 уровень ин-
фляции 
 уровень без-
работицы 

 операции на открытом 
рынке,  
 резервные требования,  
 налоговые ставки,  
 государственные закупки   

 объем денежной 
массы  
  темп роста де-
нежной массы (М1, 
М2) 

 цены на сырье,  
 показатели де-
нежной массы,  
 объем креди-
тования 

В ходе кризиса, в рамках промежуточной цели увеличения денежной массы - процентная 
ставка по краткосрочным кредитованиям, достигла нулевой границы, что поставило перед Цен-
тральными банками новые условия существования. Принятые в тот период монетарной полити-
кой меры стали назвали «нетрадиционными» (unconventional) [3]. 

Одним из очевидных возможностей разгона экономики является введение стимулирую-
щей фискальной политики. Но стимулирующая фискальная политика, в ее стандартных формах, 
требует увеличения бюджетного дефицита, что является явным недостатком.  

При применении инструментов монетарной стимулирующей политики, традиционно ис-
пользуются операции на открытом рынке. Цель проведения данных операций – снижение ре-
альной ставки, за счет роста инфляции. Так как рост денежной массы является главным факто-
ром определяющим инфляцию, расширение денежной массы может генерировать ожидаемую 
инфляции и, следовательно, снижать реальную процентную ставку. Данный факт подтверждает 
К. Ромер в исследовании 1992, приводя в пример ситуацию в Соединенных Штатах 1933 года, 
когда быстрый рост денежной массы повысил инфляционные ожидания и стимулировал чувст-
вительные к реальным процентам секторы экономики, что способствовало восстановлению 
экономики после Великой депрессии. Инструмент – увеличение денежной массы, сработал при 
положительной номинальной ставке [4]. Даст ли схожий результат денежная эмиссия при нуле-
вой процентной ставке – неоднозначный вопрос. Как правило, государство увеличивает денеж-
ную массу за счет покупки облигаций, но с учетом, нулевой процентной ставки, физическим 
агентам может быть не выгоден такой обмен. Итак, данный инструмент для увеличения денеж-
ной массы в экономике и создание ожидаемой инфляции и как следствие разгона экономиче-
ского роста – может не сработать [5]. Обращение к обычным операциям на открытом рынке, 
при нулевой нижней границей в качестве стимула к экономическому росту, принято называть 
количественным смягчением (quantitative easing). 
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Другим возможным способом простимулировать экономику центрального банка при ну-
левой процентной ставке, является приобретение активов (asset purchases), в рамках проведения 
операций на открытом рынке (за исключением краткосрочных ценных бумаг правительства). 
Например, ЦБ может покупать долгосрочный государственный долг или корпоративный долг, 
оба из которых, вероятно, будут предлагать положительную номинальную доходность, даже 
если процентная ставка по краткосрочному государственному долгу равна нулю. Такие сделки 
проходят, как обычные операции на открытом рынке, и затем могут быть обмены на кратко-
срочные беспроцентные ценные бумаги государственного долга, как альтернативный актив [6]. 
Система разгона экономического роста в этом случае такая же, как и при выкупе облигаций, 
разница состоит в возможно большей мотивации агентов, для выкупа активов.   

Следующим инструментом нетрадиционной монетарной политики   является интервен-
ция на валютном рынке (exchange-market intervention). Приобретая иностранную валюту или 
другие иностранные активы, центральный банк, предположительно, может обесценить нацио-
нальную валюту, что автоматически вызывает поощрение экспортных операций, увеличение 
роста спроса на продукцию внутреннего рынка и как следствие увеличение темпов экономиче-
ского роста.  

Подводя итог, перечислим следующие инструменты стимулирования экономики при ну-
левой процентной ставке, которые определил прошедший кризис:  

 количественное смягчение (quantitative easing) - обычные операции на открытом рын-
ке, при нулевой резервной ставке -   

 покупка активов (asset purchases) - операции на открытом рынке, которые предпола-
гают покупку активов, помимо краткосрочного государственного долга  

 интервенции на валютном рынке (exchange-market intervention) 
 кредитная политики (credit policy) интервенции на кредитных рынках 
 политика управления ожиданиями (expectations management)- нацелена на формиро-

вание ожидаемой инфляции или процентных ставок  
Дальнейшие исследования должны ответить на вопрос: были ли проведенные действия, 

по стимулированию роста применены правильно? 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНАХ КИТАЯ 
 
Аннотация:  
Рассматриваются вопросы экономического развития и развития транспортной системы 
в регионах Китая. Исследовано состояние экономики за период 1987-2015гг. Проведен 
сравнительный анализ грузовых перевозок различными видами транспорта. Проведен 
анализ железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок по регионам, и сде-
лан вывод о том, что в большинстве регионов доля железнодорожных перевозок со-
ставляет менее 10% от общего. 
 
Ключевые слова:  
ВВП, Китай, экономика, транспорт 

 
В данной статье рассматривается взаимосвязь экономического развития регионов и раз-

вития их транспортной системы, в частности железнодорожного транспорта. 
Три десятилетия назад экономика Китая, начиная с относительно низких уровней разви-

тия, сегодня уступает по размерам только США. Объем реального валового внутреннего про-
дукта (ВВП) увеличивался ежегодно примерно на 10 процентов, что означает удвоение каждые 
семь-восемь лет. Итоговое увеличение национального дохода крупной экономики в 16 раз в те-
чение одного поколения является невероятным[1]. Стремительный экономический рост Китая и 
быстрая интеграция оказывают все большее влияние на остальной мир. На графике представлен 
рост ВВП Китая с 1978-2015 гг. 
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График 1 

Для наглядной иллюстрации изменения ВВП в течении 37 лет рассчитаем линию тренда. 
Прямая линия на графике отображает стабильный рост ВВП на период с 1978 года по насто
щее время. Получим следующее уравнение:

 где 0,0655 – показатель наклона;
            3,4638 – смещения; 

  y – значение ВВП, 
  х – номер года (в периоде, начиная с 1987 г).

Процент объясненной дисперсии составляет 99,3%, что говорит о хорошем качестве м
дели. 

Также на диаграмме (график 2) представлено сравнение по Валовому региональному 
продукту (ВРП) по каждому региону на начало 2015 года (расчет 10 тысяч юаней на душу нас
ления). Регионы упорядочены по убыванию показателя.

 

График 2

На основании графика 2 разделим регионы Китая на группы.
Наиболее высокие показатели в регионах: Пекин, Тянцзинь, Шанхай, Цзянсу, Чжецзян.
Средние показатели (от 40
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График 1 – Рост ВВП в период 1978-2015гг. 
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График 2- Сравнение ВРП по каждому региону Китая
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Процент объясненной дисперсии составляет 99,3%, что говорит о хорошем качестве мо-

диаграмме (график 2) представлено сравнение по Валовому региональному 
продукту (ВРП) по каждому региону на начало 2015 года (расчет 10 тысяч юаней на душу насе-

 
Китая 

Наиболее высокие показатели в регионах: Пекин, Тянцзинь, Шанхай, Цзянсу, Чжецзян. 
80 тысяч): Внутренняя Монголия, Ляонин, Джилин, Фудзян, 

36
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Показатели ниже среднего (до 40 тысяч): Хэбэй, Шанкси, Хэйлуцзян, Аньхой, Цзянси, 
Хенань, Хунань, Гуандзи, Хайнань, Сичуань, Гуичжоу, Юнань, Тибет, Гуанцзи, Квинхай, 
Никцзя, Ксинцзянь. 

 
Рисунок 1 – Развитие регионов Китая 

 
Проанализируем географическое расположение и показатели ВРП сделаем следующие 

выводы по экономическим регионам Китая. 
Наиболее развитым является восточное побережье Китая: Пекин, Тянцзинь, Шанхай, 

Цзянсу, Чжецзян. 
Менее развитыми является Северное побережье Китая (Внутренняя Монголия, Ляонин, 

Гилин), затрагивая часть Центрального Китая (Хубэй, Шаанси). 
И по экономическим показателям, слаборазвитыми являются регионы Западного Китая: 

Хэбэй, Шанкси, Хэйлуцзян, Аньхой, Цзянси, Хенань, Хунань, Гуандзи, Хайнань; Сичуань, Гу-
ичжоу, Юнань, Тибет, Гуанцзи, Квинхай, Никцзя, Ксинцзянь (см. карту, представленную на ри-
сунке 1). 

Вследствие вышесказанного, в Китае можно выделить три экономические зоны – Вос-
точную, Центральную и Западную. 

Восточную зону, выполняющую роль Центра, имеющая три города центрального подчине-
ния – Пекин, Шанхай и Тяньцзинь. Это наиболее развитая в социально-экономическом отношении 
часть страны с крупной тяжелой и легкой промышленностью, с интенсивным сельским хозяйством, 
с густой транспортной сетью и довольно развитой социальной сферой. Благодаря большому коли-
честву морских портов это также самая включенная в мирохозяйственные связи часть Китая. Эко-
номика Восточной зоны является, по  существу,  экспортоориентированной. 

Центральная зона включает в себя районы Северо-Восточного, Северного и Центрально-
го Китая. По площади она превосходит Восточную зону, но по численности населения и уров-
ню промышленного развития значительно ей уступает. Экономика данной экономической зоны 
менее открыта и связана в основном с использованием собственных людских, минеральных и 
природно-климатических ресурсов.  

Западная зона также включает в себя западные районы Китая и занимает более половины 
всей его территории, но по доле в населении и промышленной продукции сильно уступают 
двум другим зонам. Общий экономический профиль этой зоны можно определить как аграрно-
индустриальный. Во всех ее частях определяющей отраслью было и остается сельское хозяйст-
во. В промышленности преобладает добыча и переработка первичного сырья. 

 
Анализ транспортной системы Китая 
Перейдем к анализу транспортной системы Китая. 
Транспортная система в Китае начала развиваться быстрыми темпами с 1950-х годов, а 

пик развития происходил в  1980-е годы. Строительство в КНР дорог, аэропортов, железнодо-
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рожной сети сильно увеличило занятость населения. Сейчас Китай находится на стадии гл
бального восстановления своей транспортной инфраструктуры.

До сегодняшнего дня китайская экономика росла независимо от неразвитости инфр
структуры, но сейчас этот фактор сдер
усилия по созданию высокоэффективной системы перемещения людей и грузов по стране.

Железная дорога уже давно играла ключевую роль в транспортной системе Китая, к тому 
же благодаря техническим и экономическ
дорожной отрасли имеет большое значение в экономическом росте Китая.

На диаграмме показаны сравнительные данные по перевозке грузов трех основных видов 
транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный) в 

Автомобильный транспорт составляет более 60% перевозок. Анализ показывает, что 
длина автомобильных дорог возрастает более быстрыми темпами, чем строительство новых 
железных дорог. В то же время растет протяженность маршрута 
количество перевезенных пассажиров увеличивается.

По данным из статистики (см. график 3), железнодорожный транспорт наиболее развит в 
регионах Северо-Восточного и Центрального Китая. Менее развит в регионах Западного Китая, 
Южной части Центрального Китая, Северного Китая. 

Строительство железнодорожной сети способствует экономическому развитию и росту 
городов и поселков. В этом плане, железные дороги формируют основу пассажирских и груз
вых перевозок. Основные железнодорожные лин
странство страны, связывая между собой все провинциальные столицы, представляют более 
развитую восточную часть Китая и менее развитую западную.

 

График 3 – Сравнение данных по перевозке грузов различными видами 
 
Главной целью развития железнодорожного в Китае улучшение транспортной доступности 

разных частей страны (например, западных районов) и сокращение времени при переездах.
В таком случае, население станет более сосредоточенным в менее развитых 

страны, развивая экономическую активность населения в менее населенных районах. Развитие 
межрегиональных путей сообщения позволит уравновесить давление населения, которое в о
новном сосредоточенно в Центральной и Восточной части.
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ой сети сильно увеличило занятость населения. Сейчас Китай находится на стадии гл
бального восстановления своей транспортной инфраструктуры. 

До сегодняшнего дня китайская экономика росла независимо от неразвитости инфр
структуры, но сейчас этот фактор сдерживает рост, поэтому правительство Китая прилагает 
усилия по созданию высокоэффективной системы перемещения людей и грузов по стране.

Железная дорога уже давно играла ключевую роль в транспортной системе Китая, к тому 
же благодаря техническим и экономическим особенностям железной дороги, развитие железн
дорожной отрасли имеет большое значение в экономическом росте Китая.

На диаграмме показаны сравнительные данные по перевозке грузов трех основных видов 
транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный) в зависимости от регионов Китая. 

Автомобильный транспорт составляет более 60% перевозок. Анализ показывает, что 
длина автомобильных дорог возрастает более быстрыми темпами, чем строительство новых 
железных дорог. В то же время растет протяженность маршрута железнодорожной сети, общее 
количество перевезенных пассажиров увеличивается. 

По данным из статистики (см. график 3), железнодорожный транспорт наиболее развит в 
Восточного и Центрального Китая. Менее развит в регионах Западного Китая, 

й части Центрального Китая, Северного Китая.  
Строительство железнодорожной сети способствует экономическому развитию и росту 

городов и поселков. В этом плане, железные дороги формируют основу пассажирских и груз
вых перевозок. Основные железнодорожные линии, которые уже охватывают большое пр
странство страны, связывая между собой все провинциальные столицы, представляют более 
развитую восточную часть Китая и менее развитую западную. 

 
Сравнение данных по перевозке грузов различными видами 

Главной целью развития железнодорожного в Китае улучшение транспортной доступности 
разных частей страны (например, западных районов) и сокращение времени при переездах.

В таком случае, население станет более сосредоточенным в менее развитых 
страны, развивая экономическую активность населения в менее населенных районах. Развитие 
межрегиональных путей сообщения позволит уравновесить давление населения, которое в о
новном сосредоточенно в Центральной и Восточной части. 

ой сети сильно увеличило занятость населения. Сейчас Китай находится на стадии гло-

До сегодняшнего дня китайская экономика росла независимо от неразвитости инфра-
живает рост, поэтому правительство Китая прилагает 

усилия по созданию высокоэффективной системы перемещения людей и грузов по стране. 
Железная дорога уже давно играла ключевую роль в транспортной системе Китая, к тому 

им особенностям железной дороги, развитие железно-
дорожной отрасли имеет большое значение в экономическом росте Китая.  

На диаграмме показаны сравнительные данные по перевозке грузов трех основных видов 
зависимости от регионов Китая.  

Автомобильный транспорт составляет более 60% перевозок. Анализ показывает, что 
длина автомобильных дорог возрастает более быстрыми темпами, чем строительство новых 

железнодорожной сети, общее 

По данным из статистики (см. график 3), железнодорожный транспорт наиболее развит в 
Восточного и Центрального Китая. Менее развит в регионах Западного Китая, 

Строительство железнодорожной сети способствует экономическому развитию и росту 
городов и поселков. В этом плане, железные дороги формируют основу пассажирских и грузо-

ии, которые уже охватывают большое про-
странство страны, связывая между собой все провинциальные столицы, представляют более 

 

Сравнение данных по перевозке грузов различными видами транспорта 

Главной целью развития железнодорожного в Китае улучшение транспортной доступности 
разных частей страны (например, западных районов) и сокращение времени при переездах. 

В таком случае, население станет более сосредоточенным в менее развитых областях 
страны, развивая экономическую активность населения в менее населенных районах. Развитие 
межрегиональных путей сообщения позволит уравновесить давление населения, которое в ос-
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Однако пока возможности железнодорожного транспорта используются не в полной ме-
ре. На графике 4 показана доля железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок по 
регионам (данные 2014 г.) Видно, что в большинстве регионов доля железнодорожных перево-
зок составляет менее 10% от общего. Также по результатам исследования можно сделать вывод, 
что развитие железнодорожного транспорта преобладает в более развитых регионах Китая. 
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A REVIEW OF FRAUD DETECTION TECHNIQUES: CREDIT CARD 
ABSTRACT 
 
In present book if the appellation artifice comes into a discussion, acclamation calendar arti-
fice clicks to apperception so far. With the abounding admission in acclamation calendar 
transactions, acclamation calendar artifice has increasing abominably in abreast years. Arti-
fice alarm includes anatomy of the spending behavior of users/ bargain in acclimation to de-
termination, detection, or abnegation of abhorrent behavior. As acclamation calendar be-
comes the lot of prevailing admission of transaction for both online as able as accustomed 
purchase, artifice account with it are as well accelerating. Artifice alarm is afraid with not 
abandoned capturing the affected events, but as well capturing of such activities as appren-
ticed as possible. The use of acclamation cards is accustomed in beat day society. Artifice is 
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a millions dollar business and it is ascendance every year. Artifice presents cogent bulk to 
our abridgment worldwide. Avantgarde techniques based on Abstracts mining, Machine 
learning, Sequence Alignment, Fuzzy Logic, Genetic Programming, Artificial Intelligence 
etc., and has been conflicting for audience acclamation calendar affected transactions. This 
agenda shows how abstracts mining techniques can be accumulated auspiciously to admis-
sion a top artifice advantage accumulated with a low or top counterfeit all-overs rate. 
 
General Terms 
Data Mining, Neural Networks, LR, Clustering techniques. 
 
Keywords 
Fraud detection; Electronic Commerce; Credit card fraud, Spending pattern; Credit 
card, fraud detection techniques, Online banking 

 
1.   INTRODUCTION 
 Deception insinuates getting items/organizations and money by unlawful way. Deception 

oversees events, which incorporate criminal points of view that, generally, are difficult to recognize. 
Charge cards are a champion between the most acclaimed objective of blackmail and not the only 
one. MasterCard distortion, a sweeping term for thievery and blackmail gave or any near portion in-
strument as a beguiling resource of advantages in a trade. Charge card distortion has been expanding 
issue in the MasterCard business. Perceiving charge card distortion is a troublesome undertaking 
while using normal process, so the change of the MasterCard coercion recognizable proof models has 
happened to criticalness whether in the educational or business relationship starting at now. Addition-
ally, some portion of deception has been changed unexpectedly in the midst of the latest couple of 
decades close by movement of advances.  

 Visa Fraud is one of the most serious risks to business and business establishments today. 
Simply, Credit Card Fraud is described as, "when an individual uses another individuals  MasterCard 
for individual use while the proprietor of the card and likewise the card underwriter don't think about 
the thing that the card is being used." different systems/models, process and preventive measures will 
stop MasterCard distortion and decline cash related perils. Banks and charge card associations have 
collected a considerable measure of charge card account trades. The Credit Card is a plastic card is-
sued to number of customers as one of the technique for portion. It grants cardholders to purchasing 
items and undertakings in perspective of the cardholder s ensure. In China, charge card customers are 
growing rapidly, however only a not many Visa holders use Mastercards for paying for regular pur-
chase moderately with sureness and a doubt that all is well and great. Reason is, charge card holder has 
no enough assurance to trust upon the portion structure. Secure credit organizations of banks and pro-
gression of E-business a tried and true blackmail acknowledgment system is key to support safe Mas-
terCard usage, Fraud area in perspective of separating existing purchase data of cardholder (current 
spending behavior) is a promising way to decrease the rate of charge card fakes. Deception area struc-
tures come into circumstance when the fraudsters outperform the blackmail foresight systems and start 
beguiling trades. Close by the headways in the Information Technology and improvements in the cor-
respondence channels, distortion is spreading wherever all through the world with eventual outcomes 
of limitless measure of fake adversity. Anderson (2007) has recognized and depicted the assorted sorts 
of deception. MasterCard tricks can be proceed in an extensive variety of courses, for instance, clear 
robbery, fake cards, Never Received Issue (NRI), application blackmail and on the web/Electronic de-
ception (where the card holder is truant). Charge card distortion revelation is horrifyingly troublesome, 
moreover essential issue for course of action. As there is limited measure of data with the trades being 
trusted, for example, trade entirety, seller class code (MCC), acquirer number and date and time, ad-
dress of the merchant. Distinctive strategies in Knowledge Discovery, for instance, decision tree, neu-
ral framework and case based thinking have widely been used for forming a couple deception area 
structures/models. These techniques as a rule require acceptable number of standard trades and black-
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mail trades for learning deception outlines. In any case, the extent of false trades to its normal trades is 
low to an awesome degree, for an individual bank. 
 

2. TYPES OF FRAUD 
Various sorts of frauds in this paper join charge card frauds, media transmission traps, and 

PC obstruction, Bankruptcy twisting, Theft shakedown/fraud compulsion, Application misdirection, 
Behavioral intimidation. 

2.1. Visa Fraud: Credit card fraud has been secluded into two sorts: Offline deception and On-
line coercion.  

2.1.1. Disconnected fraud is conferred by utilizing a stolen physical card at call focus or some 
other place.  

2.1.2. On-line fraud is submitted by means of web, telephone, shopping, web, or without card-
holder.  

2.2. Telecommunication Fraud: The utilization of telecommunication administrations to con-
fer different types of fraud. Customers, organizations and correspondence specialist co-op are the cas-
ualties.  

Hansen, McDonald, Messier, and Bell (1996) utilized an effective summed up reaction model 
to foresee administration fraud. Show incorporates the "probit and logit" procedures. At to start with, 
this paper presents Credit Card, its different sorts, then related work and conceivable procedures, mod-
els for identifying fraudulent/lawful exchanges.  

2.3. PC Intrusion: Intrusion Is Defined As The Act Of Entering Without Warrant Or Invita-
tion; That Means "Potential Possibility Of Unauthorized Attempt To Access Information, Manipulate 
Information Purposefully. Gatecrashers May Be From Any Environment, An Outsider (Or Hacker) 
And An Insider Who Knows The Layout Of The System. PC interruption can be grouped into three 
classes: abuse interruptions, arrange interruptions and host interruptions.  

Abuse interruptions break down the data accumulate and contrast it with substantial databases 
of assault marks. Arrange interruptions, singular bundles moving through a system are broke down.  

Detached interruptions, distinguishes a potential security rupture, logs the data and signs a cau-
tion.  

2.4. Bankruptcy Fraud: This section concentrates on chapter 11 fraud. Chapter 11 fraud im-
plies utilizing a Visa while being truant. Liquidation fraud is a standout amongst the most muddled 
sorts of fraud to anticipate. A few strategies or methods may help in fraud aversion. The bank will send 
its clients/clients a request to pay. Notwithstanding, the clients will be perceived as being in a condi-
tion of individual insolvency and not ready to recoup their undesirable advances. The bank should 
cover the misfortunes itself. One of the conceivable approaches to avert liquidation fraud is by doing a 
pre-check with credit authority keeping in mind the end goal to be educated about the past managing 
an account history of it clients. Cultivate and Stine (2004) introduced a model to figure individual 
chapter 11 among clients of charge card.  

2.5. Robbery Fraud/Counterfeit Fraud: In this area, we concentrate on burglary and fake 
fraud, which are identified with one other. Burglary fraud alludes utilizing a card that is not yours. 
When the proprietor give some input and contact the bank, the bank will take measures to check the 
criminal as right on time as could reasonably be expected. In like manner, fake fraud happens when the 
Visa is utilized remotely; where just the charge card subtle elements are required. Right off the bat, 
utilization of your duplicated card number and codes by means of different sites, where no signature or 
physical cards are required. Pago Report issues (2005), in spite of the fact that in European E-trade is 
by all accounts very low, at just 0.83 percent alongside the normal charge-back proportion, huge con-
cerns are advised in point by point examination. For the recorded MasterCard, the clients are reached 
and in the event that they do not respond inside certain time confine than the card is blocked.  

2.6. Application Fraud: When somebody applies for a charge card with false data that is 
named as application fraud. For identifying application fraud, two unique circumstances must be 
grouped. At the point when applications originate from a same client with similar subtle elements, that 
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is called copies, and when applications originate from various people with comparable points of inter-
est, that is named as character fraudsters. Phua et al. (2006) depicts application fraud as "exhibition of 
character wrongdoing, happens when application form(s) contain conceivable, and manufactured (per-
sonality fraud), or genuine additionally stolen personality data (wholesale fraud)." In the majority of 
the banks, qualification for a Visa, candidates need to finish an application frame. Application shape is 
required with the exception of social fields. The bank would likewise request certain points of interest 
as contact subtle elements, for example, email address, cell phone number and landline number. Secret 
data will be the watchword.  

2.7. Behavioral Fraud: Behavioral fraud happen, when deals are made on a „cardholder pre-
sent premise and points of interest of true blue cards have been acquired fraudulent premise. 

 
3.   CREDIT CARD FRAUD DETECTION 
In this section, we present some conceptual views of credit card, problems and some real 

world problems. 
3.1. Terms 
3.1.1. Credit card: Credit card is a medium of offering merchandise or administrations with-

out having trade out hand. A charge card is a straightforward method for offering credit to a buyer 
naturally. Today, practically every MasterCard conveys a recognizing number that aides in shopping 
exchanges velocity.  

3.1.2. Fraud: Fraud is a purposeful misdirection made for individual pick up or to harm an-
other client/individual; is fraudulent. Legitimate definition differs by lawful locale for fraud. Fraud is 
a common law infringement and furthermore a wrongdoing. Defrauding individuals or elements of 
cash is a typical motivation behind fraud.  

3.1.3. Credit card Fraud  
Pondering United States, with its high number Credit Card exchanges has least fraud rate. 

Ukraine finish the rundown with amazing 19% fraud rate nearly took after by Indonesia at 18.3% 
fraud rate among the high hazard nations confronting Credit Card Fraud danger, some different na-
tions are Yugoslavia (17.8%), Malaysia (5.9%). what's more, Turkey (9%).Authorized clients are al-
lowed for MasterCard exchanges by utilizing the parameters, for example, MasterCard number, 
marks, card holder’s address, expiry date and so on. Illicit utilization of card or card data without the 
learning of the proprietor itself and in this manner is a demonstration of criminal double-dealing al-
ludes to Credit card fraud. Charge card fraud discovery is very secret and is very little revealed open-
ly. Generally utilized fraud discovery strategies are, manage acceptance systems, choice trees, Sup-
port Vector Machines (SVM), LR, ANNs and meta-heuristics, for example, k-implies bunching, he-
reditary calculations and closest neighbor calculations. Fraud is some sort of human conduct that 
identifies with taking, misconception, distorting, deceiving, and clever false recommendations and so 
on. Some of the time organizations manage a great many outside gatherings, it is cost-restrictive to 
check most of the outer parties  exercises and character physically. Absolutely, to investigate each 
suspicious exchange, they bring about an immediate overhead cost for each of them. In the event that 
on the off chance that, exchange sum is littler than overhead cost, examining is not beneficial regard-
less of the possibility that it is suspicious. 

 
4.   VARIOUS TECHNIQUES OF CREDIT CARD FRAUD DETECTION: 
4.1.      Neural networks: 
Neural system is characterized as an arrangement of interconnected hubs intended to speak to 

working of the human cerebrum. Every hub has a weighted association with a few other connected 
hubs in contiguous layers. Single hub take input got from connected hubs and utilize the weights of the 
associated hubs together with simple capacity for calculation of yield qualities. Neural systems can be 
made for directed or potentially unsupervised learning. The client determines the quantity of shrouded 
layers alongside the quantity of hubs inside a particular concealed layer. The yield layer of the neural 
system may contain one or a few hubs relying on the application. As of late, neural system specialists 
have a few related techniques from insights and numerical examination into their systems. From the 
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given cases, nonlinear mapping relations from the information space to yield space. Neural systems 
can learn and compresses the inner presumptions of information even without learning of the potential 
information standards ahead of time. As indicated by Rumelhart, (1986), neural systems topologies, or 
designs, framed by sorting out hubs into layers and join layers of neurons with altered weighted inter-
connections and it can coordinate its own particular conduct to the new condition alongside the afteref-
fects of development of advancement capacity from present condition to the new conceivable circum-
stance. Factual techniques are at some point unordinary in the practice examine despite the fact that the 
regular favorable circumstances of the neural systems in utilization of Visa fraud discovery. On the 
opposite side, there are yet many inconveniences for the neural systems, for example,  

(1) Difficulty to affirm the structure, (2) Excessive preparing, (3) Efficiency of preparing et 
cetera.  

For Example, We utilize multi-layer neural system display and back spread (BP) calculation 
keeps running on the system. Back proliferation (BP) learrns by iteratively handling a prepared at set 
of tuples A= {a1, a2… … , an}, and contrasting the networks forecast for each tuple with the real 
known target esteem. Each preparation tuple has weights that are changed in order to limit the mean 
square blunder between the networks forecast esteem and the genuine target esteem. Such adjustments 
are made in the regressive course, that is, from the yield layer, B= {b1, b2 . … bn}, through each 
shrouded layer down to the principal concealed layer. In this review, a sigmoid capacity is utilized for 
the accessible hubs in the shrouded layers and the yield layer.  

The learning rate "l" is set to commencement of the quantity of passages in preparing infor-
mation required in the change of weight. Dorronsoro et al. (1997) built up an available online fraud 
discovery framework actually, which has some base on a neural classifier. To some degree, the funda-
mental restriction is that information should be bunched by kind of record. Neural systems are likewise 
prescribed often for fraud location. Thus, a few ideas are: (Aleskerov et al., 1997) CARD WATCH; 
(Ghosh and Reilly, 1994) FDS; (Kim and Kim, 2002). Enhancing location productivity "misdetec-
tions"; (Maes et al., 2002) Back-engendering of blunder signs; (Quah and Sriganesh, 2008; Zaslavsky 
and Strizkak, 2006) SOM; (Brause et al., 1999a; Brause et al., 1999b) Data mining apparatuses, for 
example, "Clementine" permits the utilization of neural system advancements, which have been uti-
lized as a part of Visa fraud. Then again, (Ezawa and Norton, 1996) Bayesian systems are additionally 
one method to distinguish fraud, and have been connected to recognize fraud in the broadcast commu-
nications industry and furthermore in the charge card industry (Maes et al., 2002). This system results 
are guaranteed in nature. Notwithstanding, one fundamental weakness of such a strategy is the time 
limitation. Moreover, by utilizing a manage based master framework (Leonard, 1995), master frame-
works have likewise been utilized as a part of charge card fraud also. Still, it does not make a differ-
ence that the factual methods picked would satisfy a few conditions as the fraud location framework 
would call for.  

The framework should deal with skewed disseminations of the information for the quantity of 
fraudulent exchanges, which is considerably less than the aggregate number of exchanges. Something 
else, for less skews dissemination, the information needs to part into preparing tests, (Chan et al., 
1997). (Fawcett and Provost, 1997) the framework must be equipped for taking care of clamor in the 
information and be exact with genuine performing classifiers. The proposed arrangement is to clean 
the information. As fraudsters reexamine new procedures always, for this the framework should be 
versatile and assessed routinely. The framework ought to likewise have the capacity to deal with 
fraudulent exchanges might be like typical exchanges. For evasion of investing energy in uneconomic 
cases, a cost benefit investigation is excessively an absolute necessity in fraud discovery. A proposi-
tion is depend using a loan department score to control fraud and for keeping away from of anticipated 
that, misfortunes would help new issuing banks. Bland scoring frameworks are typically in light of an 
example from the past conduct of a few loan specialists. Nonspecific frameworks are sold to those 
lenders who trust they will discover them helpful. (Thomas et al., 2004) the frameworks are regularly 
accessible on buy and in addition a premise exchange. The most boss nonspecific models are those that 
accessible through the real credit department, and influence most credit choices made by real leasers. 
As fraud and default are emphatically associated despite the fact that these scorecards are essentially 
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used to foresee defaulting clients, one could utilize them to distinguish fraud. A credit department 
score might be incorporated into the credit report of them common or as a remain solitary item. Credit 
Bureau has its own particular models and the opposition is expanding high. Nonexclusive models 
comprise of just data from a solitary credit department and utilized as a part of model advancement. 
Nonexclusive models have information of test sizes regularly extends from the several thousands to 
over a million records. Overall, a credit department scorecard is created into a model by utilizing the 
trademark information accessible for that candidate and guaging the installment conduct of a candi-
date. Traditionally, credit authority scores are focused on outside information that have been adjusted 
such that, with respect to age and sexual orientation, for instance, they mirror the populace. 

4.2.      Decision Tree: 
In the wake of presenting the idea of learning framework, choice tree technique has been pro-

duced, C4.5 (Quinlan, 1993) and ID3 strategy (Quinlan, 1986) that can manages persistent infor-
mation. The choice tree is a table of tree shape with interfacing lines to accessible hubs. Every hub is a 
branch hub took after either with more hubs or just a single leaf hub doled out by order. With this key 
approach of isolating and settling, choice tree ordinarily separate the perplexing issue into numerous 
basic ones and resolves the sub-issues through over and over utilizing, information mining strategy to 
find preparing different sorts of characterizing learning by building choice tree. The premise of choice 
tree model is the way to build a choice tree with high accuracy and little scale.  

There are many favorable circumstances of Decision tree technique. At first, the high adaptabil-
ity that it is a non-parameter strategy with no thought for the information dispersion. Great soundness 
on the opposite side. Close-by, it is logical, which is likewise the reason of its changed usage. From 
that point onward, the origination of a closeness tree utilizing choice tree rationale has been created. 
(Kokkinaki, 1997) a comparability tree alludes to edges are named with estimations of characteristics 
and relating hubs that are named with quality names, that fulfill some condition and „leaves  , a pow-
er variable which infers as the proportion of the quantity of exchanges that fulfill these condition(s) 
over the aggregate number of honest to goodness exchange in the specific conduct The benefit of the 
likeness tree technique is that it is recommended that it is anything but difficult to execute, to show and 
to get it. Still, framework has a few burdens that, the necessities to check every exchange one by one. 
However, [Fan et al. (2001), comparability trees have given demonstrated outcomes that took a shot at 
choice trees and particularly on another sort of fraud, inductive choice tree so as to set up an interrup-
tion recognition framework. 

4.3.      Logistic Regression: 
(Altman, Marco 1994; Flitman, 1997) Data mining errands has increasingly factual model that 

includes discriminant examination, relapse investigation, various calculated relapse, and so on. Strate-
gic relapse (LR) is helpful for circumstances in which we need to have the capacity to anticipate the 
nearness or nonattendance of a trademark or result in view of estimations of an arrangement of indica-
tor factors. It is like a direct relapse display however is suited to models where the needy variable is 
dichotomous. Strategic relapse coefficients can be utilized to gauge chances proportions for each of the 
autonomous factors in the model and it is pertinent to a more extensive scope of research circumstanc-
es than highlight examination. (Ohlson, 1980; Martin, 1997) assessing the chances of a firm’s disap-
pointment with likelihood. 

4.4.      Genetic algorithms: 
For prescient purposes, calculations are frequently acclaimed as methods for recognizing 

fraud. Keeping in mind the end goal to set up rationale rules, which is equipped for ordering charge 
card exchanges into suspicious and non-suspicious classes, one calculation that has been proposed by 
Bentley et al. (2000) that depends on hereditary programming. In any case, this strategy takes after 
the scoring procedure. In the test as depicted in their review, the database was made of 4,000 ex-
changes alongside 62 fields. With respect to the similitude, tree, preparing and testing tests were uti-
lized. For this reason, distinctive sorts of standards were tried with the diverse fields. The best admin-
ister among these is with the most noteworthy consistency. Their strategy has demonstrated outcomes 
for genuine home protection information and could be one best technique against MasterCard fraud. 
Chan et al. (1999) has built up a calculation for forecast of suspect conduct. Starting point of their ex-
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ploration is that cost demonstrate assessed and appraised b while different reviews utilize assessment 
in light of their expectation rate/the True Positive Rate (TPR) and the blunder rate/the False NegativE 
Rate (FNR). Wheeler and Aitken (2000) shaped joining distinctive calculations to amplify the energy 
of forecast. Article by, Wheeler and Aitken, presents distinctive calculations: demonstrative calcula-
tions, symptomatic determination techniques,, best match calculations, thickness choice calculations, 
probabilistic bend calculations and negative choice calculations. As a conclusion from their examina-
tion that probabilistic calculations and neighborhood-based calculations have been taken to be suita-
ble methods for characterization, and further it might be enhanced utilizing extra demonstrative calcu-
lations for basic leadership in fringes cases and in addition for computation of certainty measures and 
relative hazard measures. The motivation for GANN, by consolidating hereditary calculations with 
neural systems originates from nature. In GANN, the hereditary calculation is utilized to discover a 
few parameters. Primary inquiry is the manner by which precisely Genetic Algorithm and Neural 
Network can be consolidated. Neural Network has been encoded in the genome of the Genetic Algo-
rithm. In GANN, the method includes era of number of arbitrary people. Planning of neural system is 
as indicated by the genome data, which helps in assessment of parameter strings. Execution can be 
effortlessly decided after back-engendering preparing. To locate an ideal system, few GANN meth-
odologies depend just on the GA. For this situation no preparation set happens which are additionally 
assessed and positioned by parameter execution. Hereditary Algorithm (GA) is an inquiry heuristic 
that duplicates the procedure of normal development and is utilized to produce helpful and proper an-
swers for improvement issues and hunt issues. Hereditary calculations (GA) has a place with the big-
ger class of Evolutionary Algorithms (EA), produce answers for improvement issues utilizing a few 
systems, for example, change, legacy, choice, and hybrid. 

4.5.      Clustering techniques: 
Two bunching strategies have been proposed for behavioral fraud by Bolton and Hand (2002). 

Peer assemble investigation is a framework that permits recognizing accounts which are acting 
uniquely in contrast to others at one minute in time while beforehand, they were acting the same. 
These specific records are then hailed as suspicious. At that point, fraud examiners have been utilized 
to reveal those cases. Speculation behind associate gathering investigation is that if accounts that 
were carrying on the same for a specific timeframe and after that one record, yet acting fundamentally 
in an unexpected way, then this record must be informed. Another approach, Breakpoint examination 
utilizes an alternate theory that expresses that if a change of card utilization is told on an individual 
premise, the record must be researched. Alternatively, then again we can state that in light of the ex-
changes of a solitary card, the break-point investigation can recognize suspicious conduct/design. 
Signs of suspicious conduct are a sudden exchange for a high sum, and a high recurrence of use with 
no information to cardholder(s). 

4.6.      Outlier Detection: 
Anomalies are an essential type of non-standard consideration that can be utilized for fraud dis-

covery. A perception that goes astray much from different perceptions that emerges doubt that it was 
produced by an alternate component is known as anomaly. This model utilizes unsupervised learning 
methodology. Mostly, the aftereffect of unsupervised learning is another clarification or portrayal of 
the watched information, which will then prompt enhanced future choices. Unsupervised strategies 
need not bother with the earlier information of fraudulent and non-fraudulent exchanges in authentic 
database, however rather unsupervised learning recognize changes in conduct as well as unordinary 
exchanges. These techniques include displaying of gauge circulation that speaks to typical conduct and 
afterward identifies perceptions that show deviation from this standard. On opposite side, regulated 
techniques, models are prepared to segregate amongst fraudulent and non-fraudulent exchange so that 
new perceptions can be doled out to classes. In administered techniques, they require exact distinguish-
ing proof of fraud. In verifiable databases fraudulent exchanges, must be utilized to recognize frauds of 
a sort that have beforehand happened. Points of interest of utilizing unsupervised techniques over 
managed strategies those already unfamiliar sorts of fraud might be identified. Managed strategies are 
just prepared to separate between authentic exchanges and already known fraud. Some unsupervised 
MasterCard fraud recognition procedures have been proposed by Bolton and Hand with the assistance 
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of utilizing behavioral anomaly location strategies. Spending conduct unusually and recurrence of ex-
changes will be recognized as anomalies, which are likely fraud cases. 

 
5.   SOME NUMBERS: COST OF FRAUD 
A few research considers on charge card marvel report stunning numbers, as fraud is a huge 

number of dollar business. Interestingly with inward fraud, two particular reviews, one led in the 
United States by the ACFE, (2006), and one PricewaterhouseCoopers (PwC 2007), overall yield some 
after data about corporate fraud: In an overview, Forty-three percent of organizations around the 
world (PwC-study) has fallen sufferer to financial wrongdoing in the individual years 2006 and 2007. 
PwC overview, breaks down the normal money related harm to organizations was US$ 2.42 million 
for each organization in the course of recent years. No industry is by all accounts greater and safe or-
ganizations appear to be more available to fraud than littler ones. ACFE examine members evaluated 
lost 5 percent of a company s yearly incomes to fraud. Joined States Gross Domestic Product 
(UGDP) of US$ 13,246.6 billion connected in 2006, would decipher around US$ 662 billion in fraud 
misfortunes for the United States as it were. Numbers specified above are altogether concerned types 
of Internal Fraud. Nonetheless, huge expenses from outer fraud have been included. Four imperative 
areas harassed by fraud are routinely announced, for example, social insurance, broadcast communi-
cations, collision protection, and Mastercards. We found the accompanying numbers on these areas: 
Generally about US$ 55 billion has been assessed in media communications fraud (Abidogum 2005) 
Second space is the collision protection fraud issue, Brockett et al. (1998) reference an estimation of 
the National Insurance Crime Bureau (NICB) that the yearly cost in the United States is about US$ 20 
billion. We read at the site of the NICB that: "In Insurance industry considers, 10 percent or a greater 
amount of loss/property protection cases are fraudulent." (NICB2008). However, social insurance 
protection claims fraud, the United States National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA) 
assesses always that of the nation s yearly medicinal services, no less than 3 percent is lost to largely 
fraud, is $68 billion. Another gauge by government and law implementation offices declares the mis-
fortune as high as 10 percent of their yearly use. (NHCAA 2008) Next Fourth area concerning the 
charge card fraud, Bolton and Hand (2002) refered to evaluations of US$ 10 billion misfortunes 
worldwide for Visa/Master card as it were. 

 
6.   RELATED WORK ON CREDIT CARD FRAUD DETECTION 
Specialists created many Mastercard fraud discovery systems in view of information mining 

approach. Ghosh and Rilly have proposed Mastercard fraud discovery with a three-layer approach, 
sustain forward neural system (FFNN), which requires long preparing time. CARDWATCH: intro-
duced by Aleskerov et al. recommended that a neural system based database mining framework which 
was a model for database digging framework produced for Visa fraud identification application and is 
worried that it requires one system for each client. Amalan Kundu et al recommended a model 
BLAST-SSAHA Hybridization system of charge card fraud by online location. Impact SSAHA ap-
proach enhances the fraud recognition by consolidating both eccentricities and in addition abuse dis-
covery methods. Phua et al have done a noteworthy overview of existing information mining based 
Fraud Detection System (FDSs). Chiu et al have presented web-administrations based community ori-
ented plan for fraud location in the Banks. The proposed situation bolsters the imparting of learning 
about fraud example to the member banks in a heterogeneous and circulated condition. Abhinav 
srivastava et al have proposed Hidden Markov display (HMM) for charge card fraud recognition which 
demonstrates 80% exactness over a huge variety in the info information. Syeda et al have enhanced the 
speed by utilizing parallel granular neural system of information mining and learning disclosure handle 
(KDP) for Mastercard fraud identification and accomplish sensible accelerate to 10 processors just and 
more number of processors presents stack irregularity issue. Markov Model and time arrangement are 
not versatile to huge size informational indexes because of their time unpredictability. Fan et al pre-
scribe the use of appropriated information mining in Mastercard fraud discovery and enhance the 
productivity of profoundly conveyed databases and identification framework as this approach utilizes 
Boosting calculation name Ada Cost. Ada Cost utilizes substantial number of classifiers and requires 
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more computational assets amid location. Brause et al join propelled information mining strategies and 
neural system calculations. Stolfo et al imply a Visa fraud recognition framework utilizing different 
meta-learning strategies to learn models of fraudulent charge card exchanges. To accomplish high 
fraud identification alongside low false alert Elkan et al propose Naïve Bayesian approach for charge 
card fraud recognition. Assist, Elkan and Witten presents that NB calculation is exceptionally viable in 
numerous true informational indexes and in addition greatly skilled in straight properties. Bayesian 
systems were quicker and exact to prepare however are slower when connected to new cases/event In 
an online framework Vatsa et al. have at present proposed a diversion theoretic way to deal with Visa 
fraud location. . Wen-Fang et al have recommended an examination on Visa fraud discovery display 
which depends on exception recognition mining on separation entirety, which demonstrates that it can 
identify charge card fraud superior to anything irregularity identification in view of bunching. Jianyun 
et al have indicates structure for distinguishing fraudulent exchanges. In his printed material depicts a 
FP tree based strategy to successfully make client profile for identification of fraud. Yet, then again, 
this procedure doesn t perceive surprising examples i.e. here and now behavioral changes of certified 
cardholders. Today, a portion of the current charge card fraud discovery methods which utilize named 
information to prepare the classifiers cannot identify new sorts of frauds. Directed learning has some 
detriment, that they require human association to enhance parameters. On another hand, choice tree do 
not require any parameter setting from the client and can construct speedier contrasted with different 
procedures. 

 
7.   CONCLUSION 
Right now, constructing an exact, available and straightforward dealing with charge card 

chance observing framework is one of the key assignments for the dealer banks, association to enhance 
merchants  hazard administration level in a programmed, logical and sufficient way. In this paper, we 
exhibit different procedures utilized as a part of Visa fraud location and their focal points with infor-
mation mining methods including neural systems, and certainty esteem computation. Facilitate more 
reviews are urged to enhance the fraud discovery premise to set more appropriate weight and cost cal-
culate with both great tried precision and recognition exactness. More proficient charge card fraud lo-
cation framework/show a vital necessity for any card-issuing bank. MasterCard fraud recognition has 
drawn number of strategies, framework, and models that have been proposed to counter credit fraud 
and parcel of enthusiasm from the examination group. The neural system based CARDWATCH 
demonstrates much incredible exactness in fraud recognition and preparing velocity is additionally 
high yet it is constrained to one-arrange per client. The Fuzzy Darwinian fraud discovery frameworks 
(FDFDS) enhance exactness of the framework. Since The Fraud location rate (FDR) of Fuzzy Darwin-
ian fraud discovery frameworks as far as genuine positive (TPR) is 100% and shows great outcomes in 
recognizing fraudulent exchanges. The Fraud location rate (FDR) of Hidden Markov display (HMM) 
is low when contrasted with other existing techniques. Preparing pace of BLAST-SSAHA is sufficient-
ly quick to empower on-line identification of charge card fraud. Every one of the procedures of charge 
card fraud location talked about in this overview paper have its own qualities, additionally shortcom-
ings, and favorable circumstances alongside burdens. Overview of such kind will empower us to con-
struct a half-breed approach for fraudulent Visa exchanges recognizable proof. In day-by-day life, each 
field of the everyday life, Visa fraud has turned out to be a great deal more vital and famous. Building 
a precise and effective MasterCard fraud identification framework to enhance security of the money 
related exchange is one of the key errands for the monetary establishments. In this paper, we decide 13 
arrangement strategies were utilized to fabricate fraud distinguishing models/framework. This work 
shows the upsides of applying the information mining systems including ANN and LR, BN procedures 
to the charge card fraud recognition issue with the end goal of diminishing the bank’s or budgetary 
dangers. However, as the circulation of the preparation informational indexes turn out to be more one-
sided, then the execution of all models diminish in getting the fraudulent exchange. As a future work; 
rather than making execution, the cost based ones examinations directly over the expectation exactness 
and TPR/FPR, these correlations will be reached out to incorporate the correlations over other execu-
tion measurements. 
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Одно из приоритетных направлений внутренней политики государства это обеспече-

ние эффективного функционирования сферы ЖКХ. Но несмотря на это, данная сфера отно-
сится к числу проблемных в связи со своей убыточностью, высоким уровнем износа активов, 
монопольным характером некоторых предприятий, а также высоким уровнем зависимости от 
органов власти. Тем не менее отрасль жилищно-коммунального хозяйства является наиболее 
дотируемой, но остается непривлекательной для частных инвестиций и бизнеса в целом [1], 
хотя потенциально спрос может характеризоваться гарантированным, а это сулит доходность 
для фирм, которые связаны с ЖКХ. 

По данным Министерства регионального развития общий износ объектов ЖКХ со-
ставляет около 55-60% [2]. Проблема дефицита средств и недостаточная эффективность ис-
пользования организациями создают плацдарм для решения проблемы для решения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Механизм ГЧП – один из самых эффективных способов разрешения проблем отрасли, 
это можно заключить по результатам мировых исследований. Но в нашей стране он появился 
не так давно, достаточно большого распространений сегодня еще не имеет. Можно объяс-
нить это начальным этапом становления институтов государственно – частного партнёрства. 
Можно заметить, что в последние 2-3 года сфера привлекает всё больше частных инвесторов.  

Считается, что механизм ГЧП имеет высокую степень эффективности в странах с ры-
ночной экономикой, мы же находимся на этапе перехода, что означает существенную долю 
нерыночного сектора, к которому и относится жилищно-коммунальное хозяйство. Тем не 
менее, в некоторых сегментах уже есть рыночная структура, например, электроэнергетика, 
на том же пути стоят и водоснабжение, теплоснабжение.  

Взаимодействие государства и частных компаний для решения общественно значи-
мых существует давно. Особенно интенсивное развитие государственно-частных партнерств 
(ГЧП) в мире получило в последние 15-20 лет, и следует отметить возрастающую важность 
данного вида партнерства. ГЧП может стать основной формой осуществления крупных ин-
вестиционных проектов в России, а также может поспособствовать повышению эффективно-
сти государственных инвестиций. 
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Для того чтобы в будущем проводить анализ  государственно-частного партнёрства 
следует изучить,  как происходит процесс реализации ГЧП. Взаимодействие бизнеса и вла-
сти может происходить в разных формах, в зависимости от содержания контракта между го-
сударством (органом власти или учреждением общественного сектора) и частной компанией. 
Но пока на международном уровне  отсутствует общепринятая классификация форм ГЧП. В 
России характерно использование  таких форм ГЧП, как: 

1) государственные контракты с инвестиционными обязательствами частного сектора; 
2) аренда государственного имущества; 
3) участие в капитале; 
4) концессии (концессионные соглашения); 
5) соглашения о разделе продукции (СРП); 
6) контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений собственности. 
Из перечисленных выше форм ГЧП в России в сфере ЖКХ и жилищного строительст-

ва чаще применяются гражданско-правовые договоры, концессионные соглашения и созда-
ние государственно-частных предприятий. Но в России все формы ГЧП имеют свою специ-
фику, возможно, в нашей стране «все проекты ГЧП по сути это соинвестирование проектов 
средствами Инвестиционного фонда или реализация проектов в рамках Особых Экономиче-
ских Зон, в лучшем случае применяется концессия» [4]. 

Особую актуальность тема государственно-частного партнёрства в жилищно-
коммунальной сфере набирает в связи с появившейся в последние несколько лет заинтересо-
ванностью правительства нашей страны в привлечении частных инвестиций в ЖКХ. Многие 
авторитетные эксперты считают, что именно ГЧП способно улучшить качество предоставле-
ния коммунальных услуг и снизить стоимость строительства жилья. Это подтверждается 
опытом многих других стран, где ГЧП является основной формой реализации крупных ин-
фраструктурных проектов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В качестве барьера развития ГЧП в России стоит отметить и низкий уровень развито-
сти законодательной базы: 

- ФЗ №115 «О концессионных соглашениях»; 
- ФЗ от 03.07.2016 №275 «О внесении изменений в Федеральный закон о концессион-

ных соглашениях» 
- ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд; 
- Распоряжение правительства N80-р от 26.01.2016 
- Постановление Правительства Российской Федерации № 1044 «Об утверждении 

программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на условии проектного фи-
нансирования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 748 «Об утверждении ти-
пового концессионного соглашения» 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 1044 «Об утверждении 
программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на условии проектного фи-
нансирования» 

- некоторые гражданско-правовые механизмы, разработанные на федеральном уровне, 
которые «позволяют вписывать реализацию ГЧП- проектов в рамки существующего законо-
дательства» [3]. 

Такая законодательная база несколько замедляет процесс развития государственно-
частного партнерства в нашей стране. Несмотря на то, что во многих регионах уже сущест-
вуют различные законы о ГЧП, они «не выполняют роли регулятора и носят скорее деклара-
тивный характер» [3] 

Свердловская область была одним из пионеров в проектах с использованием меха-
низмов ГЧП в сфере ЖКХ. Эти механизмы дали возможность реализовать такой проект со-
циальной значимости, как расширение головных сооружений водопровода в Екатеринбурге. 
Современные технологии обработки воды позволили подключить новый микрорайон (уве-
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личение мощности систем водоснабжения и водоотведения). Стоимость составила около 11 
миллиардов рублей, из которых государственных гарантий на сумму 750 миллионов были 
предоставлены правительством.  

В Свердловской области существует достаточно условий развития ГЧП в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.  Главной задачей можно назвать привлечение бизнеса к 
коммунальной инфраструктуре. Это озвучивал министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области.  

Сегодня уже существует 13 действующих соглашений концессии области строитель-
ства  и реконструкции источников электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, до-
полнительно выделяется сфера обращения с ТКО. Эти концессии действуют на территории 
11 муниципальных образований. 

В нашем регионе создаются условия, необходимые для передачи объектов комму-
нальной сферы в область концессионных соглашений. Например, в Невьянске действует 
проект концессии на строительство газовых котельных, что является успешным государст-
венно-частным партнёрством. 

В Реже модернизируются котельные, которые работают на твёрдом топливе. В скором 
времени будет начато строительство котельной на торфяном топливе, также путем концессии. 

Сферу объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, для которых в Сверд-
ловской области планируется привлечение инвестиций путём концессии, можно ограничить 
девятью тысячами. 

Рассмотрим структуру реализованных проектов государственно – частного партнёр-
ства по округам, в совокупности со сферой применения, сформированной по данным элек-
тронного журнала ГЧП (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – «Распределение реализованных проектов ГЧП по видам в округах РФ» 
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Самая  большая  доля  проектов  приходится  на  отрасль  ЖКХ,  доля  которой  со-
ставляет  25,8  %  и  транспорт  (25,5  %).  Тенденция  прослеживается  во  всех  субъектах  
РФ.  Это  объясняется  тем,  что  объекты  коммунальной  инфраструктуры  в  Российской  
Федерации  находятся  в  изношенном  состоянии,  многие  отслужили  нормативный  срок.  
В  регионах  требуется  перекладка  теплопроводов,  сетей  водоснабжения  и  канализации.  
 Развитие регулирования в сфере тепло- и водоснабжения позволяет говорить не толь-
ко об увеличении числа заключаемых концессионных соглашений, но и о совершенствова-
нии подходов при подготовке и реализации таких проектов.  

 
Рисунок 2 – «Общее количество реализуемых концессионных проектов в коммунальной сфере 

 по состоянию на 01.10.2016 г.» 
 
Таким образом, можно сказать, что Государственно - Частное партнёрство и Концес-

сия, как один из его видов, является развивающимся направлением взаимодействия частного 
сектора экономики и государства. Совершенствуются правовые нормы регулирования этого 
взаимодействия, увеличивается прозрачность отношений. Бизнес начинает активно инвести-
ровать в  различные сферы ГЧП.  

Уральский Федеральный Округ в целом, и Свердловская область в частности, не яв-
ляются лидерами по количеству привлеченных средств и реализованным проектов. Но в то 
же время имеет большой потенциал роста, как регион с одним из самых привлекательных 
инвестиционных климатов.  

Сфера ЖКХ – одна из самых популярных в сфере ГЧП. Можно выделять многие при-
чины этого, но одной из самых значимых является размер рынка и перспектива его дальней-
шего роста. В качестве рекомендаций для увеличения числа проектов ГЧП в отрасли, можно 
выделить следующие: 

• Совершенствование законодательной базы в отрасли; 
• применение системного подхода; 
• разработать специальный юридический механизм создания и передачи в 

собственность концедента имущества, не являющегося объектом концессионного 
соглашения, но создаваемого концессионером на протяжении всего срока 
действия концессионного соглашения; 

• увеличение среднего срока реализации проектов концессионных соглашений; 
• отработать механизм поддержки инвестиционной деятельности; 
• расширить количество инструментов ГЧП. 
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