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Аннотация: 

В статье описывается, как влияют санкции на развитие, потенциал 

агропромышленного комплекса Российской Федерации.  
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С 2014 года Россия постоянно находится под воздействием санкций со стороны 

Евросоюза. Ограничения затрагивают многие области развития нашей страны: 

от оборонной промышленности до сельского хозяйства, которое и стало темой 

для это статьи. 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации1-совокупность отраслей 

экономики России, включающий в себя: 

1. Отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 

2. Отрасли, обеспечивающее сельское хозяйство материальными ресурсами, 

средствами производства 

3. Отрасли инфраструктуры 

4. Сельское хозяйство 

Какие же изменения произошли в развитии агропромышленного комплекса за 

последние несколько лет? 

                                                           
1 [https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_хозяйство_России] 



С внедрением санкции со стороны Евросоюза в 2014 году2, в Российской 

Федерации произошли большие перемены. Ввоз продуктов на территорию 

Российской Федерации прекратился, в стране усиленно начинает развиваться 

импортозамещение. Проанализируем недостатки и достоинства политики 

импортозамещения3: 

1. Достоинства: 

 Знание потребностей потребителя, опора на сложившийся рынок 

 Возможность защиты внутреннего рынка страны от иностранной 

конкуренции 

 Иностранные компании стимулируются переносить производство за 

рубеж с целью избегания торговых барьеров 

2. Недостатки: 

 Искусственное смягчение конкуренции - защита от иностранной 

конкуренции делает отрасли менее эффективными 

 Ограничение импорта в случае небольшого внутреннего рынка не 

позволяет воспользоваться преимуществами эффекта масштаба. 

 После замещение импорта простой мануфактуры замещение 

капиталоемкой и технологически продвинутой продукции становится всё более 

дорогим и неэффективным. 

Нельзя сказать, что импортозамещение в санкционных условиях является 

«панацеей» для АПК и экономики страны в целом. Однако 

предпринимательский сектор охотно поддерживает проведение данной 

политики.  

Приведу пример одного из многочисленных фактов поддержки 

предприятиями государства: в 2014 году в Свердловской области 

«Свердловский пищевой комбинат» наладил производство хамона, который 

включен в список санкционных продуктов и запрещен для ввоза в Россию из-за 

границы. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что политика 

                                                           
2[http://ruxpert.ru/Антироссийские_санкции#.D0.A1.D0 
3 Импортозамещение-замещение импорта 
Внутренним производством 

Рисунок 1- доля агропромышленного комплекса в ВВП Российской 
Федерации 



импортозамещения заинтересовала предпринимателей и, несмотря на 

некоторые недостатки, предприятия используют ее для повышения прибыли, 

путем расширения ассортимента продукцией, которая была недоступна для 

производства или не окупалась ранее, из-за присутствия иностранного 

конкурента. 

Несмотря на санкции со стороны Запада, значимость сельского хозяйства 

в ВВП России с каждым годом увеличивается. По данным федеральной службы 

государственной статистики4, за последние 3 года доля АПК в валовом 

внутреннем продукте Российской Федерации возросла на 1,1% (в 2014 году она 

составила 5,2% от ВВП, в 2015 году-5,5%, в 2016 году-6,3%). Это говорит об 

успешности стимулирования развития АПК, которое постоянно внедряется 

государством. Также нельзя не учесть важность проводимой политики 

импортозамещения, о котором говорилось ранее. 

 Подробно изучив рынок животноводство в условиях санкционного 

давления, я не пришла к однозначному мнению по этому вопросу. 

Официальная статистика говорит о том, что произошло увеличение роста 

                                                           
4[ www.gks.ru] 

Рисунок 2- производство оновных продуктов животноводства 



производства мяса (увеличение скота и птицы на 4,4%).  Количество 

производства молока не изменилось. 

Однако, в связи с санкционной политикой Евросоюза, отрасль животноводства 

также испытывает ряд затруднений: 

На данный момент отсутствует возможность полностью заменить иностранных 

поставщиков импортозамещением. Это связано, прежде всего, с качеством 

технологий, используемых на Западе. Некоторое материалы, отечественные 

производители не имеют возможности выпускать. Например, в России не 

существует производства кормов, добавок для скота, которые могли бы 

заменить продукты иностранных поставщиков. Также в отрасль 

животноводства очень рискованно инвестировать, исходя из долгого периода 

окупаемости (от 5 до 20 лет).  

Для частных инвестиций отрасль российского животноводства также не 

находится в благоприятном поле. Цены на Западе намного ниже российских, 

при этом животноводство в России не настолько конкурентоспособно.   

Однако, многие специалисты склоняются к мнению о том, что санкции 

оказывают благотворное влияние на животноводство в России. Показатели 

производства увеличиваются, что говорит о развитии отрасли. 

 Также санкции в отношении России сказываются на отрасли 

растениеводства5. Наполненность рынков уникальными растениями напрямую 

зависит от их импорта со стороны иностранных государств. Так как потенциал 

земель не раскрыт полностью, Российской Федерации необходимо более 

подробно изучать земельное пространство для освоения новых, полезных и, 

возможно, универсальных территорий. Просмотрев данные официальной 

статистики, я пришла к выводу: растениеводство испытывает затруднения, 

 
Рисунок 3-производство основных продуктов растениеводства 

однако показатели не снижаются существенно. В случае с производством 

картофеля и овощей, произошло увеличение объемов выпуска.   

 

Правительство РФ уже сформировало план развития АПК до 2020 года, 

что позволит поддержать отрасль растениеводства. Исходя из плана, 

увеличение бюджета должно произойти более чем на 600 млрд рублей. 

                                                           
5 [http://solarfields.ru/blog/rastenievodstvo/razvitie-rastenievodstva/vliyanie-sankciy-na-rastenievodstvo-rossii] 



Что сейчас представляет агропромышленный комплекс Российской 

Федерации и какова его перспектива? 

Проанализировав агропромышленный комплекс Российской Федерации, я 

пришла к выводу6: на сегодняшний день все зависит от активности внутреннего 

производства больше, чем от внешних факторов. Я поддерживаю политику 

импортозамещения, по пути которого следует страна. Но также нельзя не 

сказать о том, что необходимо налаживать контакты с зарубежными 

производителями, так как некоторые отрасли (например, производство кормов) 

требует непосредственной работы с иностранными поставщиками. 

Агропромышленный комплекс России сейчас испытывает глубокие 

изменения, всестороннее развитие. Также требуется привлечение населения 

государства для увеличения объемов производства.  Исходя из приведенных 

фактов, я думаю, что агропромышленному комплексу необходима 

материальная поддержка, субсидирование отраслей в повышенном объеме. 
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Экономические санкции - угроза или причина встрепенуться?  
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 На сегодняшний день тяжело сказать, что экономика России находится в 

сложном положении. Безусловно, на экономику давят, во-первых, 

затянувшийся кризис, во-вторых, политические разногласия между 

государствами.  Санкции являются ключевым способом разрешить возникшие 

международные конфликты, но влияние санкций весьма неоднозначно и далеко 

не всегда дает отрицательный эффект. 

 Санкции - это меры воздействия одних участников международной 

торговли на других с целью изменения сложившейся политической ситуации. 

 Зерном раздора стал политический кризис в Украине в 2014 году. 

Который послужил одной из причин ввода санкций США и ЕС против России. 

В настоящий момент список санкций расширился и мировая политическая 

обстановка непростая. 

 По данным статьи [1] и указа президента [2] в таблице 1 кратко 

приведены санкции, примененные к России с 2014 года, а также ответные 

санкции России. 



Страны Содержание санкций 

США, Канада, Евросоюз,Швейцария, 

Черногория, Исландия, Албания, 

Лихтенштей, Норвегия,Украина, 

Австралия, Грузия, Япония, Турция 

Санкции в отношении 

высокопоставленных российских 

политиков и компаний (банковский, 

нефтяной,оборонный, сырьевой 

сектор), санкции против 

авиакомпаний и т.д.Из-за санкций 

США две международные платежные 

системы —Visa и MasterCard —

приняли решение приостановить 

обслуживание карт российских 

банков,работающих на территории 

Крыма 

Россия Ответные санкции в отношении 

политиков зарубежных стран –

закрытие въезда в Россию, санкции 

государственного совета Крыма в 

отношении украинских политиков и 

депутатов Верховной Рады, санкции 

Чеченской республики против 

политиков США и Евросоюза, 

эмбарго –ограничение импорта ряда 

товаров из стран, которые ввели 

против России санкции. Последние 

санкции –это запреты в отношении 

Турции –запрет на ввоз товаров, на 

чартерные перевозки, ограничение 

деятельности турецких организаций, 

введение визового режима и т.д 

Табл.1 Санкции в период с 2014 г. по настоящее время. 

  

 К ключевым внешнеполитическим факторам, которые влияют на 

экономику России, необходимо уделить внимание только санкциям и 

контрсанкциям.  

В остальном, не касающемся cанкционных режимов, ситуация для России 

вполне благоприятная: страна является членом WTO и множества других 

международных организаций, свои запасы размещает в наиболее ликвидных 

инструментах и валютах, все операции проводит без каких-либо ограничений. 

При всем этом враждебных экономических действий по отношению к России и 

российским компаниям сегодня уже не больше обычного, как в прочем, и не 

больше, чем по отношению к другим странам. 

 Санкции, наложенные США и ЕС, сегодня не оказывают существенного 

влияния на экономику России. Необходимо понимать, в чем смысл санкций: 



они запрещают заимствование на международных рынках ограниченному кругу 

российских организаций, запрещают владение активами в ряде стран. Все 

ограничения (забудем, что круг организаций, на которые они влияют, очень 

узок) с трудом могут оказать влияние на страну, которая несколько лет 

последовательно сокращает свой внешний долг.  

 Контрсанкции - меры самоограничения, касающиеся импорта 

продовольствия, также несильно влияют на экономику страны. Однако из-за 

упавшего спроса и тотального снижения качества отечественных аналогов 

(переход на суррогатные ингредиенты, отказ от выдерживания технологии и 

проч. с целью снизить себестоимость и ускорить производственный процесс) не 

появилось ни излишков производства, ни дефицита. Настоящая угроза не в 

вымышленной внешней угрозе, а в реальной - нефункциональности продукта-

заменителя.  

 Весомым аргументом в пользу этой позиции является доклад, 

опубликованный Госдепом США[3]. Суммарное влияние западных санкций на 

экономику России оцениваются в 1% ВВП, а их побочное влияние на 

экономику стран ЕС - в 0,13% ВВП. 

 «Наш основной вывод заключается в том, что компании, напрямую 

попавшие под санкции, или компании, связанные с оказавшимися под 

санкциями физическими лицами, получили значимый ущерб», — утверждается 

в 36-страничном рабочем документе американского внешнеполитического 

ведомства. 

 Специалисты Госдепа считают, что снижение ВВП РФ и потребности в 

импорте объясняется по большей части колебаниями цен на нефть, и лишь 

малая часть - санкциями. Таким образом, делают вывод экономисты Госдепа, 

«либо санкции оказали небольшой негативный эффект на эти показатели, либо 

другие позитивные факторы отменили их влияние». Самым значимым 

«позитивным фактором» эксперты считают «ответные шаги России в области 

экономической политики, которые, вероятно, связаны с санкциями».  

 Обсудим, что такого позитивного дали России санкции против нее? 

На фоне действия санкции в развитие экономике РФ можно проследить 

следующие положительные тенденции: 

• Выход на новые рынки импорта и сбыта продукции.  

• Тенденции к развитию аграрного сектора страны.  

• Акцент на развитие высоких технологий в стране.  

• Расширение производственной базы в противовес сбыту полезных 

ископаемых.[4] 

 Ситуация в мире напоминает нам поведение детей в песочнице - США и 

страны Европы ввели санкции, Россия не долго думая незамедлительно 

выдвинула свои запреты.  

 В тоже время, не стоит забывать тот факт, что Европейский союз 

существенно зависит от ключевых поставок энергии, от высокого спроса и 

покупательской способности россиян в потреблении европейских товаров, в то 

время как отечественные сырьевые компании полностью зависимы от 



европейского рынка. Вместе с этим Россия зависит от импорта таких 

стратегически важных товаров как лекарства, технологии, комплектующие для 

производства. [5]  

 Построив цепочку событий: введение санкций остро влияет на импорт, а 

раз они бьют по импорту, значит, просыпается и выходит на передний план 

отечественное фермерство и сельское хозяйство; следовательно, становятся 

более актуальными перспективы развития собственного внутреннего 

производства. В современном мире на фоне невозможности поставок товаров 

из государств Запада, эту нишу рынка быстро займут остальные иностранные 

производители, такие как Турция, Китай, Индия, страны Кавказа. [6] 

 Безусловно, торговая война между странами запада и Россией закончится 

рано или поздно. Ущерб экономике от введенного Россией эмбарго, несущий 

западными странами, которые лишились важного для них рынка сбыта, в 

оценочном выражении нисколько не меньше негативных последствий для 

России. Мы вынуждены искать новые источники обеспечения продуктами 

питания. 

 Цель санкций - это оскорбление и унижение нашей страны. Они 

основывались на неверных утверждениях, которые были присуще режиму 

Обамы. Истинная задача санкций не экономическая сфера. А изоляция России, 

сделать ее государство-изгоя. Отмена санкций будет полезна для американо-

российских отношений, однако, вероятно, не полезна для экономики России. 

Санкции можно представить в роде защиты против иностранного влияния над 

экономикой страны. 

 Подводя итоги, хочу добавить, что, на мой взгляд, только взаимная 

экономическая выгода должна исправить ситуацию политических 

противоречий между Россией и ЕС, США. 
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Современный период развития российской экономики характеризуется 

существенными изменениями. Введенные Западом санкции и их последствия 

указывают на зависимость значительной части экономики России от внешнего 

окружения. 

В связи со сложившимися проблемами в экономике России в настоящее 

время изучение основных направлений развития малого предпринимательства 

является актуальной задачей. Исследованию вопросов развития малого бизнеса 

среди ученых уделяется большое внимание.  

Однако управление малыми предприятиями в условиях применения 

санкций в настоящее время изучено довольно слабо. Именно система и 

механизм управления должны создавать необходимые условия, которые дают 

малым предприятиям возможность адаптации к изменяющимся рыночным 

условиям, и делают малое предпринимательство высокоэффективной сферой 

[1]. 

Повышение роли малого и среднего бизнеса в отношении экономической 

системы проявляется в изменении социально-экономических функций и уровня 

влияния данной формы предпринимательства на устойчивость экономики [2]. 

Малый и средний бизнес играет значимую роль как в формировании 

сбалансированного социально-экономического роста национальной экономики 

в целом и формировании экономического потенциала региона, так и в 

формировании условий для создания оптимальной конкурентной среды.  

При этом необходимо понимать, что малый и средний бизнес не может 

составить должной конкуренции крупным и крупнейшим корпоративным 

структурам, поскольку не обладает необходимыми для этого экономическими и 

социальными ресурсами. 

Однако наличие в региональной экономике развитого малого и среднего 

бизнеса означает создание постоянных стимулов к обновлению на качественно 

новом уровне. 

В последние годы предприятия малого и среднего бизнеса играют все 

более важную роль в мировой экономике. Большинство правительств западных 

стран отметили данные составляющие как важный компонент экономической 

стратегии для создания благ и рабочих мест [3]. 

В таблице 1 [4] представлены в обобщенном виде основные показатели 

сектора малого и среднего бизнеса в период с 2010 года по 2015 год [1]. 

Проведенный анализ основных показателей сектора малого и среднего 

бизнеса в период с 2010 г. по 2015 г., показал, что, несмотря на общий эко-

номический спад, выраженный, в том числе значительным снижением ВВП, 

число малых и средних предприятий росло.  

Этот рост, в свою очередь, сказался на увеличении среднесписочной 

численности персонала на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

 

Таблица 1. Основные показатели сектора малого и среднего бизнеса в период с 

2010 года по 2015 год 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



ВВП, млрд. руб. 38 786 45 173 54 586 62 357 66 755 68 424 

Объем реализации МСП, 

млрд. руб. 

7 673 10 249 14 613 17 916 22 262 25 014 

Доля МСП в ВВП, % 17,80 

% 

20,42 

% 

22,75 

% 

24,42 % 25,01 % 25,59 % 

Число МСП, тыс. 1 237,4 1 602,5 1 836,4 1 931,9 2 031,01 1 937,99 

Число работников МСП, тыс. 

чел. 

10 

927,5 

11 

192,9 

11 

480,5 

11 

979,30 

12 

674,90 

13 

345,60 

 

 

На рисунке 1 [4] представлена динамика удельного веса малых и средних 

предприятий в объеме валового внутреннего продукта страны в период с 2010 

года по 2015 год. 

 

 
 

Рис. 1 - Динамика удельного веса малых и средних предприятий в объеме ВВП 

России в период с 2010 года по 2015 год 

 

Проведенный анализ динамики доли предприятий малого и среднего 

бизнеса в объеме ВВП России за 2010-2015 гг. показал, что удельный вес малых 

и средних предприятий вырос за 6 лет на 7,79% , то есть с 17,80 % в 2010 году 

до 25,59 % в 2015 году [5]. 

Несмотря на положительную динамику, Россия до сих пор отстает от 

многих развитых стран по удельному весу малого и среднего бизнеса в ВВП. 

Необходимо отметить, что в развитых странах малый и средний бизнес 

является основой экономики. 

В условиях санкционного давления большую надежду в замещении 

импорта руководство страны возлагает на малый и средний бизнес. Именно они 

должны организовать собственное производство, чтобы удовлетворить 

потребности государства в продукции. 

Признавая изоляцию со стороны Запада, санкции болезненно задели 

российские банки, нефтяные компании и предприятия оборонного комплекса.  

В своем ежегодном послании к Федеральному собранию Владимир Путин 

говорил о том, что решение возникнувших проблем является в настоящее время 

вопросом национальной безопасности. Дальнейшее развитие государства 

возможно путем либерализации экономики и создания условий для развития 



малого бизнеса. 

Президент страны В. Путин в качестве антикризисных мер предложил 

создать ряд льгот для вновь созданных компаний, в том числе налоговые 

каникулы и устранение бюрократических барьеров в экономической сфере. 

Правительство займется разработкой программы оздоровления экономики, где 

будут предусмотрены меры по оказанию помощи малым предприятиям и 

содействию организациям, работающим в сфере создания инноваций. Особое 

внимание нужно уделять проведению структурных изменений в экономике, 

развитию высокотехнологичных отраслей, а в сырьевом комплексе - на 

переработку сырья [6]. 

Отвечая на вопросы журналистов об антикризисных мерах, министр 

экономического развития Максим Орешкин сказал, что санкции 

способствовали росту спроса на региональную продукцию - в том числе на 

комплектующие изделия для промышленных предприятий.  

Множество экспертов в области экономики признают отрицательное 

воздействие на экономику России западных санкций. Запрещение ввоза 

импортной продукции сельского хозяйства приведет к росту цен. Ограничение 

импорта приведет к исчезновению с прилавков целого набора необходимых 

товаров.  

Быстро заполнить рынок российской продукцией не удастся, потому что 

увеличение объемов сельскохозяйственного производства потребует времени в 

силу специфики и особенностей самого производства. Ряд импортных товаров 

Россия вынуждена будет ввозить. Ослабление рубля и рост инфляции снизят 

уровень доходов граждан.  

Ослабление влияния санкций, по оценкам Министерства экономического 

развития РФ, будет происходить в течение 2014-2015 годов, и только к 2017 

году стране удастся выйти на определенные темпы роста экономики [7].  

Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях применения санкций 

крайне необходима. Малые предприятия преобладают в пищевой, текстильной 

промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, но, в то же время, эти 

отрасли наиболее чувствительны к существенным изменениям, происходящим 

в экономике.  

Антикризисные меры должны стимулировать предпринимателей к 

модернизации собственного производства. Важной причиной медленного роста 

экономики страны является низкий уровень технологического обновления 

оборудования предприятий и слабая конкурентоспособность отечественной 

продукции на внутреннем и внешних рынках. 

В настоящее время у российских производителей появился шанс 

завоевать российский рынок. Для этого есть все условия: природные и людские 

ресурсы, имущественная и финансовая государственная поддержка. 

Перед российскими предпринимателями стоит ряд сложных задач: 

осуществить в данных условиях модернизацию производства, значительно 

улучшить качество производимой продукции, расширить объемы и 

ассортимент товаров.  

Все это позволит занять прочную позицию на рынке и удержать 



конкурентоспособность с приходом конкурентов из Европейского союза. 
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На данный момент в России складывается непростая экономическая и 

политическая ситуация. Затянулся экономический кризис и все сильнее 

обостряется внешнеполитическая ситуация в стране, увеличивается внешний 

корпоративный долг, стагнация и рецессия. Некоторые страны (такие, как 

США, Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Латвия, Украина и 

некоторые другие) вели экономические санкции против России. Сложная 

экономическая ситуация складывалась еще до введения санкций, но санкции 

сильнее обострили существующие проблемы в экономике. 

Наша страна принимает ответные меры, но темп экономического роста 

замедляется. Данная ситуация придает особую актуальность вопросам 

импортозамещения, стимулирования внутреннего спроса и создании 

конкурентноспособной экономики России.  

Целью антироссийских санкций является ухудшение экономики страны, 

удар по наиболее важным стратегическим секторам российской экономики, 

которая довольно ощутимо зависит от западных стран. 



Если изучить первые итоги действия санкций, можно увидеть такие 

негативные последствия для экономики, как падение курсов национальной 

валюты, падение цен на нефть, рост бюджетного дефицита, увеличение ставок 

по кредитам, увеличение цен на внутреннем рынке, увеличение масштабов 

оттока капитала, сокращение доходов государственного бюджета. В 

перспективе в дальнейшем возможно сокращение реальных доходов населения 

страны и сокращение социальных доходов бюджета.  

Чтобы оценить всю серьезность проблемы, можно обратиться к данным 

официальной статистики и экспертным оценкам состояния все неуклонно 

возрастающей зависимости российской экономики от импорта из европейских 

стран. 

Значительную часть импорта составляет так называемый промежуточный 

товар – материалы, сырье, комплектующие и детали. Такой товар предназначен 

не для конечного потребления, а для возможностей производства. Импортные 

комплектующие используют до 40% предприятий России.  

Так же в России развита индустрия «промышленной сборки» - когда на 

территории страны из импортных комплектующих и деталей собирается 

продукция зарубежных марок – таких, как бытовая техника и электроника, 

компьютерная техника, самолеты и автомобили.  

Потребительская же часть импорта включает в себя как товары, не 

выпускаемые отечественными производителями, так и товары, имеющие 

российские аналоги. На долю потребительских товаров приходится около 35-

35% всего импорта. 

Инвестиционный товар составляет в районе 25-28% импорта. 

Конкурентоспособность российских товаров в большей степени зависит именно 

от ввоза инвестиционных товаров. 

Экономический кризис актуализировал необходимость обеспечения 

импортозамещения и конкурентоспособности продукции. Но возникшие 

трудности не затормозили развитие отечественного бизнеса, а наоборот, 

подтолкнули бизнес к совершенствованию и развитию. В данной ситуации 

возрастает роль малого и среднего бизнеса, возможность отечественных 

предприятий заменить иностранного производителя, возрастает возможность 

удовлетворения потребителей на рынке. В связи с этим государству 

необходимо поддерживать малые и средние предприятия путем предоставления 

различных льгот,  создавать благоприятные условия для создания новых 

предприятий и развития существующих. 

Проанализировав отечественный и зарубежный опыт развития, можно 

отметить преимущества малого и среднего предпринимательства, такие, как 

большая независимость субъектов предпринимательства, более быстрая 

адаптация к местным условиям, оперативность и гибкость в принятии решений 

и их выполнении, большая свобода в реализации идей, и относительно не 

высокие расходы. 

Применение санкционных мер может положительно повлиять на 

россйскую экономику и россйский бизнес. Президент РФ Владимир Путин на 

встрече с представителями деловых кругов заявил, что «Россия в ответ на 



санкции будет развивать свободу предпринимательства внутри страны и 

кооперацию с другими странами. Бизнес, безусловно, адаптируется к новым 

непростым условиям». Так же Путин отметил серьезное внимание, которое 

уделяется разработкам новых технологий в бизнесе: «Главное, наши компании 

не теряют стратегического видения развития, повышают свою эффективность, 

инвестируют в создание новых производств и стремятся осваивать новые 

рынки. Это действительно ключевой фактор конкурентоспособности как 

внутри страны, так и за рубежом». На самом деле, появляется ощутимый 

стимул для развития современных технологий и внедрения новых, 

прогрессивных методов. 

В сложившейся экономической ситуации малый и средний бизнес должен 

играть особую роль в решении проблем. Эта часть предпринимательства 

является наиболее мобильной и массовой и выполняет важную роль в 

экономике. 

На данный момент в нашей стране значительная часть проблем, с которой 

сталкивается малый и средний бизнес связана с недостатками государственной 

политики в этом направлении, недостаточной связью государства и бизнеса. 

Различные административные барьеры, порой искусственно созданные 

коррумпированными представителями власти, являются основной преградой 

для данного бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство нуждается в предоставлении 

государством поддержки в виде государственных гарантий, софинансирования 

процентных ставок, налоговых вычетов, частичной компенсации вложений и 

ускоренной амортизации.  

Часть мероприятий, которые необходимо осуществить в ближайшее 

время для поддержки бизнеса, начали осуществляться еще до введения санкций 

– это расширение кредитования малого и среднего предпринимательства. Были 

созданы и функционируют федеральный и региональные фонды поддержки 

предпринимательства. 

Проанализировав всю представленную ситуацию, можно сказать, что для 

развития и роста малого и среднего предпринимательства речь должна идти не 

столько о выделении государством каких-либо средств и льгот, сколько о 

создании благоприятного климата в стране, климата, который бы способствовал 

развитию и эффективному функционированию предпринимательства. Не менее 

важно обратить внимание на развитие интеграционных связей малого, среднего 

и крупного предпринимательства, обеспечение согласования  денежно-

кредитной, бюджетно-финансовой и структурной политики государства для 

повышения эффективности экономики и усиления экономической 

независимости России.  
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Политическая и финансовая деятельность страны, несомненно, 

отражается на всех сферах и показателях экономики государства. Также 

большое влияние на экономику оказывает деятельность зарубежных стран и 

межгосударственные отношения. Так, давление санкций, введённых в 

отношении России в 2014 году повлияло на возникновение экономической 

нестабильности в стране и затронула многие сферы жизни общества.  

Несмотря на отсутствие прямой взаимосвязи между рынком 

недвижимости и запретами западных государств, данный сектор подвергся 

некоторым изменениям. В первую очередь санкции коснулись ведущих банков 

Росси (Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ, Газпромбанка и ВЭБа), 

предоставляющих необходимое финансирование, в частности в сфере 

строительства. В результате возникли трудности с привлечением капитала на 

новые проекты. За первое полугодие 2014 года этот показатель сократился на 

59%, что в денежном эквиваленте соответствует 1,4 млрд долларов. 

В нынешнее время у банков ограничен доступ к относительно недорогим 

валютным кредитам. Это приводит к тому, что девелоперы и застройщики 

вынуждены пользоваться денежными средствами российского рынка с более 

высокой ставкой рубля. Что касается застройщиков, которые уже начали 

строительные работы до введения санкций, то можно сказать что на данный 

момент они находятся в затруднительном положении. В результате инфляции 

расходы, которые необходимо выделить на строительство значительно 

превышают те, что планировались изначально. Но необходимость выполнения 

обязательств перед клиентами и инвесторами проектов не может остановить 



строительную работу, правда сроки её окончания во многих случаях ощутимо 

отодвинулись. [1] 

Помимо этого, деятельность банковской системы влияет на выдачу 

ипотечных кредитов, процентная ставка которых приняла тенденцию 

увеличения. Рост ставок на данный момент остается минимальным и находится 

в пределах инфляции, благодаря деятельности правительства и Центробанка, 

несмотря на то, что к 2015 году был резкий скачок процентной ставки по 

кредитам (рисунок 1).  

Рисунок 1 

Динамика процентных ставок 

 
Не каждый потенциальный покупатель желает взять на себя 

ответственность за ипотечные выплаты в данных условиях, в то же время банки 

относятся с особым вниманием к платежеспособности заёмщиков. На рисунке 2 

видны изменения в объемах предоставления кредитов, в том числе ипотечных 

(ИЖК) банками России. 

 

Рисунок 2 

Динамика объёмов кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, 

в том числе ИЖК 



 
Рост доллара приводит к увеличению цены на оборудование российского 

и зарубежного производства и отечественные строительные материалы, а также 

на расходы по оплате работ специалистов в различных видах деятельности. При 

этом цены на новое жильё не повышаются, а формируются в соответствии с 

постепенно уменьшающимся спросом. Правда стоит отметить, что в 2014 году 

спрос на покупку жилого имущества временно вырос в силу того, что в период 

кризиса жилье выступает хорошим объектом для вложения личного капитала. 

Но уже к началу 2015 года, спрос снизился (рисунок 3) и остаётся на данный 

момент на невысоком уровне. [2] 

 

Рисунок 3 

Динамика показателей экономической активности на рынке жилой 

недвижимости 

 



На рынке же вторичной недвижимости можно видеть снижение цен, 

связанное с тем, что из-за нестабильности рынка покупатели не чувствуют 

уверенности в завтрашнем дне, а также предпочитают инвестировать в 

качественную и, как правило, новую недвижимость. Изменения средних цен на 

рынке первичного и вторичного жилья можно наблюдать на рисунке 3 данных 

федеральной службы государственной статистики за 2012-2016 год. 

Рисунок 4 

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в Российской 

Федерации в 2012-2016гг (на конец квартала, тысяч рублей за 1 кв. метр общей 

площади) 

 
Также стоит отметить, что на российском рынке ухудшились 

перспективы, связанные с предоставлением жилья в аренду. В связи с 

политическими обстоятельствами арендодатели теряют иностранных клиентов, 

которые работали в России по условиям контракта или в западных 

организациях. 

 Таким образом можно сказать, что санкции повлияли на жилищный 

сектор экономики страны и на отрасль строительства в целом, хоть и не в той 

мере, как на некоторые другие сферы экономической деятельности. На данный 

момент продолжается возведение новых зданий, но темпы строительства 

несколько сократились. Крупные компании, имеющие устойчивую репутацию 

на рынке и налаженные связи развиваются достаточно стабильно, а вот многие 

компании, недавно вышедшие на рынок недвижимости, потерпели банкротство 

или находятся в зоне риска. Они вынуждены продавать жильё по более низкой 

цене, находясь на грани рентабельности. В общих же чертах жилищная сфера 

оказалась не сильно восприимчива к изменениям в экономике, связанных с 

санкциями. Инвестиции в недвижимость даже в период кризиса могут 

оказаться удачными, но, конечно, стоит не забывать о том факте, что общая 

платёжеспособность населения упала, и следует грамотно оценивать 

имеющиеся ресурсы и возможности. 
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Фармацевтическая отрасль – крупнейшая часть экономики России, 

приносящая большую прибыль, и имеющая большое значение не только для 

граждан нашей страны, но и для иностранных[1]. Фармацевтика – это такая 

отрасль, на которую было бы не гуманно накладывать санкции, так, 

например, при применении санкций к таким странам, как Иран, Ирак, Куба, 

санкции не были наложены на медикаменты и медицинские технологии. 

Фармацевтическая отрасль связана не только с производством 

лекарственных продуктов, но и с изучением болезней, открытием новых 

веществ, совершенствованием инновационных технологий. Для этого 

требуются огромные средства фирм, инвестирование и государственная 

поддержка, которая не всегда возможна в условиях кризиса. 

На фармацевтическом рынке России выделяются три ключевые 

компании: французская Sanofi (бренд «Но-шпа» и «Эссенциале»), 

швейцарская Novartis и российская Фармстандарт (препарат «Арбидол»).  

По статистическим данным российский рынок фармацевтики является 

одним из быстрорастущих в мире: за год его доля увеличивается до 10%. В 

2015 году Россия занимала 11 место в мире по объему данного рынка, по 

некоторым прогнозам к концу 2017 года Россия должна занять 8 место. 

Тройка лидеров в мире на 2015 год: США, Китай, Япония[2]. 

Однако динамика роста рынка не ровная, хотя отрасль и перспективна, 

ухудшилось положение из-за общего положения экономики России в 

условиях введенных санкций. 

С чего же все начиналось? 

В марте 2014 года произошел коренной переворот для российской 

экономики. В результате крымского референдума, Россия провозгласила 

независимость Республики Крым и приняла ее предложение о вхождении в 

состав РФ, независимо от мнения других стран. Но США, страны ЕС, 

Австралия, Новая Зеландия и Канада посчитали это неприемлемым и ввели 

первый пакет санкций: они предусматривали замораживание активов, запрет 

ведения деловых отношений с некоторыми компаниями, введение визовых 

ограничений для некоторых лиц, включенных в специальные списки, так же 

предполагалось прекращение сотрудничества с Россией в различных 

сферах[3]. 

Итак, причинами спада объема рынка стали: рост инфляции, 

повышение цен в аптеках почти на 12%, ускоренная девальвация, отток 

потенциальных инвесторов[4]. Но население стало потреблять более дорогие 

импортные лекарства, как бы это не было противоречиво. Это связано с 

востребованностью отрасли: как бы не повышались цены на медикаменты и 

продовольствия, люди не станут их меньше покупать, а скорее начнут 

экономить на предметах роскоши или просто на предметах не первой 

необходимости.  



В России большинство производителей лекарственных фирм – 

небольшие, неспособные выжить на мировом рынке, поэтому проблема 

конкурентоспособности российской фармацевтической отрасли остается по 

сегодняшний день актуальной. Государство, конечно, пытается 

стимулировать рост в данной сфере, выплачивая субсидии начинающим 

фирмам, выдавая кредит под меньшие проценты, ограничивая импорт 

иностранных лекарственных средств, прибегая к политики 

импортозамещения, но пока проблема остается актуальной.  

Импортозамещение рассматривается как замена иностранных 

фармацевтических продуктов аналогами, произведенными в пределах 

страны, но не уступающим по качеству, они более низки в цене. Но проблема 

состоит в том, что российские граждане привыкли к зарубежным фирмам, 

они имеют хорошую репутацию и отзывы, они узнаваемы на рынке 

фармацевтики, а новые русские аналоги не достаточно позиционированы, 

поэтому, по данным анализа опросов, россияне лучше выберут медикаменты 

дороже, но привезенные из стран лидером-импортеров России: США, 

Германия, Индия. 

Что же предпринимает Россия для повышения конкурентоспособности 

российской фармацевтической промышленности? 

Правительство разработало стратегию развития фармацевтической 

промышленности до 2020 года, назвав ее «Фарма-2020». Главная задача 

которых увеличить количество жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 72% (результаты 2015 года)[5] до 90%, 

укрепить лекарственную безопасность и независимость страны от мирового 

фармацевтического рынка, углубить знания в области медицина, улучшить 

принципы и способы лечения диабета. 

Подведем итоги: российский фармацевтический рынок является очень 

перспективным, но требующим решения многих проблем, тормозящих его 

развитие. Очевидно, что пока национальные фармацевтические продукты не 

могут полностью удовлетворить потребности населения, поэтому 

необходимо следовать политике «Фарма-2020», увеличивать уровень 

конкурентоспособности на мировом рынке и обеспечивать полную 

самостоятельность и независимость от импортируемых продуктов. Так как 

ситуация в мире сейчас нестабильна, и следует быть готовыми к любом 

поворотам событий, пусть это даже будут и ограничения в отрасли 

фармацевтики. Мы должны обеспечить безопасность и уверенность в 

завтрашнем дне нашему многомиллионному населению. 
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Прошло уже три года со дня введения антироссийских санкций сначала 

Соединенными Штатами, затем странами Евросоюза, Канадой, Японией, 

Украиной и рядом других стран. Главной задачей применения санкций 

принято считать оказание давления на Россию с целью изменения её позиции 

по крупным международным вопросам (украинский конфликт, 

присоединение Крыма, война в Сирии). Как сказал экс-министр финансов 

США, Джек Лью, находившийся у власти при Обаме: «Мы спланировали 

санкции таким образом, чтобы минимизировать побочные эффекты и 

направить их на людей, наиболее близких к процессу принятия решений».[1] 

Действительно, в санкционном списке множество высокопоставленных 

российских госслужащих, однако немало в нем и бизнесменов с 

возглавляемыми ими российскими госкорпорациями, которые относятся к 

самым конкурентоспособным отраслям российской экономики: 

нефтегазовой, оборонно-промышленной, атомной, авиационно-космической 

и банковской. Эти компании составляют глобальную конкуренцию ведущим 

транснациональным компаниям и корпорациям стран развитых 

капиталистических экономик, прежде всего США, поэтому мы можем 

говорить о том, что антироссийские санкции - это также политический метод 

борьбы за мировой рынок в этих отраслях, попытка ослабления российской 

экономики. 

Так 

исторически сложилось, что ведущей отраслью российской промышленности 

всегда была и остается оборонная промышленность. Россия устойчиво 



закрепилась на втором месте по мировому экспорту оружия после США. 

Можно насчитать около 50 стран, которые покупали вооружение, 

произведенное в РФ на протяжении последних пяти лет. Большая часть 

российского оружия и военной техники отправляется в страны Юго-

Восточной Азии (68%), затем идут Африка (11%), Ближний Восток (8,2%), 

Европа (6,4%). При этом больше всего оружия Россия поставляет в Индию 

(39% экспорта), на втором месте Китай и Вьетнам (по 11%).[2] 

Доля стран в мировом экспорте оружия в процентном соотношении за 

2016г.[3] 

 

Чтобы наказать Россию, лишив ее лидирующей позиции в мировом 

экспорте вооружения, были введены ограничения касательно военной 

промышленности. Антироссияские санкции означают запрет компаниям 

Европы импортировать из России и продавать ей любого вида оружие и все, 

что имеет к нему отношение. Действие санкций также распространяется на 

конкретные российские предприятия: 

1. ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; 

2. ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»; 

3. ОАО ВПК «НПО Машиностроения»; 

4. Концерны госкорпорации «Ростеха»: 

 «Созвездие»; 

 «Калашников»; 

 «Радиоэлектронные технологии»; 

 «НПО Базальт», производит боеприпасы; 

5. «Конструкторское бюро приборостроения»; 

6. Объединенная судостроительная корпорация; 

7. Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром»; 

8. ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК); 

9. ОАО "МНИИРЭ «Альтаир».[4] 



 Лишь некоторые государства не поддержали санкции против России, среди 

них Китай, Бразилия, Индия, ЮАР.[5] Эти страны вместе в Россией входят в 

БРИКС.  

Прибыль, полученная Россией от продажи оружия другим странам в млрд. 

долларах 

 

Однако впечатляет только денежное выражение доходов. Реальные 

объемы поставок говорят о уменьшении количества поставок в 2014-2015 

годах, когда экспорт оружия почти совпадал с 2001-2006 годами. 

Действительно, с 2010 по 2014 годы доля российского экспорта составляла 

27% от мирового, тогда как сейчас 25%[2] 

 Причем такой спад возник из-за снижения числа поставок самым 

крупным покупателям российского вооружения: Индии и Китаю. По мнению 

военного эксперта Александра Гольца, это обусловлено противоречиями, 

возникшими между Россией и этими двумя странами-импортерами: Индия 

требовала более совершенное в плане технологий оружие, Россия была не 

готова это предоставить, а от Китая Россия хотела добиться гарантий прав 

интеллектуальной собственности.[2] Таким образом снижение объемов 

экспорта российского оружия никак не связано с санкционным прессингом. 

Благодаря принятию санкций западными странами, всплыл ряд острых 

проблем российского ВПК. Наиболее важная из них – это невозможность 

закупать необходимые для производства оружия и военной техники изделия, 

приобретаемые ранее у тех стран, торговля с которыми в настоящий момент 

приостановлена в связи с санкционными запретами и ограничениями. 

Эффект от санкций не сказался одномоментно, лишь потому что у 

российской промышленности был запас ранее купленных необходимых 

материалов. 



Самым главным поставщиком таких деталей для России являлась 

Украина (4,4% от импорта военной продукции [6]), поскольку ВПК обеих 

стран — это части единого советского комплекса. Поэтому необходимо было 

заменить приобретаемые ранее на Украине комплектующие. Эта проблема 

потребовала скорейшего ее решения, поэтому сначала российская 

промышленность стала искать других поставщиков: недостающие детали 

стали заменять комплектующими из стран, которые не присоединились к 

санкциям и с помощью реэкспорта через Казахстан, Индию, Южную Корею 

и Израиль.[7] Затем была принята программа общемасштабного 

импортозамещения  в отрасли военного производства, которая согласно 

оценке Минпромторга РФ позволит заместить покупку ряда комплектующих 

изделий на Украине за год-два, а таких серьезных и важных систем, как 

газотурбинные двигательные установки для кораблей флота и вертолетные 

двигатели, — в течение двух-трех лет. По неофициальным данным, на эту 

программу правительство РФ намерено затратить около 1 млрд долларов.[6] 

Антироссийские санкции США довольно тонко продуманы, они не 

остаются незамеченными даже при заключении договоров об экспорте 

вооружения с теми странами, которые под санкциями не подписывались. Так, 

например, они осложнили реализацию договоренностей России и Индии по 

поставкам фрегатов проекта 11356, а также ЗРК С-400 "Триумф". По 

законодательству Индии для того, чтобы принять участие в процессе товаро-

денежного обмена, страны, экспортирующие оборонную продукцию, должны 

заручиться гарантией индийского банка. И юридически ни один банк не 

может игнорировать санкционный список, в котором в частности находятся 

Объединенная судостроительная корпорация и концерн ВКО "Алмаз-Антей".  

Поэтому индийские банки не могут предоставить им гарантии. 

Единственным выходом из данной ситуации является изменение индийской 

стороной правил оборонных закупок для того, чтобы банки Индии смогли 

сделать исключение и предоставить российским компаниям гарантии. В 

настоящий момент данная ситуация все еще не разрешена. Однако 

ожидается, что контракт все-таки будет заключен до конца 2017 года, а сами 

поставки начнутся через два-три года после его подписания.[9] 

Традиционные покупатели американской военной техники такие как 

Саудовская Аравия и ОАЭ также начинают переходить на российскую 

технику. Это вызвано успехом российской операции в Сирии, где было 

продемонстрировано реальное боевое применение различного оружия. К 

тому же российская техника показывает очень выгодное для покупателя 

соотношение стоимости и эффективности. К примеру, сейчас идут 

переговоры о поставках российских Су-35 в Объединенные Арабские 

Эмираты. Также сейчас ведется разговор с Индонезией о покупке десяти 

многоцелевых боевых машин поколения 4++. В эту страну раньше тоже 

поставляли только американские самолеты.  Российскую военную технику 

уже покупают или намерены покупать Бахрейн, Иордания, Кувейт, Катар и 

Ирак.[10] 

Выводы 



1. Импортозамещение. Санкции безусловно не могли не привести к 

срыву ряда поставок. Однако несмотря на незначительные потери, 

они обратили внимание российского правительства на проблемы оборонно-

промышленной отрасли, показали всю необходимость в замещении 

импортных комплектующих отечественными заготовками, и вынудили 

провести процессы замены весьма оперативно и по большей части 

продуктивно. Правда стоит отметить и то, что не на всех военных 

производствах продукция может сравниться с западной по качеству и тем 

более по цене, свои детали пока обходятся значительно дороже.  

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, 

что ВПК - практически единственная отрасль российской промышленности, 

для которой санкции Запада пошли не во вред, а на пользу. Это произошло 

благодаря тому, что «Ростех» организовал производство тех комплектующих 

из разряда микроэлектроники, которые до этого закупались в США и 

некоторых европейских странах. Сергей Чемезов также пообещал, что даже 

если санкции буду отменены, приобретать за границей эти детали уже точно 

не будут. 

2. Появление новых партнеров и рынков сбыта с ориентацией на 

Восток. 

Среди них множество стран, которые раньше покупали оружие только 

у США. Приобретая товары военного назначение у России, они надолго 

связывают себя с ней, поскольку только специалисты создававшие эту 

технику и знающие все ее тонкости смогут обеспечить ее качественным 

обслуживанием и при необходимости ремонтом и модернизацией. Помимо 

этого, странам-импортерам по ходу эксплуатации оружия будет необходимо 

закупать запасные детали и другие товары, сопутствующие ее 

использованию, например, патроны и снаряды. Поэтому можно сделать 

вывод, что Россия надолго закрепила свою позицию на Востоке в качестве 

одного из ведущих экспортеров оружия. 

Однако не стоит останавливаться на достигнутом, нужно решать 

оставшиеся в ОПК проблемы, продолжать импортозамещение, поддерживать 

уже достигнутые результаты и создавать новое высокотехнологичное 

оружие, чтобы удовлетворять растущие потребности стран-импортеров. 

Главной опасностью сейчас является отмена санкций, из-за чего предприятия 

перестанут замещать импортную продукцию и вернуться к старым 

поставщикам. Поэтому нужно придумать, каким образом можно 

законодательно закрепить или простимулировать предприятия военного 

назначения, чтобы даже в случае отмены санкций, возврата к старому не 

случилось. 
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Санкционное давление начало оказывать влияние на экономику России с 

2014 года, именно тогда был предпринят комплекс мер для наиболее 

эффективного и «безболезненного» выхода страны из сложившейся ситуации.  

Аграрно-промышленный комплекс был одним из главных составляющих, 

понёсших наибольшие изменения. Наложение санкций рядом стран, а также 

ответное введение Россией эмбарго способствовало коренным изменениям в 

пищевой промышленности. Попавшие в перечень запрещённых на ввоз 

продукты питания, такие как мясо, рыба и морепродукты, молочная продукция, 

овощи, фрукты и орехи, сыры и колбасы[1]; требовали отечественного 

производства для удовлетворения потребностей населения страны. В связи с 

этим был выбран новый вектор развития сельскохозяйственной отрасли, 

направленный на изменение аграрно-промышленного комплекса: освоение 

ранее неизвестных способов производства сельскохозяйственного сырья и 

продуктов питания, а также модернизацию используемого оборудования. За 

первый год реализации программы по импортозамещению доля отечественной 

продукции на рынке составила: морепродукты 2/3 от объёма импорта, молоко 

90%,  производство мяса курицы увеличилось на 11%, говядины – 25%, 

свинины – 18%, сливочного масла – 6%, картофеля – 25%, плодово-ягодных 

культур – 12%[2]. Показатели отражают потенциал отечественного 

производителя и его способности выхода на необходимые объёмы 

производства для полного покрытия потребностей населения страны, а также 

дальнейшего экспорта выпускаемой продукции.  

Основным помощником в развитии сельскохозяйственного сектора 

выступает государство, которое предусматривает выделение субсидий для 

поддержки отечественного производителя. Капитал аграриев также 

пополняется и инвесторами, но всё-таки большинство средств направлено на 

реализацию крупных проектов и не охватывает мелкие фермерские хозяйства, 

являющиеся основой отрасли, поэтому требует дополнительного привлечения 

помощи со стороны государства.  

Вопреки существующим санкционным запретам сельскохозяйственная 

отрасль активно развивается и способствует модернизации существующего 



производства продукции, а также направляет свои силы на освоение новых, 

ранее не применяемых способов выпуска сырья и конечных продуктов. 

Примером может являться отечественное изготовление импортных видов 

различных сыров: бри, пармезан, моцарелла, маасдам, камамбер и др. 

Освоенные технологии позволяют производителю выйти на новый уровень: 

качество продукции ничуть не уступает импортной и увеличивает долю сыров 

на российском рынке на 11% за первый год. Также концентрация на 

программах импортозамещения позволила отечественным производителям 

наладить собственное производство устриц, что способствовало выходу до 1,5 

млн. штук за первый год производства. Таким образом, модернизация способов 

производства сельскохозяйственной продукции, а также изучение новых 

технологий позволяет не только формировать высокий показатель 

производительности продуктов, но и благоприятный ценовой индекс.  

В ближайшей перспективе импортозамещение является одним из 

ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства, 

так например, сегодня на прилавках магазинов 80% продуктов питания — 

отечественного производства и лишь 20% — зарубежного. По словам министра 

сельского хозяйства Александра Ткачева, полное обеспечение российских 

потребителей отечественными овощами и фруктами прогнозируется через 3–5 

лет. 

Таким образом, санкционные ограничения в целом поспособствовали 

изменению основного вектора развития России и выделению новых 

приоритетных направлений:  

 достижение продовольственной безопасности страны; 

 импортозамещение мясной, молочной, плодово-овощной и ягодной 

продукции; 

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

 укрепление финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса; 

 эффективное использование земельных ресурсов; 

 развитие сельских территорий; 

 формирование инновационного агропромышленного комплекса[3]. 

Следовательно, санкционные запреты, оказывающие непосредственное 

воздействие на экономику России, способствовали модернизации способов 

производства сельскохозяйственного сырья, увеличению объёмов выпускаемой 

продукции, а значит, в конечном итоге благоприятно отразились на развитии 

производства внутри страны, увеличив при этом независимость и 

самодостаточность государства.  
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санкционное давление западных стран отразилось на экономической 

безопасности России. Рассмотрена зависимость показателей 

российского импорта и экспорта от изменения уровня цен на нефть и 

их динамика. Выявлены альтернативные пути развития экономики 

Российской Федерации в условиях давления санкций. 
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В течение последних лет в связи с ухудшением общественно-

политических условий на мировой арене, вопрос экономической безопасности 

стоит наиболее остро. 

Агрессивное политическое поведение стран Западной Европы, 

политический кризис и санкции являются одними из факторов, под влиянием 

которых устойчивость российской экономики была подорвана. Таким образом, 

вопрос об экономической безопасности, в условиях геополитического 

обострения и санкционного давления, становится еще более актуальным. 

Существует большое количество интерпретаций понятия «экономической 

безопасности». 

Внешнеэкономический толковый словарь определяет экономическую 

безопасность следующим образом: «Экономическая безопасность стран - 

состояние национальной экономики, при котором обеспечивается ее 

независимость, стабильность и устойчивость, способность к развитию и 

совершенствованию деловой активности, поддержанию и улучшению жизни 

населения» [1].  

Большой экономический словарь дает такое определение: «Экономическая 

безопасность - это правовое государство, экономические отношения, 

организационные отношения, материальные и интеллектуальные ресурсы 

предприятия, где гарантируется стабильность его функционирования, 

финансовые и коммерческие успехи, прогрессивные научные, технологические 

и социальные Развития». [2]. 

Анализируя вышеперечисленные понятия, можно отметить, что 

экономическая безопасность является критерием, используемым, для 

определения стабильности экономики страны, является ли она успешной на 

мировой экономической арене и в состоянии ли обеспечить высокий уровень и 

качество жизни. 

Сегодня санкции являются главной угрозой экономической безопасности 

России. «Экономические санкции - действия, предпринимаемые одной страной 

или группой стран и направленные против экономических интересов другой 

страны или группы стран, обычно с целью добиться проведения в этой стране 

(странах) социальных или политических изменений.». [31 ниже] 

Предпосылкой ввода экономических санкции в отношении Российской 

Федерации стало присоединение полуострова Крым к ней и прогрессирующие 

военные действия в Украине. 

По вектору направленности санкции делятся на: 



1. Финансовые санкции. Подразумевают запрет получения 

отечественными банками кредитов в иностранных банках; 

2. Личные санкции. Подразумевают запрет на въезд в некоторые 

зарубежные страны, запрет на открытие банковских счетов заграницей 

для некоторых российских граждан. В основном, они являются 

политическими деятелями и представителями бизнес среды; 

3. Экспортные санкции. Подразумевают запрет на ввоз в Россию 

высокотехнологичного оборудования и продуктов военно-

промышленного комплекса. 

Одним из отрицательных эффектов ввода санкций стало сокращение 

инвестиционной деятельности крупных российских компаний, что вызвало рост 

затрат федерального бюджета на поддержание деятельности этих предприятий. 

Основами финансирования для компаний, попавших под действие санкций, 

выступил Фонд национального благосостояния, а также пенсионные 

накопления граждан.  

За небольшой период времени санкции существенно повлияли на все 

составные элементы экономической безопасности России: на финансовый 

сектор, продовольственную отрасль, сферы оборонно-промышленного 

комплекса. Наблюдается существенное сокращение товарооборота, развития 

высокотехнологичных отраслей и экономических темпов роста.  

Любые экономические санкции имеют две стороны воздействия и 

оказывают влияние не только на подсанкционное государство, но и на саму 

страну, которая ввела их. 

«Газпром нефть», «Транснефть», «Роснефть» - российские нефтегазовые 

компании, против которых были применены санкции. Что касается российский 

банков, то в их число вошли следующие: «Газпромбанк», «Сбербанк», 

«Россельхозбанк», «ВТБ». Одной из отраслей, попавших под санкционное 

давление стала отрасль оборонной промышленности. Это затронуло следующие 

предприятия: «Объединенная авиастроительная корпорация», «Оборонпром», 

«Уралвагонзавод». 

Одновременно с этим, гражданам и компаниям Европы запрещено 

совершать сделки с ценными бумагами вышеперечисленных компаний с 

периодом погашения превышающим 30 дней. Помимо того, данные компании 

не имеют права осуществлять контроль портфельных инвестиций, 

инвестиционные консультации и организацию размещения ценных бумаг, а 

также операции со счетами в европейских банках.  

Гражданам Евросоюза и европейским компаниям запрещено оказывать 

услуги по разработке и добыче нефти в глубоководных водах Арктики и 

сланцевых месторождениях. Поставки с Европы технологий двойного 

назначения, которые могут использоваться как в оборонной промышленности, 

так и в гражданской, запрещены также, как и поставки оборудования и 

технологий, требуемых для разработки морских месторождений, а также для 

доступа к рынкам капитала. 

Россия, в свою очередь, ввела ответные санкции: 



1. Эмбарго на продовольствие в отношении Евросоюза, США, Норвегии, 

Австралии и Канады; 

2. Ограничение поставок иностранным компаниям продукции легкой 

промышленности; 

3. Запрет на въезд на территорию России официальных лиц и политиков 

стран, применяющих санкции против России; 

4. В августе 2015 года Россия расширила продовольственное эмбарго на 

Черногорию, Лихтенштейн, Албанию, Украину и Исландию. Запрет на 

ввоз сельхозпродукции с Украины мог быть осуществлен, если бы Киев 

применил экономическую часть Соглашения об ассоциации с 

Европейским союзом. 

5. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о 

продлении ответных санкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 

года. 

Несмотря на то что считается, что санкции играют исключительно 

негативную роль в экономическом развитии России, но это не совсем так, 

потому что наша страна получила возможность развивать собственное 

производство. Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях санкций, 

Россия может пойти по пути развития отечественного производства и 

импортозамещения. Мировая практика показывает, что импортозамещение 

является одним из наиболее эффективных способов для отказа от импорта и 

оптимизации производства внутри страны. Экономика России, которая в 

данный момент характеризуется большой долей импорта в ВВП может иметь 

большой потенциал для его замещения. 

Активно разрабатывается программа импортозамещения. Россия ищет 

новых партнеров в области высокотехнологичных производств (например, 

азиатские страны, такие как Китай, Вьетнам и Индия). Темп роста 

отечественного производства стремительно увеличивается.  

Тем не менее, нельзя сказать, что парадоксальные перспективы российской 

экономики (которые были выявлены после введения санкций) могут полностью 

компенсировать убытки. 

 



Рис. 1 - Квартальная динамика ВВП ведущих стран мира (на годовом 

уровне) 2005-2015. [4] 

Как видно на рисунке 1, начиная с 2014 года, уровень ВВП снижается, по 

сравнению с досанкционным 2013 годом, где рост ВВП достигал 

максимального значения около2231,8 млрд.долл., в 2015 году наблюдается 

падение до 1331,2 млрд.долл. 

Кроме того, было отмечено значительное снижение импорта и экспорта. 

 
Рис. 2 - Динамика экспорта российских товаров (в долларах США), 2013-

2017 [4] 

 

 
Рис. 3 - Динамика импорта российских товаров (в долларах США), 2013-

2017 [4] 

 



 
Рис. 4 - Динамика цены на нефть 2013-2017 [4] 

Как видно на рисунке 4, в весенний период 2014 года экспорт показал 

стабильный ежемесячный прирост в годовом отчете (в связи с тем, что сырая 

нефть «Urals» была по цене около 110 долларов за баррель). Негативные 

тенденции были выявлены летом 2014 года, когда экспорт сократился. На конец 

2014 года нефть стала стоить около 50-60 долларов за баррель, поэтому уже в 

марте 2015 года ежемесячные темпы роста экспорта вновь сократились. В связи 

с повышением котировок на нефть в 2016 году, экспорт стал иметь тенденцию 

роста. 

Касаемо сферы торговли энергоресурсами, то здесь существенных 

изменений на данный момент не наблюдается. Это связано с тем, что 

контракты на поставку нефти и газа заключаются на долгосрочный период. Для 

нахождения альтернативных источников поставки энергии также потребуется 

значительное количество времени, и как следствие, ключевые партнеры в этой 

сфере останутся неизменными. 

 Российский импорт в стоимостном выражении в период с 2013 по 2016 

годы представил яркую отрицательную динамику. Это произошло вследствие 

существенного уменьшения закупок в физическом выражении и сокращении 

средних импортных цен.  

Проведенный анализ показывает, что экономическое развитие России 

снизилось по некоторым показателям (например, снижение темпов роста ВВП). 

Это значительно подрывает экономическую безопасность страны, потому что 

эти экономические категории непосредственно влияют на благосостояние 

экономики. Таким образом, успех финансовой, социальной и фискальной 

политики, а также уровень жизни граждан находится под этим влиянием. И это 

является основой безопасности государства в экономическом плане. Тем не 

менее, благосостояние экономики находилось под санкционным давлением, 

при котором у России появилась возможность найти альтернативные пути 

развития, такие как импортозамещение, развитие собственного производства, 

инвестиции в отечественную пищевую промышленность, а также инвестиции в 



высокотехнологичные отрасли промышленности и поиск новых зарубежных 

партнеров. 
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Экономическое развитие Республики Крыма и города 

Севастополя в условиях санкций и экономической блокады. 

 

Аннотация: 

      В данной статье рассматриваются социально – экономические 

проблемы полуострова и варианты их решений путём разработки 

стратегии развития. Затронуты основные векторы увеличения 

экономического потенциала, стратегические приоритеты, цели   и 

задачи экономического планирования Республики Крым и города 

Севастополь.   
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транспортный комплекс, энергетический комплекс, 

энергозависимость, санаторно-курортный и туристский комплекс, 

туристско-рекреационный потенциал, инвестиции, инфраструктура. 

 

      Экономический потенциал зависит от множества факторов: природных 

ресурсов, уровня развития базовых и инфраструктурных отраслей, научно-

технического потенциала и трудовых ресурсов. В данной статье мы рассмотрим 

экономический потенциал Республики Крым и города Севастополь в условиях 

санкций и экономической блокады полуострова.  

       В этом году Крым будет отмечать третью годовщину воссоединения с 

Россией. Уже много раз было написано о политических и геополитических 

аспектах присоединения, но мало, что было сказано об экономике.  

      В результате «перехода» из одной страны в другую, с другим уровнем 

экономического развития, произошло временное  снижение показателей 

экономической деятельности и уровня жизни населения. Была приостановлена 

деятельность банковской системы, поскольку украинские банки покинули 

полуостров. Модели торговли и логистики были нарушены, а создание новых 

связей и отношений было затруднительно  из-за отсутствия границы с Россией, 

ограниченности внешних связей. 

       Нехватка трудовых ресурсов также стала одной из основных проблем, 

ставящих под угрозу осуществление социально-экономических проектов в 

Крыму. 

      Постоянное давление украинской стороны на регион: торговое эмбарго, 

сбои подачи электричества и воды – стали большими препятствиями для 

развития экономики региона. 

      Санкционное давление на Россию было и до возникновения конфликта на 

Украине: список Магнитского, ограничение поставки технологий, запрет к 

доступу рынка внешних займов, отмена контрактов. В результате, произошла 

дестабилизация валютного рынка, цен на энергоресурсы и снижение бизнес-

активности.  



      Долгие годы страна была зависима от импорта, легкая промышленность 

находилась в упадке.  Макроэкономическая динамика России существенно 

влияет на развитие Республики Крым, ввиду высокой экономической 

зависимости  отраслей от внутрироссийского спроса.  

От 11 августа 2014 года правительство утвердило программу "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".[1]  Из 

проведенного анализа социально-экономического положения было выявлено 

отсутствие охранной природной системы. Долгое время на проблемы эрозии 

земель, береговой линии не оказывали должного внимание, что привело к 

проблемам функционирования туристических объектов, инженерно-

транспортных коммуникаций. Неблагоприятные природные процессы 

осложняют рациональное перспективное использование природных ресурсов 

региона, это может привести к сокращению продолжительности курортного 

сезона, что негативно скажется на экономику.  

      Для решения комплекса внутренних проблем были поставлены следующие 

задачи: средства транспортного комплекса сконцентрировать на строительстве 

транспортного перехода через Керченский пролив, реконструкция аэропортов и 

ремонт автомобильных дорог; энергетический, инженерный комплексы 

сконцентрировать на устранении сетевых ограничений и ограничений 

водоснабжения. Также в программе предусмотрено развитие туристического 

направления полуострова.   

 

      Ожидаемыми результатами программы стали: устранение диспропорции 

развития региона до среднероссийского уровня, формирование условий для 

устойчивого экономического роста, гармонизация межнациональных 

отношений, формирование транспортной сети и эффективное использование 

туристско-рекреационного потенциала. 

      В соответствии с Федеральным законом РФ № 377-ФЗ «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» была создана СЭЗ на срок функционирования-25 лет. [2]        

Свободная экономическая зона предполагает особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также применение таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны (отсутствие уплаты таможенных 

пошлин). С образованием СЭЗ произошли изменения в налоговых льготах: 

введение ставки 0% по налогу на прибыль организации, освобождение от 

уплаты налога на имущество организаций – на 10 лет, понижение тарифов 

страховых взносов.  

      Таким образом, уже образовалась правовая основа для развития потенциала 

Крыма, в сложившиеся экономической ситуации.  

      На сегодняшний день, Республика Крым является важным стратегическим 

объектом не только для военного комплекса, но и для развития отечественного 

туризма. Благоприятные природно-климатические условия и удачное 

расположение  в Азово-Черноморском регионе, создают новые перспективы. 

Поэтому при определении приоритетов стратегического развития экономики 



Крыма особое внимание уделялось сфере туризма. Помимо уже перечисленных 

ранее стратегических задач, связанных с туристическим комплексом, 

затрагиваются следующие:  

1. Разработка Плана развития территорий; 

2. Развитие инфраструктуры санаторно-курортного и туристского 

комплекса; 

3. Повышение уровня сервиса и качества предоставляемых услуг; 

4. Диверсификация туристского продукта и услуг санаторно-курортного 

лечения; 

5. Развитие видов туризма и санаторно-курортного лечения; 

6. Реализация PR-стратегии и брендинг.[3] 

      Результаты летнего сезона 2016 года показали эффективность 

разработанной стратегии развития Крыма. По состоянию  на октябрь 2016 года 

Крым посетили 5 млн. 14 тысяч туристов, что поддерживает уровень 

показателей прошлых лет.  

      В последнее время наблюдается повышение инвестиционной 

привлекательности экономики Крыма. Полуостров предлагает потенциальные 

участки в лечебных районах для создания санаторно-оздоровительных и 

туристических объектов. Но существует недостаток в инвестициях  для 

инфраструктуры полуострова.  

      Республика Крым обладает высоким хозяйственным потенциалом для 

производства востребованной продукции на отечественном и международном 

рынках. Агропромышленный комплекс имеет наибольший потенциал, 

например: в 2014 году на регион приходилось около 4 % валового сбора плодов 

и ягод в России. [3] 

      Еще при Российской Империи в Крыму активно ввелось производство вина. 

В 2015 году на Республику Крым приходилось 13,4% валового сбора винограда 

в России, 13,7 % – производства вина и 4,7 % – производства коньяка. [3] 

      Удачное географическое расположение и большое количество ресурсов 

создало условия для развития рыбохозяйственного комплекса.   

      В заключение отметим, санкционный режим против России и Республики 

Крым будет постепенно смягчаться, что будет вести к нормализации 

экономической ситуации региона и внешнеэкономических отношений.  

      Экономический потенциал региона в большей степени представлен 

санаторно-курортным и  туристским комплексом. В результате реализации 

стратегических программ ожидаются  значимые качественные изменения.  

Повышение конкурентного преимущества в основных отраслях экономики, 

улучшение инвестиционной привлекательности республики, устранение 

энергозависимости от Украины, повышение уровня жизни и качества 

социальной среды.  
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Аннотация:  

В данной статье анализируется состояние основных фондов и 

материально-технической базы российской экономики, возможности 



для сохранения основных фондов и их прироста, а также варианты 

привлечения инвестиций в российскую экономику для достижения 

этих целей в условиях санкционного давления.  Проблемы 

рассмотрены с привлечением как официальных данных Росстата, так 

и альтернативных расчётов. 
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Физический капитал является важнейшим ресурсом экономики, который 

наряду с человеческим определяет уровень её развития, динамику и величину 

ВВП и прочих макроэкономических показателей. В связи с этим следует 

рассмотреть состояние физического капитала.  

В целом, оценки здесь неутешительные. Например, на ноябрьском 

выступлении на Комитете Государственной Думы по бюджету и налогам 

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова 

сообщила, что износ основных фондов России превысил 50%[1]. В добавок к 

этому Центр Стратегических разработок Алексея Кудрина недавно по итогам 

своего анализа пришёл к выводу, что российская промышленность устарела на 

25%[2]. Исследование сообщает, что 25% используемого на производстве 

оборудования было введено до 2000 года, а 1/7 часть -  уже 

неконкурентоспособна. "При этом формально наблюдаемая модернизация ряда 

машиностроительных секторов (особенно в электротехнике), к сожалению, 

связана преимущественно с развёртыванием технически простых сборочных 

производств", отмечает ЦСР. По данным ЦСР, в производстве изделий из кожи 

22% мощностей – неконкурентоспособно, в производстве стройматериалов 19% 

мощностей безвозвратно устарели, в химической промышленности и 

металлургии соответственно 14% и 10% мощностей не способны производить 

конкурентную продукцию. Ещё более пессимистичную картину представляет 

экономист Григорий Ханин и Дмитрий Фомин в интервью «Коммерсанту» [3]. 

По результатам их альтернативных расчётов износ основных фондов РФ за 

1991-2015 годы с учётом реальной стоимости основного капитала в этот период 

и предшествующий ему советский составил 64,4 %, а не 49,4%, как показывает 

Росстат. Они заявляют, что потери основных фондов составляют 422,5 

триллиона рублей за последние 25 лет. Авторы отмечают, что наибольшее 

сокращение произошло в именно в сфере производства, в то время как сфера 

услуг выросла примерно вдвое. В государственных же отраслях услуг -

государственного здравоохранения, науки и образования, спорта и 

физкультуры, отдыха, жилищного и коммунального хозяйства, дорожного 

хозяйства - основные фонды сокращались, но не так значительно, как в 

промышленности. Как минимум в двух интервью [3][4] Григорий Ханин 

отмечает систематическую недооценку стоимости основных фондов (7-ой 

пункт в таблице 1), что предопределяет сильнейшее искажение финансово-

экономических показателей экономики, поскольку если амортизация с 



заниженной стоимостью фондов занижена, то занижена себестоимость 

продукции, и, следовательно, завышена прибыль.  

 
В целом, вышеописанная картина состояния материально-технической базы 

российской экономики в связке с действительно возможными искажениями 

официальных статистических данных приводит к опасным выводам, 

отражённым в таблице 2.  

 

Официальная и альтернативная оценки динамики макроэкономического 

развития России 

 
*в 2015 году (по отношению к 1991 году), ** в 2016 году 

 Встаёт вопрос о том, как остановить выявленные тенденции. Татьяна 

Голикова утверждает, что для того, чтобы остановить процесс стремительного 

ветшания промышленной, транспортной и другой инфраструктуры нужны 

инвестиции в размере 4 триллиона рублей. Григорий Ханин называет другие 

цифры: 14,6 трлн рублей инвестиций для сохранения основных фондов и их 

прироста на 3% в год, плюс 900 млрд рублей – в оборотные средства. В 

развитие образования, здравоохранения и научные исследования необходимо 

вложить 25,8 трлн рублей в год. 

 Очевидно, что потенциал российской экономики и без санкционного 

давления был не очень многообещающ. Санкции лишь ускорили кризис, к 

которому всё шло.  

Значительный список санкций, опубликованный на сайте 

информационного агентства «ТАСС» [5] показывает, что был введён запрет на 

долговое финансирование крупнейших топливно-энергетических компаний 



страны, были введены множественные ограничения на поставку технологий 

двойного назначения, для многих крупных банков были установлены 

ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг. Эти 

ограничения серьёзно сказываются на возможности обновления основных 

фондов за счёт иностранных инвестиций, организации высокотехнологичных 

производств, и в целом на развитии промышленности. Важное замечание о 

высокой стоимости заёмных средств и политических рисках было сделано в 

статье 2015 года [6] из Вестника Самарского государственного университета: 

«Учитывая высокие риски, и высокую стоимость заемных средств, российский 

бизнес предпочитает проекты с короткими сроками окупаемости и не 

требующие значительных инвестиций, что никак не соответствует созданию 

масштабных промышленных производств».  

Подытожим работу выводом, что потенциал российской экономики 

изменился в худшую сторону. А ресурсы для её восстановления весьма 

ограничились.  Импортозамещение не дало необходимых результатов. Есть 

множество предложений по создание новых экономических моделей, например, 

предложения декана экономического факультета МГУ Аузана Александра 

Александровича [7]. Но это тема для отдельной дискуссии.  
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Аграрный сектор является одним из важнейших компонентов экономики 

страны, так как он обеспечивает население продовольствием, а 

промышленность необходимым для функционирования сырьем. Степень 

развития сельского хозяйства определяет темпы развития других отраслей 

экономики. Снижение эффективности сельского хозяйства, его упадок 

неизменно ведет к негативным явлениям не только  в экономике, но и в 

обществе в целом. Поэтому необходимо поддерживать и развивать сельское 

хозяйство всеми доступными средствами, чтобы достичь уровня, необходимого 

для полного функционирования всей экономики страны. 

Введение санкций против России со стороны ряда зарубежных стран, таких как 

США, Канада, страны Европейского Союза и других привело к ответным мерам 

РФ: с 7 августа 2014 года Россия ограничила ввоз ряда товаров из стран, 

которые ввели против нее санкции. Это товары преимущественно 

сельскохозяйственного производства, такие как говядина, птица, свинина, 

фрукты, сыры, молочная продукция и др.[2] Таким образом, доля импорта 

сельскохозяйственной продукции в Россию сократилась [3], что привело к 

дефициту данной группы товаров на рынке. Для предотвращения этой 

ситуации, необходимо было принять меры по развитию аграрного сектора 

России. В этой статье будет рассмотрено развитие сельского хозяйства в 

течение 2014-2016 годов и методы государственной помощи, которые были 

оказаны для повышения уровня сельскохозяйственного производства. 

Объектом исследования является аграрный сектор экономики России, 

предметом исследования – развитие сельского хозяйства и факторы, 

повлиявшие на это, а именно государственные программы поддержки. 

Для сравнения возьмем показатели 2013 год – период экономики до введения 

санкций и контрсанкций, экономику 2014 года – период введения санкций и 

2015г. – период действия санкций. На основании данных из докладов 

Министерства экономического развития РФ «ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 2013-

2015 гг. можно провести сравнение импорта и собственного производства 

товаров АПК. 



 
Рис. 4 Объем производства сельского хозяйства, млрд. руб. 

 
Рис. 5 Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

(кроме текстильного) январь-ноябрь, млн. долл. США 

 

Очевидно, что объем производства сельского хозяйства увеличивается, 

что говорит о росте эффективности отечественного сельского хозяйства. В то 

же время, импорт зарубежных товаров в 2015г. сократился на 38% в сравнении 

с показателями 2013г. Отсюда, можно сделать предположение о том, что 

сокращение импорта привело к подъему национального аграрного 

промышленного комплекса. Но экономическое состояние сельского хозяйства 

на 2013г. отмечается общим спадом производства продукции сельского 

хозяйства по сравнению с предыдущим годом на 4,8%.[3] Причиной этому 

может служить вступление России в ВТО и связанное с этим увеличение 

импорта и ограничение государственной поддержки аграрному сектору. 

Отсюда можно сделать вывод, что ограничение импорта не только не могло 

являться единственной причиной развития сельского хозяйства, но, наоборот, 

могло стать причиной дефицита продовольствия, резкое повышения цен, 

неспособности аграрного комплекса удовлетворить потребности страны.  

Для предотвращения негативных последствий было необходимо 

вмешательство государства в экономику, поэтому была произведена 

корректировка  Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы. В частности была расширена поддержка 

молочного скотоводства, овощеводства и садоводства, а также уделялось 

особое внимание развитию селекции и семеноводства. 

Всего существует 3 формы государственной поддержки агарного сектора. 

Прямая поддержка включает в себя предоставление аграриям разного рода 

субсидий. Так, была разработана Федеральная целевая программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 

выделяются бюджетные средства на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с уплатой страховой 
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премии, а также части процентной ставки по кредитам и займам. Оказывается 

государственная поддержка животноводства и растениеводства. Всего в 2014-

2016гг. из федерального бюджета на субсидии сельскому хозяйству было 

выделено около 645 млн. руб.[4] 

Косвенная поддержка представлена льготным налогообложением, 

проведением закупочных и товарных интервенций. Примером может служить 

введение ЕСХН – единого сельскохозяйственного налога, который заменяет 

налог на прибыль организаций, НДС, налог на имущество организаций и 

страховые взносы. Ставка налога составляет 6%, размер налоговых выплат 

зависит также от налоговой базы, т.е. денежного выражения доходов, 

уменьшенных на величину расходов.[5] 

Третья форма государственной поддержки это опосредованная, которая 

представляет собой поддержку развития аграрной науки, пополнение уставных 

капиталов ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк» за счет бюджетных 

средств. Это позволяет содействовать развитию инфраструктуры и рыночных 

отношений. К примеру, Концепция развития аграрной науки и научного 

обеспечения АПК до 2025г., разработанная Министерством сельского 

хозяйства РФ предусматривает развитие большого спектра направлений 

аграрной науки и их финансирование из федерального бюджета. 

 

Таблица 1 Изменение показателей, связанных с развитием аграрного сектора 

экономики в период с 2014 по 2016 гг. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, % к 

предыдущему году 

103,7 103,0 102,4 

Объем производства 

сельскохозяйственной продукции, 

млрд. руб. 

4168,3 5037,2 5626,0 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции, 

% к предыдущему году 

+7,9 +2,4 +1,8 

Индекс производства машин и 

оборудования для сельского и 

лесного хозяйств, % к 

предыдущему году 

93,3 85,7 101,7* 

Объемы финансирования и 

распределения средств на 

государственную поддержку АПК 

РФ, млн. руб. 

222,779 220,106 201,671 

*Прогнозные оценки производства в России Российского союза 

товаропроизводителей, на базе данных Росстата за январь-октябрь 2013[6] 

Основываясь на данных таблицы можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, с каждым годом происходит рост сельскохозяйственного 

производства, об этом говорят рост индексов производства и значительное 



увеличение объемов производства сельского хозяйства. Кроме этого, приняв во 

внимание снижение объемов импорта сельскохозяйственной продукции, можно 

утверждать, что увеличилась доля отечественного производителя на рынке, так 

как расширились каналы сбыта продукции. Далее, следует отметить, что 

конкурентоспособность российского сельскохозяйственного производства 

растет, благодаря финансовой поддержке государства. 

С другой стороны, 2014 год охарактеризовался резким повышением 

уровня цен на товары сельского хозяйства, причиной тому послужил дефицит 

товаров на рынке. С 2015 года ситуация начинает улучшаться из-за общего 

подъема агарного сектора экономики России.  

Отрицательным явлением остается производство машин и оборудования 

для сельского хозяйства. Ранее оборудование закупалось за рубежом, но в 

условиях санкций это стало затруднительно. Так как производство машин для 

сельского хозяйства является одним из ключевых факторов развития 

отечественного АПК, в марте 2016г., для развития этого направления 

машиностроения, была утверждена Программа поддержки 

сельскохозяйственного машиностроения на 2016 год, в которой было 

прописано выделение субсидий для производителей сельскохозяйственного 

оборудования. 
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 С начала 21-го века появилась тенденция к развитию национального 

хозяйства. Можно заметить, что после кризиса 2008 года ВВП растет 

постепенно, и уже вскоре превосходит докризисный показатель, из чего можно 

сделать вывод о способности России в короткий промежуток времени 

аккумулировать имеющиеся ресурсы. Но несмотря на это, в 2013 в стране 

начался период стагнации, что, возможно, связано с сырьевой моделью 



экономики (основная часть экспорта составляют топливно-энергетические 

ресурсы) и низкой инвестиционной привлекательностью. Как видно на 

диаграмме, представленной ниже (рис.1), после введения санкций показатель 

ВВП достиг своего максимума, что свидельствует о том, что Россия начала 

вести активную политику протекционизма, которая в большей части 

проявилась в сельскохозяйственном производстве и положительно повлияла на 

уровень безработицы.  

      
Рисунок 6 Динамика показателей ВВП 

Стоит отметить, что в результате введения санкций сельскохозяйственная 

промышленность набрала высокий темп развития. “В 2015 году общий объём 

выпущенной продукции превысил плановый на 3%. Валовый сбор зерна 

остановился на отметке 104,8 млн т, что превышает ожидаемый показатель 

госпрограммы почти на 5%. Производство мяса в 2015 году достигло 13,5 млн 

т, превзойдя значение 2014 года на 4,2%”2. Данные числа показывают, что 

аграрное производство России значительно увеличило свою эффективность. 

Ниже приведены таблицы продовольственного эмбарго (рис. 3,4). Как видно, 

доля импортных товаров до 2013 года по сравнению сегодняшней ситуацией 

уменьшилась вдвое, что в скором времени приведет к полной 

самостоятельности России.  



 
Рисунок 7 

 

 
Рисунок 8 Импорт запрещенных к ввозу товаров в 2013 

Динамика безработицы также характеризует качество жизни населения, 

следовательно, на этот аспект следует обратить внимание. Со времен СССР 

количество людей, получающих пособие по безработице оставалось высоким.  

В период второго десятилетия уровень незанятости стал падать. Но так как в 

2015 году многие предприятия стали сокращать персонал в связи с чем он 

повысился на 0,4 пункта по сравнению с предыдущим годом (рис.5). Не смотря 

на это по официальным статистическим данным к следующему году этот 

показатель вернулся к прежнему значению. Вероятно в этом сыграл роль тот 

факт, что продуктивность в аграрном секторе значительно выросла и некоторая 

часть работоспособного населения смогла реализовать себя в 

сельскохозяйственной деятельности.  

 
Рисунок 9 Динамика уровня безработицы в % 

 



 Таким образом, рассмотрев тенденции развития внутренней экономики и 

ее влияние на внешнюю мы пришли к выводу, что “политика протекционизма 

способствует снижению роста мировой торговли и тем самым является одной 

из проблем мирового рынка”3, но позволяет расширять собственные горизонты 

и эффективно использовать потенциал. “Санкции дали в толчок России 

развитию политики тарифного протекционизма, направленного на защиту 

собственного производства, что, вероятно, приведет к повышению 

конкурентоспособности российских товаров на международном и 

национальном рынках. Активизация государственной политики позволит 

отечественным предприятиям быстрее адаптироваться к посткризисным 

условиям развития экономики”3. Но далеко не во всех областях изоляция от 

зарубежных стран имела положительный эффект. Так закрылись большое число 

заводов и часть работоспособного населения лишилась работы, а некоторые 

рынки не в состоянии удовлетворить спрос в результате наложения 

продовольственного эмбарго. 
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Abstract: 
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Санкции США, Евросоюза и других стран, введенные в 2014 году,  в 

отношении России во многом оказали положительное воздействие на 

изменение экономического потенциала нашей страны.  

Изменение геополитической ситуации, несомненно, затронуло и рынок 

туристических услуг. Помимо перераспределения потока туристов, изменения 

затронули также и сам процесс оказания услуг. Положительным моментом 

является заострение внимания на развитии внутреннего туризма страны.  



Согласно Распоряжению правительства РФ от 31 мая 2014 года № 941-р (№ 

2251 с изменениями)[1] разработана концепция государственной политики в 

целях повышения качества и конкурентоспособности в туристической сфере. 

Увеличилась сумма, выделенная на развитие внутреннего туризма. Также 

согласно данной стратегии развития, внутренний и въездной туризм в 

ближайшее время будет развиваться по следующим направлениям: 

1) Выделение приоритетных сфер развития отдельных видов туризма; 

2) Развитие комфортной и доступной туристической среды; 

3) Создание сети отелей в соответствии с международными стандартами; 

4) Взаимодействие региональных программ развития туризма; 

5) Улучшение системы государственного статистического наблюдения за 

потоками туристов; 

6) Законодательная унификация требований к деятельности гидов, 

экскурсоводов и т.д. 

 

 

 

1) Развитие российского туризма до введения санкций. 

В период с 1992 года туристский рынок прошел несколько этапов 

развития, различающихся между собой по факторам воздействия риска на 

туризм. 

На протяжении 1992-2002 гг. вследствие тяжелой и нестабильной 

экономической ситуации в стране отсутствовала четкая государственная 

политика в области как внешнего, так и внутреннего туризма, отсутствовала 

инвестиционная активность. Постепенно выездной туризм становился всё более 

популярной сферой отдыха для российских туристов. К примеру, в 1995 году 

объёмы выездного туризма составляли 2 607 тысяч поездок, а в 2002 году 

увеличились до 5 044 тысяч поездок [2]. В России же наблюдалось сокращение 

средств размещения и количества обслуживаемых ими туристов. 

«Бум спроса» туризма наблюдался на протяжении 2002-2008 гг. После 

преодоления кризиса в экономике постепенно возрастал внешнеторговый 

оборот туристских услуг, замедлялись темпы инфляции и увеличивались 

вложения в туристский сектор. Но туризм по-прежнему был ориентирован на 

выезд. Внутренний же туризм был слабо развит. Столь низкую популярность 

российских курортов и рекреационных зон можно объяснить высоким уровнем 

цен, неразвитостью структуры оздоровления и развлечений, отсутствием 

эффективного маркетинга различных туристских программ. 

На протяжении 2009-2013 гг. наблюдался повышенный потребительский 

спрос и быстрое восстановление после мирового экономического кризиса. 

В целом, до санкций российский туризм характеризовался 

противоречивыми тенденциями. Были как положительные изменения, так и 

отрицательные.  С одной стороны, росло число независимых гостиничных 

сетей, увеличивалось количество номеров размещения в них и уровень 

загрузки. Согласно данным UNWTO  (Всемирной туристкой организации) на 



2012 год Россия входила в top-10 мировых лидеров по двум показателям: 9-е 

место (по прибытиям туристов) и 5-е место (по расходам туристов) [3]. 

В период 2011-2018 гг. поддерживалась и поддерживается 

правительством федеральная программа «Развитие внутреннего и выездного 

туризма в Российской Федерации», объём финансирования, которой составляет 

около 10 млрд. долларов. На основе данной стратегии развития туризма многие 

регионы России приняли собственные программы поддержки туристского 

сектора. 

 К негативным тенденциям развития туризма можно отнести неразвитость 

региональной инфраструктуры и угрозы терроризма. По уровню безопасности 

(113-е место) Россия вызывает опасения у иностранных туристов. По 

официальным статистическим данным, в гостиницах и отелях Чечни и 

Ингушетии не останавливался ни один иностранец, в то время как Москву и 

Санкт-Петербург посетило около 2 млн. иностранных туристов. Помимо этого 

причиной сокращения туристского потока может являться образ Росси как 

агрессора и нежелание иностранных граждан поддерживать, таким образом, 

экономику России. 

 

 

Таблица 1 «Динамика показателей развития туризма России да введения 

санкций» 

2) Развитие туристического рынка во время введения санкций 2014 г. 

Вследствие введения санкций в результате ухудшения ситуации на Украине 

резко сократился туристский поток из России в страны Евросоюза. По данным 

Росстата, наибольшее падение спроса на поездки в Европу из России затронуло 

Австрию (-50%), Чехию (-45%) ,Финляндию (-37%). 

Причиной, сократившей поток туристов в Россию, могло послужить 

неодобрение внешней политики России иностранными гражданами, в 

результате чего – нежелание поддерживать ей экономику. Но помимо этого 

иностранцы практически ничего не знают о нашем богатом культурном 

наследии, Россия у многих ассоциируется со стандартными стереотипами, 

причина которых - недостаток информации. 

Резкое сокращение спроса можно рассмотреть на примере Финляндии. В 

2013 году Финляндия являлась одной из пяти популярных стран у туристов 

России, после введения санкций, 2014-ый год, оказалась на 13-ом месте [4]. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Вклад туристической 

сферы в ВВП, % 

6,3 5,8 5,6 5,6 5,8 

Число иностранных 

граждан, посетивших 

Россию, тыс.чел. 

8 361 8 266 9 194 10 175 10 869 

Число выехавших 

российских граждан, 

тыс.чел. 

21 638 25 487 29 271 33 142 38 521 



Количество туристов сократилось на 491 659 человек. Также сократилось 

количество ночевок в гостиницах и отелях Финляндии.  

В целом, 2014-ый год оказался трудным для российского турбизнеса.  

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что причинами кризиса на 

выездном туристском  рынке РФ являются девальвация рубля, следствием 

которого стало резкое падение спроса на выездные туры и покупательской 

способности в целом. Повлияла также и  политическая ситуация, и санкции, 

ухудшение отношения к российским туристам, а также другие причины 

(инфляция, повышение пошлин при оформлении госпошлин и т.д.). 

Ростуризм признает, что ограничительные санкции ЕС и США повлияли 

на падение спроса туристкой сферы. Появился эффект всеобщего недоверия. 

Проявился он в том, стали изменяться условия ведения туристского бизнеса и 

требования иностранных партеров к участникам бизнеса стали более жесткими.  

Санкции оставили след и на самих потребителях. Негативные новости 

влияют на людей, и это сказывается на их отношении к туризму. К примеру, 

при крушении самолета, в течение двух-трех недель падает спрос на 

авиаперевозки. 

Положительным эффектом от санкций для России может стать 

перестройка на развитие внутреннего туризма – повышение доли продаж 

перевозок внутри страны, информационный маркетинг внутреннего туризма и 

развитие курортной и рекреационной зоны Крыма. Санкции могут дать толчок 

к развитию отечественного турбизнеса. 

Таким образом,  для повышения устойчивости туристического бизнеса в 

России в условиях санкционного давления необходимо переориентировать 

туризм с выездного на внутренний. Важным условием является 

информационная пропаганда. Поднять в глазах российских туристов значение и 

богатство собственных национальных достопримечательностей. Российские 

курорты не должны уступать европейским по критерию «цена-качество». 

Обратить внимание на развитие регионального туризма, который имеет сейчас 

большую популярность в мире. Но самое важное, использовать свое главное 

преимущество – богатое природные и социокультурные контрасты, 

позволяющие развивать любые виды туризма в любое время года и в любых 

местах. 
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Девальвация рубля в условиях санкционного давления. 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу, связанному с девальвацией 

рубля в условиях санкционного давления в 2013-2016 годах. В 

результате анализа автор статьи сопоставляет связь ужесточения 

санкций, направленных на Россию и падения курса рубля. Особое 

внимание обращается на связь рубля и цены на нефть, что было 

предпосылкой кризиса, связанного с низким курсом рубля на рынке 

валюты. 
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Для обеспечения торговых и финансовых операций между странами нужно 

специальное соотношение между их национальными денежными средствами[3]. 



Денежная единица страны называется национальной валютой, именно с ней 

сравнивают различные деньги. Соотношение национальных валют называется 

валютным курсом (exchange rate). Давайте рассмотрим валютный курс рубля в 

период 2013-2016 года. 

На графике 1 видно, что цена доллара в рублях составляет  около 33 

рублей за штуку, а на  графике 2 цена 78 рублей за доллар. С чем же связано 

такое изменние? Давайте рассмотрим поподробней.  

 
График 1 

 
График 2 

Для начала рассмотрим определение санкций: санкция— мера 

воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для него 

неблагоприятные последствия[1].  

Итак, введение санкций против России произошли 17 марта 2014 года. 

США не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса ввели 

санкции[5]. В связи с введением санкций, курс рубля упал больше, чем в два 

раза относительно доллара. Это можно видеть на графиках[2]. На первом 



графике (График 1) изображена кривая цены рубля на период до введения 

санкций. Если рассмотреть график 3, то мы можем заметить, что возрастание 

цены доллара началось раньше. 

 
График 3 

Интересно, оказывается были предпосылки к девальвации рубля, а санкции 

только укрепили цену доллара. Давайте же рассмотрим, что же повлияло на 

падение рубля в мире. 

Обычно валютный курс устанавливается в зависимости от соотношения 

спроса на национальную валюту и предложения национальной валюты на 

валютном рынке Forex (foreign exchange market). Рассмотреть на какой товар 

понизилась цена (а именно сырьё), который экспортирует наша страна, то 

можно заметить, что рубль во многом зависит от стоимости нефти. Соотнеся 

График 3 и График 4(примерно один отрезок времени), мы видим, что рост 

доллара связан с падением цены на нефть.  

 
График 4 

Получается, что наш валютный курс зависит от стоимости нефти. .В 

доказательство этого рассмотрим График 5. Исходя из него, курс рубля 



достаточно тесно связан с ценой на нефть. Видна линейная зависимость (для 

курса Rub/Usd), с коэффициентом ~0,97, т.е. цена на нефть и курс рубля 

совпадают на 97% относительно цены доллара. 

 

 
График 5 

Также стоит рассмотреть причины удешевления нефти. Основная причина- 

это снижение спроса на нефть в тот момент, когда предложение(добыча) в мире 

растет. Основные покупатели нефти у Росси в 2013 году были: Европа(74%), 

Азия(24%) и Северная Америка(1,3%). В 2014году Азия стала меньше покупать 

нефти, европейская экономика "просела". В это же время добыча в Ираке и 

Ливии возобновляется. Обычное перенасыщение нефти на мировом рынки 

привело к началу кризиса России в 2014-2016 годах. 

Дальше свое дело сделали санкции. Например, ожесточение санкций в 

2014-2015 годах нанесло существенный удар по крупнейшим российским 

компаниям, которые связаны с нефтедобычей: Роснефти, Газпром. Санкции 

были направлены в отношении экспорта технологий из США и ЕС, 

используемых в нефтегазовой отрасли, что существенно замедлило добычу 

нефти[4]. Тут видно прямое влияние санкций на рубль, через цену нефти. 

Получается, что нефть стоит дешевле и в то же время Россия не может добыть 

ее в нужном количестве, чтобы поддерживать курс рубля. 

Сделаем выводы: Рубль во многом зависел от цены на нефть в 2014-2016 

годах. В то время цена на нефть упала, из-за избытка этого сырья на мировом 

рынке. Падению рубля помогали санкции (нехватка технологий для добычи и 

экспорта нефти). В данный момент мы видим, что многие санкции отменены 

или будут отменены и наблюдаем за нормализацией рубля(Под нормализацией 

понимается движение курса до конца года в диапазоне до 70 рублей за доллар, 

при этом цена на нефть не выше 60 долларов за баррель). 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Санкция— статья из Большой советской энциклопедии.  

2. https://news.yandex.ru/quotes/region/1.html 

3. http://www.ereport.ru/articles/macro/macro28.htm 

https://news.yandex.ru/quotes/region/1.html
http://www.ereport.ru/articles/macro/macro28.htm


4. https://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154409.shtml 

5. https://ria.ru/spravka/20150216/1046144422.html 

 

Shachova Anastasia Dmitievna 

2nd year student , 

Graduate School of Economics and Management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia 

Boris Yeltsin 

Ekaterinburg, Russia 

 

The devaluation of the ruble in conditions of sanctions 

pressure. 

 

Abstract: The article is devoted to the issue connected with 

devaluation of the ruble under conditions of sanctions pressure in 

2013-2016. As a result of the analysis, the author compares the 

link between the tightening of sanctions aimed at Russia and the 

fall of the ruble exchange rate. Particular attention is drawn to the 

relationship between the ruble and the price of oil, which was a 

prerequisite for the crisis associated with the low ruble exchange 

rate in the currency market. 

Keywords: Money, dollar, ruble, oil, sanctions 

 

 

 

 

Актуальные вопросы международного менеджмента 

 
УДК 338.001.36 

 

Гильмуллина Карина Ринатовна 

Студент 3 курса, группа ЭМ-343001 

Высшая школа экономики и менеджмента, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

Иванова Татьяна Сергеевна 

Студент 3 курса, группа ЭМ-343001 

Высшая школа экономики и менеджмента, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 

ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС 

https://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154409.shtml
https://ria.ru/spravka/20150216/1046144422.html


 

 

Аннотация: 

Статья посвящена оценке перспектив студенческого 

предпринимательства в сфере вендинга. Основное содержание 

исследования составляет опрос, проведенный среди сотрудников и 

студентов УрФУ.  
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Важное место в развитии экономики России занимает малое 

предпринимательство. От его развития зависит экономический рост, научно-

технический прогресс, внедрение инноваций, оптимальность конкурентной 

среды. Поэтому создание благоприятных условий для малого 

предпринимательства – одна из основных задач национальной экономики.  

На сегодняшний день одним из самых приоритетных направлений 

развития предпринимательства в России является молодежное 

предпринимательство. Именно оно может стать важным фактором, 

способствующим модернизации российской экономики. Это обусловлено 

прежде всего тем, что молодые люди не боятся рисковать, потенциально 

способны выдерживать повышенные трудовые и нервные нагрузки, которые 

присутствуют в предпринимательской деятельности, особенно на ее начальном 

этапе, более того, они способны при необходимости обновлять свои знания и 

навыки в соответствии с быстроизменяющимися требованиями производства и 

рынка. Также важно, что молодежь имеет достаточно высокую инновационную 

активность и мобильность по освоению новых рынков [1]. 

Одним из перспективных рынков в настоящее время выступает вендинг.  

Каждый из нас наверняка встречал автоматы по продаже кофе, снеков, по 

печати документов и фотографий. Все эти приспособления относятся к 

категории «вендинговые автоматы». 

Под термином «вендинг», происходящим от английского слова «vend» – 

продавать, понимается целая отрасль в бизнесе, основанная на предложении 

населению товаров при помощи автоматизированных систем. 

Вендинговый бизнес имеет ряд достоинств: 

 Экономия на торговом персонале 

 Минимальные требования к торговой площади; 

 Возможность реализации широкого ассортимента продукции; 

 Продажа товаров 24 часа в сутки. 

Несмотря на все преимущества бизнеса, в России, по сравнению с 

другими странами, вендинг ещё практически не развит. По статистике на один 

автомат в Китае приходится менее 20 человек, в Японии – 23 человека, в США 

эта цифра составляет 35 человек – настолько они распространены. В нашей 

стране на автомат приходится 625 человек – ниша еще практически не занята 

предпринимателями. [2] 



Невысокий уровень конкуренции в отрасли вендинга делает данное 

направление привлекательным для студенческого предпринимательства. 

Однако вследствие отсутствия опыта и ограниченности бюджета, студенты-

предприниматели могут реализовывать только проекты с малым 

первоначальным капиталом и низким уровнем риска.  

Для нивелирования возможных рисков при реализации старт-апов 

необходимо проведение исследований для изучения уровня спроса и 

непокрытых потребностей.  

Наиболее доступной для студента площадкой для изучения актуальности 

старт-апа является его учебное заведение. Поэтому наше исследование 

проводилось в рамках университета. 

В Уральском федеральный университете представлены следующие виды 

вендинговых автоматов: 

 Кофематы; 

 Снековые автоматы; 

 Копировальные автоматы; 

 Автоматы для печати фотографий; 

 Автоматы по продаже непродовольственных товаров (зарядные 

устройства, наушники, USB-кабели и т.д.); 

 Линзоматы и др. 

Однако среди всего ассортимента вендинговых автоматов, находящихся 

на территории УрФУ, отсутствуют установки для продажи средств личной 

гигиены. Актуальность установки таких автоматов на территории Уральского 

федерального университета была проверена в ходе опроса, проведённого среди 

сотрудников и студентов университета.  

Гипотеза в рамках исследования была сформулирована следующим 

образом: вендинговые автоматы по продаже средств личной гигиены, 

установленные на территории УрФУ, будут пользоваться популярностью среди 

студентов и сотрудников университета. 

Методикой проводимого исследования было выбрано анкетирование, 

проводимое с помощью онлайн-тестирования. В опросе приняли участие 100 

респондентов, из которых 74 являются студентами УрФУ, 26 – сотрудниками 

университета. По половому признаку респонденты поделились следующим 

образом: 68 женщин (52 – студентки и 16 – сотрудницы университета) и 32 

мужчины (23 – студенты и 9 – сотрудники УрФУ).  



 
Рисунок 10. Состав участников опроса 

В ходе опроса респондентам было предложено ответить на следующие 

вопросы: 

 Пользуйтесь ли вы вендинговыми автоматами, установленными на 

территории УрФУ (кофематы, снековые автоматы)? 

86% опрошенных пользуются вендинговыми автоматами, 

установленными на территории УрФУ; 14% респондентов не пользуются 

услугами автоматов. 

 Как часто вы осуществляете покупки через вендинговые автоматы, 

установленные на территории УрФУ? 

8% респондентов покупают что-либо через автоматы ежедневно; 48% 

опрошенных пользуются услугами вендинговых автоматов несколько раз 

в неделю; 30% обращаются к автоматам один раз в неделю или реже. 

 
Рисунок 11. Частота использования вендинговых автоматов 
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 Если вам срочно необходимо средство личной гигиены, что вы будете 

делать? 

В предложенной ситуации 30% участников опроса надеются на себя и 

считают, что всё необходимое у них есть с собой; 59% прибегнут к 

помощи друзей и коллег; 11% опрошенных при необходимости купят 

средство личной гигиены в ближайшем магазине. 

 Пользовались ли бы вы услугами вендингового автомата по продаже 

средств личной гигиены при его наличии? 

43% респондентов воспользуются автоматом по продаже средств личной 

гигиены при его наличии; 29% не будут пользоваться услугами такого 

вендингового автомата; 28% затруднились с ответом. 

Таким образом, в ходе опроса была подтверждена основная гипотеза о 

том, что вендинговые автоматы по продаже средств личной гигиены, 

установленные на территории УрФУ, будут пользоваться популярностью среди 

студентов и сотрудников университета.  

Однако также необходимо оценить целесообразность установки таких 

вендинговых автоматов с позиции предпринимателя.  

Как отмечалось выше, для любого студенческого проекта важна низкая 

стоимость реализации и быстрая окупаемость. По предварительным расчетам 

для проекта по установке одного автомата по продаже средств личной гигиены 

по оптимистическому прогнозу через автомат будет реализовываться 660 

единиц продукции в месяц (30 единиц продукции в день), по реалистическому – 

440 единиц продукции в месяц (20 единиц продукции в день), по 

пессимистическому – 220 единиц продукции в месяц (10 единиц продукции в 

день), средняя цена продажи единицы товара составит 60 руб., ежемесячные 

расходы примерно будут равны 24 600 руб., налоговое бремя исчисляется по 

упрощенной системе налогообложения. Тогда через один автомат в месяц 

должно реализовываться 437 единиц продукции, чтобы не было убытка (точка 

безубыточности). То есть при реализации реалистического или 

оптимистического прогноза автомат будет функционировать без убытков и 

приносить прибыль. При продаже 660 единиц продукции в месяц 

(оптимистический прогноз) прибыль составит 12 624 руб., срок окупаемости 

проекта будет равен 8 месяцев.  

Таким образом, вендинговый бизнес по продаже средств личной гигиены 

в УрФУ является перспективным направлением для студенческого 

предпринимательства, поскольку требует относительно небольших финансовых 

вложений и достаточно быстро окупается. Более того, на территории 

университета отсутствуют прямые конкуренты в данной сфере. Также 

размещение таких автоматов на территории университета станет новым шагом 

в решении одной из задач УрФУ – создании благоприятной среды для 

обеспечения учебного процесса. [3]  
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Аннотация: работа посвящена исследованию корпоративных 

конфликтов в России, а также способам их решения и минимизации. 

На основе широкого круга источников рассматриваются примеры из 

российской действительности, дан анализ основных видов 

корпоративных конфликтов в российской практике корпоративных 

отношений, и сделаны выводы о причинах их возникновения.   

 

Ключевые слова: корпоративные конфликты, причины 

корпоративных конфликтов, интересы заинтересованных сторон, 

миноритарий, мажоритарий. 

Со становлением и развитием бизнес процессов в России, развиваются и 

совершенствуются корпоративная культура и методы корпоративного 

управления. Естественно, данный процесс проходит не гладко, и зачастую он 

протекает совместно с корпоративными конфликтами. Они представляют собой 

споры, возникающие между обществом акционеров, акционерами, 

менеджерами и т.д. В основе подобных конфликтов лежат различные причины, 

однако часто это естественные противоречия между интересами мажоритариев 

и миноритариев в обществе акционеров, внутри этих групп акционеров из-за 

споров за контроль, а также между акционерами и менеджерами [1;1]. 

Российская Федерация только с 90-е гг. начала сталкиваться с подобным видом 

проблем, что объясняется особенностями ее исторического развития, поэтому 

данная тема весьма актуальна на сегодняшний момент. Более того, в 

современных реалиях из-за создания всемирной глобализации и создания 

единого экономического пространства основными субъектами становятся 

корпорации, а значит, что вопросы управления ими, а также предупреждения и 

разрешения конфликтов выходят на первый план [2; 7].  

Исследование корпоративных конфликтов в различных российских 

компаниях широко обсуждается в научной литературе. Большую роль сыграли 

работы отечественных экспертов, например, в исследовании Осипенков О. В. 

лежат базовые положения о корпоративном конфликте, его природе и идеи 

способах его решения [3; 50]. Леванова Л. Н. занималась классификацией 

корпоративнызх конфликтов и выделила несколько их типов [4; 674]. 

Адреенкова Н. В., Воронченкова Г. А. проанализировали развитие 

корпоративных конфликтов в период становления рыночной экономики в РФ 

[5; 24]. С. Степанов, С. Габдрахманов [6; 42] занимались исследованием 

феномена корпоративных конфликтов в России и за рубежом и пришли к 



выводу о том, что из-за слабости корпоративной культуры в РФ чаще 

вспыхивают подобные противоречия внутри корпораций. Данельян А. А. 

анализировал положение корпораций в российском праве и его влияние на 

разрешение корпоративных конфликтов [7; 12]. Ерахтина О. С. [8; 103] и 

Гарипова В. В. [9; 47] также предложили возможные варианты разрешения и 

минимизации конфликтов внутри корпораций.  

В российской практике можно выделить несколько основных типов 

корпоративных конфликтов: 

 конфликт между миноританым и мажоритарным акционером; 

 конфликт между менеджерами и акционерами; 

 конфликты между крупными акционерами [9; 48]. 

Конфликт между миноритарными и мажоритарними акционерами. 

Данный вид конфликта является наиболее распространенным в 

большинстве российских компаний из-за тенденции высокой концентрации 

акционерного капитала, сложившейся в 90-е гг. В данном случае спорные 

вопросы будут связаны с трудностями миноритариев в отстаивании своих прав 

[6; 45]. Часто миноритарии страдают от занижения чистой прибыли, 

распределения прибыли посредством различных финансовых схем, в которых 

участвуют только мажоритарные акционеры, также имеют место размывание 

пакета акций, вывод активов, ограничение присутствия на собрании 

акционеров, принудительный выкуп акций по заниженной стоимости и много 

другое [10; 5].  

Одной из самых распространенных форм данного рода конфликта 

является отсутствие своевременного обеспечения корпоративной информацией 

миноритариев. Российские корпорации славятся своим недостаточным уровнем 

прозрачности информации и избирательным характером раскрываемой 

корпоративной информации [3; 56].  

Например, начавшееся в 2007 г. противостояние в «Ингосстрахе» между 

PPF Investments (пакет акций – 38,5 %) и «Базовым элементом» (пакет акций – 

около 60%) продемонстрировало целый набор методов «притеснения» 

миноритария. Например, мажоритарий предпринял попытку провести 

дополнительную эмиссию без уведомления миноритария, препятствовал учету 

голосов миноритария при избрании совета директоров и др. Конфликты 

решались через суд, который часто вставал на сторону миноритария, но это 

только разовые случаи удачного для миноритария разрешения конфликта [4; 

676]. 

Тем не менее, у миноритарных акционеров есть своеобразные защитники, 

роль которых играют ассоциации крупных миноритариев и консалтинговые 

компании (например, ISS / Riskmetrics и Glass Lewis & Co, Ассоциация по 

защите прав инвесторов). Однако они в основном дают только рекомендации, 

выполняют посреднические услуги и не могут повлиять на мажоритария [6; 48].  

В России еще есть особый подвид данного конфликта – между 

миноритариями и мажоритарием-государством (т.е. контрольный пакет акций 

принадлежит государству). Так, госкомпаниям может сверху навязываться 

выполнение социальных или политических задач в ущерб интересам 



миноритарных акционеров. Более того, государство действует через 

назначенных лиц, что приводит к частой коррупции или проблемам, вызванным 

отсутствием компетенций по управлению бизнес корпорациями у чиновников.  

Например, миноритарии компании «Связьинвест» долго высказывали 

недовольство относительно сомнительных сделок и непрозрачных условий 

продаж дочерним компаниям активов по сильно заниженным ценам. Тем не 

менее, все попытки миноритариев отстоять свои права не увенчивались 

успехом (даже через суд). Именно поэтому для решения и огласки 

корпоративных конфликтов миноритариями часто привлекаются СМИ (яркие 

примеры – А. Навальный и Б. Браудер из Hermitage Fund) [1; 30]. 

Конфликт между менеджерами и акционерами 

Из-за большой доли мажоритарных собственников, совмещением 

собственности и контроля, участия государства в большинстве российских 

корпораций данный вид конфликтов не сильно распространен. Тем не менее, 

агентская проблема все же присутствует в российских реалиях [9; 49].  

Так, конфликт между менеджерами и акционерами может быть в форме 

противоречия между краткосрочными целями капитализации и долгосрочными 

инвестиционным развитием или же относительно различных стратегий 

развития бизнеса. Здесь данный тип конфликта пересекается с предыдущим. 

Миноритарии заинтересованы в продаже акций по сниженной задолженности, в 

такой ситуации менеджер вынужден отказаться от долгосрочных 

инвестиционных проектов, которые бы снизили на некоторое время стоимость 

акций на рынке, это противоречит интересам мажоритариев. Именно поэтому 

менеджеры вынуждены лавировать между мажоритарными и миноритарными 

акционерами, а еще и учитывать интересы простых работников [4; 675].   

Конфликты между крупными акционерами 

В России наблюдается ценность единоличного контроля над активами 

компании, а когда она сопрягается с личными амбициями основных 

акционеров, неравным доступом к управлению компанией при примерно 

равном владении долями, разными взглядами на управление, стратегию, планы 

и т.д., создается ситуация благоприятная для развития корпоративного 

конфликта между крупными акционерами [9; 49].  

Примеров подобных ситуаций в истории российского бизнеса огромное 

количество. Так, в 2010 г. между акционерами ОАО «Артинский завод» 

вспыхнул конфликт, в ходе которого мажоритарий «Исеть-фонд» обвинял А. 

Трапезникова (37% акций, по совместительству генеральный директор 

предприятия) в попытках установления единоличного контроля и вывода 

активов. Не обошлось и без судебных разбирательств, которые не увенчались 

успехом «Исеть-фонда», после которых он принял решение продать 

контрольный пакет акций А. Трапезникову, который в свою очередь требовал 

от завода огромную сумму по векселям, что означало бы банкротство 

предприятия под управление «кредитора» [4; 677].  

Однако порой такого рода конфликты приводят к положительным для 

компании результатам. Так, в конфликт 2008 г. в ТНК-ВР привел к реформе 



корпоративного управления во всей организации (в совет директоров ввели 3 

независимых членов, сохранив при этом паритет основных акционеров) [5; 29].  

Конечно, помимо судебных существуют и другие способы разрешения 

корпоративного конфликта, например, медиация. Это переговоры, в которых 

участвует также третья незаинтересованная (только если в максимально 

выгодном разрешении конфликта) сторона. Используя медиацию сторонам, 

удается перейти к мирному сосуществованию, прибегая к ранее оговоренным 

правилам и обязанностям, достигая при этом обоюдную выгоду [8; 104].      

В России довольно слабы внешние механизмы корпоративного 

управления (в частности, корпоративный контроль из-за высокой концентрации 

собственности) и судебная система (она не всегда может влиять на исход 

конфликта и защитить, например, миноритария) [11; 1]. Именно поэтому 

необходимо законодательно усилить роль совета директоров в разрешении 

корпоративных конфликтов, так как напрямую государство старается не 

вмешиваться в конфликты такого рода, хотя часто пристально за ними следит 

[12; 1].  

Иногда стоит прибегать к институту акционерных соглашений. Такие 

соглашения позволяют использовать специальные договорные механизмы для 

согласования мнения сторон по наиболее важным вопросам в деятельности 

предприятия, а значит, акционеры могу в полной мере осуществлять свои права 

[8; 110].  

Не стоит забывать и о повышении  корпоративной культуры и контроля, 

результативности деятельности совета директоров, подготовки кадров, 

занимающих управленческие должности [13; 2].  

Таким образом, в российских реалиях можно выделить 3 основных типа 

корпоративных конфликтов, их распространенность объясняется, в основном, 

историческими и культурными предпосылками России. Конечно, любой из 

данных видов конфликта решаем, однако в России конфликтующие стороны 

часто прибегают либо к судебным вмешательствам, либо общественному 

резонансу, что весьма двояко сказывается на организациях, в которых 

происходит конфликт. Тем не менее, существуют мирные средства разрешения 

конфликта, например, можно прибегнуть к медиации и корпоративным 

соглашениям, но надо отметить, что корпоративная культура в РФ еще не 

достигла достаточно высокого уровня, поэтому наблюдается слабая тенденция 

использования этих средств разрешения конфликта и примирения 

собственников. Также многие эксперты отмечают слабость института совета 

директоров и рекомендуют на законодательном уровне усилить его 

полномочия, а участникам корпоративных отношений поднимать уровень 

корпоративной культуры.  
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Annotation 

Corporate governance models in large enterprises is the element that 

requires lots of attention. Corporate governance models look like an open 

system receiving a certain set of: information, human resources, financial, 

technological, etc. The organization works out all the incoming resources 

in order to achieve added value, revenue, expanded market presence, 

increased sales volumes. 

Every culture has its own characteristics of corporate governance. When a 

company enters a foreign market, there is a need to think about upgrading, 

changing an existing model. Today, Russian business has no boundaries 

and companies are actively entering foreign countries as the market abroad 

is more attractive. In this regard, this study was conducted to identify the 

most successful Russian companies that operate their business abroad and 



to introduce their corporate governance models – did these organizations 

conduct any modification and adaptation of these models? 
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Corporate governance broadly refers to the mechanisms, processes and 

relations by which corporations are controlled and directed.7 Without any corporate 

governance a company may face lack of organization of productive activities and loss 

of market position in a highly competitive environment. Considering all the features 

of corporate governance model, companies are able to attract additional investments 

and to achieve high economic indicators due to high level of management decisions. 

Corporate governance practices are affected by attempts to align the interests 

of stakeholders.8 The main function that corporate governance models perform is the 

creation of a system that leads to the realization of investors and protection of their 

interests. These model include a number of managerial elements such as boards of 

Directors, mechanisms that regulates labour remuneration, incentives, penalties, etc. 

Which corporate governance model most suitable for an enterprise depends on the 

enterprise structure and its objectives in the economic activities. 

The concept of Russian corporate governance model appeared under the 

influence of market needs. To understand this phenomenon, it is necessary to clarify 

the definition of a corporation. Corporation is an organization with a specific list of 

obligations and rights. 9 

It is essential to consider types of corporate governance models of different 

countries in order to understand peculiarities of each and to decide whether there is a 

need to reconstruct the Russian model, if a company enters the market of another 

country. The most significant models in global scale are presented in developed 

countries. First of all, these are Anglo-American, Japanese model and German model 

of corporate governance. 

The Anglo-American model of corporate governance is successfully used in 

the United States, New Zealand, England, Australia and Canada. The main principals 

of the market control are the absorption, the merger and the purchase of companies. 

These principals provide effective monitoring of managers work in corporations. 

Legislation and stock exchange markets determine the level of information 

transparency about the financial situation of enterprises. Violation of such norms 

leads managers to trial. The role of the banking system in Anglo-American model, 

particularly in the United States, is insignificant, and this distinguishes this model 

from others. 

                                                           
7 Shailer, Greg. An Introduction to Corporate Governance in Australia, Pearson Education Australia. Sydney, 

2004. 
8 Tricker, Adrian. Essentials for Board Directors: An A–Z Guide. Bloomberg Press, New York, 2009. 

9 Shailer, Greg. An Introduction to Corporate Governance in Australia. Pearson Education Australia. Sydney, 2004. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporation


The German model of corporate governance. The German corporate 

governance model is mainly presented in countries located in Central Europe and 

Scandinavia. The German model is based on social interactions. Economic and 

governance issues involve all interested entities (public organizations, banking 

institutions, investors, owners, employees, etc.). 

The majority of German companies is the part of a vast network of cross-

shareholdings. This means that such corporations can act as shareholders for each 

other. The main elements of such network are banks and insurance organizations. 

Companies that wish to obtain maximum financing at the IPO attract banks as the 

largest shareholder and the representatives of which subsequently were included in 

Supervisory Boards. 

The Japanese model of corporate governance. The formation of this model 

was influenced by the Japanese culture and political and economic conditions of 

Japan in the postwar period. It is based on the principles of interdependence and 

social cohesion.10 

Banking institutions take all risks for the formation of the investment 

processes. Conglomerations of industrial, insurance and commercial enterprises were 

formed around biggest banks. The role of banks in this corporate governance model 

is so large that all businesses are focused on working closely with them. 

In the Japanese model there is important role of personal relationships among 

the management. Relations between companies inside one group are based on 

partnership. This eliminates the possibility of hostile takeovers. Japanese model is 

most preferable for long-term development and relationships with its motivation of 

group members to cooperate. This model has low probability of bankruptcy and 

conflicts of interests which creates conditions for external and internal stability. 

Characteristics of Russian corporate governance model 

The most striking differences between business culture in Russia and the West 

occur in such areas as human resource management, the conduct of negotiations and 

compliance with contractual obligations, openness, honesty and transparency in 

conducting business.11 

Russian model of corporate governance is only at its formative stages. In 

Russia this model began to emerge only about 30 years ago. At that time the 

necessary legal framework had not been formed yet and regulations governing the 

activities of societies and firms were not defined. The market was formed in the 

chaos. As the result, there were frequent conflicts between shareholders and Directors 

that were often solved by using anti-legal methods and tools. Owners of many 

businesses began to take an active interest in the basic principles of good corporate 

governance which would involve the protection of shareholders rights, would ensure 

the profitability of the companies and the transparency of their activities. 

Oil Russian companies abroad and their corporate governance models 

                                                           
10 Bergloef, Eric. Corporate Governance in Transition Economies: The Theory and its Policy Implications. 

1993. 
11 Sergey Porshakov, Cgris Gilbert. Modern Corporate Governance in Russia as seen by Foreign 

Businessmen and experts. Moscow, 2010. 



Today, the scope of Russian companies’ participation abroad remains stable, 

which can be considered good news, given low oil prices and the decline in 

investments. Nine vertically integrated oil companies are already engaged in the 

exploration and production of hydrocarbons in 30 countries. But, considering 

geography, there has been movement. Since 2014 the scope of activities has 

expanded to six new countries. LUKOIL came to Cameroon, Nigeria and Iran, 

Gazprom will soon join the projects on the Norwegian shelf of the North Sea, and 

Rosneft received a license in Mozambique, Montenegro.  

LUKOIL North America, through its multi-state retailing operations, has 

strived to meet and or exceed local, state and federal guidelines for selling and storing 

fuels. Always concerned about its customers and the general population's well-being, 

LUKOIL North America's slate of products and services are marketed with sensitivity 

to the environment. LUKOIL North America contributes to the reduction of 

greenhouse gases and helps develop U.S. fuel self-sufficiency.12 

LUKOIL North America diligently strives to ensure the safety of its operations' 

personnel, the environment and all parties that may be impacted by its operations. 

The Board of Directors counts a lot of members not only from North America but 

also experts from other countries and Russian representatives. This particular 

company focuses on expanding its areas of influence. Talking about previous models, 

this business is likely to have Anglo-American corporate governance model. As for 

its head quarter in Russia, it is also striving for being like its American partners. 

Other examples of Russian companies’ presence abroad are considering joint 

ventures as a way of entering of Russian companies to the world market. A new 

direction in the development of Russian business became the establishment of direct 

relations between Russian industrial and commercial companies and foreign countries 

enterprises. These enterprises are formed on the basis of equity participation of 

domestic and foreign capital. 

The defense complex is of particular interest to foreign partners. There were 

created more than 50 Russian-America joint ventures in the defense industry. Most of 

them are presented in communications and the radio industry, shipbuilding, 

helicopter and aerospace industry. An example of such cooperation is the creation of 

a Russian-American joint venture (created to launch satellites using rockets) “Proton” 

plant named after Khrunichev and American company “Lockheed”. Created Russian-

American joint ventures according to the program of cooperation helped to provide 

jobs in Far East areas for more than three thousand people. 

Summarizing all above, it should be noted that the status quo is not very 

encouraging. The vast number of joint ventures (about 80%) localized in Moscow 

and St. Petersburg (in provinces the number of them is extremely low). Foreign 

partners are interested in a very narrow segment of domestic production. I think the 

reason for that is the general instability of the economic life of the country and the 

absence of favorable legislative base for the manufacturer. 
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Когда какая-либо компания хочет что-то продать человеку, она 

рекламирует свой товар. Но основным фактором является не желание компании 

продать товар, а желание клиента этот товар купить; но точно спрогнозировать, 

когда потребитель захочет от или иной товар почти невозможно. Поэтому 

компания должна постоянно держать потенциального клиента в курсе своих 

предложений. Но товаров у компании много, а самих компаний еще больше. 

Все это приводит к тому, что на человека постоянно обрушивается огромная 

масса рекламы, большая часть из которой ему неинтересна или неприятна, из-за 

этого человек старается меньше обращать на нее внимание. Но даже если он 

хочет найти какое-то определенное объявление, не факт, что он заметит его 

среди бессчетного количества других. В интернете на пользователя реклама 

сыплется на каждой странице и на многих видео. Это привело к тому, что 

довольно востребованными стали продукты, которые блокируют рекламу в 

интернете, а ведь среди заблокированных объявлений может оказаться именно 

то, что нужно человеку. И здесь стоит обратить свое внимание на контент-

маркетинг. 

Этот вид рекламы акцентирует внимание не на товарах и услугах, а на 

информации, которая предоставляется потребителю. Цель такой рекламы – 

заинтересовать человека. Например, человек ищет в интернете информацию по 

утеплению загородного дома: где купить стекловату, как ее класть и так далее. 

Понятно, что подобная информация находится на тематических сайтах, на 

которые можно выложить статью о новом «Супер-нано-материале» и 

рассказать в ней о его характеристиках, правилах работы с ним, преимуществах 

над другими утепляющими материалами. А в конце статьи указать ссылку на 

компанию, которая как раз занимается продажей этого материала. При этом в 

статье не обязательно должен подниматься товар, который компания продает. 

Информация, предоставляемая потребителям, может носить чисто справочный 

или развлекательный характер. Главное – чтобы она понравилась человеку, и 

чтобы он понял, кто ему эту информацию предоставил. 

Когда человек получает безвозмездно что-либо от компании, он начинает 

лучше к ней относиться. И в будущем, когда встанет выбор, у какого 

производителя купить товар, с большой вероятностью человек выберет 

знакомого и хорошо зарекомендовавшего себя . 

Также примером могут служить обучающие статьи или онлайн курс, 

которые будут разделены на платные и бесплатные. Бесплатные курсы будут 

просматриваться большим количеством людей, в силу своей доступности, и 

если они будут достаточно хороши, то, во-первых, уже просмотревшие их люди 

будут советовать данный материал своим знакомым, что позитивно скажется на 

распространении товара в сети, а во-вторых, люди подумают: «Если 

бесплатные курсы так хороши, то платные должны быть еще 

лучше!».[источник 1] 

Для успешного использования контент маркетинга нужно усвоить 

несколько вещей: 



1) От контент-маркетинга не следует ждать моментального роста 

продаж. На раннем этапе контент должен работать ради контента. Сразу у 

вас не будет большой аудитории, но постепенно количество людей 

начнет увеличиваться, как снежный ком, так как люди, которым 

понравится ваш контент, будут рассказывать об этом своим друзьям и 

знакомым и так далее. Но для этого контент должен быть качественным. 

2) От контент-маркетинга не будет толка, если он не будет интересен 

людям. Не обязательно в каждом материале совершать какое-то 

открытие, гораздо важнее, чтобы материал заинтересовывал людей, даже 

если он не содержит ничего невероятного. 

3) Нужно сосредоточиться на какой-то узкой области, и постепенно, 

по порядку ее разбирать. Выдача информации подробно и небольшими 

порциями должна поддерживать интерес читателей. Если какой-либо 

материал разбить на несколько статей, то каждую последующую 

прочитает большее количество людей. 

4) Наилучшим вариантом будет тема, которую еще никто не разбирал, 

так как что-то абсолютно новое гарантированно вызовет определенный 

интерес публики. 

5) На объект публикуемого материала следует смотреть с разных 

сторон. Будет здорово, если это приведет к появлению разногласий  у 

людей и возникновению дискуссий. Так как это привлечет еще больше 

внимания к материалу. [источник 2] 

Примеры успешного контент-маркетинга:  

«Magnolia Hi-Fi» - предприятие из Сиэтла, торгующее музыкальной 

аппаратурой. В 80-х годах это было совсем маленькое предприятие, которое не 

могло конкурировать с большими конкурентами, которые привлекали клиентов 

в основном за счет привлекательных цен. Роджер Паркер, маркетолог из 

«Magnolia Hi-Fi» решил пойти другим путем: он начал составлять небольшие 

руководства, по выбору и эксплуатации музыкальной аппаратуры и бесплатно 

раздавать их, вручать покупателям. Позднее эти гайды стали публиковать в 

газетах. Стоит заметить, что место в газете выбиралось не случайно: часто 

статьи публиковались около телепрограммы, чтобы чаще попадать на глаза 

людям. Также немаловажным является то, что информация о самой компании 

занимала не больше 10% всей статьи – остальное место было отведено для 

контента. Позже компания стала размещать информацию на радио и проводить 

тематические семинары и публичные встречи с клиентами и поставщиками. 

Часто на такие мероприятия приглашались производители, чтобы презентовать 

какой-нибудь новый продукт. [источник 3] 

Все это привело к росту популярности и притоку клиентов, компания 

постепенно увеличивалась, а в 2000 году была куплена Best Buy за 87 млн. 

долларов.  

"Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это 

хорошая реклама" - Девид Огилви 
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автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами, 

оптимизировать работу контакт-центров, улучшая обслуживания 

клиентов, анализируя последующие результаты. Следовательно, 

изучение эффективности интеграции  CRM является очень 

актуальным из-за повышения значимости каждого клиента, т.к. 

необходимо предоставить совершенный сервис и уделить внимание 

потребностям клиента. CRM-система позволяет это сделать без 

убытков для организации. 
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На сегодняшний день применения автоматизация процессов является 

обычным явлением в любой сфере бизнеса. Бухгалтерский или складской учет 

невозможно представить без использования специализированного 

программного обеспечения, в торговой сфере применяются различные 

приложения для оформления заказов с любого вида техники, основная часть 

этих заказов предоставлена на сайте уже в виде готового к обработке 

документа. Но, несмотря на это, во взаимоотношения с клиентами не внедрено 

автоматизированное использование, из-за чего не уделяется достаточное 

внимание к учету. 

Создание долгосрочных и доверительных отношений с существующими 

и потенциальными клиентами, в которых предоставлена информация о 

возможностях, конкурентоспособности продуктов и услуг, — одна из 

ключевых и результативных стратегий. Также построения 

персонализированных взаимоотношений становится основным конкурентным 

преимуществом. Потребитель доверится тому банку,  где работает его 

знакомый, рассчитывая на его помощь, или приобретет автомобиль в том 

салоне, где у него удалось установить личный контакт с продавцом, который  

честно объяснил преимущества и недостатки моделей и предложил 

оптимальную комплектацию. И это касается не только дорогих покупок, 

тенденция постепенно сдвигается в массовую область (связь, развлечения, и 

прочее). 

Современные рынки, столкнувшиеся с проблемой конкуренции лицом к 

лицу несколько лет назад, разработали механизмы взаимодействия с 

клиентами, запрограммированные в виде целого класса компьютерных систем 

— Customer Relationship Management (CRM). 

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление 

отношениями с клиентами) — это стратегия, нацеленная на создание 

долговременных и прибыльных взаимоотношений с клиентами через 

понимание их индивидуальных потребностей. Это современная бизнес-

стратегия, нацеленная на рост и повышение доходности бизнеса компании, 

путем повышения лояльности клиента на протяжении всего цикла 

взаимодействия с ними. [1] 
Однако CRM-системой можно назвать любой вариант учета и контроля, 

помогающий улучшать взаимоотношения с клиентами. Даже если этот вариант 

ведется на бумаге или в Excel файле, но помогает контролировать 

взаимодействие с потребителями – это также можно считать CRM-системой. 

Надо сказать, данные способы ведения уходят далеко в прошлое, поэтому, 

когда речь идет о CRM-системе, обычно подразумевают специализированное 

ПО. 

Одна из значимых проблем, которую разрешает концепция CRM - это как 

не потерять или не упустить потенциального клиента. Для того чтобы быть 



конкурентоспособными, компании прилагают значительные усилия по 

привлечению клиентов. И очень важно, чтобы все выделенные средства и 

усилия не были зря. Автоматизированные системы позволяют получить 

уверенность, что организация не пропустит ни одного входящего звонка или 

запроса. 

Отраслевое решение CRM, например, для банковской сферы включает в 

себя операционные и аналитические возможности. И одной из них является - 

управление call-центром. Сюда входят следующие ключевые моменты: 

 информирование клиента о возможностях банка и его услугах; 

 доведение до сведения клиентов финансовой информации: 

 сведения о графике погашения; 

 задолженность по кредиту и пр.; 

 оповещение клиента о следующих событиях: 

 о кредитном решении или возникновении задолженности; 

 о выдаче пластиковой карты или предложение о перевыпуске карты 

и т.п.; 

 возможности интеграции с системой IVR; 

 отслеживание статуса внутренних абонентов компании (для 

принятия решения о маршрутизации вызова на их рабочее место); 

 ведение карточки звонка (с фиксацией времени звонка, имени 

звонящего и кратким изложением сути вопроса). [2] 

Siebel Systems - основной поставщик CRM-систем насмешливо 

изображает ужасы клиентского сервиса в своей рекламе, где встревоженный 

оператор учтиво выслушивает обвинения раздраженного клиента в 

неспособности компании решить его проблемы. Когда оператор вежливо 

просит клиента описать суть его претензии, клиент вешает трубку, так как у 

него начинается истерика, оставляя в загадках оператора о том, что произошло. 

Если раньше клиенты оформляли все жалобы в письменном виде, 

отправляли на почту компании, ожидая ответа, то в настоящее время на 

передний план выходят горячие линии, призванные решать проблемы клиента в 

режиме реального времени, за счет чего повышается доверие к этой компании.  

Стратеги всемирных компаний осознают, что высококачественная поддержка 

— критически значительное условие, как для удержания имеющихся клиентов, 

так и для получения новых. Бизнес-процессы имеют значимую роль в процессе 

поддержки клиентов, чем непосредственно сами клиенты, причем вне 

зависимости от программных систем для контакт-центров, 

Оптимизация времени ожидания на линии происходит  за счет разных 

способов «балансирования нагрузки», звонки распределяются на первого 

свободного оператора. Занятость операторов контролируется сетевым 

оборудованием или программным обеспечением на телефонном сервере,  

одновременно отслеживается очередь входящих вызовов, маршрутизация 

звонков идет по определенному алгоритму. Данный алгоритм (Automatic Call 

Distribution — автоматическое распределение звонков) не только снижает время 

ожидания на линии, но и может, используя данные о клиенте, принимать 

интеллектуальные решения о том, куда данный вызов эскалировать.  



Более сложные механизмы маршрутизации вызовов включают 

информацию о квалификации и наличии доступов у операторов к 

определенным данным. Если звонок, связан с продажей, то он направляется на 

оператора, который компетентен в этом вопросе, тогда как вызов, относящийся 

к технической поддержке, лучше выполнит обученный специалист.  

Таким образом «матрица навыков» объединена с алгоритмами 

маршрутизации звонков и анализом данных из CRM о клиентах для 

оптимального обслуживания входящих запросов. «Голосовое меню» (Interactive 

Voice Response — система интерактивного речевого взаимодействия), 

используется для снижения нагрузки операторов при маршрутизации вызовов, 

что позволяет увеличить время при обслуживании клиента за счет получения 

значимой информации до начала разговора с оператором. 

Функции компьютерно-телефонной интеграции (ACD, IVR и другие) 

представляют для CRM-стратегии важную ценность в целом. В стратегии CRM 

аналогичные анализы нацелены на определенные сегменты. В соответствии с 

этим, и перечень проблем, и каналы взаимодействия зависят от специфики 

каждой группы клиентов. В базу данных CRM может попасть реакция клиента, 

а потом стать частью его карточки. В дальнейшем это позволяет улучшить 

взаимодействие с ним.  

Взаимодействуя через Интернет, системы сохраняют текстовую 

последовательность всех обращений клиентов. Это позволяет выяснить ответ 

на нестандартный вопрос или может быть использовано как методическое 

пособие для других операторов. Производители CRM-систем допускают, что не 

бывает абсолютно одинаковых запросов, т.к. все клиенты уникальны. Не 

смотря на то, что система полностью не сможет заменить квалифицированного 

специалиста, скрипты общения с клиентами позволяют операторам 

придерживаться стандартов в обслуживании так, чтобы два клиента с 

похожими запросами не получили два разных  ответа.  

Способность дифференцировать сервис, предоставляемый клиентам 

исходя из их ценности для компании, — это не просто спасение для контакт-

центров, это основа стратегии CRM при обслуживании клиентов. [3] 

Таким образом, можно заключить, что интеграция CRM-систем и 

функций контакт-центра позволяет достигнуть ряд ключевых преимуществ. 

 оперативно приобрести и удерживать клиентов;  

 заметно уменьшить расходы на обслуживание контакт-центра, за 

счет автоматизации ответов на повторяющиеся запросы и перевод 

часть на самообслуживание; 

 улучшить производительность работы оператора, сокращая время 

обслуживания вызова и увеличивая число принятых звонков;  

 предоставить операторам доступ к данным и инструментам, 

требуемым для эффективных продаж;  

 уделить больше внимания персонально каждому клиенту, 

одновременно увеличивая их число;  

 оптимизировать применение существующих технологий; 



 достигнуть нового уровня конкурентоспособности, повысить 

собственную долю на рынке.  

Для клиентов интеграция позволяет:  

 сократить время ожидания вызова оператора на линии, т.к. отпадает 

необходимость аутентификации; 

 сократить время разговора с оператором; 

 выбирать любые подходящие каналы для взаимодействия с 

организацией; 

 держать под контролем процесс взаимоотношений с поставщиком 

через системы самообслуживания, увеличивая свою лояльность. 
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Аннотация:  
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По ФЗ «О бухгалтерском учете» учетная политика представляет собой 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета экономическим 

субъектом. Она может различаться по процессу формирования и своему 

содержанию. А содержание учетной политики еще зависит от того, какую цель 

преследует экономический субъект при раскрытии отчетной информации, какая 

группа пользователей бухгалтерской информации является приоритетной для 

отчитывающейся организации, а также на основе каких бухгалтерских 

стандартов она формируется. 



В качестве основы формирования учетной политики выступают 

следующие составляющие: 

-принципы (базовые постулаты, руководствуясь которыми, организация 

формирует учетную политику); 

-категории (основные понятия, используемые в текстах нормативно-

правовых актов, стандартов, а, следовательно, в положениях учетной 

политике); 

-методическое наполнение (совокупность методов ведения бухгалтерского 

учета и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Достаточно большое количество трудов посвящено исследованию 

принципов бухгалтерского учета в российской и международной практике. 

Анализ научных подходов к проблеме соотношения принципов бухгалтерского 

учета в рамках российских и международных стандартов позволяет 

подразделить их на несколько групп: 

Таблица 1 – Основные подходы к проблеме соотношения принципов 

бухгалтерского учета в рамках российских и международных стандартов 

 

Сущность подхода Преимущества Проблемы и 

нерешенные вопросы 

Сравнительный анализ 

состава и содержания 

принципов МСФО и 

РСБУ 

Использование системного 

подхода к анализу 

принципов бухгалтерского 

учета во взаимосвязи с 

другими элементами 

российских и 

международных 

стандартов бухгалтерского 

учета (оценка, формы 

отчетности и т.д.).   

Недостаточно 

раскрыт анализ 

содержания 

принципов 

бухгалтерского учета 

с точки зрения 

методологии, 

заложенной в основу 

РСБУ либо МСФО.  

Оценка принципов 

МСФО и РСБУ как 

основы для реализации 

профессионального 

суждения бухгалтера 

Анализ влияния принципов 

бухгалтерского учета на 

профессиональное 

суждение бухгалтера. 

Недостаточно 

раскрыт 

сравнительный 

анализ содержания 

принципов МСФО и 

РСБУ. 

Реализация принципов 

МСФО и РСБУ в рамках 

управленческого учета 

Анализ возможностей 

применения и выявление 

ограничений 

использования принципов 

МСФО в практике 

управленческого учета в 

России.  

Недостаточно 

раскрыт 

сравнительный 

анализ принципов 

МСФО и РСБУ. 



Сопоставление 

принципов 

бухгалтерского учета в 

российских 

коммерческих банках и 

МСФО  

Анализ причин 

несоответствия 

международных и 

российских принципов 

бухучета в банках. Анализ 

терминологических 

различий. 

Не уделено внимание 

приоритету 

содержания перед 

формой, следствием 

которого является 

большинство 

расхождений между 

РСБУ и МСФО.  

 

Несмотря на ценность результатов проведенных исследований, вопросы 

анализа содержания принципов формирования учетной политики нуждаются в 

последующем изучении. Таким образом, исследование проблемы соотношения 

принципов РСБУ и МСФО и их влияние на формирование учетной политики 

организации необходимо проводить, опираясь на оценку достоинств 

рассмотренных подходов. 

Подход к обозначенной проблеме позволяет раскрыть некоторые 

отмеченные выше нерешенные вопросы и выражается, во- первых, в 

исследовании содержания учетных принципов с точки зрения юридического и 

экономического аспектов (с подразделением всей совокупности принципов на 

общие и базовые (приоритетные) для каждого из аспектов), и, во- вторых, в 

обосновании взаимосвязи между применением тех или иных принципов 

бухгалтерского учета с формированием учетной политики организации, а, 

следовательно, с использованием соответствующих этим принципам методов, 

таких как создание резервов, начисление амортизации, признание активов, 

обязательств, доходов, расходов и т.д. 

Под принципом понимается «научное или нравственное начало, основание, 

правило, основа, от которой не отступают». В нормативно-правовых актах по 

бухгалтерскому учету, международных стандартах, а также в работах 

различных исследователей можно встретить различные термины, 

определяющие исходные постулаты по организации и ведению бухгалтерского 

учета, в том числе термины «правила», «концептуальные основы», 

«допущения», «требования», «принципы», «предположения», «концепции» и 

т.д. 

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» раскрывает ряд допущений (имущественной обособленности, 

непрерывности деятельности, последовательности применения учетной 

политики и временной определенности фактов хозяйственной жизни). 

По нашему мнению, все указанные принципы могут быть разделены на две 

группы: 

- общие принципы бухгалтерского учета; 



- базовые принципы (бухгалтерского учета в экономическом аспекте и  

бухгалтерского учета в юридическом аспекте). 

 

Таблица 2 - Анализ базовых категорий МСФО с точки зрения 

юридического аспекта концепции приоритета содержания перед формой 

(авторский подход) 

      

Допущение имущественной обособленности раскрывается в ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации». Принцип автономности (принцип 

имущественной обособленности) подразумевает юридическую 

самостоятельность (автономность) хозяйствующего субъекта, которая 

выражается в том, что предприятие действует как самостоятельный субъект 

правоотношений, выступает в гражданском обороте от своего имени, владеет 

Категория Правовые 

критерии 

Критерии 

МСФО 

Критерии 

МСФО в 

правовой 

трактовке 

Проблемы 

критериев МСФО 

Актив 

 

Собственное 

имущество 

(ст.209 ГК РФ) 

 

Подкон- 

трольный 

актив 

 

Ограничен- 

ное вещное 

право на 

актив 

пользование, 

владение) 

Не всегда 

возможно 

идентифицировать 

собственные 

активы и активы 

третьих лиц 

Обязатель- 

ство 

 

Совершение 

юридического 

факта (ст.218 

ГК РФ) 

 

Следствие 

событий 

прошлых 

периодов  

 

Совершение 

юридичес- 

кого факта 

 

Не всегда 

возможно 

идентифицировать 

обязательства, 

обязательные к 

исполнению, и 

обязательства, 

признаваемые по 

инициативе 

компании 

Капитал Чистые 

активы, 

гарантирую- 

щие интересы 

кредиторов 

(ст.90 ГК РФ) 

Разность 

между 

величиной 

активов и 

обяза- 

тельств 

Разность 

между 

бухгалтер- 

ской 

оценкой 

активов и 

обязательств 

Трактовка капитала 

как меры 

эффективности 

деятельности 

компании без учета 

динамики ее 

платежеспособ- 

ности 



имуществом, отделяемым от имущества собственников этого предприятия, а 

также самостоятельно отвечает по своим обязательствам. 

Общие принципы формирования учетной политики согласно 

экономическому и юридическому аспектам: принцип допущение 

последовательности применения учетной политики (п.5 ПБУ 1/2008) 

равноценен для РСБУ и МСФО. Его содержание в рамках юридического 

аспекта состоит в последовательном применении от одного отчетного года к 

другому. В рамках же экономического аспекта должна иметься возможность 

сопоставления данных финансовой отчетности за разные периоды, а также с 

данными других компаний. Принцип требование полноты (п.6 ПБУ 1/2008) 

равноценен для РСБУ и МСФО. Его содержание состоит в полноте отражения в 

бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности без каких-либо 

пропусков или изъятий. Принцип требование своевременности (п.6 ПБУ 

1/2008) равноценен для РСБУ и МСФО. Его содержание состоит в 

своевременном отражении фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, а также в отсутствии 

чрезмерных отсрочек представления информации заинтересованным 

пользователям, которые могут привести к потере ее уместности. Принцип 

требование непротиворечивости (п.6 ПБУ 1/2008) РСБУ состоит в тождестве 

данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого месяца. Принцип требование 

рациональности (п.6 ПБУ 1/2008) равноценен для РСБУ и МСФО. Его 

содержание состоит в рациональном ведении бухгалтерского учета, исходя из 

условий хозяйствования и величины организации. Принцип характеристика 

понятности МСФО, состоит в доступности информации для понимания 

пользователями. Принцип требование уместности равноценен для РСБУ и 

МСФО. Его содержание состоит в наличии или отсутствии информации или 

способности оказать влияние на решения (включая управленческие) 

пользователей. Принцип характеристика существенности равноценен для РСБУ 

и МСФО. Его суть состоит в том, что отсутствие или неточность информации 

может повлиять на решения заинтересованных пользователей. Принцип 

характеристика надежности равноценен для РСБУ и МСФО. Он состоит в том, 

что информация не содержит существенных ошибок. Принцип требование 

достоверности и объективности (п.6 ПБУ 4/99) РСБУ и характеристика 

правдивости МСФО. Его содержание состоит в правдивом (объективном) 

представлении операций и прочих событий. Принцип требование 

нейтральности (п.7 ПБУ 4/99) равноценен для РСБУ и МСФО. Его назначение 

состоит в исключении одностороннего удовлетворения интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 



    Рассмотрим базовые принципы формирования учетной политики 

согласно экономическому и юридическому аспектам. Принцип допущение 

имущественной обособленности (п.5 ПБУ 1/2008) РСБУ. В рамках 

юридического аспекта его содержание состоит в имуществе организации и 

отражается обособленно от имущества собственников и третьих лиц. Принцип 

допущение непрерывности деятельности (п.5 ПБУ 1/2008) РСБУ и 

основополагающее допущение непрерывности деятельности МСФО. Его 

содержание в рамках юридического аспекта состоит в том, что отсутствует 

необходимость оценки имущества по ценам возможной реализации, а 

обязательства в обозримом будущем будут погашаться в установленном 

порядке. В рамках экономического аспекта он состоит в информации о текущем 

финансовом положении организации и является базой для прогнозных оценок 

эффективности деятельности, что способствует принятию качественных 

управленческих решений. Принцип допущение временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности (п.5 ПБУ 1/2008) РСБУ, основополагающее 

допущение начисления в МСФО, в рамках юридического аспекта состоит в том, 

что факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчетному периоду, в котором произошло возникновение (утрата) права 

собственности, возникновение (погашение) обязательства, а в рамках 

экономического аспекта состоит в том, что факты хозяйственной деятельности 

организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами. Принцип требование осмотрительности 

(п.6 ПБУ 1/2008) равноценен для РСБУ и МСФО, в рамках юридического 

аспекта состоит в признании активов после того, как право собственности на 

эти активы перешло к организации, а в рамках экономического аспекта состоит 

в большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов нежели 

доходов, то есть активы или доходы не должны быть завышены, а 

обязательства или расходы – занижены. Принцип требование приоритета 

содержания перед формой (п.6 ПБУ 1/2008) РСБУ и характеристика 

преобладания сущности над формой МСФО, в рамках экономического аспекта 

состоит в том, что факты хозяйственной деятельности должны отражаться 

исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического 

содержания и условий хозяйствования. 

Работа по формированию учетной политики весьма сложная, и, 

организация должна принять только те принципы, которые прошли через 

углубленное исследование и тщательный анализ специалистов. 
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Аннотация: 

Необходимость введения новых систем контроля для предприятий 

оптовой торговли, стает все большей проблемой для руководителей и 

бухгалтеров. Но создание и использование такой системы контроля 

позволяет решить не одну а сразу несколько проблем и предотвратить 

наиболее опасные риски на торговом предприятии. 
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Риск – это последствие наступления неблагоприятных событий, 

вероятность, в результате которой может наступить неблагоприятный исход 

определенной ситуации. [1, c. 1.] 

В коммерческой деятельности, как и в промышленной, существует 

огромное количество рисков. Не существует единой, универсальной системы 

классификации рисков для каждого вида деятельности на предприятии, и 

предприятия в целом, она будет уникальна. Существуют различные подходы к 

классификации рисков. За системы классификации рисков для предприятия 

оптовой торговли, предлагается взять систему предложенную Ланкиной С.В. и 

Флегонтовым В. И. опубликованной в интернет-журнале Науковедение (Т7, №3 

2015 год). В своей статье «Классификация и проблемы оценки рисков 

предприятия» представили систему классификации рисков, представленная в 

этой статье классификация на наш взгляд достаточно общая, поэтому 

предлагается адаптировать эту классификацию под нужды аналитической 

службы предприятия ООО ТД ПродСервис в настоящий момент. Из 

перечисленных классификационных признаков на основе экспертной оценки. 

Предлагается рассмотреть три группы: по сфере возникновения, по степени 

допустимости, по возможности страхования. Выбранная классификация 

отражена в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация рисков ООО «ТД «ПродСервис». 

Классификационный 

признак. 

Вид риска. Характеристика риска. 

По сфере возникновения Политический Оказывает влияние в 

результате изменения 



законодательства. 

Экологический Влияет в результате 

тенденции к 

использованию более 

экологичных товаров 

для производства, 

упаковки. 

Производственный Потеря оборотных 

средств, в результате 

потери поставщиков, 

клиентов. 

Коммерческий Изменение коньюктуры 

рынка. 

Транспортный Сохранность товара, 

соблюдение условий 

хранения при 

транспортировке. 

Финансовый Потеря финансовых 

ресурсов. 

По степени 

допустимости. 

Незначительный Потери финансов и 

ресурсов 

незначительны, не 

отражаются на 

деятельности фирмы. 

Допустимый Потеря выручки не 

превышает и не равна 

сумме прибыли за 

определенный период 

деятельности. 

Критический Потеря финансов равна 

сумме прибыли за 

определенный период 

деятельности. 

Катастрофический Потеря финансовых 

ресурсов значительно 

превышает сумму 

прибыли за 

определенный период 

деятельности. 

По возможности 

страхования. 

Страхуемый Процедуры, которые 

могут быть 

застрахованы. 

Не страхуемый Риски, не подлежащие 

страхованию, либо 



отсутствие каких-либо 

страховых продуктов. 

 

На основе экспертной оценки на выбранном предприятии, и имеющихся 

на предприятии статистических  данных  наиболее часто возникающими 

рисками являются: коммерческий, транспортный и финансовый, которые 

отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Риски предприятия оптовой торговли. 

 

А конкретно в разрезе предприятия ООО «ТД «ПродСервис» можно 

детализировать коммерческие риски: 

1) Риск изменения объема поставки в большую или меньшую сторону от 

сборной заявки. 

2) Порча товара на складе. 

3) Недостаточный объем информации для принятия решений по закупу и 

отгрузке. 

4) Недопоставка товара клиенту. 

5) потеря клиентов 

6) Потеря репутации компании. 

Более подробная детализация коммерческого риска отражена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Детализация коммерческого  риска. 

 

На основе опыта работы компании за последние 3 года была проведена оценка 

частоты появления рисков. Результаты отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество рисковых ситуаций. 

Вид риска Количество 



возникновений 

Коммерческий 12 

Транспортный 3 

Финансовый 10 

 

Для последующего исследования определим следующие критерии для 

определения рисков. 

К коммерческим рискам относится: 

1) Изменение объема поставки в большую или меньшую сторону. 

2) Порча товара на складе. 

3) Недостаточный объем информации для принятия управленческих решений. 

4) Недопоставка товара клиенту. 

5) Потеря клиентов. 

6) Потеря репутации фирмы. 

К транспортным рискам относится: 

1) Поломка автотранспорта 

2) Аномальные погодные условия 

К финансовым рискам относятся: 

1) Потеря прибыли 

2) Увеличение дебиторской задолженности 

3) Увеличение размера упущенной выгоды 

Риск изменения объема товара опять же можно подразделить еще на риск 

поставки товара определенной группы, которые рассмотрены в таблице 3. 

Таблица 3. Группы товаров. 

Класс 

товара и 

наимено

вание. 

Заказ. Факт. Отклонение Степень 

опасности. 

Возможные 

последствия. n % 

(A)  
Маргари

н 

столовы

й 

экоуниве

рсал 

82%, 

20кг. 

1000т 900т -100 -10 Критическая Потеря части 

выручки и 

репутации в 

лице клиента. 

1000т 1100т +100 +10 Незначительная Распределение 

товара чуть 

большего 

количества по 

клиентам в 

кратчайшие 

сроки 

(B)  
Повидло 

абрикосо

вое 

(Смолен

600кг 510кг -90 -15 Допустимый Существуют 

небольшие 

товарные запасы 

на этот случай, 

либо потеря 



ск) 

барабан, 

30 кг. 

незначительной 

части выручки, 

не влияющей на 

репутацию и 

финансовое 

положение 

предприятия. 

600кг 690кг +90 +15 Незначительный Товар 

реализуется, 

либо крупным 

клиентам, либо 

мелким 

оптовикам, 

которые берут 

товара в запас, 

если появляется 

такая 

возможность. 

(С) 

Начинка 

«ВЕСТА 

банан» 

ведро 13 

кг. 

(Зеланди

я) 

156кг 169кг +13 +7 Незначительный Позиции 

данного класса 

четко 

регламентирова

ны и привозятся 

только по заказу 

клиента, 

проблема 

отсекается 

четким 

планированием, 

но когда 

происходит 

сбой, то остатки 

используются 

как пробники 

для привлечения 

новых клиентов, 

либо хранятся 

до реализации, 

так как сроки 

хранения 

достаточно 

большие для 

данной 

категории. 



156кг 130кг -13 -7 Незначительный Товар не первой 

необходимости в 

производстве, 

поэтому 

контрагенты 

закупают его с 

небольшим 

товарным 

запасом и при 

нехватке товара, 

готовы 

подождать до 

следующей 

поставки. 

Рассмотрим  более подробно последствия вышеупомянутых рисков, 

которые нам будут грозить в случае их наступления. На примере позиции из 

группы А, Маргарин столовый экоуниверсал 82%, 20кг. 

Общий объем потерь за 3 года составил 2800 килограмм или 10% от 

общего объема, что по степени допустимости относится к критической степени 

риска. Если происходит задержка товара группы А, товары данной группы 

являются основными для производственных клиентов, то при отсрочке 

поставки фирма несет репутационые потери, которые минимизируются 

договоренностью с клиентами, при своевременном получении информации о 

задержки или недостаточном количестве поставки товара. Критические 

пределы превышения или понижения количества товара группы А ±15% от 

первоначальной заявки.  Если товар относится к группам B и C, то потери 

будут больше только прямые, потеря выручки на момент недопоставки, так как 

при обычном рабочем процессе, данные товары обычно возятся под заказ, и 

клиенты заказывают их всегда с небольшим запасом, так как знают, что 

производители не изготавливают его в промышленных масштабах и иногда 

приходится подождать поставку чуть больше намеченного срока. Данные риски 

в виде потери репутации минимизируется на уровне менеджеров, с помощью 

доработки должностных инструкций. Катастрофическое превышение для 

данных групп товаров ±20% от первоначальной заявки. 

Для ликвидации данных рисков была разработана система мер на базе 

программного комплекса 1С предприятие 8.3 Управление торговлей версия 11. 

Для работы модуля контроля необходимого объема закупа требуется 

установление контрольных уровней минимального объема  по конкретным 

видам продукции,  в соответствии с спросом предыдущих периодов. 

Установление этих контрольных цифр должно проводиться администратором 

аппаратно-программного комплекса раз в 10 календарных дней. Изменение 

контрольных цифр, по каким-либо обстоятельствам, вне расписания, должно 

протоколироваться и согласовываться, что регистрируется в документе 

корректировка. Так как используемые фирмой программные продукты имеют 

широкие возможности доработки под собственные нужды, то внутри 



предприятия принято решение о создании регистра «индивидуальные резерв 

менеджера». Его работу совместно с алгоритмом распределения мы рассмотрим 

далее. 

В заявке поставщику заказывали 156 кг конфитюра в ведрах по 13 кг, 

заказывали 4 менеджера  по 1, 2, 4, 5 мест и вес 13, 26, 52,65 соответственно. От 

поставщика пришло 130кг вместо 156кг. Соответственно распределение будет 

иметь следующий вид: 

1 менеджер = (130/12)*1= 10,8 ( округление кратно фасовке и количество 

мест заказанных менеджером) =13кг. 

2 менеджер = ((130-13)/(12-1))*2=26 кг. 

3 менеджер = ((130-13-26)/(12-1-2))*4= 52 кг. 

4 менеджер = ((130-13-26-52)/(12-1-2-4))*5=39 ( так как 4 менеджер 

последний, то его товар будет кратен фасовке, но количество будет меньше 

заказанного) 

В случае если же товара пришло больше, чем было заказано по причине, 

недопоставки в прошлый заказ. Количество товара по заявкам менеджеров 

распределяется в полном объеме, а остаток превышающий сумму заявок 

ставится в резерв ответственному менеджеру.  

После введения данной системы в работоспособное состояние за период 

использования на протяжении 2016 года случаи появления рисков снизились, 

риск по поставкам выявлен 1 раз. Порча товара на складе зарегистрирована 2 

раза. Транспортные риски зарегистрированы 1 раз, но ликвидированы путем 

применения запасных машин автопарка компании. Финансовые риски 

проявились вследствие порчи товара и как следствие потеря упущенной 

выгоды. С помощью системы компания получила точное распределение товара 

в случае недостаточного количества товара, которое позволит менеджерам 

поставить клиенту минимальный объем доступный ему, без потери клиента. 

Минимизированы затраты на хранение и риска порчи товара, ввиду  жестких 

временных рамок по реализации.  

Таким образом, с помощью статистики и доработки информационных 

систем, имеющихся в наличии у предприятия, мы получаем уже частично 

автоматизированную систему предупреждения и минимизации рисков. Она 

позволяет торговому предприятию работать более эффективно и более 

грамотно распределять ресурсы и корректировать свои финансовые затраты в 

меньшую сторону, увеличить качество обслуживания клиентов. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена основополагающему принципу 

международных стандартов финансовой отчетности – приоритету 

содержания над формой. Автор раскрывает суть принципа, указывает 

на особенности его применения в российском учете, затрагивает 

исторический аспект установления принципов бухгалтерского учета в 

России. В работе приводятся и анализируются мнения российских 



экспертов касаемо справедливости постулата приоритета содержания 

над формой.  
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Сегодня для российского бизнеса в условиях его интернационализации 

актуальным вопросом является составление финансовой отчетности по 

международным стандартам – МСФО (IFRS, IAS). Несомненно, данное 

преобразование российского учета несет в себе множество плюсов для его 

развития. Но, чтобы внедрить и начать успешно применять правила МСФО, 

необходимо устранить ряд различий, существующих между двумя видами 

учета. Сегодня российские стандарты бухгалтерского учета во многом 

сближаются с международными. В частности, в российских стандартах 

бухгалтерского учета (РСБУ) так же, как и в МСФО, среди принципов учета 

фигурирует принцип приоритета содержания над формой. Это один из 

основополагающих принципов учета согласно МСФО. Суть его заключается в 

том, что отчетная информация должна правдиво отражать события, а 

хозяйственные операции должны учитываться в соответствии с их 

экономической реальностью, а не только их юридической формой. Данный 

принцип выступает гарантом достоверности отчетной информации. Его 

соблюдение является непременным условием перехода к международным 

стандартам.  

Вследствие российского менталитета и исторически сложившихся 

обычаев ведения учета, в отечественной практике бухгалтеры склонны 

трактовать хозяйственные процессы исходя из формы полученных документов. 

Такой подход к отражению операций объясняется традицией нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. Изначально, учет в России зародился и 

развивался как государственный[1]. Среди основополагающих принципов учета 

допетровского времени (862 – 1700 гг.) были принцип примата 

административных правоотношений и принцип приоритета формы над 

содержанием. Первый принцип устанавливал, что обязательства перед 

руководством выше любых других обязательств. Этот постулат можно 

расценивать как причину сегодняшнего заблуждения, что необходимо в первую 

очередь  выполнить требования начальства или вышестоящих органов. Как 

следствие,  бухгалтерская отчетность становится ориентированной на принятие 

ее налоговыми органами, а не на использование ее внешними 

заинтересованными пользователями.  

Развитие бухгалтерского учета в России сопровождалось образованием 

строгой нормативно-правовой базой вокруг него. Бухгалтеру нужно было лишь 

следовать установленным правилам. В его задачи не входил анализ 

происходящих хозяйственных операций. Так сложился второй принцип учета, 

его еще называют принципом обрядолюбия, который устанавливает, что 



внешний вид документов, их взаимосвязь, порядок и последовательность 

заполнения являются неотъемлемой частью учета. Таким образом, порядок 

становится важнее содержания, а учет не признает недокументированные 

события хозяйственной жизни [1]. Пренебрежение содержанием хозяйственной 

операции искажает и обесценивает учетную информацию. Несмотря на то, что 

сегодня указанные выше два принципа учета официально не существуют, они 

продолжают оказывать негативное воздействие на отечественный учет и 

препятствуют переходу российской бухгалтерской отчетности на МСФО. 

Экономика России в середине девяностых годов претерпела серьезные 

преобразования, итогом которых стал переход к рыночной системе. В условиях 

плановой экономики единственным потребителем отчетной информации было 

государство, соответственно, целью составления бухгалтерской отчетности 

выступал контроль над состоянием государственного имущества, а 

составляемая на предприятиях отчетность отражала главным образом 

фактическую информацию об объектах управления. С переходом к рыночной 

экономике, стали развиваться деловые отношения между организациями. 

Появились новые пользователи финансовой отчетности: кредиторы, инвесторы 

– поэтому перед бухгалтерским учетом возникла задача составить такую 

отчетность, которая бы обеспечивала участников рынка качественной и 

достоверной информацией о финансовом положении организации. Прежние 

законодательные нормы не позволяли выполнить данные задачи, что выявило 

необходимость в реформировании отечественного бухгалтерского учета. 

За основу для разработки новых стандартов российского учета и 

отчетности были взяты международные стандарты МСФО, которые признаны 

во многих странах мира как наиболее эффективные для создания полезной для 

пользователей отчетности. Согласно концепции МСФО, полезность 

информации обеспечивается ее достоверностью, а достоверность информации 

может быть достигнута только тогда, когда она отражает реальный 

экономический смысл хозяйственных операций. Основополагающий принцип 

МСФО – приоритет содержания над формой – закреплен в п. 35 Принципов 

подготовки и составления финансовой отчетности. Он сформулирован 

следующим образом: «Если информация должна правдиво представлять 

операции и другие события, то необходимо, чтобы они учитывались и 

представлялись в соответствии с их сущностью и экономической реальностью, 

а не только их юридической формой»[2]. В российских стандартах данный 

принцип закреплен в п. 6 ПБУ 1/2008: «Учетная политика организации должна 

обеспечивать…отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из их 

экономического содержания и условий хозяйствования» [3]. Сравнив 

вышеприведенные фрагменты из МСФО и РСБУ можно заметить, что 

российское законодательство дает более конкретную трактовку смысла 

принципа приоритета содержания и подчеркивают большую важность 

экономической составляющей хозяйственной операции, чем правовой, в то 

время как МСФО указывает на условие необходимости принимать во внимание 

как содержание факта, так и его юридическую форму. Таким образом, можно 



отметить чрезмерную категоричность российского мышления, которое 

неизменно ставит значение одного явления выше другого. 

На сегодняшний день, для российского учета вопрос о приоритете 

содержания над формой остается дискуссионным. Профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, 

Пятов Михаил Львович отметил, что независимо от потребностей 

пользователей отчетности неизбежен выбор в пользу либо экономического, 

либо юридического содержания факта хозяйственной жизни [4]. При этом 

смысл принципа приоритета содержания состоит в отведении решающей роли 

экономическому смыслу операции, который более интересен и важен 

пользователям отчетности. Российский ученый, профессор Соколов Ярослав 

Вячеславович считает, что юридическая форма должна быть поставлена на 

второй план, если существует противоречие между ней и экономическим 

смыслом факта хозяйственной жизни. Однако вместе с тем Соколов Я. В. 

утверждает, что нельзя совершенно пренебрегать юридической составляющей, 

так как ее игнорирование ведет к ущемлению интересов одних групп 

пользователей в угоду другим, а также нарушается принцип полноты учетной 

информации, который устанавливает обязательность всестороннего отражения 

хозяйственных операций [4]. Идея о равенстве юридической и экономической 

стороне факта хозяйственной жизни отмечают следующие специалисты: 

кандидат экономических наук Д. Л. Луговской, кандидат экономических наук 

Е. В. Оломская и аспирант Кубанского государственного университета Ю. Н. 

Молодцова. Они считают, что форма должна быть выражением содержания, 

что данные явления существуют не отдельно друг от друга, а являются единым 

целым, выражающим истину. Следовательно, неуместно говорить о 

«приоритете» экономического смысла над юридическим значением. Данный 

принцип должен быть формулирован как «соответствие экономического 

содержания факта хозяйственной жизни его юридической форме» [4].  

Проведя анализ высказываний специалистов, автор пришел к выводу, что 

словесная формулировка принципа приоритета содержания над формой не 

вполне корректна.  Если в МСФО не признается принцип документирования, то 

в российском учете документ всегда являлся единственным доказательством 

свершения события хозяйственной деятельности предприятия. Через 

установленные формы документов происходило регулирование бухгалтерского 

учета государством. На сегодняшний день существует система нормативно-

правовых актов контролирующих бухгалтерский учет,  главным из которых 

является Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Таким 

образом, для российского учета документ играет определяющую роль, и 

пренебрежение им неприемлемо для российских бухгалтеров. Исходя из 

данных условий, в основе РСБУ должен лежать принцип соответствия формы и 

содержания документа. 

Для достижения главной цели финансовой отчетности – предоставление 

полной и достоверной информации о финансовом положении предприятия для 

пользователей – следует обеспечить выполнение следующих условий. Во-

первых, должны быть разработаны такие формы документов, которые бы 



позволяли, с одной стороны, однозначно трактовать экономический смысл 

хозяйственной операции, а с другой стороны, позволяли бы организации 

вносить свои корректировки, которые бы только повышали точность и 

ценность содержащейся в них информации. Во-вторых, в случае, если 

содержание и форма все же не соответствуют друг другу, тогда бухгалтер 

должен положиться на свой опыт и отразить факт хозяйственной жизни, 

руководствуясь профессиональным суждением. Однако в таком случае 

бухгалтеру необходимо объяснить свое решение и раскрыть соответствующую 

информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности. При этом чтобы 

исключить излишний субъективизм в отчетной информации, необходимо 

сохранить законодательное регулирование бухгалтерского учета. Таким 

образом, будет сохранен баланс между экономическим содержанием и 

юридической формой учета хозяйственных операций, а финансовая отчетность 

будет отражать финансовое положение организации наиболее  объективно и 

достоверно.  
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Аннотация. Осуществлен обзор системы бухгалтерского учета 

правовых норм КНР. Проанализированы три метода организации 

учета на малых предприятиях КНР. Цель работы состоит в изучении 

нормативной базы регламентирующей бухгалтерский учет в КНР.  
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Система бухгалтерского учета правовых норм КНР как экономической 

структуры правовой системы является важной частью правовой системы и 

сильно зависит от других механизмов, в частности, от корпоративной правовой 

системы и ограничений. Учет информации уже не просто доступен для макро-

менеджеров правительства, но и обеспечивает ряд заинтересованных сторон, в 

том числе государственных органов на всех уровнях управления, инвесторов, 

кредиторов, клиентов и общественности, и т.п. Эти заинтересованные стороны 

должны полагаться на бухгалтерскую информацию и другую информацию для 

принятия решений. Исследование, разработка и совершенствование системы 

учета правовых норм, в целях повышения качества бухгалтерской информации, 

чтобы предотвратить искажение бухгалтерской информации, способствовать 

развитию теории бухгалтерского учета имеет важное теоретическое и 

практическое значение. 

Правовые нормы различных систем бухгалтерского учета КНР состоят из 

правовых норм, имеют определенную структуру и функцию 

взаимодействующих и взаимосвязанных в органическое целое. 

Бухгалтерские законы и правила в КНР должны быть скорректированы в 

особенностях учета, экономических интересов и социальных интересов всех 

сторон, чтобы поддерживать существующий социальный порядок. Таким 

образом, их особенность должна быть основной целью бухгалтерского учета, 

которая достигается, путем создания стандартных научных норм, 

формирования содержания объективной истины, отзывчивой и своевременной 

системы и услуг по управлению бухгалтерской информации. 

Для того, чтобы созданное на территории Китая представительство 

или полноценная компания с иностранными инвестициями могли успешно 

функционировать, их руководство должно организовать работу 

бухгалтерской службы в полном соответствии с законами КНР. 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

бухгалтерский учет на китайских предприятиях и в представительствах 

иностранных компаний, являются следующие законы и положения: 

«О бухгалтерском учете в КНР». 

«Об аудите в КНР». 

«О дипломированных специалистах-бухгалтерах высшей 

квалификации». 

«Нормативы бухгалтерской работы». 

Ничего особенно нового и экстраординарного  в основных принципах 

бухгалтерского учета в Китае нет. Отчетный годовой период начинается 1 

января – по григорианскому, а не по лунному календарю, и заканчивается, 

соответственно, 31 декабря. Работа ведется по достаточно традиционному 

плану счетов бухгалтерского учета. Необычно только то, что государство 



не только на словах, но и на деле помогает развиваться малому бизнесу и 

малому предпринимательству. Создав прозрачную и достаточно простую 

систему отчетности. 

Недаром в Китай потоком идут инвестиции со всего мира. Бизнес, и не 

только малый, в КНР охраняется законом. Государство не ищет повода 

оштрафовать предпринимателя за мелкие нарушения, касающиеся ведения 

бухгалтерского учета. И, вместе с тем, неумолимо строго наказывает 

провинившихся в случае выявления попыток умышленного уклонения от 

уплаты налогов. Чиновников-коррупционеров в КНР наказывают еще строже, 

поэтому бизнес-структурам, работающим в правовом поле, как правило, никто 

не мешает. 

Однако отличия в системе ведения учета и отчетности все же есть. 

Предприниматель самостоятельно, или при помощи специально нанятых 

работников производит записи в реестр доходов и расходов. Ведение данного 

реестра, представляющего собой, по сути, журнал хозяйственных операций, не 

требует особых знаний и подготовки. Главное здесь – полнота и 

своевременность отражения сведений.  

Когда приходит время подвести итоги работы и рассчитать суммы 

налоговых платежей, предприниматель передает реестр профессиональному 

бухгалтеру, образование и право на работу которого подтверждается 

сертификатом дипломированного специалиста высшей квалификации.  Как 

правило, такие профессионалы создают небольшие консультационно-

бухгалтерские фирмы, и обслуживают предпринимателей на основе 

заключенных договоров. 

Крупные и средние компании создают собственные бухгалтерские отделы 

и производят наем соответствующих специалистов. Ведение реестров учета 

должно производиться на китайском языке. Основная денежная единица – 

юань. Операции, связанные с платежами и исполнением обязательств в 

иностранной валюте, отражаются в пересчете на юани по соответствующему 

курсу. 

Бухгалтер в Китае несколько иначе относится к своей работе. Приняв на 

работу местного специалиста, нельзя рассчитывать на то, что он будет 

размышлять вместе с вами о каких-либо схемах минимизации налоговых 

платежей. Государство разрешило ему работать бухгалтером, и он будет 

ревностно стоять на страже экономических интересов страны. Зная, что в 

случае обнаружения каких-либо неправомерных действий с его стороны, 

наказание может быть очень строгим.  

Подготовленным бухгалтерским балансам при передаче в налоговые 

органы присваивается определенный номер, и далее вся работа по проверке 

представленных расчетов платежей производится обезличенно. 

Предпринимателя или компанию при этом не беспокоят. Только при 

обнаружении расхождений в представленных данных могут быть произведены 

какие-либо действия, которые могут отвлечь бизнесмена от работы. 

Учитывая, что само государство в тексте закона о бухучете в Китае 

упоминает и рекомендует сотрудничество малого бизнеса с консультационно-



бухгалтерскими структурами, можно определить три метода организации 

учета в представительствах и вновь созданных компаниях с иностранными 

инвестициями: 

1.Создание собственного бухгалтерского отдела и наем на работу 

местных сертифицированных специалистов. Минусы – почти полное 

отсутствие возможности налогового планирования, и повышенные 

расходы на зарплату персонала.  

2.Сотрудничество с местным консультационно-бухгалтерским 

бюро. Обходится дешевле, чем содержать собственную бухгалтерскую 

службу. Но также не лишено недостатков, главным из которых является 

языковый барьер. 

3. Заключение договора на бухгалтерское обслуживание с одной из 

российских консалтинговых фирм, которые предлагают свои услуги на 

территории Китая. Это наиболее востребованный на сегодня способ 

организации учета и подготовки налоговой отчетности.  

Система нормативных актов регулирования бюджетного 

бухгалтерского учета в Китае представлена в таблице 1. 

Название акта 

Орган, 

принимающий 

акт 

Основное содержание нормативного акта 

Положение об 

общем 

бюдженом 

учете 

Министерство 

финансов 

Регулирование, признание и оценка 

элементов бухгалтерского учета, счетов, 

порядок учетной записи операций, 

составление и контроль финансовой 

отчетности 

Правила о 

финансах 

администра-

тивных 

единиц 

Министерство 

финансов 

 

Регулирование финансового поведения 

административных единиц, управление 

бюджетом, управление доходами, 

управление расходами, управление 

остатками, управление активами, 

составление и контроль финансовой 

отчетности и методика анализа 

Положения об 

учете 

обществен-

ного сектора 

Министерство 

финансов 

 

Регулирование учета общественного 

сектора, сфера применения, оценки 

бухгалтерского учета, система счетов, метод 

записиопераций, составление и контроль 

финансовой отчетности 

Стандарты 

учета 

обществен-

ного сектора 

Министерство 

финансов 

 

Общие принципы, основы признания 

элементов учета и принципы их оценки. 

Порядок признания и оценки отдельных 

ресурсов и хозяйственных операций 

Правила учета 

обществен-

ного сектора 

Министерство 

финансов 

 

Регулирование финансового поведения 

общественного сектора. В основном со 

средоточены на блоках управления 



бюджетом, управления доходами, 

управления расходами, управления 

остатками, управления активами, 

финансовой отчетности и анализе 

Положение об 

учете в 

строительных 

организациях 

Министерство 

финансов 

 

Регулирование, сфера применения, оценки в 

бухгалтерском учете, счета, методы 

регистрации хозяйственных операций, 

состав, содержание и контроль финансовой 

отчетности 

Инструкция 

об учете в 

казначействе 

Китайский 

центральный 

банк 

Регулирование и учет расчетов и процедур 

казначейства 

 

Стандарты 

финансов 

обществен-

ного сектора 

Министерство 

финансов 

 

Регулирование порядка составления 

бюджета организации, создание системы 

финансов, методы оценки эффективности 

управления и использования средств с 

целью снижения рисков 

 

В настоящее время в Китае в основном сформированы бухгалтерские 

законы и нормативные акты, стандарты бухгалтерского учета, системы 

бухгалтерского учета в соответствии с китайской спецификой 

фунционирования. 
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В настоящее время бухгалтерский учет в России ведется согласно 

российскому законодательству. Однако отчетность, составленная в 

соответствии с российскими стандартами уже не позволяет в наибольшей 

степени удовлетворять информационные потребности ее пользователей. В 

условиях глобализации пользователи финансовой отчетности все больше 

нуждаются в прозрачной и сопоставимой информации, которая должна им 

помочь в принятии экономических решений. Перевод отчетности российских 

предприятий на международные стандарты увеличит возможность 

представлять прозрачную и надежную информацию заинтересованным 

пользователям, повысит ее информативность, улучшит сопоставимость  



показателей и предоставит условия для финансового анализа деятельности 

компании.  
Концептуальное различие между российской и международной 

отчетностью заключается в том, что российская отчетность формируется по 

переходу права собственности на объекты учета, а международная отчетность – 

по переходу контроля рисков и преимуществ владения на них.  

По проблеме применения МСФО в России ежегодно проводятся 

конференции, практике применения МСФО посвящены труды и научные 

издания известных ученых и практиков: И.В. Аверчева, О.А.Агеевой, А.С. 

Бакаева, Ю.А. Бабаева, П.С. Безруких, М.А. Вахрушиной, В.Г. Гетьмана, Л.В. 

Горбатовой, И.М. Дмитриевой,  Н.П. Кондракова, С.И.Крылова, М.И. Кутера, 

И.А.Лисовской, И.Б. Майжосовой, М.В. Мельник, Т.В. Морозовой, С.А. 

Николаевой, О.М. Островского, В.Ф. Палия, В.В. Панкова, Н.С. Пласкова, 

А.Л.Ребизовой, О.В. Рожновой, В.Т. Чая, А.Д. Шеремета, М.В. Шишкова, и др.  

Научная актуальность темы исследования определяется с одной стороны 

быстрым ростом знаний  о  международных стандартах финансовой 

отчетности, способах их применения и совершенствования с другой стороны 

слабой разработанностью проблем, связанных с изучением  методов 

переоценки статей бухгалтерской отчетности  и их адаптации в современных 

условиях. Не смотря на значительный объем проведенных исследований 

необходимо отметить, что вопросы, связанные с разработкой эффективной 

методики перевода российской отчетности на международные стандарты 

остаются до  сих пор до конца не изученными. 

На сегодняшний день нет анализа положительной практики применения 

МСФО российскими компаниями. Методология бухгалтерского учета основана 

на федеральных учетных стандартах, разработанных Министерством Финансов 

РФ.  В процессе реформирования российских стандартов бухгалтерского учета 

нормативные документы и законодательная база часто меняются, что создает 

определенные трудности для бухгалтеров. На современном этапе 

Министерством Финансов РФ проводится политика, нацеленная на развитие 

бухгалтерского учета и постепенный переход к формированию бухгалтерской 

отчетности экономических субъектов по МСФО. Это обусловлено тем, что 

МСФО признаны мировым сообществом как главный механизм формирования   

прозрачной, полезной  и глобально сопоставимой финансовой информации. 

Главной целью МСФО является уменьшение различий путем гармонизации и 

унификации нормативных актов и стандартов по бухгалтерскому учету. 

В чем перспективы перехода на международный язык финансовой 

отчетности? Все больше отечественных компаний уверенно выходят на 

международные рынки и стремятся привлечь инвестиции. Для зарубежных 

инвесторов очень важна единообразная достоверная информация о 

хозяйственной деятельности предприятия, чтобы оценить доходность и 

возможные риски вложений. Таким образом, использование международных 

стандартов позволит расширить круг потенциальных кредиторов и инвесторов 

и обеспечит понимание и доверие с их стороны, что позволит выйти на новый 

уровень экономических отношений. 



Существующие российские стандарты не настолько далеки от 

международных, как может показаться на первый взгляд, однако существует 

ряд расхождений по правовым и социально-экономическим признакам.  Для 

ускорения трансформации отчетности и максимального снижения затрат на эту 

процедуру решающим фактором является грамотное построение учетной 

политики. Помимо повышения привлекательности для инвесторов, с помощью 

применения МСФО предприятие может сформировать такую учетную 

политику, которая сможет гармонично и быстро адаптироваться к 

последующим изменениям в Положениях по бухгалтерскому учету (ПБУ). Эти 

изменения не будут приводить к необходимости каждый раз перестраивать 

учетные системы, а будут лишь подтверждать правильность уже выбранных 

организацией подходов к отражению тех или иных хозяйственных ситуаций.  

Учетная политика входит в состав обязательной отчетности организации 

и имеет важное значение при ведении учета, так как определяет рабочий план 

счетов, формы первичных учетных документов, правила документооборота,  

порядок проведения инвентаризации, а так же другие способы ведения 

бухгалтерского учета.  В РФ учетная политика организации регламентируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) и представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета. В международном учете содержание учетной политики 

регламентируется МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки». Цели международного и российского 

стандартов в основном схожи, но в МСФО они шире, так как включают  

корректировку ошибок и бухгалтерские оценки. Так же в целях 

международного стандарта  стремление к улучшению качества финансовой 

информации предприятия, ее надежности, уместности и сопоставимости.  

В МСФО 8 понятие учетной политики в большей степени ориентировано 

на составление финансовой отчетности, в то время, как в отечественной 

практике речь идет о процессе ведения бухгалтерского учета, включая все 

способы: от первичного наблюдения до обобщения всех фактов хозяйственной 

деятельности. Такое различие можно объяснить тем, что финансовая 

отчетность для большинства российских компаний существенна лишь с точки 

зрения удовлетворения запросов налоговых органов, а не доведения до 

заинтересованных лиц информации, которая может быть полезной при 

принятии инвестиционных решений. 

По сравнению с ПБУ 1 МСФО 8 не содержит понятий  «допущения» и 

«требования». В соответствии с пунктом 10 МСФО 8 информация должна быть: 

уместной, надежной, достоверной, нейтральной, консервативной и полной. Так 

же она должна отражать экономическое содержание операций, а не только их 

юридическую форму. В свою очередь в ПБУ 1 отсутствуют описания 

уместности, надежности, нейтральности и достоверности предоставляемой  

информации. Многие принципы российских стандартов отсутствуют в МСФО, 

например  требования своевременности и рациональности, а так же допущение 

имущественной обособленности. Отсутствие в международном стандарте 

требования непротиворечивости указывает на то, что МСФО направленны в 



большей степени на предоставление финансовой отчетности, а не на ведение 

учета.  

 МСФО 8 предполагает отказ от применения того или иного стандарта, в 

случае, если он не может в полной мере отразить особенности хозяйственных 

процессов организации или вводит в заблуждение. Это значит, что учет 

воспринимается как творческий процесс, который базируется на 

профессиональном мнении бухгалтера. 

И международные и российские стандарты требуют от организации 

последовательного применения учетной политики в периодах. Несмотря на это, 

в обоих стандартах предусмотрена возможность изменения учетной политики. 

В МСФО учетную политику меняют при появлении новых, измененных 

стандартов или добровольно, если эти изменения приведут к более 

достоверному учету хозяйственной деятельности предприятия и информация 

станет более надежной и уместной. При этом отчетность должна стать более 

простой для понимания внутренних и внешних пользователей.  В ПБУ 1 

изменение учетной политики допускается при изменении законодательства или 

значительном преобразовании условий деятельности.  

Для отражения последствий изменения учетной политики в МСФО, как и 

в ПБУ 1 применяют два метода: перспективный и ретроспективный. 

Перспективный подход не предполагает пересчет суммарного эффекта от 

изменений в учетной политике за текущий период. Ретроспективный метод 

подразумевает применение новой учетной политики, которое имело бы место, 

если бы эта учетная политика использовалась в прошлом всегда. 

По мнению авторов, МСФО являются единственно возможной 

методологией для отражения прозрачной информации о финансовом состоянии  

хозяйствующего субъекта. В учетной политике организации должны быть 

представлены такие методы и способы  бухгалтерского учета,  которые  

способствовали бы раскрытию информации о деятельности предприятия с 

позиции инвестиционной привлекательности. Российские ПБУ ориентированы 

на соблюдение требований законодательства и не учитывают уровень 

инфляции, тогда как в МСФО приоритет принадлежит правдивому 

отображению хозяйственной деятельности субъекта. Финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с российскими ПБУ, в первую очередь отвечает 

потребностям налоговых и других органов. В ней много лишней и 

малопонятной для инвесторов информации. В свою очередь, финансовая 

отчетность, составленная в соответствии с МСФО, направлена на 

удовлетворение запросов внешних пользователей. К тому же на основе 

использования данных отчетности, составленной по МСФО, готовится 

обширный объем управленческой информации.  
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Бухгалтерский учет в условиях глобализации и инвестиционной 

экономики является одним из средств международного общения между 

инвесторами и предприятиями. На современном уровне экономической 

интеграции стран системы бухгалтерского учета в различных странах 

отличаются своим многообразием. Плодотворное экономическое 

сотрудничество возникает в тех странах, где системы бухгалтерского учета не 

имеют глобальных расхождений и стороны стремятся наладить механизм 

сглаживания шероховатостей в виде дополнений и изменений к стандартам 

учета.  В странах с похожими социально-экономическими условиями системы 

учета имеют много общего, поэтому исторически сложилось три модели 

бухгалтерского учета: британо-американская, континентальная и 

южноамериканская[1]. 

Британо-американскую модель называют британо-американско - 

голландской, т.к. основные принципы разработаны в Великобритании, США и 

Голландии. Показатели финансовой отчетности ориентированы в основном на 

информационные запросы инвесторов и кредиторов, поэтому для этой модели 

не характерна  регламентация учета со стороны государства. В странах, 

которые используют британо-американскую модель, хорошо развиты рынки 



ценных бумаг, на которых компании находят дополнительные источники 

увеличения своего капитала. К таким странам относятся: Австралия, Багамы, 

Великобритания, Венесуэла, Гонконг, Доминиканская республика, Израиль, 

Индия, Индонезия, Кипр, Колумбия, Малайзия, Мексика, Нидерланды, 

Пакистан, США, Филиппины, Ямайка. 

В странах Европы банки и государство находятся в тесной связи с 

бизнесом. Возникающая потребность частных предприятий в увеличении 

своего капитала удовлетворяется за счет государственных ссуд,  а также 

коммерческих кредитов банков. Поэтому учет регламентируется 

законодательно и отличается значительной консервативностью. В отношении 

налогообложения Правительство требует составления учетной политики в 

соответствии с национальным макроэкономическим планом. Требования 

кредиторов не являются приоритетными. Континентальную модель 

используют: Австрия, Алжир, Бельгия, Гвинея, Греция, Дания, Египет, 

Испания, Италия, Китай, Португалия, Россия, Франция, Германия, Швеция, 

Япония. 

Основным отличием южноамериканской модели учета является 

постоянная корректировка учетных данных на темпы инфляции. Методики 

учета модифицированы, а учет ориентирован на потребности государственных 

финансовых органов. Информация обязательно отражается таким образом, 

чтобы можно было контролировать исполнение налоговых предписаний. 

Южноамериканскую модель используют: Аргентина, Боливия, Бразилия, 

Парагвай, Перу, Чили, Эквадор. 

Определенное развитие в настоящее время приобретают еще две модели 

учета исламская и интернациональная. Исламская модель запрещает получение 

финансовых дивидендов. Эта особенность связана с влиянием богословских 

идей. При оценке активов и обязательств компаний такая модель отдает 

предпочтение рыночным ценам, а не справедливой стоимости т.к. еще не 

достигнут достаточно высокий уровень ее развития, который присущ другим 

моделям. Потребность  в международной согласованности учета в интересах 

транснациональных компаний и иностранных участников международных 

валютных рынков повлекло за собой появление на свет интернациональной 

модели. Все годовые финансовые отчеты, сформированные по 

интернациональной модели отвечают международным финансовым учетным 

стандартам. 

Россия и Китай – страны с похожим экономико-политическим режимом и 

современными тенденциями развития. Модели их учета можно отнести к 

континентальной модели. С развитием и углублением рыночных отношений 

вопросы методологии бухгалтерского учета приобретают все больший и 

практический интерес с позиций возможных путей совершенствования и 

изменения систем взаимоотношения между организациями. В отличие от стран 

англо-американской  учетной модели в Китае и России регламентация 

бухгалтерского учета сконцентрирована на самом процессе учета (сборе, 

обработке и регистрации информации), а также на отчетности (результате). 



В последние три десятилетия выдающиеся экономические достижения 

Китая вызывают огромный интерес в мировом сообществе, который 

стимулирует стремление исследовать деятельность предприятий с целью 

нахождения позитивных черт китайского опыта, которые могли бы быть с 

успехом использованы в других развивающихся странах. Экономисты 

предпринимают немало усилий, чтобы определить существо китайской модели 

учета. Например, было установлено, что китайский национальный план счетов 

по сравнению с российским, имеет большую детализацию счетов, а также 

несколько иной принцип агрегации данных, что существенно облегчает 

сопоставимость счетов и позволяет пользователям получить более прозрачную  

и детальную информацию для составления надежной и полезной отчетности 

для разных категорий пользователей. 

С декабря 1978 года в системе бухгалтерского учета в Китае произошли 

огромные изменения. После реформы и выхода на международный рынок 

Китай вступил в эпоху рыночной экономики. Современный рынок капитала 

базируется на раскрытии надежной финансовой информации и ее основного 

содержания для планомерного  развития и создания необходимых условий. До 

1980 года система бухгалтерского учета являлась высоко централизованной и 

единой плановой системой экономики. Бухгалтерская информация 

предназначалась только для макроэкономического управления и служб 

внутреннего управления, а не для целей сближения национальных стандартов с 

международными. В декабре 1992 года Министерство финансов Китая 

выпустило Положение по стандартам бухгалтерского учета. Впоследствии, с  

1993 по 1998 годы были приняты и реализованы  еще 13 стандартов 

бухгалтерского учета. Наиболее представительными из них являются 

стандарты «Иностранный капитал в системе бухгалтерии предприятия» и 

«Акционерно-корпоративная  система учета». 4 июня 1997 года Министерство 

финансов официально обнародовало первый конкретный стандарт 

бухгалтерского учета «Раскрытие информации о связанных сторонах 

отношений и сделок», а затем был обсужден ряд конкретных стандартов 

бухгалтерского учета. После реформы и открытости Китая возросло число 

частных предприятий, которые перерождались из государственных. В ответ на 

эти изменения в экономике 29 декабря 2000 года Минфин обнародовал 

стандарты «Бухгалтерия предприятия», «Финансы предприятия», «Малый 

бизнес и бухгалтерские системы»[2]. 

Наиболее важным этапом реформирования системы бухгалтерского учета 

в Китае был выпуск системы стандартов бухгалтерского учета 15 февраля 2006 

года Министерством финансов. 

Китай и Россия до 90-х годов были централизованными странами. На 

сегодняшний день обе страны являются экономическими системами, 

переходящими от плановой экономики к рыночной. В связи с этим стандарты 

бухгалтерского учета переживают изменения в относительно короткий период 

времени с целью создания и развития внутреннего рынка и благоприятной 

экономической среды. Процесс развития особенностей и уровня бухгалтерской 

отчетности в России и Китае не одинаков. При сближении национальных 



стандартов с международными очень много нестыковок. В данной работе 

рассмотрены исторические изменения и особенности китайских и российских 

принципов учета  и показан анализ различий между китайскими и российскими 

принципами бухгалтерского учета. 

Для того, чтобы пользователи бухгалтерской отчетности могли 

сопоставить информацию об активах и пассивах различных организаций, 

необходимо, чтобы бухгалтерский учет у всех участников хозяйственной 

деятельности организовывался на основных исходных положениях, которые 

предопределяли бы все последующие утверждения. Такие исходные  

положения в бухгалтерском учете называются принципами и в виде допущений 

и требований официально закреплены в Российском нормативном документе 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В стандартах Китая учетные 

принципы закреплены в виде требований. 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами 

«представляет собой информационную систему, которая оперирует данными об 

активах, состоянии капитала и обязательствах предприятия по движению 

материальных ценностей, о доходах и расходах». Такая система имеет свою 

основу – принципы, в соответствии с которыми и ведется учет. Основные 

принципы бухгалтерского учета в России и Китае представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика принципов подготовки финансовой 

отчетности в России и Китае 

В Российском законодательстве В Китае 

1 2 

Допущение: временная 

определенность фактов 

хозяйственной деятельности [3] 

Метод ведения бухгалтерского 

учета должен быть единым, 

бухгалтерские расчеты должны 

производиться своевременно, 

бухгалтерские записи в отчетности 

должны быть четкими [2] 

Допущение: непрерывность 

деятельности 

Информация должна отвечать 

требованиям государственного 

макроэкономического регулирования 

и быть  понятной для пользователей 

Допущение: 

последовательность применения 

учетной политики 

Показатели отчетности  должны 

согласовываться и быть взаимно 

сопоставимыми,  

Допущение: имущественная 

обособленность организации 

«Каждый объект 

имущественных ресурсов должен 

рассчитываться по фактической 

себестоимости» 

Требование к содержанию 

информации: приоритет содержания 

над формой 

«Доходы должны соизмеряться 

с себестоимостью и затратами, 

бухгалтерские расчеты возможных 



убытков и издержек должны быть 

справедливыми» 

 

Требование к представлению 

информации: своевременность 

Своевременность является 

важной особенностью финансовой 

информации, т.к. является основой 

для принятия решений пользователей 

 

Требование к представлению 

информации: полноты учета 

Отчетность должна всесторонне 

отражать финансовый  результат 

хозяйственной деятельности 

предприятий. В ней должна  

отражаться информация о денежных 

потоках от текущих операций  и 

купле-продаже ценных бумаг, 

приобретении и использовании 

материальных ценностей, о долговых 

обязательствах и расчетах, об 

увеличении капитала и понесенных 

затратах, о расчете доходов, расходов 

и себестоимости и другие данные.   

Требование осмотрительности  

Требование 

непротиворечивости 

 Информация, отражаемая в 

финансовой отчетности должна быть 

качественной. «В финансовой 

отчетности данные должны быть 

правдивыми и достоверными, 

правдиво отражать 

финансовое положение предприятия, 

результаты операционной 

деятельности и денежные потоки». 

 

Требование рациональности  

 

Учетные принципы, являясь общей концепцией бухгалтерского учета, 

способствуют разработке его стандартов. В связи с отсутствием механизма 

применения требований и допущений в законодательстве и особым менталитетом 

финансовых специалистов не все названные  требования применяются на 

практике. В России учет ориентирован  не на экономическое содержание 

соответствующих сделок, а на подтвержденные документально факты 

хозяйственной деятельности и подписанные договора. В Китае принципы учета 

более приближены к международным стандартам. В контексте сравнения групп 

принципов двух стран стоит отметить, что в Китае отсутствуют принципы 

имущественной обособленности, непротиворечивости и рациональности. И 



российская и китайская системы учета отличаются регламентированностью и 

отсутствием свободы в ведении бухгалтерского учета. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены специфические особенности промышленного 

рынка, исследованы традиционно используемые на предприятиях 

методы сегментации рынка, выявлены их ограничения. Предложен 

метод, который при использовании в совокупности с традиционными 

методами сегментирования рынка, позволит составить более точный 

образ потребителя и более четко охарактеризовать интересующий 

компанию сегмент рынка. 
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Снижение темпов прироста ВВП под влиянием как мирового 

экономического кризиса (таблица 1), так и существующих экономических 

санкций, направленных на ухудшение экономического положения России, а 

также других факторов, обуславливают необходимость развития и 

совершенствования деятельности российских предприятий. Однако, несмотря 

на колоссальную потребность в собственном высокотехнологичном и 

конкурентоспособном производстве, российская промышленность 

демонстрирует низкий уровень конкурентоспособности продукции и 

оказываемых услуг, технологическую отсталость промышленных производств 

[1, с.30].  

 

Таблица 1 

Изменение показателя ВВП на территории Российской Федерации [2] 



 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП,  

млн. руб. 

46308541 59698117 66926863 71016729 77945072 80804310 

Темп 

прироста* 

- 28,9 12,1 6,1 9,8 3,7 

* в процентах к предыдущему периоду 

 

Ключевым моментом для улучшения текущего положения большинства 

российских предприятий будет ориентация на наиболее полное удовлетворение 

нужд потребителя, т.к. любое совершенствование технологий, производства, 

внедрение инноваций будет бессмысленным, если оно, в конечном счете, не 

будет отвечать интересам конечных потребителей продукции. В поисках 

решений стоящих перед предприятиями задач, руководители обращаются к 

маркетинговому инструментарию. В то же время существует необходимость 

дифференциации и определения инструментов, которые возможно применять 

на промышленном рынке, в силу специфических особенностей данного рынка, 

к которым можно отнести:  

1) вторичный характер товаров (дальнейшее изменение продукта и 

преобразование в новый товар); 

2) ориентация на относительно узкий круг потребителей; 

3) рациональный, а не эмоциональный покупательский мотив; 

4) тесное и продолжительное взаимодействие с покупателем; 

5) личные каналы распределения; 

6) производственный характер спроса (зависимость от спроса конечных 

потребителей); 

7) большая значимость деловой репутации; 

8) сложная сегментация целевой аудитории; 

9) сложность принятия решения о закупке (анализ информации о товаре, 

выбор оптимального решения) [3, стр.229; 4, стр. 26] 

Современные авторы работ по теме промышленного маркетинга 

акцентируют внимание на актуализации использования инструментов 

интернет-маркетинга в сфере В2В, обосновывая это как продолжающимся 

развитием и ростом аудитории сети интернет [5], так и «снижению доверия к 

традиционным коммуникациям и смещению центра принятия решений в 

онлайн-среду независимых оценок» [6]. Наряду с этим у предприятий 

возникает потребность в более детальном изучении своих потребителей, более 

четком выделении сегментов рынка на которых будет оперировать компания, 

составления оферты, наиболее полно отражающей нужды и интересы 

потенциальных потребителей продукции. 

 Традиционно сегментация B2B рынка основывается на выделении 

критериев сегментирования по различным признакам. Классически 

используемыми критериями являются: географический признак, культурный, 

социально-экономический, поведенческий (покупательские мотивы, желаемые 

выгоды).  



Однако, использование этой методики сегментирования позволяет 

выявить существование ограничений ее применения, связанных с 

недостаточной информированностью о рынке и его слабой изученностью. При 

разделении на сегменты возможной ошибкой может стать выбор слишком 

крупного сегмента. Также, сегментация показывает лишь среднестатистические 

тенденции поведения потребителей, что может привести к неправильному 

построению дальнейших стратегий. 

Таблица 2 

Критерии сегментации 

Классическое сегментирование  Метод персон 

Сегментирование на основе:  

1) географического признака: 

- континент 

- страна 

- область 

- город 

- район 

- климатические особенности 

2) культурного признака: 

- национальность 

- расовая принадлежность 

3) социально-экономического 

признака: 

- доход 

- профессия 

- образование 

- социальный класс 

- социальный статус 

- наличие детей 

4) поведенческого признака: 

- покупательский мотив 

(желаемый эффект) 

- интенсивность потребления 

- приверженность к торговой 

марке 

- этап процесса покупки 

- чувствительность к 

инструментам комплекса 

маркетинга 

1) Ключевые параметры 

«персоны»: 

- имя 

- фотография 

- демографические параметры 

- поведенческие 

характеристики  

- потребности и возможности  

- барьеры 

2) Уточняющие параметры 

«персоны»: 

- стиль жизни 

- базовые ценности  

- основные занятия  

- увлечения 

- темперамент 

 

 

Дополнением к существующей методике сегментирования, позволяющей 

составить более точный образ своего покупателя является метод персон, чаще 

применяемый предприятиями на потребительском рынке при разработке сайтов 

в сети интернет (таблица 2). Суть данного метода заключается в нахождении 

дополнительных параметров, характеризующих потенциальных покупателей 



предприятия (их личных качеств, стиля жизни, поведения, статус и др.). 

Источником всех необходимых данных о своем покупателе могут выступать 

Интернет-ресурсы и аккаунты в социальных сетях, что позволяет говорить о 

нем как об инструменте интернет-маркетинга. Отличительной особенностью 

применения метода персон на рынке В2В является составления «типового 

портрета» не конкретной личности, а группы лиц, принимающих решение о 

покупке. Причем определение лиц, входящих в группу принятия решений о 

покупке возможно только совместно с отделом продаж организации. 

Как пример, можно рассмотреть компанию, занимающейся поставкой 

интеллектуального программного обеспечения – «Cognitive Technologies». В 

2014 году их заказчиком стала нефтегазовая корпорация «Роснефть», для 

которой они реализовали проект по созданию системы проведения закупочных 

процедур. В рассматриваемом примере группа лиц, принимающих решение, 

состояла из директора, главного бухгалтера и главного программиста компании 

«Роснефть». Изучение потребностей в информации каждого лица, 

ответственного за принятие решения позволяет говорить о том, что 

программист будет заинтересован больше в технических составляющих 

проекта, чем в финансовых, по которым решение будет приниматься главным 

бухгалтером; директор компании-заказчика будет принимать окончательное 

решение на основе определения эффекта от реализации проекта. 

Одновременно, на основе выявленных с помощью использования метода 

персон дополнительных поведенческих характеристик лиц, принимающих 

решение, а также их стиля жизни и базовых ценностей были подготовлены 

предложения, акцентирующие внимание на потребностях в информации 

каждого из участников диалога, и, поставленная перед «Cognitive Technologies» 

цель (заключение договора) была достигнута в более короткие сроки. 

Описанные выше методы актуально применять в работе каждого 

предприятия. Перспективами дальнейшего исследования будет являться 

изучение и анализ конкретных инструментов интернет-маркетинга, 

позволяющих получать данные для составления ключевых параметров 

«персоны» с наименьшими временными затратами. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Шанин И.И. Управление инновационным развитием на промышленном 

предприятии// Вопросы инновационной экономики №4(14), 2012. С.30-39 

2. Данные федеральной службы государственной статистики о промышленном 

производстве в России - 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_48/Main.htm 

3. Забазнова Т. А., Попкова Е. Г., Токарева И. В. Особенности применения 

маркетингового инструментария на рынке В2В// Вестник Саратовского 

государственного технического университета №1(4), 2010. С. 228-235 

4. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга/Ф.Уэбстер; пер. с англ. под 

ред. В.Г. Быстрова, М.В. Ткаченко. М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005. 

– 416 с. 



5. По данным Российского филиала исследовательского концерна GfK 

(Gesellschaft fur Konsumforschung) Group, 2017 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 

6. Исаева Е.В. Базовые инструменты интернет-маркетинга для промышленных 

компаний//Вестник Омского университета № 4, 2016.  

С.85-91 

 

Serafima Goldobina  

Student of 2 year, 

Graduate School of Economics and Management,  

Ural Federal University named after the first President of Russia Boris 

Yeltsin  

Ekaterinburg, Russia 

 

Irina Shmarova 

Senior Lecturer, 

Graduate School of Economics and Management,  

Ural Federal University named after the first President of Russia Boris 

Yeltsin  

Ekaterinburg, Russia  

 

Abstract:  

The article considers specific features of the industrial market, investigated 

traditionally used at the enterprises, methods of market segmentation, and 

identified their limitations. A method is proposed, which when used in 

conjunction with traditional methods of market segmentation will allow for 

more accurate image of the consumer and to more clearly describe the 

targeted market segment. 

 

Keywords:  

Industrial marketing, market segmentation, the method persons, Internet 

marketing tool 

 

 

УДК 339.138, 339.3 

Ильенкова Каролина Михайловна 

Аспирант, 

Уральский государственный Экономический Университет  

г.Екатеринбург, Россия 

 

«КАПИТАНСТВО КАТЕГОРИИ» КАК ЭЛЕМЕНТ 

КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ПОВЫШАЮЩИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ЦЕННОСТЬ ТОВАРОВ 



 

Аннотация:  

Данная статья содержит описание подхода «Капитанство Категории». 

В первой части статьи изложены основные определения 

категорийного менеджмента. Во второй части статьи представлены 

определение «Капитанства Категории», его основная задача и суть 

данного подхода. В третьей части статьи описаны преимущества и 

недостатки «Категорийного Капитанства» для всех задействованных в 

данном процессе сторон. В конце статьи подводится итог, что, 

несмотря на противоречивость данного подхода, при грамотной его 

реализации все заинтересованные стороны в результате выигрывают.  

Ключевые слова:  

Категорийный менеджмент, категорийный менеджер, Капитанство 

категории, категорийное Капитанство, капитан категории, торговая 

сеть, ритейлер.  

 

За последние 20-25 лет сильно изменился как мир в целом, так и 

российская реальность. Сменился политический строй страны, появилась 

экономическая свобода. Как следствие, начала активно расти и процветать 

традиционная розница. Однако в 1998-2010 начинается активная экспансия 

европейских компаний, или, другими словами, альтернативной розницы. 

Данные компании, охваченные жесткой конкуренцией на ограниченной 

территории Европы, увидели огромный потенциал на российском рынке. С 

приходом на рынок  европейских компаний традиционная розница столкнулась 

с необходимостью, либо менять свои внутренние процессы и вступать в 

конкурентную борьбы за покупателя на ряду с европейскими компаниями, либо 

уйти с рынка как несостоявшийся игрок.  

Одним из наиболее перспективных и обсуждаемых на сегодняшний день 

во всем мире методом управления продаж является «Категорийный 

менеджмент». Данный подход предполагает систематизацию и оптимизацию 

всех внутренних процессов торговой компании на основании анализа 

поведения и потребностей покупателя, рыночной ситуации, внутренней 

статистики торговой компании, статистических данных поставщиков. 

В научной литературе есть различные определения категорийного 

менеджмента. Основные определения понятия «Категорийный менеджмент», 

сформулированные в последние годы, представлены в таблице 1: 

Таблица1: Определения «Категорийного менеджмента» 

№ Определение 
Автор, 

год 



1 

Категорийный менеджмент – это процесс управления 

продуктовыми категориями как стратегическими бизнес-

единицами, осуществляемый совместно сетью и поставщиком, и 

обеспечивающий высокий бизнес-результат за счет достижения 

более высокой потребительской ценности. 

Комитет 

по 

управлени

ю 

спросом, 

1997 [1] 

2 

Категорийный менеджмент - это, прежде всего, маркетинговые 

мероприятия розничной сети, основанный на ее сотрудничестве 

с производителем.  

Дуссарт, 

1998 [2] 

3 

Категорийный менеджмент является частью глобальной 

концепции эффективного реагирования на запросы 

потребителей, которая представляет собой стратегию 

построения взаимовыгодных отношений между участниками 

канала дистрибьюции для обеспечения более эффективного и 

быстрого реагирования на изменения в потребностях и 

предпочтениях потребителя. 

Ручьева 

А.С. [3] 

4 

Категорийный менеджмент – это такой процесс управления 

торговым предприятием, когда каждая категория товара 

рассматривается как отдельная бизнес-единица, при работе с 

которой преследуются цели максимального удовлетворения 

потребностей покупателя и повышения эффективности 

сотрудничества между производителем и ритейлером. 

Моисеева 

Н.К., 

Голиков 

Т.Н., 

Долгачева 

Ю.С [4] 

 

Из всех вышеизложенных определений четко видна  важность 

сотрудничества ритейлеров с производителями для повышения эффективности 

удовлетворения потребительского спроса и формирования устойчивого 

конкурентного преимущества. Данное сотрудничество и передача 

значительных полномочий по управлению категорией одному, выбранному 

торговой сетью, поставщику называется подходом «Капитанство Категории». 

В литературе существует множество определений понятия «Капитанство 

Категории». Одним из наиболее удачных является определение, данное 

авторами Куртулус и Токтай: «Капитанство Категории – это договоренность 

между ритейлером и поставщиком, где ритейлер делится ключевой 

информацией по категории с выбранным ключевым поставщиком. Поставщик, 

со своей стороны, анализирует данные и готовит ритейлеру отчет и 

рекомендации по различным аспектам управления категорией. Предложенные 

мероприятия могут, содержать рекомендации по вводу брендов и продуктового 

ассортимента, их присутствие, размещение и выкладку на полке, 

ценообразование на товары,  а так же другие аспекты, имеющие отношение к 

категории». [5]. 



Главная задача подхода «Капитанство Категории» – максимизация всех 

возможных выгод всех задействованных в торговом процессе сторон 

(покупатель, ритейлер, поставщик). 

Основные задачи поставщика-капитана [6]: 

1. Развитие и рост категории; 

2. Обеспечение информацией по трендам на товар; 

3. Рекомендации по ценообразованию и выкладке товара в категории.  

В целом же, для того, чтобы наиболее объективно оценить данный 

подход необходимо проанализировать преимущества данного подхода:  

1. Преимущества подхода «Капитанство Категории» для Покупателя:  

- Расширение ассортимента; 

- Постоянное появление новинок; 

- Наличие на полке наиболее интересного и востребованного товара в 

достаточном количестве; 

- Увеличение доли акционных позиций и их постоянное наличие на полке; 

- Более привлекательные цены; 

- Более удобное расположение категорий; 

- Структурированная выкладка товара на полках. 

2. Преимущества подхода «Капитанство Категории» для Торговой сети:  

- Увеличение трафика покупателей; 

- Увеличение выручки и рентабельности сети; 

- Возможность улучшить экономические показатели за короткие сроки; 

- Оптимизация ассортимента; 

- Расположение категорий в пространстве магазина с учетом товарного 

соседства; 

- Оптимизация выкладки товара на полке и рост отдачи с метро-полки; 

- Увеличение эффективности проводимых акций; 

- Оптимизация расходов; 

- Оптимизация цен; 

- Сокращение товарных запасов; 

- Возможность использования знаний, маркетинговых исследований и 

аналитики продаж Капитана Категории; 

- Возможность получения дополнительного дохода (ретро-бонус). 

3. Преимущества подхода «Капитанство Категории» для Производителя:  



- Увеличение выручки и рентабельности компании; 

- Рост доли производителя как в торговой сети, так и по рынку в целом; 

- Получение аналитических данных торговой сети и возможность их анализа; 

- Улучшение и расширение выкладки; 

- Расширение представленности ассортимента; 

- Регулярное обновление ассортимента путем ввода новинок; 

-  Возможность усилить свои позиции во всех представленных в торговой сети 

Категориях; 

- Повышение имидж компании. 

При всей привлекательности данного подхода важно оценить его риски и  

недостатки:  

1. Недостатки подхода «Капитанство Категории» для Покупателя:  

- Выводимые из ассортимента позиции с низкими продажами и стандартизация 

ассортиментной матрицы может привести к утере уникальности как категории, 

так и торговой сети в целом. 

2. Недостатки подхода «Капитанство Категории» для Торговой сети:  

- Давление со стороны поставщика и попытка увеличить долю своего 

ассортимента и занимаемого полочного пространства (в т.ч. в других 

категориях); 

- Стремление поставщика безгранично расширить ассортимент;  

- Предоставление Капитану Категории коммерческой информации; 

 

3. Недостатки подхода «Капитанство Категории» для Производителя 

(поставщика):  

- Необходимость проработки не только своих товарных позиций, но позиций 

конкурентов; 

- Большие дополнительные материальные и трудовые затраты; 

- Необходимость дополнительно увеличивать маркетинговый бюджет, 

согласованный с ритейлером и выплачивать его в виде ретро-бонуса. 

Данный вариант сотрудничества до сих пор активно обсуждается в 

литературе.  Однако его эффективность необходимо оценивать в каждом 

отдельном случае. Однако, при правильной реализации данного подхода 

преимущества от его реализации очевидны, они перевешивают недостатки. 

Безусловно, категорийный менеджер торговой сети не должен безоговорочно 

принимать все рекомендации поставщика-капитана. Необходимо их глубокое 

осмысление, анализ и только после того, как будет очевидно, что рекомендации 

поставщика даны в интересах всей категории торговой сети с учетом стратегии, 

роли и тактики категории, возможен запуск плана и реализации предложенных 

рекомендаций.  
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Abstract:  

This article contains description of an approach Category Captainship. The 

first part of the article contains the main definitions of the Category 

Management. The second part of the article contains the definition of 

Category Captainship, its main task and essence of this approach. The third 

part of the article contains advantages and flaws of the Category 

Captainship for all involved parts. At the end of the article it sums up that 

despite the controversy of this approach by the right implementation of  it 
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Аннотация:  

Для облегчения покупателю процессов выбора и приобретения товара, 

повышения имиджа марки, закрепления товара в сознании 

покупателей как продукцию, лидирующую на рынке, необходим 

мерчандайзинг… 
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Для облегчения покупателю процессов выбора и приобретения товара, 

повышения имиджа марки, закрепления товара в сознании покупателей как 

продукцию, лидирующую на рынке, необходим мерчандайзинг. В переводе с 

английского языка это слово звучит как «искусство торговать»[1]. Таким 

образом, можно сказать, что мерчандайзинг – комплекс мер, направленный на 

продвижение и сбыт товаров в магазине.  

В данной статье, я рассматриваю продуктовую выкладку в супермаркетах и 

гипермаркетах. Продуктовая выкладка влияет на поведение покупателей. Мы 

берем более дорогие продукты. У нас в корзине оказываются вещи, которые мы 

не планировали покупать. Это объясняется тем, что по статистике, 3 из 4 

покупателей делают приобретения под влиянием бессознательных импульсов. 

Следовательно, грамотная выкладка товара в магазинах играет большую роль в 

увеличении продаж. 

Существует несколько советов для увеличения продаж. Первый из них - это 

удобство. Понятная, правильная и эстетичная выкладка товаров в 

супермаркетах экономит время покупателей и помогает им легко найти нужный 

товар. Но, как можно заметить, в большинстве магазинах товар разложен для 

покупателя неудобно: на полках разложено все хаотично, товар «разбросан» по 

торговому залу, отделы с продуктами находятся в неудобном для покупателей 

месте.  

Для увеличения продаж используется еще один совет - логичность. Это 

правильное разделение продукции по размеру упаковки, цене, группам, бренду. 



Формирование выкладки в данном пункте должно сосредотачиваться на едином 

принципе. И тут возникает вопрос: почему в реальной жизни логичность 

отсутствует? На личном опыте, я удостоверилась в отсутствии данного пункта. 

Заходила в такие магазины, как «Пятерочка», «Магнит» и «Спар» и наблюдала 

одну и ту же ситуацию, что товары в упаковках смешаны (большие лежат с 

маленькими), иногда даже лежат в коробках, где их трудно достать, ценники на 

товар ставятся рядом с другим товаром. Захочет ли покупатель снова прийти в 

данный магазин? Я думаю – нет. 

Еще один из советов это то, что каждый товар должен соответствовать 

своему месту. Например, не стоит размещать дешевый товар рядом с дорогим; 

товары массового спроса лучше разместить в конце торгового зала, чтобы по 

пути, люди могли проходить мимо не пользуемых спросом товаров и брать их. 

Этот совет по выкладке товара магазины используют лучше и качественнее. 

Ведь на самом деле так и есть, товар размещается отдельно дорогой от 

дешевого, а продукты массового потребления (такие как хлеб, молочные 

продукты) находятся в конце торгового зала. 

Также, товар должен стоять лицом к покупателю. Если какой - либо товар 

стоит за ценником, или рекламным материалом, это создает покупателю 

проблемы, ведь он ориентируется на марку, бренд, информацию на упаковке. 

Снова возникает противоречие с практикой. В наши дни в магазинах все товары 

стоят «как попало». В особенности вся бутилированная вода (газировка, 

алкоголь, соки) стоит, как правило, оберткой и названием либо за большим 

ценником, либо рекламным материалом который не видно покупателю (т.е. 

обратной стороной).  

Пятый совет: «Правило двух пальцев». Это правило основывается на том, что 

высота полки должна равняться товару + 2 пальца сверху (в основном это 3-5 

см). Если использовать это правило, дополнительные полки или ступенчатую 

выкладку, то можно увеличить торговую площадь магазина в несколько раз. По 

сути, правило должно действует для того, чтобы площадь магазина казалась 

больше, ведь тогда кажется что магазин пустой и покупателю легко найти 

товар. Но если пройтись по магазинам, то можно заметить, что товар навален 

горой. И все это из-за того, что правило не соблюдается, пространство в 

магазине уменьшается и это затрудняет выбор товара.    
Так как грамотная выкладка товара в магазинах играет большую роль в 

увеличении продаж, то мерчандайзинг не обходится и без секретов. Одним из 

секретов является «первые 6 шагов» и «золотой треугольник». Суть этого 

секрета состоит в том, что посетитель, который только заходит в супермаркет, с 

самого начала осваивается в новой обстановке, а следовательно в первые его 

шаги его покупательская способность минимальна. Зато далее, следует 

«золотой треугольник» - это вход, интересующий отдел, касса. Покупательская 

активность в данном треугольнике наиболее высокая. Чем шире такой 

треугольник, тем выше вероятность, что человек дольше пробудет в магазине и 

сделает больше покупок. Данный секрет используется широко, поэтому будьте 

внимательны, все ненужные покупки совершаются именно из-за этой хитрости. 

Например, пока мы стоим в очереди на кассе, то обязательно возьмем что-



нибудь лишнего (жвачки, шоколадки, кофе в пакетиках) и это будет на 

бессознательном уровне. 

Еще одним секретом, который я рассмотрела является полезное соседство 

или «правило перекрестного опыления». Такой ход в маркетинге повышает 

продажи магазинов на 80%. Суть заключается в размещении рядом товаров из 

разных групп, к примеру, это могут быть макароны и кетчуп, чай и конфеты и 

т.д.. И находясь в магазинах можно этот секрет и не заметить, зачастую товар 

лежит далеко друг от друга. Например, кетчупы стоят в основном с банками, 

консервами, а майонез после колбасной продукции. И где же обещанные 

макароны? Мерчандайзеры в магазинах, по моему мнению, должны 

качественнее относиться к продуктовой выкладке, ведь данный секрет 

придуман не зря (как было сказано, он повышает продажи до 80%), ведь такое 

полезное соседство вызывает у покупателя приятные эмоции, так как товар 

оказывается « как раз кстати».  
Самый важный секрет – это «Золотые» полки. В основном, это полки на 

уровне глаз и груди, так скажем «полки-декольте». 

Первый уровень – это уровень ног. Его высота составляет приблизительно 

до 50 см. Это наименее удачное место для выкладки, поэтому тут нужно 

выставлять такие товары, как: продукцию, наваленную «кучей»; тяжелые и 

крупные вещи; рассчитанные на маленьких детей (сладости, игрушки). 

Второй уровень – запястья, высота которого составляет приблизительно 

50- 80 см. На данную полку выставляются товары той позиции, за которыми 

посетители будут целенаправленно наклоняться: соль, сахар, крупы из средней 

ценовой категории. 

Третий уровень – уровень локтей (высота 80 – 120 см). Сюда 

выкладываются товары по «акции», также товары, которые хорошо 

рекламируются. Часто, на эти полки выкладывается сезонная продукция 

(украшения – перед новогодними праздниками, товары для пикника – в мае, 

плавательные принадлежности – летом). 

Главный – четвертый уровень – это уровень груди («полки-декольте»). 

Его высота как правило составляет 120- 175 см. Товары на этих полках 

расположены так, что люди видят их в первую очередь и зачастую, ниже взгляд 

уже не опускается. Поэтому владельцы магазинов и мерчандайзеры 

выкладывают сюда импульсивные товары, лидирующие позиции, ведущие 

бренды товаров.  

И последний уровень –  уровень шляпы. Высота такого уровня – от 175 

см. Пожалуй, это самое неудачное место для размещения товара, ведь если 

наклониться к нижним полкам покупатель еще может, то «уровень шляпы» 

рассчитан на покупателей роста «выше среднего». На данной полке лучше 

располагать такие продукты, как крупные товары, позиции с яркой упаковкой, 

неходовые продукты.  

Данные «золотые полки» для разных стран будут разные, так например 

люди самого большого среднего роста живут на африканском континенте. 

Средний рост мужчин племени сари — 182 см, а следовательно все уровни 

полок поднимутся на см 20 выше. И наоборот, самый маленький средний рост в 



Евразии наблюдается у кетов (енисейских остяков) - народности, живущей на 

берегах Енисея, — 155 см. Здесь уровень полок опустится ниже. 

Можно сделать вывод о том, что все рассмотренные советы, такие как 

удобство, логичность, правильное расположение товаров, «правило двух 

пальцев». А также такие секреты, как «первые 6 шагов» и «золотой 

треугольник», полезное соседство или «правило перекрестного опыления», 

«золотые полки», или как мы их еще назвали «полки-декольте», используются 

супермаркетами, гипермаркетами для завлечения покупателей, увеличения 

продаж, так как многие рассмотренные советы и секреты увеличивают продажи 

до 80%, мы приобретаем товары под влиянием бессознательных импульсов. 
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За последние годы интернет-реклама становится одним из самых 

популярных каналов маркетинговых коммуникаций. Расходы на интернет-

рекламу в 2015 году по отношению к их величине в 2014 году, увеличились на 

14,7% и составили 32% в структуре общего объема российского рынка 

маркетинговых коммуникаций [1, с.85]. По данным международной сети 

рекламных агентств Zenith Optimedia, интернет продолжает оставаться самым 

динамично растущим рекламным сегментом [2, c.2]. Этому способствует, во-

первых, рост числа интернет-пользователей в России: по данным Фонда 

«Общественное мнение», осенью 2015 года в России хотя бы один раз в месяц 

пользовались интернетом 78 млн. человек старше 18 лет. Доля пользователей 

интернета среди населения указанной возрастной категории составила 67%. 

Исследованием Web Index группы, в котором проанализированы пользователи 

старше 12 лет, подтверждается данная величина проникновения (68%). 

Соответственно, на конец 2015 года в России как минимум 83 млн человек 

старше 12 лет каждый месяц пользовались интернетом.  Во-вторых, 

преимущества использования интернета как среды для коммуникаций с 

потребителями и целевой аудиторией многочисленны: географическая 

независимость, доступность для коммуникаций 24 часа в сутки, относительно 

низкие издержки, возможность таргетинга аудитории и прочие. 

Инструментами интернет-маркетинга сегодня активно пользуются 

рекламодатели, работающие на массовом потребительском рынке. Также 



постепенно начинают использовать некоторые из них и специалисты из 

предприятий, которые ведут свою деятельность на промышленном (b2b) рынке. 

Количество предприятий, представленных в интернете, растет, однако 

темпы роста остаются невысокими. В 2005 году в России лишь у 14,8% 

российских предприятий рынка был свой сайт, к 2015 году данный показатель 

увеличился до 42,6%[3]. По отрасли обрабатывающие производства, в 2005 

году у 29,5% предприятий был свой сайт. 

 

 
 

Рисунок 1 - Удельный вес организаций в категории обрабатывающие 

производства, имевших сайт (2005-2015гг) [3] 

 

Многие крупные промышленные предприятия до сих пор работают 

только в офф-лайн среде. Это является следствием того, что количество 

покупателей их продукции ограничено, и их сотрудничество уже налажено, что 

объясняется спецификой производимой продукции. Маркетинговые 

коммуникации в таких случаях сводятся к личным контактам отдела продаж. 

Промышленный рынок характеризуется особенными условиями 

формирования взаимоотношений с потребителями, поэтому при продвижении 

такой специфической продукции необходимо учитывать: 

 Как правило, большие объемы закупок; 

 Технически сложную продукцию; 

 Длительный и сложный процесс принятия решения о покупке; 

 Приоритет долгосрочного сотрудничества и др. 

 Вышеперечисленные факторы определяют специфику продвижения 

продукции на рынке b2b, а именно: 

 Целью приобретения продукции промышленного назначения является 

повышение эффективности производства, а также увеличение прибыли 

предприятия[4, с.28]. 
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 Решение о покупке (заключении сделки) принимают несколько лиц, 

отсюда сложным является вопрос сегментации и выделения целевой 

аудитории и ее групп. 

 Рекламированию подлежит сложная продукция, описывающаяся 

техническими терминами, закрепленными в ее документации – 

отсутствует эмоциональный фактор в рекламных сообщениях. 

 Большое значение имеют личные отношения, велика роль менеджеров 

по продажам и руководителей предприятий в процессе купли-

продажи. 

 Трудности в измерении эффективности работы коммуникационных 

каналов – процесс покупки длителен и в нем задействованы различные 

коммуникационный каналы: оценить вклад конкретного 

маркетингового инструмента достаточно сложно. 

Несмотря на сложности внедрения и использования инструментов 

интернет-маркетинга для организаций, ведущих свою деятельность на 

промышленном рынке, предлагается рассматривать инструменты интернет-

маркетинга в качестве дополнения к традиционным средствам коммуникаций.  

Сегодня на промышленных предприятиях используются как 

традиционные, так и онлайн коммуникационные каналы для осуществления 

связи компании с целевой аудиторией. 

В научной литературе отмечается, что сайт компании считается самым 

первоочередным и необходимым инструментом для интернет-коммуникации с 

потребителями[5, с.87].  

Он позволяет информировать целевую аудиторию о компании и ее 

продукции; описывать и демонстрировать ее характеристики (наличие 

технической документации, видоео-обзоров и др.); информировать о 

деятельности предприятия, предоставлять «портфолио» работ и отзывы 

клиентов; формировать и поддерживать имидж предприятия и проч. 

Большинство крупных промышленных предприятий Свердловской 

области имеет свой сайт, либо имеет свою страницу в структуре общего 

корпоративного сайта группы компаний или организации. 

Нами были проанализированы 116 предприятий, которые входят в 

Перечень системообразующих организаций промышленного комплекса 

Свердловской области, представленный на официальном портале 

Министерства Промышленности и науки Свердловской области в категориях: 

«Предприятия горно-металлургического комплекса» и «Предприятия 

машиностроения»[6].  

 У большинства рассматриваемых предприятий есть свой 

собственный сайт. В основном преобладают сайты-визитки, 

которые предоставляют пользователям контактную информацию, 

последние новости и успехи компании. Например, предприятия, 

входящие в состав Уральской Горно-Металлургической компании 

имеют свои сайты, которые объединены единым дизайном.  



 У компаний, входящих в состав группы предприятий Трубной 

Металлургической Компании, разработаны подсайты в структуре 

общего корпоративного сайта группы. Подсайты позволят 

обособить предприятие, при этом показав его связь с головной 

компаний или группой компаний. Как правило, подсайт именуется 

следующим образом: 1) www.subsite.company.ru или 2) 

www.company.ru/subsite [7, с.173].  Данная процедура 

разграничения позволяет отсортировать трафик посетителей сайта и 

сделать его более качественным. 

 У 13% из рассматриваемых компаний информация об организациях 

представлена на страницах сайтов головных компаний, а 

собственный сайт отсутствует. Предприятия, входящие в состав группы компаний 

РУСАЛ, имеют свои информационные страницы на сайте данной группы.  

 Некоторые компании рассматриваемой группы предприятий не 

имеют собственного сайта. Данные о таких компаниях имеются 

только на сайтах-каталогах (зачастую устаревшие), и на площадках 

с картами местности (например, Яндекс.Карты). 

 

 
 

Рисунок 2 - наличие сайта у группы предприятий категории «машиностроение». 
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Рисунок 3 - наличие сайта у группы предприятий горно-металлургического комплекса. 

Однако, если посмотреть в целом динамику изменения по стране наличия 

сайтов у предприятий из групп по «добыче полезных ископаемых» и 

«обрабатывающих производств», то ситуация отличается. Так, в группе 

предприятий по «добыче полезных ископаемых» в 2010 году лишь у 27,9% из 

них был свой сайт, а к 2015 году данный показатель достиг 37,2%. В группе 

предприятий «обрабатывающие производства» в 2010 году свой сайт имели 

50,8% организаций, к 2015 году данный показатель увеличился и составлял 

57,5%[3]. Таким образом, почти для половины промышленных российских 

предприятий данных групп сайт компании не является основным или одним из 

основных маркетинговых коммуникационных каналов.  

Помимо сайта компании в качестве инструментов интернет-

маркетинговых коммуникаций используются:  новостные сайты, поисковое 

продвижение, профессиональные форумы, канал YouTube, e-mail рассылка,  

социальные сети[5, с.87], вебинары. Компании выбирают те инструменты, 

которые позволяют добиться синергетического эффекта от взаимодействия с 

клиентами через онлайн и оффлайн среду. Целью такой деятельности является 

улучшение бизнес-процессов и повышение  уровня сервиса для покупателей.  

Стоит отметить, что для покупателей на промышленном рынке важен 

опыт сотрудничества с фирмой-производителем и ее репутация на рынке; 

приемлемые цены и удобные схемы оплаты продукции; качество продукции, 

подтвержденное необходимой документацией, а также наличие сервисных и 

сопутствующих услуг и др.[8, с.76-77] 

Таким образом, на промышленном рынке инструменты интернет-

маркетинга не являются основными средствами коммуникации и продвижения 

на данном этапе развития отрасли, и используются в качестве дополнительных 

к основным средствам коммуникаций и продвижения в рамках традиционного 

маркетинга. Это обусловлено как спецификой целевой аудиторий данного 
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рынка (их профессионализмом, рациональностью в принятии решений о 

покупке, нацеленности на долгосрочное сотрудничество, важностью личных 

контактов продавца с покупателем), так и сложностью реализуемой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

концепции маркетинга пространственного взаимодействия в 

ситуации, когда потенциальный потребитель блокирует ту 

информацию, которую компания пытается до него донести. 

Внедрение данной концепции маркетинга позволит построить 

доверительные отношения нового уровня всех участников рынка и 

повысить качество всех элементов системы.  
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Двигателем современного рынка в первую очередь является научно-

технический прогресс. Рынок сам стимулирует его за счет развития 

потребностей. Развитие технологий привело к ускорению темпа жизни в целом. 

Это можно назвать замкнутым кругом развития. Итогом стало то, что 

производители товаров и услуг решили пересмотреть свои взгляды на методы 

достижения целей. На сегодняшний день наиболее успешной компанией 

является та, у которой лучше налажена цепочка поставок и логистика. В 1965 

социолог Элфин Тоффлер сказал: «По мере ускорения бизнеса каждая единица 

времени будет становиться более ценной». [1] 

Данная ситуация породила ряд новых возможностей в виде расширения 

сфер влияния, но кроме этого появились и новые проблемы как для 

производителей, так и для потенциальных потребителей. Компании стали 



больше внимания уделять скорости. Для получения максимальных результатов, 

руководители компаний приняли решение больше внимания уделять не сколько 

качеству своей продукции, сколько возможности более быстрого доступа к 

кошельку потребителя. Из-за этого одним из самых ярко-выраженных 

последствий является появление рыночной перегруженности. Марти Ньюмаер 

выделяет пять её форм[1]: 

1. Продуктовая 

2. Функциональная 

3. Рекламная 

4. Информационная 

5. Перегруженность средствами массовой информации.  

Продуктовая перегруженность обозначает, что с каждым годом общий 

объем выпускаемых товаров увеличивается в геометрической прогрессии. По 

данным РКП, общий тираж книг и брошюр, изданных в России за первую 

половину текущего года, составил 206 657 экземпляров. [2] Это пример 

продуктовой перегруженности.  

Функциональной перегруженностью можно назвать расширение 

количества характеристик и функции товаров. Это ведёт к увеличению 

продуктовой перегруженности. Рекламной перегруженностью является 

большое количество рекламных сообщений, которые чрезмерно 

демонстрируются потенциальным покупателям.  

В итоге это всё привело к появлению перегруженности средствами 

массовой информации. На рис. 1 приведена диаграмма резкого роста 

количества видов журналов в России, которые условно можно отнести к 

категории научных. [3] 

 
Рисунок 12. График изменения количества выпускаемых научных 

журналов 

 

Сюда включены не только чисто научные издания, но и научно-

практические, научно-производственные, научно-образовательные, 

общественно-политические, научно-популярные издания. [3] Это пример 

перегруженности средствами массовой информации.  



Результатом рыночной перегруженности стало то, что мозг потребителя 

стал блокировать получаемую информацию, его не интересующую. Это 

своеобразная стена, которую ставить клиент, чтобы оградится от ненужных 

данных. 

Оказавшись в условиях сильной конкуренции, компании начали бороться 

с рыночной перегруженностью, теми же способами: продолжают «давить» на 

сознание потенциального потребителя. Другими словами, они её увеличивают, 

продолжая давить на сознание потребителя. А потребитель, в свою очередь 

усиливает установленный барьер между ним и информацией, которую 

пытаются до него донести. Реклама становится менее эффективной, а сама 

индустрия создает еще больше навязчивой рекламы, маскируя её под целевой 

материал. В результате, аудитория теряет интерес, перестает верить компании и 

обращать на неё внимание. Руководство других компаний, оценив ситуацию, 

решает перейти к более качественному маркетинговому управлению.  

Взаимодействие с клиентом крайне затруднено в связи с рыночной 

перегруженностью, и поэтому достичь понимания его потребностей и нужд 

сложнее. Барьеры, которые выстраивают потребители, не позволяют вовлечь их 

в процесс создания уникальной ценности товара. Для преодоления данной 

проблемы следует искать «пустые» пространства на рынке и заполнять их не 

просто иной концепцией товара или услуги, а радикально иной.  

Суть грамотного использования «пустых» пространств заключается в 

поиске того, что необходимо потребителю. Тут важно думать не о самом 

товаре, а о человеке. Товар является отражением отношений и методом 

коммуникации с потребителем, но он не может принести пользы как компании, 

так и людям, если все действия будут направлены на товар. Именно человек 

является ключевым элементом в маркетинге пространственного 

взаимодействия. Потребитель - непосредственный участник экономического 

пространства - оказывает непосредственное влияние на те процессы, которые 

происходят внутри него. Существует большое количество определений понятия 

экономическое пространство. Оно выступает как пространственная 

конфигурация факторов производства. [4] 

При использовании маркетинга пространственного взаимодействия 

необходимо добиться единства работы всех систем внутри него. Наиболее 

эффективным и устойчивым механизмом, позволяющим добиться необходимой 

скорости обновления и совершенствования всех процессов, является 

репликация. Появляется возможность рассматривать различные варианты 

одной и той же модели. В условиях рыночной перегруженности подобный 

подход может позволить добиться не только максимальной гибкости по 

отношению к внешней среде, но и разработать новые инструменты и методы 

контакта с целевой аудиторией. Учитывая социально-экономическую иерархию 

в компании, сложившиеся на рынке отношения и вероятностный характер 

связей, данная концепция маркетинга направлена на взаимодействие самих 

систем. Концентрируясь на том, что действительно важно для клиента и 

отбрасывая всё лишнее, мы вовлекаем потребителя во все ключевые процессы. 

[5] Предоставляем ему возможность самому сказать нам, что ему необходимо.  



Основным объектом изучения маркетинга пространственного 

взаимодействия является экономическое пространство с точки зрения 

вариативности с помощью репликации компания модернизирует систему 

отношений с учетом развития потребностей и изменяющихся условий рынка. 

Это ключевой момент при поиске и осознании «пустого» пространства на 

рынке.  

Основной целью маркетинга пространственного взаимодействия является 

установка стабильных связей бизнес-субъектов. Это позволяет обеспечить 

долгосрочные взаимоотношения не только с партнерами, но и с потребителями. 

Данная концепция маркетинга значительно расширяет использование базовых 

концепции маркетинга за счет формирования и оптимизации социально-

экономических отношений. [6] Среди возможностей, которые предоставляет 

маркетинг пространственного взаимодействия для современных компаний, 

можно назвать:  

 повышение эффективности бизнес-структур при помощи плотной 

координации деятельности субъектов; 

 возможность построения более надежной и эффективной цепочки 

движения товаров к потребителям; 

 построение прочных доверительных отношений как с потребителями, так 

и с другими сторонами, действующими на рынке;  

 повышение оперативности реализации управленческих решений.  

Рыночная перегруженность заставляет искать компании новые пути к 

сознанию потребителя. На сегодняшний день клиенты воспринимают 

информацию иначе, отбирая только то, что является для них действительно 

важным и интересным. Маскировка рекламы под целевой материал являлась 

неплохим решением, но она привела к тому, что потенциальные потребители 

перестали верить компаниям. Таким образом, используя концепцию маркетинга 

пространственного взаимодействия, компании значительно сокращают такие 

издержки, как:  

1. поиск новых каналов сбыта; 

2. привлечение новых лояльных клиентов; 

3. отбор возможных партнеров. 

Предполагая многовариантность отношений между субъектами рынка, 

компания получает возможности составления многоуровневой системы 

управления ими. В свою очередь, это повышает гибкость к изменчивой 

внешней среде, способствует улучшению качественных характеристик товара 

или услуги. [6] 

Особенно важно правильно оценить новое составленное предложение. 

Наличие сведений об эффективности работы субъектов рынка, повышает 

результативность всей работы в целом. Грамотное составление инструментов 

маркетинга и использование в конкретной ситуации является еще одним 

достоинством использования маркетинга пространственного взаимодействия 

при рыночной перегруженности. Вместо того, чтобы увеличивать продуктовую 

перегруженность, клиент сам будет решать, что ему необходимо и по какой 

цене, он готов приобрести тот или иной товар. Решая его проблемы наиболее 



эффективным путем создаются отношения принципиально иного уровня. 

Повышается активность коммуникаций между всеми заинтересованными 

сторонами.  

Итогом является трансформация мировоззрения всех субъектов рынка, 

улучшается качество не только продуктов и услуг, но и самой маркетинговой 

системы. Потребитель начнет понимать, что компания действительно о нем 

заботится, и тогда он начнет относится к ней по-другому. Появление 

отношений столь тонкого и высокого уровня отражает уровень работы всех 

систем экономического пространства. Занимая «пустое» место на рынке, 

компании увидят, что таким образом снижается общая загруженность рынка, 

снижаются издержки, а клиенты охотнее идут на контакт.  
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USING OF THE CONCEPT OF SPATIAL INTERACTION 

MARKETING IN THE CONDITIONS OF MARKET DURABILITY 

 

Annotation: The article considers the possibility of using the concept of 

spatial interactionmarketing in a situation where a potential consumer 

blocks the information that the company is trying to convey to him. The 

introduction of this marketing concept will allow to build trust relationships 

of a new level of all market participants and to improve the quality of all 

elements of the system. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ АТРИБУТОВ ТОВАРА КАК 

ОСНОВА СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА B2B 

 

Аннотация:  

Статья содержит анализ потребительских атрибутов с помощью 

компенсаторной модели Фишбейна, сегментирование с помощью 

вложенной иерархии, ранжирование компаний-клиентов по размеру и 

анализ рынка крупных строительных компаний. 
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Мультиатрибутивная компенсаторная модель Фишбейна; B2B рынок; 

канаты; сегментирование рынка. 

 

 

В данной статье приведен пример сегментирования рынка B2B через 

анализ потребительских атрибутов товара. 

Сущность процесса сегментирования состоит в том, чтобы разбить рынок 

на отдельные сегменты и выбрать те, на которых необходимо сосредоточить 

усилия компании. 

В качестве примера была взята компания ООО «РТС». Основным 

направлением компании является поставка импортных канатов на 

строительную технику. Далее проведем анализ атрибутов товаров компании 



ООО «РТС» и нескольких главных игроков данного рынка. Для данного 

анализа был использован такой инструмент, как компенсаторная модель 

мультиатрибутивного товара Фишбейна. Результаты анализа представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Оценка потребительских атрибутов канатов по модели Фишбейна13 
Атрибуты Вес 

важности 

атрибута 

Восприятие атрибута Оценка атрибута 

ООО 

«Строп-

комплект» 

ООО 

«Майна-

Вира» 

ООО 

«РТС» 

ООО 

«Мегапро

м» 

№ 1 № 2 №3 № 4 

1) 

Структура 
25 20 15 25 15 500 375 625 375 

2) Диаметр 

(одинаковы

й по всей 

длине) 

10 5 5 10 6 50 50 100 60 

3) Не 

крутится 

при подъеме 

15 7 7 15 15 105 105 225 225 

4) Нет 

внутреннего 

напряжения 

10 6 4 10 5 60 40 100 50 

5) 

Оцинкованн

ая сталь 

10 10 1 10 10 100 10 100 100 

6) Цена 
30 25 20 10 23 750 600 300 690 

Итого 100     1565 1180 1450 1500 

 

Таким образом, наиболее полное присутствие важных атрибутов 

наблюдается у канатов фирмы  ООО «Строп-комплект», общая сумма баллов 

составила 1565. На втором месте находится фирма ООО «Мегапром», чья 

общая сумма баллов составила 1500. Третье место занимает компания ООО 

«РТС», с суммой баллов, равной 1450. На последнем месте стоит компания 

ООО «Майна-Вира». Это свидетельствует о более высоком потребительском 

предпочтении канатов фирмы ООО «Строп-комплект». 

При оценке данных атрибутов можно сделать вывод, что такое свойство, 

как кручение при подъеме является практически полностью 

неудовлетворительным у компаний № 1 и № 2. Такой атрибут, как материал 

                                                           
13 Составлено автором по [3,4,5,6] 



(оцинкованная сталь) практически полностью имеет нулевую оценку 

потребителями компании ООО «Майна-Вира», а компании ООО «РТС», ООО 

«Строп-комплект» и ООО «Мегапром» набрали по данному атрибуту 

максимальный балл. 

Компенсация покупки товаров компании ООО «Майна-Вира» происходит 

за счет такого атрибута, как структура. Компенсация при покупке товаров 

компании ООО «РТС» происходит за счет структуры и  диаметра каната, далее 

за счет того, что канат не крутится при подъеме, не имеет внутреннего 

напряжения и сделан из оцинкованной стали. Канаты компании ООО 

«Мегапром» приобретают за счет того, что они не крутятся при подъеме и 

сделаны из оцинкованной стали, а также за счет структуры. 

Процедура сегментации промышленного рынка, основана на пяти 

группах критериев, действующих по принципу вложенной иерархии. 

Проанализируем ситуацию с помощью данного метода. 

Демографические переменные: 

  

1. Отрасль: строительные компании. 

2. Размеры потребителей: Крупные. 

3. Местонахождение: Все регионы России. 

 

Операционные переменные: 

  

1. Технология: Башенные краны. 

2. Статус пользователя: Умеренная активность потребления. 

3. Объем требуемых товаров / услуг: Компании, которым требуются 

товары в большом объеме. 

 

Практика закупок: 

 

1. Организация снабжения: Покупки совершаются децентрализованно.  

2. Профиль компании: Промышленные компании.  

3. Структура существующих отношений: Работа с постоянными 

клиентами и поиск новых. 

4. Политика в области закупок: Заключение договора на одиночную 

поставку. 

5. Критерий закупок: Фирмы, уделяющие внимание качеству. 

 

Ситуационные факторы: 

  

1. Срочность:Срочная поставка. 

2. Область применения: Определенное назначение. 

 

Особенности личности покупателя: 

  

1. Сходство покупателя и продавца: Не имеет значения. 



2. Отношение к риску: Компании, избегающие риск. 

     

Далее построим карту сегментирования (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Карта сегментирования потребителей канатов на B2B рынке в РФ14 

 

Потребители канатов на рынке B2B в РФ 

 

 

Коммерческие организации                           Некоммерческие организации  

 

 

 

Строительные организации           Другие 

 

 

Мелкие        Средние      Крупные 

 

 

                          РФ            Другие страны 

 

 

Башенные краны       Другая техника 

 

                                         

 

Низкая активность потребления              Умеренная                   Высокая 

 

 

          Небольшие партии                Большие партии 

  

 

Централизованные закупки                   Децентрализованные закупки 
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Промышленные компании                 Другие 

 

 

Перв. для реш.новых задач     Повт. заказы с изм.   Повт.зак.без изменений 

 

  

Договор на одиночные поставки                 Другое 

 

                                                           Другое          Договор комплексные поставки                       

 

 

 

Качество        Ур.обсл.       Цена                       Качество     Ур.обсл.       Цена 

 

 

Срочная поставка      Запланированная      Срочная поставка     Запланированная 

 

 

Опр.назначение  Различные варианты    Опр.назначение  Различные варианты 

 

 

Имеет значение сходство Пок. и Прод.   Имеет значение сходство Пок. и Прод.    

 

 

   Не имеет значения                            Не имеет значения 

 

 

Риск              Нет риска                           Риск                          Нет риска  

 

 

 

- Договор на одиночные поставки                  - Договор на комплексные поставки 

- В первую важно качество продукции       - Важен высокий ур.обслуживания 

- Готовность к риску                                     - Не любят рисковать 

 

 

Проанализировав оценку потребительских атрибутов и проанализировав 

потребителей с помощью вложенной иерархии, соотнесем предпочитаемые 

атрибуты, размер и профиль компаний. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Соотношение выбираемых атрибутов товара, размера и профиля 

компаний - потребителей15 

Выбираемые атрибуты Размер компании Профиль компаний 

1) Структура 6 и более филиалов в  Требуются 
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2)Диаметр (одинаковый по 

всей длине) 

3)Не крутится при подъеме 

4)Нет внутреннего 

напряжения 

5)Оцинкованная сталь 

6) Цена 

одном городе товары в 

большом объеме; 

 Фирмы, 

уделяющие 

внимание сроку 

эксплуатации 

товара; 

 Компании, 

уделяющие 

внимание 

техническим 

характеристикам 

товара. 

1)Структура 

2)Не крутится при подъеме 

3)Оцинкованная сталь 

4)Цена 

От 3 до 6 филиалов в 

одном городе 
 Требуются 

товары в среднем 

объеме; 

 Фирмы, 

уделяющие 

внимание 

соотношению 

технических 

характеристик 

товара и цены. 

1)Оцинкованная сталь 

2)Цена 

От 1 до 3 филиалов в 

одном городе 
 Требуются 

товары в малом 

объеме; 

 Фирмы, в 

большей степени 

уделяющие 

внимание цене 

товара 

 

Так как канаты компании ООО «РТС» являются носителем всех важных 

атрибутов товара, значит, сделаем вывод, что компания использует стратегию 

концентрированного маркетинга. В связи с этим главными потребителями 

товаров компании ООО «РТС» будут являться предприятия, имеющие от 6 

филиалов в одном городе, для которых  важно наличие всех потребительских 

атрибутов, и которые имеют финансовые возможности, чтобы заплатить за свое 

спокойствие, качество и надежность. Примеры таких компаний: 

  «Атомстройкомплекс»; 

 «Фин-Инвест-Строй»; 

  ЮИТ «Уралстрой» и т.д. 



В данной статье мы произвели анализ потребительских атрибутов и 

построили карту сегментирования методом вложенной иерархии с целью 

сегментирования потребителей  канатов по размерам предприятия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА, КАК РЕАКЦИЯ 

НА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: 

Целью данной статьи является выявление зависимости возникновения 

концепций маркетинга от изменений различных факторов внешней 

среды. Для подтверждения выдвинутой теории последовательно 

анализируется ситуация в периоды возникновения каждой концепции. 

Итогом данной статьи стало заключение, что новые концепции в 

маркетинге ни что иное, как успешно реализованные возможности, 

возникшие в результате перемен во внешней среде. 

 

Ключевые слова:  

концепции маркетинга, перемены и возможности, внешняя среда. 

 

В современных условиях все большее распространение получает 

сравнение понятия "менеджмент" с реакцией на изменения в окружающей 

среде. Именно такого мнения придерживается широко известный и популярный 

на сегодняшний день Ицхак Кальдерон Адизес - эксперт в области повышения 

эффективности ведения бизнеса. В основе его теории менеджмента лежит 

непрерывное развитие. Любое предприятие, которое остановилось и решило 

просто продолжить функционировать по отлаженной схеме, обречено на 

исчезновение. В этом случае не выполняется важнейшая задача менеджмента - 

стратегическое планирование. Отсутствует процесс достижения результатов и 

эффективности в долгосрочном периоде. Невозможно отгородиться от 

изменений, предприятие не закрытая система и оно подвержено влиянию 

внешней среды. Такое влияние, по мнению большинства управленцев, 

вызывает проблемы на предприятии, вынуждает его как-то менять и 

подстраиваться под новые "правила игры". Однако еще один знаменитый 

бизнес-гуру Джон Вон Эйкен, в голос с Адизесом утверждают, что эти 

проблемы есть ни что иное, как возможности. "В китайском языке понятия 

проблема и возможность — это одно и то же слово. И в самом деле, каждая 

проблема — это возможность, возможность чему-то научиться" [1]. Именно в 

этом различии восприятия изменений и заключается смысл высказывания, 

выбранного темой для данного эссе. Человек, который почувствует в грядущих 

переменах угрозу или проблему, направит свои ресурсы на создание защиты от 

нее. Но лишь те, кто сможет разглядеть в этих переменах возможности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


сообразит, как перестроиться и использовать их во благо своей организации, 

действительно смогут добиться успеха в бизнесе. 

Перемены во внешней среде это не что иное, как изменения, 

происходящие на рынке. Интенсивность и частота этих изменений росли в 

связи с развитием научно-технического прогресса. Данная закономерность 

четко прослеживается на примере быстро сменяющих за последние менее чем 

полтора столетия друг друга концепций маркетинга. В конце XIX века 

сформировалась первая концепция маркетинга - совершенствования 

производства. Научно-технический прогресс позволил предприятиям перейти к 

массовому производству. Наконец-то появилась возможность снизить издержки 

за счет эффекта масштаба и удовлетворить превышающий над предложением 

спрос. Те организации, которые смогли быстро среагировать на эти изменений 

на рынке и внедрить массовое производство однотипных стандартных товаров 

для устранения дефицита, смогли добиться колоссальных успехов. Ярчайшим 

примером может выступать Генри Форд, который благодаря этой концепции 

смог завоевать лидирующие позиции на автомобильном рынке. 

Однако экономика динамична и ряд изменений привел к новому этапу - 

формированию концепции совершенствования товара. Все большее количество 

научных открытий, которое почти сразу внедрялось предприятиями в 

производство, привело к активной дифференциации товаров. Перед второй 

мировой войной стандартные потребности потребителей стали перерастать в 

индивидуализированные потребности. Так, те организации, которые не стали 

внедрять в свое производство инновации и остались на уровне массового 

производства стандартных товаров начали сдавать позиции на рынке. 

Следующим шагом в истории маркетинга стало появление концепции 

интенсификации коммерческих усилий. Ее возникновение было связано с 

началом глобализации экономики. Предприятия занялись "разработкой целого 

ряда средств давления на покупателя с целью принуждения его к покупке" [2]. 

Данный этап является поворотным в истории маркетинга, так как впервые 

предполагает выстраивание коммуникаций с потребителем. Предыдущие две 

концепции основывались на том, что производитель сам решал, чего хочет 

потребитель. Теперь же инициатива все еще остается у производителя, но 

усиливается контакт с клиентом, появляются первые элементы обратной связи. 

Организации, которые не идут в ногу со временем и не пользуются рекламой, 

прямыми продажами и прочими коммуникациями с потребителем в этот период 

либо теряют своих клиентов и прекращают свою деятельность, не выдерживая 

конкуренции, либо достигают своего "потолка" из-за неиспользования 

инструментов расширения клиентской базы. 

Возникновение следующей концепции - традиционного маркетинга 

вызвано перенасыщением рынка навязываемыми товарами. Не подготовленный 

человек благодаря определенным методам продвижения приобретал ненужные 

товары и услуги. Постепенно у потребителей сформировался иммунитет к 

рекламе, и они стали более осознанно подходить к формированию критериев и 

характеристик приобретаемых товаров. Произошло новое изменение, которое 

стало причиной возникновения новых возможностей для организаций. Теперь 



вся необходимая информация лежала на поверхности, потребитель наконец-то 

мог с небольшой помощью производителя сформулировать свои потребности, а 

следовательно, и свои ожидания от потребляемого блага. Теперь не 

производитель устанавливал уровень качества и характеристики производимых 

товаров, а потребитель предъявлял четкие установки производителю. Именно 

на этом этапе многие организации пострадали из-за того, что не смогли 

перестроиться и продолжили выпускать ту продукцию, которая на взгляд 

инженеров была наиболее качественной и нужной для потребителя. А те 

компании, кто смог быстро осознать этот переворот, развить в своей структуре 

отдел маркетинга, наладить обратную связь и найти индивидуальный подход к 

каждому клиенту, закоевали рынок и лояльность потребителей. 

Нарастающие объемы производства в мире привели к неминуемой 

проблеме экологического состояноия окружающей среды. Общество активно 

стало задаваться вопросом вредных выбросов и загрязнения экологии. 

Наиболее сообразительные организации сразу увидели в этой проблеме для 

себя новые возможности. После ряда преобразований в пользу более 

экологичного производственного процесса, они стали акцентировать на этом 

внимание при распространении своей продукции. Движение в этом 

направлении ведет к согласию между государством, потребителем и 

производителем для решения общей цели сохранения окружающей среды. 

Затраты ресурсов, направленные на преобразования предприятия окупаются за 

счет отсутствия штрафов,  а иногда и предоставление льгот со стороны 

государства. За счет формирования положительного имиджа на рынке. В этом 

суть концепции социально-этического маркетинга. Однако есть и другое 

направление: предприятие может попытаться защититься от этой проблемы. 

Продолжить функционировать по отработанной схеме производства и привлечь 

коррупционные связи для несоблюдения установленных экологических норм 

или же просто расходовать ресурсы предприятия на оплату штрафов. Но это 

тупиковое ответвление. Оно не дает предприятию никаких новых 

положительных эффектов. Эта ситуация является ярким примером 

высказывания взятого в виде темы данного эссе. 

На сегодняшний день уже зародилась и только начинает 

распространяться новая, шестая концепция маркетинга партнерских 

отношений. Благодаря интернету огромные объемы информации стали как 

никогда ранее доступными. Так же появились мгновенные линии связи между 

отдаленными территориально друг от друга объектами. Такие возможности 

коммуникаций ускорили работу бизнеса. Современный жизненный ритм также 

значительно ускорился. Теперь основным и наиболее важным ресурсом стало 

время. Покупатель теперь хочет, чтобы его проблемы решались там и тогда, где 

и когда нужно ему. В связи с этим потребности потребителей стали 

комплексированными - все взаимосвязанные потребности должны 

удовлетворяться вместе. Наиболее простым примером является доставка. 

Покупателю сегодня не достаточно просто приобрести благо, ему необходимо, 

чтобы это благо ему привезли, так как сам он ограничен во времени. И он готов 

платить дополнительные деньги, только бы все сопутствующие потребности 



были удовлетворены в кратчайшие сроки. И вот тут возникает у большинства 

компаний проблема, что они не способны в одиночку удовлетворить 

комплексированную потребность потребителя. Но как уже говорилось выше, 

что для одних является проблемой, для других оборачивается возможностью 

занять лидирующей положение на рынке. Так решением является создание 

деловой сети - альянса компаний, который бы занимался непрерывным 

процессом определения и создания новых ценностей вместе с 

индивидуальными потребителями, а затем совместно распределял выгоды от 

этой деятельности между участниками взаимодействия. Другими словами 

создание такой группы организаций на основе контрактных отношений, в 

пределах которой они бы делилась своими клиентами для наиболее полного 

удовлетворения их комплексированных потребностей. 

Таким образом, можно утверждать о значительном влиянии факторов 

внешней среды на формирование концепций в маркетинге. В заключении 

хочется привести  крылатое высказывание, в котором заключена суть всего 

вышеизложенного: "Человек, который почувствовал ветер перемен, должен 

строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"."Ветер перемен" это не что 

иное, как смена концепций маркетинга, которые со временем делают это все 

интенсивнее. Вызван он последовательным переходом от низких потребностей 

потребителя, преобладающих до конца XIX века, до комплексированных 

потребностей современного общества. Важнейшая задача предпринимателя - 

разглядеть в этих изменениях на рынке возможности, использовать их как 

дополнительный ресурс для развития, а не как преграду или угрозу, от которой 

необходимо "построить щит". Необходимо стремиться достигать эффекта 

синергии с различными факторами, возникающими в результате любых 

изменений, и максимизировать результат.  
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Современный мир устроен так, что любой предмет или услугу люди 

могут продать, получив прибыль.  Настоящий продавец – это психолог, 

дипломат, маркетолог и коммуникатор в одном лице, и чтобы получить 

максимальную прибыль, нужно иметь определенные навыки и знания в своей 

деятельности. 

Чтобы повлиять на решение покупателя, маркетологи используют 

определенные инструменты влияния на успешность продаж в торговых залах. 

Например, воздействуя на человека с помощью запахов, вкусов, цветов, 

музыки маркетологи научились контролировать интерес покупателей. 



Как нам известно, обоняние обрабатывается левым полушарием и 

отвечает за эмоциональное состояние человека. Зная 

это, маркетологи стали ароматизировать торговые помещения.  Имея 

исследовательские данные можно увидеть, что ароматы: 

o Увеличивают продажи на 15-20% 

o Стимулируют на повторное посещение магазина на 15-20% 

o Делают клиента лояльнее к бренду на 20-25% 

o Повышают эффективность продавцов на 10-15% 

o Увеличивают спонтанность покупок на 6% 

Так, американский психиатр Алан Хирш поставил эксперимент. Он 

обработал специальным ароматом сукно на столах для игры в рулетку. И доход 

казино увеличился на 30%. 

Так же можно заметить, что ваниль, добавленная в вентиляционную 

систему магазина, увеличивает уровень продаж орошенных отделов на 

15%.  Неплохо стимулирует продажи запах натуральной кожи (даже в магазине, 

где торгуют подделками из заменителей). Дорогим бутикам отлично подходит 

аромат роз. Он помогает потенциальным покупателям смириться с ценами 

домов высокой моды. 

Другим инструментом влияния на успешность продаж является 

музыкальное оформление торговых помещений. Примером может служить 

радиоволна «Радио 21». Компания сотрудничает с розничными компаниями, 

такими как ювелирная компания «Адамас» и один  из мировых лидеров по 

производству и продаже обуви и аксессуаров сегмента accessible luxury «Carlo 

Pazolini», и предлагает им определенный индивидуально подобранный набор 

композиций. Аудио-дизайнер считает, что правильно подобранная музыка 

может повысить уровень продаж. Однако на практике спрос возрастает лишь на 

5-10%. 

Влияние цветовой гаммы на продажи можно увидеть 

везде. Например, Coca Cola использует комбинацию красного и белого цвета 

уже более сотни лет, что подтверждает удачный выбор цветовой стратегии. А 

рестораны Subway используют главным цветом зеленый, что показывает 

сочность, здоровье и гармонию. 

Разрабатывая внешний вид товара или оформление помещения, не стоит 

забывать о конкурентных преимуществах своего продукта, ведь чтобы 

продавать много и красиво, нужно знать, какими уникальными способностями 

обладает ваш товар. В чем отличие товара родной компании от идентичных у 

конкурентов? В цене? В качестве? В сервисе? Если нет таких отличий, их 

необходимо создать, иначе покупателю будет не принципиально покупать 

товар у Вас или просто найти менее затратный аналог. 

Одним из «правил успешных продаж» является умение решать проблемы 

покупателя и продавать им выгоду. Главное – это предлагать ясные решения их 

проблем с помощью продажи своих продуктов. Для этого нужно внимательно 

изучить потребности клиента и провести анализ запросов. А после проделанной 

работы акцентировать внимание на конкретном предложении по решению 

данной проблемы, акцентируя внимание на важность вашего товара или услуги. 



Не стоит забывать и о том, что клиент должен быть всегда заинтересован 

ведь если он начинает задавать вопросы, значит ему интересно предложение 

продавца, нужно лишь дать четкие, короткие и конкретные ответы. А если в 

детали углубляться снова и снова, то потенциальный клиент «заскучает» и ваша 

работа будет неэффективна. 

Несмотря на то, что использование упомянутых методов усиливает 

противоречие между полезностью и ценностью товаров и услуг [2], они 

формируют связь между благосостоянием и комфортом [3]. 
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Еще в начале 90-х годов прошлого столетия, маркетологи заметили 

тенденцию индивидуализации человеческих потребностей, обусловлена эта 

тенденция  быстрым развитием технологий. Стремительное развитие 

потребностей, дало начало новой шестой концепции маркетинга – маркетинг 

партнёрских отношений. 

Ян Гордон дает следующее определение Маркетинга партнерских 

отношений (далее МПО). МПО – это  непрерывный процесс определения и 

создания новых ценностей вместе с индивидуальными покупателями, а затем 

совместного получения и распределения выгоды от этой деятельности между 

участниками взаимодействия. [2, с.41].  

Развитие Интернета и информационных технологий дает покупателю и 

потребителю ряд существенных преимуществ и ценностей, а именно: 

1. Время на покупку товара или заказ услуги существенно 

сокращается. 

2. Прямой контакт между производителем и потребителем 

становиться возможнее, потребитель может сам учувствовать в процессе 

производства. 

Основные ценности потребителя: 

1. Потребитель сам выбирает место, и время удовлетворения своей 

потребности. 

2. Потребитель существенно экономит свое время. 



3. Реклама и другие инструменты маркетинговых коммуникаций в 

интернете, воспринимается менее негативно и потребитель уверен, что на его 

выбор никто или ничто не повлияло. 

 

Производитель выигрывает, от развития интернет-среды не меньше 

потребителя: 

1. У интернет-среды нет географических границ, что позволяет 

покупателям расширить географию своих продаж. 

2. Клиент может фиксировать история покупок, транзакций и вообще 

всего процесса взаимодействия с покупателем, для оптимизации 

взаимодействия и выстраиванию долгосрочных партнерских отношений. 

3. Коммуницировать с потребителями стало проще. 

По данным независимой исследовательской компании Mediascope (быв. 

TNS global) 45,6 миллионов человек, старше 12 лет, в России пользуются 

интернетом, хотя бы раз в неделю. 

 

Рисунок 1.  Количество интернет-пользователей 2015 г., в млн.чел.[11] 

 

 
Рис. 1 

 

Можно сделать однозначный вывод, что растущая аудитория глобальной 

сети Интернет, представляет область наивысшего интереса для множества 

рекламодателей. В интернете много активной и авторитетной молодежи, 

которая определяет тенденции потребления в обществе, а также много их 

последователей, которые готовы потреблять товар или услугу основываясь на 

рекомендации своих кумиров. Привлекательность интернет - среды  в качестве 

средства маркетинговых коммуникаций очень высока как с точки зрения 

объема и качества  аудитории, так и с точки зрения возможности виртуальной 

аналитики, отслеживания эффективности коммуникаций и планирования 



рекламных кампаний. Уже сегодня использование среды  Интернет, как 

инструмента маркетинга, стало в России обыденным явлением. Также у 

интернет среды есть высокий потенциал для развития партнерских отношений. 

 

Управление, с высокой эффективностью, отношениями компании с 

деловыми партнерами становится невозможно без применения комплекса 

специальных инструментов, а именно: 

- CRM – управление взаимоотношениями с потребителями,  

- SCM – управление цепочками поставок,  

- PRM – управление взаимоотношениями с партнерами.  

 

В теоретической и практической части менеджмента и маркетинга в 

настоящее время активно изучены следующие инструменты управления 

внешними отношениями компании: это управление взаимоотношениями с 

поставщиками компании (SRM – Supplier Relationship Management) и 

управление взаимоотношениями с потребителями компании (CRM – Customer 

Relationship Management).  

В последние годы активное внимание менеджмент уделяет теме 

управления цепочкой поставок (SCM – Supply Chain Management). SCM 

используется для автоматизированного управления на каждом этапе снабжения 

предприятия необходимой продукцией и контроля полного передвижения 

товаров внутри предприятия. Такая система позволит максимально снизить 

затраты на логистику и закупки, а также удовлетворить спрос на продукцию 

компании. 

 

С увеличением числа разных холдинговых структур, а также развитием 

партнерской сети между компаниями, выявлена необходимость улучшения 

эффективного взаимоотношения между поставщиком и клиентом, и правильное 

выстраивание многоступенчатой системы взаимодействия партнеров, 

требующая грамотного управления. Отсюда берут начало появившиеся в 

последние несколько лет специализированные приложения и концепции, 

позволяющие эффективно управлять взаимоотношениями между партнерами 

PRM (Partner Relationship Management).  

PRM (Partner Relationship Management) можно считать более развитой 

CRM. Концепция аналогична в одной из главных идей, перевести клиента в 

постоянного партнера компании, но имеет более развитые стратегические 

предложения, в том числе помогает выстраивать грамотную стратегическую 

линию, управляя взаимоотношениями с потенциальными партнерами.  

PRM – это бизнес-стратегия, помогающая выбрать оптимальных 

партнеров и в дальнейшем управлять взаимоотношениями с ними, повышая их 

эффективность и ценность для организации. Оптимизированная работа с 

партнерами компании позволяет достичь наилучший результат при проведении 

сделок с общими клиентами, итогом которого станет достигнутая 

удовлетворенность между партнером и конечным потребителем [1, с.27]. 



Все вышеперечисленные программы разработаны и применяются при 

помощи интернет ресурсов. 

Конкурентные преимущества компании формируются благодаря 

активному развитию партнерских отношений через сеть Интернет.  

Например, взаимодействие с клиентами компании через веб-сайты и 

различные социальные сетевые ресурсы, разработка адаптированных под 

мобильные телефоны приложений для Android и iOS, применение системы 

управлений взаимоотношениями с клиентами компании (CRM), использование 

считываемого QR-кода на любой поверхности или привязка рекламного 

сообщения к выбранной местности по сигналу GPS. На сегодняшний день 

именно в этих направлениях можно отследить активность клиентов, понять, 

какое влияние оказывается ими на товары или услуги в частности, и на 

конкурентоспособность организации в целом.  

Сетевое взаимодействие играет свою роль и в появлении новых товаров. 

Специальное программное обеспечение, например, Microsoft Project, которое 

позволяет управлять проектами; системы визуализации и упорядочивания 

сложнейших в совокупности данных (Business Intelligence или BI) или система 

для менеджмента компании, позволяющая принять решение (Management 

information system или MIS). Эти информационные продукты структурируют 

полученную информацию и облегчают принятие решения при выводе на рынок 

нового товара или услуги, существенно уменьшая сопряженные с этим 

процессом материальные затраты. 

Взаимодействие с поставщиками компании в основном повсеместно 

соединено с корпоративной системой планирования ресурсов предприятия 

(Enterprise Resource Planning или ERP). Отследить местонахождение груза, 

узнать стоимость и срок поставки, быстро разместить заказ – информация 

доступна для быстрого просмотра и уменьшает количество времени для 

реализации поставленной задачи. На сегодняшний день наличие 

информационных технологий способствует появлению и новых каналов 

финансирования. К их числу относится краудфандинг (сrowd funding, народное 

финансирование), организовывающий сбор средств под различные проекты у 

огромного числа жителей страны, используя для этого специальные ресурсы в 

интернете [8,С.22]. К другим каналам можно отнести пиринговое кредитование 

(англ. peerto-peer, P2P), активно развивающуюся отрасль, участниками которой 

становятся физические лица без привлечения банковских и финансовых 

организаций. Действие проводится через интернет-сервис, позволяющий 

получить кредит у физлица [9,С.81].В последнее время все больше говорят о 

том, что необходимо фокусироваться не на борьбе с конкурентами, а на 

удовлетворенности потребителей: ведь именно она является той силой, которая 

влияет на успех на рынке и усиливает конкурентные преимущества [10,С.45]. А 

другие компании, работающие в отрасли можно рассматривать как партнеров 

по развитию рынка. Современные условия способствуют такому видению. С 

помощью сетевого взаимодействия информация становится доступнее, а 

коммуникации проще.  



Партнерство в интернет-среде позволяет усиливать 

конкурентоспособность, создавая связи не только внутри фирм или между 

фирмами/отраслями, но и устанавливая взаимодействие с важной конкурентной 

силой – потребителями. К.К. Прахалад и В. Рамасвами (а за ними А. Сливотски 

и К. Грёнроос) вообще утверждают [9,С.63], что различия меду фирмой и 

потребителем стираются, а их роли сливаются воедино, а значит, источники 

ценности товаров и услуг меняются.  

Ценность, говорят авторы, уже не так привязана к самим товарам и 

услугам, производимым фирмами. Она все в большей степени создается 

компанией совместно (co-creation) с потребителем. Авторы предлагают 

отклониться от традиционных способов восприятия, мышления и действия. 

Предприятия традиционно подразделяются на два типа:  

 Бизнес для бизнеса (В2В)  

 Бизнес для конечного потребителя (В2С)  

Можно заметить, что в обоих моделях бизнес стоит на первом месте. 

Однако в современном мире многим фирмам приходится отталкиваться от 

желаний клиента, выстраивая новую модель: - потребитель - бизнес-

потребитель (С2В2С) [4, С.14]. 

Процесс совместного создания ценности включает следующие ключевые 

составные блоки: диалог, доступ, оценку риска и прозрачность, которые 

обозначаются аббревиатурой DART (dialogue, access, risk assessment, 

transparency) [3,С.74]. 

Диалог означает интерактивность, активное общение и стремление к 

действию с обеих сторон. Он направлен на изучение ощущений и чувств 

людей, распознание эмоционального, социального и культурного контекстов их 

действий (что они ищут? почему?). Диалог подразумевает совместное изучение 

потребностей клиента и связь между равноправными сторонами, пытающимися 

удовлетворить эту потребности, а не навязывание имеющегося товара. Этот 

важный элемент роста конкурентоспособности нереализуем в современных 

условиях без информационных технологий и сетевого взаимодействия: сайты, 

порталы, опросы, программы лояльности, интернет-магазины, онлайн 

консультанты и др. Особенно этот блок важен для традиционных отраслей, 

фирмы которых, производя из года в год одну и ту же продукцию, часто 

вообще забывают о мнении своих клиентов. 

Поддержание связей с другими (высокотехнологичными) отраслями, 

которые могут стать донорами инноваций (например, новейшие материалы для 

текстильной промышленности, позволяющие ей сделать качественный рывок) – 

важная составляющая, реализовать которую позволяют современные 

информационно-коммуникационные технологии и развитие сетевого 

партнерства. Всплеск инноваций «на стыке» традиционных и новейших 

отраслей - характерная черта последнего десятилетия.   

Иными словами, принципиальный вывод состоит в том, что в 

современных условиях радикальное наращивание конкурентоспособности даже 

в традиционных отраслях прямо зависит от сетевого партнерства в Интернет-

пространстве. Информационные технологии и развитие сетевого 



взаимодействия в настоящее время преобразуют традиционные секторы 

экономики, давая фирмам возможность сделать рывок в конкурентной борьбе. 

От такой совместной деятельности выигрывают не только акцепторы 

инноваций, но и доноры – высокотехнологичные, НИОКР-интенсивные 

разработчики. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПО ПОСТАВКАМ ТОВАРОВ 

 

Аннотация 

Современные договорно-хозяйственные отношения выстраиваются на 

основе использования гражданско-правовых договоров. В данной 

связи особенную важность имеет договор поставки, так как ни одна 

компания независимо от своего вида хозяйственной деятельности не 

может обходиться без заключения этого вида договора. Оформление 

оптового оборота товаров, то есть отношения между покупателями и 

продавцами по переходу товаров для их последующего 

профессионального использования или перепродажи, происходит с 

помощью договора поставки. Актуальность научной статьи вызвана 



тем, что, несмотря на достаточно подробное регулирование договора 

поставки в гражданском законодательстве, существующая практика 

применения этого гражданско-правового договора обнаруживает, что 

часто сторонам приходится сталкиваться с рядом трудностей при 

заключении и исполнении обязательств по договору поставки, что 

автором видится неприемлемым в настоящих условиях. 

Недостаточное внимание проблеме повышения надежности и 

устойчивости поставок может привести не только к проблемам 

правового регулирования цепочек поставок, но и к ухудшению 

общего состояния рынка и социально-экономической ситуации в 

стране. В связи с этим автором видится необходимым повышение 

значимости договора поставки в современных экономических 

условиях. В данной статье раскрыто понятие договорно-

хозяйственных связей по поставке товаров, дан анализ научных 

изысканий в области договорно-хозяйственных связей, выявлены 

основные проблемы правового регулирования договорно-

хозяйственных связей. Автором делается вывод, что договорно-

хозяйственные связи как экономико-правовое явление может быть 

успешно изучено с учетом динамического характера развития 

современной экономики и действующего законодательства. 

 

Ключевые слова 

Право, договорно-хозяйственные связи, гражданское право, 

экономика, доктрина права, рыночная система, поставка, договор 

поставки, хозяйствующие субъекты. 

 

В условиях современной рыночной системы экономического строя 

Российской Федерации  договор становится основной формой экономических и 

правовых отношений, главным регулятором договорных связей, поскольку 

именно с его помощью возможно максимальное удовлетворение взаимных 

потребностей. В настоящее время особую важность имеет договор поставки, 

являясь гибким и оперативным средством связи между покупателем и 

поставщиком, занимая одно из ведущих мест в классификации договоров.   

Актуальность изучения выбранной темы вызвана необходимостью 

повышения экономической эффективности договорно-хозяйственных связей в 

области поставки товаров, улучшения оборота и повышения надежности цепей 

поставок во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов. Финансовая 

устойчивость хозяйствующих субъектов достигается в значительной мере за 

счет выстраивания гибкой и экономически обоснованной системы договоров 

поставки продукции и выработки эффективных решений. Эффективность 

процесса планирования и контроля материального, финансового и 

информационного потоков в условиях современного рынка приведет к 

повышению прибыльности, устойчивости и росту стоимости бизнеса.  

В ходе обмена материальными ресурсами между поставщиками и 

покупателями появляются определенного рода хозяйственные связи, которые 



представляют совокупность возникающих между покупателями и 

поставщиками организационных, экономических и правовых 

взаимоотношений. Эти связи входят в предмет гражданско-правового 

регулирования и вследствие этого являются правовыми отношениями, 

регулируемыми гражданским законодательством Российской Федерации. 

Термин «договорно-хозяйственные связи», лежащий в основе данной 

статьи, не имеет легального определения в законодательстве, однако, по 

нашему мнению, необходимо привести понятие договорно-хозяйственных 

связей для осознания предмета изучения.  Под «договорно-хозяйственными 

связями» следует понимать множество производителей, заготовителей, 

поставщиков, продавцов, покупателей, дистрибьюторов, посредников, которые 

в процессе осуществления предпринимательской деятельности или 

потребительской функции принимают участие в организации технологичной 

цепи. В данном случае необходимо отметить, что огромный вклад в 

исследование договорно-хозяйственных связей внесла Н.И. Клейн, которая 

детальным образом рассмотрела отношения по поставке товаров с 

использованием самого современного юридического инструмента. По ее 

мнению, такие связи формируются между изготовителями продукции и 

предприятиями, связанными с ее производством, а также между 

предприятиями, изготовляющими предметы потребления, и торговыми 

организациями [11, с. 192]. 

В более узком понимании договорно-хозяйственных связей как связей 

между коммерческими юридическими лицами (индивидуальными 

предпринимателями) используется термин «цепочки поставок». Именно 

вследствие этого, как подчеркивает А.С.Панова, в качестве «цепочек поставок» 

можно охарактеризовать отношения поставки товаров потребления от 

производителей продукции (поставщиков) к покупателям [12, с. 27]. 

В общем виде организация договорно-хозяйственных связей в сфере 

поставок товаров представляет собой процесс планирования, исполнения и 

контроля с позиции снижения расходов сырья, материалов, незавершенного 

производства, готовой продукции, обслуживания и связанной информации от 

момента возникновения заявки до точки потребления. Данный процесс состоит 

из соответствующих этапов: планирование, закупки, производство, доставка и 

возврат. Так, В.С. Каменков отмечает, что эффективность организации 

договорно-хозяйственных связей в процессе осуществления поставок 

подразумевает реализацию указанных операций с меньшими возможными 

затратами на каждом этапе [10, с. 36]. 

На нынешнем этапе становление и последующее развитие хозяйственных 

отношений самым тесным образом связано с ростом эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов. Особенно значимая роль принадлежит 

предпринимательским структурам, поскольку их деятельность устремлена на 

решение проблем повышения качества и условий жизни населения, гарантии 

устойчивости хозяйственно-экономических систем, роста прибыльности. 

Разнородные по своему характеру хозяйственные отношения входят в предмет 

регулирования предпринимательского права. При этом следует отметить, что в 



регулировании договорно-хозяйственных отношений присутствуют как 

публичные, так и частные начала. В первом случае это осуществление контроля 

над соблюдением хозяйствующим субъектом норм законодательства со 

стороны государственных органов, где налицо наличие публичного интереса. 

Договорной характер хозяйственных связей способствует развитию 

инновационной деятельности, поскольку главным признаком 

предпринимательства является продуцирование, отыскивание свежих идей, 

желание ввести их в практику, способность рискнуть, отойти от традиционного 

пути хозяйствования. В этом, присущая договорным отношениям, свобода 

реализации намерений существенно способствует оптимизации путей поставок 

товаров, улучшению логистики поставок и иным значимым условиям. 

В рамках рассматриваемой темы интерес представляет, прежде всего, 

правовое регулирование договорно-хозяйственных связей в сфере поставки 

товаров, которые имеют свою определенную специфику. Основным 

характерным признаком договора поставки товаров обнаруживается цель 

приобретения товара – предпринимательство или иная не связанная с 

индивидуальным применением бытового характера. В этом заключается 

характеристика договорных отношений по поставке товаров как сугубо 

хозяйственных или предпринимательских взаимовыгодных связей. 

Как справедливо отмечают С.С. Занковский и Г.В. Дятко, ключевое 

значение выделения предпринимательских договоров среди иных договорных 

обязательств заключается в том, чтобы обеспечить в отношении них правовое 

регулирование соответствующее их особенностям. Это дало бы возможность, 

отграничив подобные договоры от обязательств бытового характера, 

сформировать общие положения о них и на данной основе вычленить 

особенности каждого из этих договоров [8, с. 4]. 

Необходимо также обратиться к анализу закона "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" [3] и его новелл 2016 года, которые вносят существенные 

изменение в торговую политику России. Договорно-хозяйственные связи по 

поставке товаров между производителями товаров и торговыми сетями 

регулируются особым Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Принятие 

этого Закона обозначало, что государство решило обратить свое внимание на 

эту достаточно высоко конкурентную отрасль хозяйства путем осуществления 

попытки административного вмешательства в гражданско-правовые 

контрактные отношения.  

Так, понятие «торговая сеть» носит более урегулированный характер, так 

как ранее под анализируемой категорией понималось совокупность объектов, 

находящихся под общим управлений, тогда как на данный момент торговой 

сетью считается совокупность объектов, которые принадлежат на законном 

основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 

субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным 

законом "О защите конкуренции". Данное изменение вносит новое понимание 



торговой сети, то есть правовое регулирование цепочек поставок будет 

происходить по-другому в связи с другим пониманием торговой сети.   

Как известно, дистрибьютор является одним из участников цепи 

поставок, а одной из его функций является продвижение товара на 

определенных рынках. В этой связи, стоит отметить, что анализируемый закон 

пополнился понятием «услуги по продвижению товаров» - услуги, 

оказываемые хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров в торговые сети, в целях продвижения 

продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования 

продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, 

исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей 

информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, 

направленной на продвижение продовольственных товаров. Соответственно, 

теперь происходит процесс урегулирования данной проблематики более 

объемно. 

Тем самым, договорное регулирование отношений по поставке товаров в 

Российской Федерации осуществляется в гражданско-правовых рамках 

свободы участников экономической деятельности с учетом требований 

федерального законодательства, в частности Закона о торговле. Это привносит 

элементы публично-правового характера в данную сферу хозяйственной 

деятельности. В современных условиях большего внимания к упрочению 

тесных хозяйственных связей между субъектами экономической деятельности в 

пределах РФ, правовое регулирование договорно-хозяйственных связей 

приобретает приоритетное значение. 

Таким образом, рассмотрев вопросы правового регулирования договорно-

хозяйственных связей, необходимо резюмировать, что новизна данной статьи 

обусловлена состоянием разработанности темы исследования и состоит в 

комплексном рассмотрении состояния правового регулирования договорно-

хозяйственных отношений по поставкам товаров на современном этапе с 

учетом последних законодательных изменений.  

Очевидно, что на современном этапе роль государства в области 

договорно-хозяйственных связей возрастает. Принятие «Закона о торговле» 

говорит о том, что государство решило обратить свое внимание на эту 

достаточно высоко конкурентную отрасль хозяйства путем осуществления 

попытки административного вмешательства в гражданско-правовые 

контрактные отношения. Эффективное развитие в данном направлении 

позволит увеличить взаимодействие государства и бизнеса. Построению 

эффективных цепей поставок, во многом базирующихся на создании 

стратегических альянсов, увеличение мощностей существующей 

инфраструктуры страны, способствует увеличение участия государстве в 

цепочках поставок.  

Роль государства также необходима в области законодательного 

регулирования договорно-хозяйственных связей по поставкам товаров.  

Подходы и направления анализа организации договорно-хозяйственных связей, 

в том числе правового характера являются первоосновой для внесения 



изменений в соответствующие нормативные правовые акты. В частности, 

анализ организации договорно-хозяйственных связей в сфере поставок товаров 

дает основания для корректировки законодательного регулирования для 

обеспечения равновесия баланса прав и обязанностей сторон договорных 

правоотношений.  Очевидно, что для того, чтобы сделать договорно-

хозяйственные связи более эффективными необходимо развивать механизмы 

саморегулирования, когда в конечном итоге выигрыш от оптимизации получает 

тандем "покупатель-поставщик». 
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Modern-contractual business relationships are built through the use of civil law 

contracts. In this regard, the delivery contract is of particular importance, since no 

company, regardless of its type of economic activity, can manage without the 

conclusion of this type of contract. The registration of the wholesale turnover of 
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(reimbursable) for their subsequent professional use or resale, occurs through the 

delivery contract. The relevance of the scientific article is caused by the fact that 

despite the rather detailed regulation of the supply contract in civil legislation, the 

existing practice of applying this civil contract reveals that often the parties have to 

face a number of difficulties in concluding and executing obligations under the 

supply contract, which the author sees unacceptable In the present conditions. 

Insufficient attention to the problem of improving the reliability and stability of 

supply can lead not only to the problems of the legal regulation of supply chains, but 

also to the deterioration of the general state of the market and the socioeconomic 

situation in the country. In connection with this, the author sees it necessary to 

increase the importance of the supply contract in the current economic conditions. 

This article discloses the concept of contractual and economic relations for the supply 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены некоторые аспекты гражданско-правовое 

регулирования владения и пользования нового типа транспортных 

средств – беспилотных автомобилей. Конкретизируются понятия 
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В настоящее время тема беспилотных автомобилей является одной из 

главных как в СМИ, так и в автомобильной индустрии. Конкурируют не только 

автопроизводители, предлагая собственные системы автопилотирования 

(Mercedes-Benz, Volvo), но и технологические компании, которые представляют 

готовое программное обеспечение (далее – «ПО») (Mobileye, Uber). На 

российском рынке значительного прогресса в данной области достигла 

компания Cognitive Technologies, которая уже на протяжении нескольких лет 

занимается разработкой компьютерных систем помощи водителю, и в 2015 

году на базе продукции группы компаний «КАМАЗ» представила образец 

самоуправляемой техники, то есть так называемого «автомобиля автономного 

вождения» [1]. 

Прежде всего, необходимо определить, что следует понимать под 

беспилотным транспортным средством. Определения встречаются самые 

разнообразные. В частности, «автопилот» - это устройство или программно-

аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, 

заданной ему траектории. «Беспилотный автомобиль» - это транспортное 

средство, оборудованное системой автоматического управления, которое может 

передвигаться без участия человека [2]. 

Поскольку системы автоматического управления и ПО для транспортных 

средств уже успешно разрабатываются и создаются, то можно предположить, 

что в скором будущем потребуется правовое регулирование отношений по их 

эксплуатации, то есть по владению и использованию. Речь идет, прежде всего, о 

законодательстве в сфере безопасности дорожного движения и о гражданском 

законодательстве. 

Данный вид транспорта позиционируется как самоуправляемый, то есть 

не требующий прямого участия человека во время движения, а значит, при его 

использовании будут изменяться привычные роли участников дорожного 

движения, а также в случае причинения вреда характер и основания 

ответственности будут иметь свои особенности. 



Наибольшего прогресса в создании законов, в данной сфере достигли 

Соединенные Штаты Америки. Так, три штата – Флорида, Мичиган и Округ 

Колумбия – разрешают не только тестировать данные автомобили, но и 

допускают участие их в дорожном движении в отсутствие водителя в машине, 

но только до тех пор, пока есть возможность беспрепятственного доступа к 

системе управления при возникновении проблемы. 

Обратившись к Закону штата Флориды, можно в числе участников 

дорожного определить автономное транспортное средство (далее – «АТС»). 

Так, АТС – это любой автомобиль, оснащенный автономной технологией (разд. 

316.003). «Автономной» названа технология, примененная к автомобилю, 

которая дает возможность управления АТС без активного контроля или 

мониторинга со стороны человека [3]. Человек считается оператором АТС, 

работающего в автономном режиме, когда он заставляет автономную технику 

участвовать в дорожном движении, независимо от того, присутствует ли 

физически человек в автомобиле или нет (п. 2 разд. 316.85 Закона) [3]. 

Следовательно, и водитель, и оператор АТС не исключаются из управления им 

и фактически выполняют ту же роль, что и водитель обычного автомобиля. 

Согласно подходу организации SAE International, выделяется пять 

уровней автоматизации автомобиля [4]: 

0 – без автоматизации,  

1 – помощь водителю, 

2 – частичная автоматизация, 

3 – условная автоматизация, 

4 – высокая автоматизация, 

5 – полная автоматизация. 

Обратимся к вопросу о развитии отечественной индустрии беспилотных 

авто. В прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, устанавливает планы по развитию автомобильных 

транспортных систем, в частности создание «интеллектуальных 

автоматических «беспилотных» транспортных средств и соответствующей 

инфраструктуры» [5; разд. 6]. 

Согласно приказу Минпромторга России «Об утверждении Стратегии 

развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года» [6], создание «интеллектуальных самоуправляемых «беспилотных» 

автотранспортных средств гражданского назначения» входит в перечень 

основных тематик научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) и проектов долгосрочной перспективы.  

В 2016 году Комиссия по развитию стратегических информационных 

систем комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям предложила 

начать разработку соответствующих законопроектов и внести в Правила 

дорожного движения [7] (далее – «ПДД») такие понятия как «беспилотное 

транспортное средство (БПТС)» и «водитель БПТС» [8]. Также предлагается 

обязать оборудовать БПТС бортовым самописцем (так называемым «черным 

ящиком»). Полагаем, что данные в этом случае не только помогут установить 



причины ДТП, но и станут доказательствами вины или невиновности водителя, 

оператора, разработчика ПО.  

Рассматриваемые беспилотные автомобили, очевидно, следует 

квалифицировать как объект имущественных прав, согласно ст. 128 

Гражданского кодекса РФ (далее - «ГК») [9], как движимую вещь (п.2 ст. 130 

ГК), и в этом они аналогичны традиционным транспортным средствам (далее-

«ТС»). Исходя из п.2 ст.129 ГК, беспилотные ТС относятся к вещам, оборот 

которых не законом ограничен; следовательно, ограничения распоряжения 

таким имуществом не установлены, регистрация прав на данное имущество не 

требуется. 

Для выяснения наличия ограничений владения и пользования АТС 

следует обратиться к Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», в котором закреплено определение: «транспортное средство - 

устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 

оборудования, установленного на нем» [10; ст. 2]. 

В связи с этим АТС следует отнести к источникам повышенной 

опасности, исходя из норм ст. 1 079 ГК. Использование АТС фактически 

возможно только в виде эксплуатации его в качестве ТС при участии в 

дорожном движении. Предпосылкой является регистрация АТС его владельцем 

[11; п.3] в установленном порядке, подтверждаемая свидетельством и 

техническим паспортом (талоном) [12; п.8 разд. I]. Классификация ТС 

определяется в соответствии с законодательством о техническом 

регулировании [10; п.20 ст. 25], в настоящее время критерий «беспилотного 

управления» не учтён при определении категории ТС [10; п.1 ст. 25]. 

Техническое регулирование в отношении колесных ТС осуществляется 

нормами технического регламента Таможенного Союза [13]. 

Водителем признается лицо, управляющее ТС [10; ст. 2], право на 

управление подтверждается водительским удостоверением, [10; п.4 ст. 25] 

которое должно соответствовать категории ТС [10; п.7 ст. 25]. 

Таким образом, АТС, учитывая его основную функцию, в настоящее 

время может быть зарегистрировано только как «стандартный» автомобиль и 

использовано в режиме традиционного управления, поскольку в настоящее 

время нет возможности использовать АТС в режимах, частично или полностью 

исключающих участие водителя в управлении им.  

Гражданско-правовую ответственность следует распределить между 

владельцем, водителем и разработчиком системы беспилотного управления, 

либо производителем АТС, поскольку они, в первую очередь, создают ПО, 

исходя из своих исследований, гипотез, тестов и т.д., а водитель лишь 

использует предоставленные возможности и руководствуется рекомендациями 

разработчика. 

Для определения правил об ответственности лиц, владеющих или 

пользующихся АТС, стоит обратиться к ст. 1 079 ГК [14]. Главная особенность 

деликтной ответственности заключается в том, что владелец источника 

повышенной опасности освобождается от ответственности только в некоторых 

случаях, в том числе, когда «источник повышенной опасности выбыл из его 



обладания в результате противоправных действий других лиц» [15; С. 309]. 

Однако в случае с АТС собственник может претерпеть противоправные 

действия третьих лиц, не утрачивая ТС из своего обладания. Данные ПО, 

установленного в беспилотном авто, интегрируются с сетью Интернет, поэтому 

уязвимы к доступу третьих лиц и хакерскому перепрограммированию. Доказать 

данные обстоятельства можно с использованием записей «черного ящика» или 

протоколов IT, в то же время вопрос о допустимости таких доказательств 

должен решаться нормами процессуального права. 

Человек, управляющий АТС будет являться оператором, если 

используется автономный режим. С момента перехода на ручное управление он 

уже позиционируется как водитель ТС. В связи с этим, можно предположить, 

для обеспечения полноценного правового регулирования использования АТС 

необходимо ввести категорию прав операторов и т.п., наряду с водительскими. 

Поскольку АТС - это транспортные средства, нового уровня, с другим 

техническим оснащением и возможностями, то стоит ввести в ПДД понятия 

беспилотного ТС, водителя данного средства, установления зон для 

использования АТС, если таковые будут выделены; установить понятие режима 

управления, исходя из степени автоматизации (возможно, приняв за основу 

шкалу SAE International); определить, кто относится к кругу лиц, управляющих 

АТС или ответственных за его управление при тех или иных режимах 

(возможно, это не только собственник ТС, а любой водитель, обладающий 

специальными правами). Так же, очевидно, на государственном уровне 

потребуется разработать и утвердить специальные дорожные знаки, для чего 

потребуется внести изменения в Приложение № 1 к ПДД; эскизы знаков уже 

разработаны Cognitive Technologies и студией Артемия Лебедева [16]. 

Автор настоящей статьи полагает, что особенности таких сделок как 

купля-продажа АТС, в том числе с последующим обслуживанием, прокат, 

вопросы распределения ответственности, страхования ответственности и т.п. 

являются актуальными направлениями для дальнейшего частно-правового 

исследования.  
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Тема изучения и применения института преддоговорной ответственности 

(culpa in contrahendo) в гражданском праве России является актуальной. 

С момента введения норм этого института в ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ 

[1] участникам гражданско-правовых отношений необходимо более тщательно 

относиться к процессу переговоров. Ст. 434.1 «Переговоры о заключении 

договора» была введена Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ [2] и 

вступила в действие с 1 июня 2015 г. 

Преддоговорная ответственность [3], закрепленная в гражданском 

законодательстве вышеупомянутой статьей, подразумевает под собой 

необходимость уплаты стороной, которая ведет или прерывает переговоры 



недобросовестно, убытков пострадавшей стороне. Однако при этом 

законодатель не дает в ст. 434.1 четкого определения понятия 

«недобросовестное поведение при ведении переговоров», что свидетельствует о 

несовершенстве данной статьи. Автор полагает целесообразным предложить 

формулировку данного понятия: «Недобросовестное поведение при ведении 

переговоров – это поведение, выражающееся в намерении стороны получить 

одностороннюю выгоду от предполагаемой сделки с другой стороной, которая 

может выступать в форме получения доступа к конфиденциальной информации 

другой стороны, сокрытия необходимой информации или предоставления 

ложной информации другой стороне, изначального отсутствия намерения 

заключить договор». 

Это определение не может являться бесспорным, поскольку еще не 

сформирована обширная судебная практика по преддоговорной 

ответственности. Что касается сокрытия, предоставления неполной или 

недостоверной информации, то здесь, как мы полагаем, будет целесообразным 

предусмотреть в Гражданском кодексе перечень сведений, которые в процессе 

переговоров должны признаваться конфиденциальными. К таким сведениям 

можно относить следующую информацию: клиентскую базу компании, 

входную стоимость сырья, максимальный размер скидок на продукцию, данные 

о кредиторской и дебиторской задолженности, данные об основных 

поставщиках, техническую документацию на выпускаемую продукцию и др. 

Кроме того, необходимо особо отметить, что ст. 434.1 предусмотрена 

ответственность за недобросовестное прерывание процесса переговоров, 

однако не дано четкого ответа на вопрос о том, какие основания мы можем 

считать достаточными для добросовестного прерывания процесса переговоров. 

Полагаем, что в число таких оснований могут быть включены следующие: 

повреждение имущества вследствие непредвиденных обстоятельств (в случае 

если компании ведут переговоры о продаже определенного имущества); 

внезапная потеря возможности исполнения договора (например, поломка 

оборудования, повреждение имущества); предложение, явно невыгодное для 

стороны, внесенное в ультимативной форме непосредственно перед 

подписанием договора. Данный список не является исчерпывающим и может 

быть дополнен по формировании судебной практики. Все вышеперечисленные 

дополнения могут способствовать повышению эффективности применения 

статьи 434.1 Гражданского кодекса РФ. 

В юридической науке спорным остается вопрос о правовой природе 

преддоговорной ответственности. Существует мнение, согласно которому 
определение юридической сущности любой ответственности позволит 

обозначить поле для ее применения. В соответствии с этим мнением вопрос о 

правовой природе преддоговорной ответственности является также 

актуальным. Исторически сложились два законодательно закрепленных 

подхода к определению характера преддоговорной ответственности: 

квазиконтрактный (договорная ответственность) и деликтный (внедоговорная 

ответственность). 



Квазиконтрактное (или договорное) направление представлено такими 

странами, как Германия [4], Австрия, Швейцария, Греция, Эстония и другими. 

Деликтное (или внедоговорное), в свою очередь, представлено Францией, 

Бельгией, Испанией, Италией, Финляндией и другими [5]. 

Согласно квазиконтрактному (договорному) подходу последствия 

недобросовестного ведения переговоров о заключении договора являются 

идентичными последствиям неисполнения или ненадлежащего исполнения 

такового. Некоторые сторонники данного подхода в качестве примера приводят 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

предварительным договором. Однако с такой позицией согласиться нельзя, 

поскольку следует различать соглашение о ведении переговоров и 

предварительный договор, которые имеют различную правовую природу. В 

рамках последнего преддоговорная ответственность возникнуть не может, так 

как сделка, пусть и предварительная, уже была совершена, следовательно, 

можно видеть соответствующий юридический факт.  

Согласно деликтному (внедоговорному подходу) стороны, участвующие в 

процессе переговоров, обязаны вести себя добросовестно. В том случае, если 

контрагент вступает в переговоры и при этом не имеет серьезного намерения на 

заключение договора, то подобное недобросовестное поведение будет 

рассматриваться как деликт, из которого последует обязанность возместить 

причиненные данным нарушением убытки. Однако при этом такое поведение 

участника переговоров должно быть безоговорочным. Преддоговорную 

ответственность нельзя в полной мере относить к деликтной ответственности в 

силу отсутствия в ее основании соответствующего юридического факта. 

Таким образом, действия стороны формально невозможно определить ни 

как нарушающие договор (которого еще не существует), ни как посягающие на 

абсолютные права и блага другой стороны (так как в силу принципа свободы 

договора каждый субъект гражданского оборота вправе по своему усмотрению 

решать, вступать или не вступать в обязательственные отношения). Именно 

поэтому ответственность culpa in contrahendo необходимо выделить в особый 

вид гражданской ответственности, который будет именоваться 

преддоговорным.  

Основанием указанной ответственности является полный состав 

правонарушения: неправомерное поведение недобросовестной стороны на 

стадии ведения переговоров, ее вина, наличие вреда, причиненного 

добросовестной стороне, и причинно-следственной связи между 

неправомерным поведением и причинением вреда. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

институт преддоговорной ответственности нуждается в дальнейшем 

тщательном изучении, а его законодательное закрепление в Гражданском 

кодексе РФ требует внесения значительных правок и дополнений. Их 

осуществление будет способствовать значительному повышению 

эффективности ведения переговоров в России. 
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Аннотация: 

Статья посвящена юридической квалификации дилерского договора. 

Выявлено, что дилерские отношения могут оформляться различными 

договорами в зависимости от содержания отношений. Рассмотрены 

такие виды договором, которые используются в дилерских 

отношениях, как договор смешанный договор, договор поставки, 

агентский договор, договор комиссии, договор коммерческой 

концессии. 
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Любому предприятию при выборе посредника требуется большая 

осмотрительность и осторожность, поскольку под угрозу ставится не одна или 

несколько сделок, а качество всей сбытовой деятельности фирмы на рынке и 

ход коммерческих операций в целом. Самыми востребованными услугами в 

сфере посреднической деятельности являются дилерские услуги. 

Дилерские услуги – это форма предпринимательской деятельности и 

отдельная категория посредников, заключающаяся в способствовании 

налаживанию связей между производителями и потребителями с тем, чтобы 

ускорить и облегчить обращение сырья, материалов, продукции, денег, валюты, 

информации, потребительских товаров. Понятие дилера встречается и в 

законодательстве [1]. 

Дилерство и коммерческое представительство в коммерческой 

деятельности имеют важное значение. Огромное количество сделок 

осуществляется путем использования этих двух путей. В настоящее время 

наблюдается определенная тенденция возрастания роли торгово-дилерской 

деятельности. Происходит расширение и объединение торговых фирм, 

создание крупных монополий и транснациональных корпораций с их участием. 

Торговые монополии через мелкие и средние фирмы экспортеров и 

производителей в развивающихся странах осуществляют скупку сырья 

(характерно это и в отношении России), которое сами перерабатывают его и 

реализуют товары через свои собственные магазины. 

Существует разграничение в использовании понятий «дилерство» и 

«коммерческое представительство». Проблема состоит в том, являются эти 

понятия схожими по значению или нет. Уточнение сущности дилерских 

операций в рамках коммерческой инфраструктуры рыночной экономики 

позволяет определить во всем многообразии экономических понятий те из них, 

которые наиболее широко на сегодняшний момент отражают явление 

посредничества [2]. 

При различных формах сотрудничества используются различные типы 

дилерских договоров, в связи с чем если в ходе сотрудничества возникают 

экономические споры, посредник может оказаться незащищен от претензий [2]. 



C юридической точки зрения дилерский договор обычно представляет 

собой договор поставки, в котором содержатся некоторые дополнительные 

условия, например, такие как: 

- в договоре может быть четко выделена географическая карта продаж, 

выход из которой повлечет за собой некоторые санкции; 

- отпускную и закупочную цену строго устанавливает компания, которая 

является поставщиком; 

- поставщик вправе направить запрет на закупку и продажу товаров 

конкурирующих фирм; 

- дилер может быть обязан самостоятельно осуществлять различные 

маркетинговые операции и осуществлять послепродажный сервис. 

Если компания решает стать дилером от крупного поставщика, который 

работает в масштабах всей страны или даже в других странах, то на практике 

можно столкнуться с достаточно жесткими условиями договора. Требования, 

предусмотренные в таких договорах разные, но чаще всего требуется наличие у 

дилера материальной базы, капитальных строений с дорогим и качественным 

оформлением торговой и складской инфраструктуры, штата опытных 

сотрудников. Большинство крупных поставщиков устанавливает минимальный 

объем продаж или минимальный объем закупок. Выполнение всех 

предложенных условий всегда влечет большие расходы. Это могут быть 

затраты на оформление и оборудование торговых объектов и необходимые 

обучения для персонала, а также же полный запрет закупок у других компаний. 

Если данные условия не будут соблюдаться, компанию могут не только лишить 

статуса дилера, но и запретить реализацию товаров поставщика в своем 

сегменте. 

Таким образом, содержание дилерского договора всегда шире содержания 

обычного договора поставки. 

Наличие таких дополнительных условий позволяет исследователей 

называть дилерский договор самостоятельным договорным типом или 

смешанным договором в соответствие с п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3]. Так, например, если в договор включено условие о 

том, что компания – дилер получает права на использования товарного знака, 

то речь скорее о смешанном договоре, который содержит наряду с условиями 

договора поставки условия лицензионного договора. К отдельным условиям 

такого договора применяются разные правовые нормы. Например, к условиям о 

спорах по оплате за поставленный товар – нормы, регулирующие поставку, к 

условиям о спорах по правомерности упоминания товарного знака – нормы о 

лицензионном договоре. 

При этом для суда не имеет значения, как назван договор, так как при 

судебном споре решение будет приниматься на основании содержания 

соглашения сторон.  

Дилерские отношения на практике реализуются и через такой сложный 

договорный тип, как договор франчайзинга, или договор коммерческой 

концессии. Этот договор особенно уместен в тех случаях, когда фирма – дилер 

хочет самостоятельно выпускать товар, но реализовывать его под известным 



брендом на рынке. Минусом такого договора является то, что дилеру 

приходится самостоятельно оказывать все сопутствующие услуги покупателям, 

такие как: доставка, гарантийное обслуживание и другие. Регламентируются 

такие договоры гл. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. 

Организация деятельности дилера может осуществляться через 

заключение агентского договора или договора комиссии. Эти договоры 

отличается от других договоров, применяемых в дилерских отношениях, тем, 

что дилер по ходу движения товара от поставщика до конечного потребителя 

ни на одном этапе не становится собственником этого товара. Функция 

комиссионера состоит в том, чтобы отыскать покупателя и заключить с ним 

договор купли-продажи товара, получая при этом определенный процент от 

суммы сделки. Такой тип дилерского договора выгоден в том случае, если от 

дилера не требуется организация розничной торговли, то есть нет 

необходимости в аренде оборудования и помещения, наличии определенного 

штата сотрудников, оформлении торговых площадей. Выгода такого товара 

заключается в том, что посреднику не нужно производить закупку товара за 

свой счет [5]. 

В судебной практике существует достаточно большое количество 

судебных дел, связанных с расторжением дилерских договоров, а также 

привлечением дилера к ответственности за неправомерное использование 

товарного знака. В качестве примера можно привести дело, в котором спор 

возник из-за отсутствия в договоре условий использования товарного знака 

поставщика. Поставщик подал иск к дилеру в связи с частичным 

использованием своего товарного знака в доменном имени интернет-магазина, 

организованного дилером. Несмотря на то что дилер сослался на то, что такое 

действие привело к существенному росту продаж и выгоды двум сторонам 

договора, суд удовлетворил иск о привлечении дилера к ответственности, так 

как в договоре не был прописан порядок использования товарного знака 

поставщика.  

Часто работа дилера связана с определенной территорией продаж товара. 

Однако во многих случаях эта территория не прописывается в договоре, а лишь 

оговаривается на словах. Если разделение территории по субъектам Российской 

Федерации не поддается путанице, то торговля на территории одного города 

или области в большинстве случае оборачивается большими проблемами.  

Законом не оговорено разграничения территории для работы дилеров, 

соответственно, сами стороны должны правильно составлять дилерские 

договоры, четко разграничивая зону торговли, выбирая те зоны, на которых для 

дилера продажи особенно выгодны или где у дилера уже есть торговые 

объекты. Стоит обращать внимание на то, чтобы в договоре были прописаны 

такие же территориальные ограничения для других дилеров. 
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На протяжении последних 25 лет на постсоветском пространстве 

происходит постоянное изменение формата экономической 

интеграции. Большое количество международных договоров 

вскрывают проблему преемственности обязательств государствами 

при реорганизации или ликвидации международных организаций, в 
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Начиная с 1992 года, было предпринято несколько попыток 

экономической интеграции. Для этих целей были подписаны различные 

международные договоры и соглашения в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС. Ряд 

соглашений являются дублирующими, что поднимает проблему их 

действительности. Это является более серьезным аспектом, так как 

Евразийское экономическое сообщество перестало существовать. 

Наиболее ярким примером сохранения действия международных 

договоров является процесс ликвидации Лиги Наций и создание Организации 

Объединенных Наций. Уникальностью данного события является 

одновременное существование двух организаций с постепенной передачей 

функций. На основании работ Ю.Я.Баскина и Д.И.Фельдмана [1], 

О.В.Буткевича [2] можно выделить три особенности:  

Во-первых, преемственность функций находилась в чёткой зависимости 

от целей, записанных в Уставе ООН, что говорит о выборочной 

правопреемственности.  

Во-вторых, Лига Наций была наделена определёнными полномочиями в 

соответствии с международными договорами, которые были подписаны под 

эгидой этой организации, или же, независимо от неё, наделявшими Лигу 

определёнными полномочиями. В такой ситуации требовалось согласие стран-

участниц на переход данных прав под юрисдикцию ООН. 

В-третьих, стало возможно признание правопреемственности одной 

международной организации другой с автоматическим делегированием 

членства. В 1946 году, сообразно Лиге Наций прекратила деятельность 

Постоянная палата международного правосудия, при этом все акты о 

признании её юрисдикции были признаны и для вновь создаваемого 

Международного суда ООН. 

Возвращаясь на пространство СНГ, можно отметить, что, начиная с 1992 

года, было создано четыре таможенные зоны, основными участниками которых 

всегда являлись Беларусь, Казахстан и Россия, причём подписывались они как в 

рамках СНГ, так и в рамках несуществующего ныне ЕврАзЭС [3]. Если 

проследить судьбу этих соглашений, то мы получим интересные результаты.  

Первое соглашение от 6 января 1995 года, подписанное в рамках СНГ 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь продолжает 

действовать в той части, которая не противоречит Договору о Евразийском 



экономическом союзе (Договор о ЕАЭС). Это связано с тем, что данный 

документ является одним из основополагающих в рамках создания Союзного 

государства России и Белоруссии. 

20 января 1995 года подписывается аналогичное соглашение между 

предыдущей таможенной зоной и Казахстаном. Оно применяется в части, не 

противоречащей Договору о ЕАЭС, так как является развитием Договора о 

создании Экономического союза под эгидой СНГ. 

Два договора ныне прекратили свое действие после подписания Договора 

о ЕАЭС. Это Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве от 26 февраля 1999 года, подписанный в рамках СНГ между 

Россией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном; и Договор о 

создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза 

от 6 октября 2007 года, подписанный в рамках ЕврАзЭС. Большинство 

положений вошли в основополагающий документ ЕАЭС. 

Нужно отметить, что до 2014 года действовало одновременно четыре 

соглашения о таможенных союзах. Только создание более интегрированной 

системы – Евразийского экономического союза – позволило провести 

определенный процесс кодификации данных соглашений [4]. Таким образом, 

можно проследить следующую тенденцию, которая сложилась в области 

соглашений о таможенных союзах: 

1. Остались в силе соглашения о таможенных союзах, которые действуют 

в связи с существующими интеграционными объединениями; 

2. Прекратили действие все соглашения, которые являлись основой для 

создания ЕАЭС и стали составной частью договора о его учреждении. 

27 ноября 2009 года в Минске в рамках ЕврАзЭС был подписан Договор 

о Таможенном кодексе Таможенного союза. Это соглашение стало 

завершающим при формировании общего таможенного пространства России, 

Беларуси и Казахстана. Однако в 2014 году в процессе формирования ЕАЭС 

прекратили существование многие акты Евразийского экономического 

сообщества. Таким образом, встал вопрос о судьбе Таможенного кодекса 

Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Наибольшую актуальность этот вопрос получает в связи с тем, что новый 

таможенный кодекс в рамках ЕАЭС, который принял на себя все основные 

функции ЕврАзЭС, так и не был разработан. По состоянию на 16 марта 2017 

года новый Договор о Таможенном кодексе был подписан всеми членами 

объединения кроме Республики Беларусь.  

На текущий момент Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 

продолжает действовать на основании заключительных положений Договора о 

ЕАЭС и, вероятно, его действие будет прекращено после вступления в силу 

Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. 

Таким образом, согласно А.Н.Талалаеву [5], получаем ситуацию, при 

которой любое международное соглашение, которое было подписано в рамках 

ликвидированной международной организации требует дополнительного 

урегулирования сторонами, его подписавшими. Исходя их этого, роспуск 



международной организации не означает автоматического прекращения 

действия договоров, но и не гарантирует продолжения их действия. 

Говоря об экономических соглашениях в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС 

можно отметить, что: 

1. В настоящее действуют договоры, подписанные в рамках всех трёх 

интеграционных объединений и направленные на аналогичные процессы 

экономической интеграции; 

2. Денонсация Договора об учреждении ЕврАзЭС не повлияла на 

действия ряда договоров, подписанных в рамках этой международной 

организации; 

3. Правопреемственность международных договоров в рамках этих 

организаций достигается путём описанных ниже прецедентных юридических 

конструкций. 

Эти прецеденты позволяет говорить о том, что в настоящий момент 

существует несколько юридических конструкций, которые обеспечивают 

преемственность международных договоров и их положений:  

1. Заключение нового международного договора, в который 

инкорпорируются нормы иных договоров, объявленных прекратившими 

действие; 

2. Временное признание действия договора, который был заключён в 

рамках прекратившей действие международной организации, на период 

создания нового соглашения по предмету договора; 

3. Продолжение действия договора между странами участницами, 

сохранившими не денонсированным его. 

Правопреемственность международных договоров между государствами 

и международными организациями, между международными организациями, 

между государствами в рамках международных организаций является 

нерешённой проблемой. В случае ликвидации международной организации 

государства участники международных договоров должны выразить 

согласованную волю по вопросу дальнейшей судьбы. Таким образом, 

правопреемственность международных договоров является скорее 

прецедентным аспектом.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И., История международного права, М.: 

Международные отношения, 1990. 205 с. 

2. Буткевич О.В. У истоков международного права, Монография. - СПб.: 

Юридический центр-Пресс, 2008. - 881 с. 

3. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели 

Европейского союза и Таможенного союза: Сравнительный анализ / Отв. 

ред. А.Я. Капустин. - Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ; М.: Контракт, 2012 г. – С. 74 - 84. 

4. Хабриева Т.Я. О правовых контурах и координатах евразийской 

интеграции // Проблемы современной экономики. 2013. N 3. С. 21. 



5. Талалаев А.Н., Право международных договоров. Договоры с участием 

международных организаций. - М.: Международные отношения, 1989. - 

272 с. 

6. Договор о Евразийском экономическом союзе // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186332#0 

(дата обращения: 07.02.2017) 

 

 

 

 

 

Vladimir Mazur 

Student of 1 course of magistracy, Junior researcher of  

Academic Department of Legal Regulation of Economic Activities, 

Graduate School of Economics and Management, 

 Ural Federal University named after the first President of Russia Boris 

Yeltsin 

Ekaterinburg, Russia 

 

 

SUCCESSION OF INTERNATIONAL TREATIES WHEN THE 

INTERNATIONAL ORGANIZATION IS REORGANIZED 

 

Abstract:  

The constant change in the format of economic integration takes 

place in the post-Soviet space for the last 25 years. A large number of 

international treaties showed the existence of the problem. This is the 

continuity of obligations by states when international organizations are 

reorganized or liquidated, within the framework of which relevant 

agreements were signed. 

 

Keywords:  

Economic integration, succession, international organizations. 

 

 

 

УДК 347.45/.47 

 

Новицкий Владимир Владиславович 

Хлыстова Мария Константиновна 

Студенты 2-го курса (бакалавриат), 

Высшая школа экономики и менеджмента, 



ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В 

РОССИИ 

 

Аннотация: 

Статья посвящена значению концессии как инструмента 

сотрудничества государства и частного бизнеса в целях развития 

определенных сфер деятельности. Рассматривается статистика 

заключения концессионных соглашений в России, конкретные 

примеры концессионных соглашений. Выявляются преимущества и 

недостатки концессии. 

Ключевые слова: 

Концессионное соглашение, концессия. 

 

Важным фактором для повышения уровня экономического развития 

страны является грамотное взаимодействие всех ее структур. Одним из 

факторов, благодаря которому рост в России идет медленными темпами, 

оказывается недостаточная эффективность институтов, в рамках которых 

происходит взаимодействие государственного и частного секторов, что можно 

обнаружить на примере приватизации, лицензионной системы, 

инвестиционных договоров и соглашений о разделе продукции. Следовательно, 

для решения данной проблемы целесообразно осуществлять поиск новых 

способов организации партнерства «публичного собственника» и других 

участников имущественного оборота. Таким способом, например, являются 

концессионные отношения, имеющие довольно сложную структуру и не 

имеющие четкого определения в литературе и на практике. 

В мировой практике концессионные отношения применяются в качестве 

альтернативы с целью развития тех или иных отраслей хозяйственной 

деятельности, то есть данный метод не является типовым в силу 

заинтересованности государства в развитии конкретной сферы хозяйства путем 

привлечения в нее инвестиций. Непопулярность концессий в России связана с 

недостатком ресурсов, из-за чего государство не может осуществлять 

финансирование, организационную и управленческую деятельность и 

одновременное нести убытки от потери контроля над какой-либо сферой 

хозяйственной деятельности. 

По определению Д. Б. Матвеева, концессия – это система отношений 

между государством (концедентом), с одной стороны, и частным юридическим 

или физическим лицом (концессионером), с другой. Данная система возникает 

в результате предоставления концедентом концессионеру прав пользования 

государственной собственностью (по договору, за плату и на возвратной 

основе), а также прав на осуществление видов деятельности, которые 

составляют исключительную монополию государства [1, с. 34]. 



Концессионные соглашения регулируются Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2], согласно 

которому концессионное соглашение – это договор, по которому государство 

предоставляет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

права владения и пользования имуществом, взамен на обязательство 

осуществить в срок и за свой счет действия, прописанные данным 

концессионным соглашением. 

В частности, данный закон определяет, какие сооружения могут быть 

объектами концессионного соглашения. Всего в нем прописано девятнадцать 

видов объектов, которые можно условно разделить по следующим сферам 

использования: природные ресурсы, транспортная инфраструктура, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальная инфраструктура, государственные 

монополии, прочие сферы деятельности. 

Обратимся к истории применения концессионных отношений в России. Их 

прообразом в петровские времена выступал откуп, то есть монопольное, 

исключительное право на взыскание с населения налогов, предоставляемое 

частному лицу за денежный взнос с его стороны. Прообразом концессии в 

сфере природных ресурсов служит пример предоставления мельнику берегов 

рек для строительства мельниц. Строительство первой Российской железной 

дороги также осуществлялось по модели концессионного соглашения, а именно 

договора между Российской империей и обществом акционеров в 1836 г [3]. 

Самое крупное концессионное соглашение в 2016 г. в России, как и в 

имперские времена, связано с транспортом. Данный договор был заключен для 

строительства моста через реку Амур, соединяющего Россию и Китай. В 

данном случае именно концессионное соглашение стало толчком к 

строительству моста, так как на момент его заключения была построена лишь 

половина, и та со стороны Китая. 

В целом в настоящее время концессионные соглашения применяются все 

чаще. В Российской Федерации заключение такого вида соглашений 

закреплено в законодательстве с 2005 г., однако их популярность и 

применимость только начинают расти. Так, в июне 2016 г. было объявлено 130 

концессионных конкурсов. При этом из 77 конкурсов с длительностью 

соглашения свыше 5 лет, а 20 – на срок более 20 лет. Среди объявленных 

конкурсов 18 проведены по частной инициативе.  

Большинство объектов концессионных соглашений относится к сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, а именно тепло- и водоснабжения и 

водоотведения. Причиной этого является недостаток государственного 

финансирования в данной области. 

В качестве примера концессии были выбраны отношения между 

государством и частным сектором, основанные на концессионном соглашении, 

в настоящий момент находящемся на стадии подписания в одном из субъектов 

РФ. Это проект концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, который будет заключен в муниципальном образовании Ханты-



Мансийского автономного округа в июне 2017 г. Объектом данного соглашения 

являются объекты централизованной системы теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. 

В предмет соглашения включены обязательства концессионера по 

реконструкции за свой счет, введении в эксплуатацию объекта, право 

собственности на который принадлежит концеденту, обязательства концедента, 

заключающиеся в предоставлении концессионеру на срок, установленный 

соглашением, права владения и пользования объектом. Выявлено, что предмет, 

объект, сроки и обязательства изучаемого проекта соглашения не противоречит 

законодательству. 

Вместе с тем зачастую при заключении договоров подобного типа 

выявляются следующие недостатки: 

1) отсутствие существенных условий концессионного соглашения; 

2) отсутствие у концессионера обязательств по модернизации объекта 

соглашения; 

3) отсутствие в соглашении технико-экономических показателей объекта; 

4) отсутствие согласованных с органами исполнительной власти субъекта 

РФ и органами местного самоуправления долгосрочных параметров 

регулирования; 

5) отсутствие плановых показателей надежности и качества на каждый год 

до конца срока действия соглашения; 

6) отсутствие в соглашении видов расходов, подлежащих возмещению на 

момент окончания или досрочного расторжения соглашения; 

7) отсутствие указания на обязательность предоставления безотзывной 

банковской гарантии (размера и срока). 

Можно выделить следующие преимущества такого типа сотрудничества, 

как концессионные соглашения: 

1) концессии снимают финансовую нагрузку с государства и являются 

надежным источником инвестирования для бизнеса; 

2) концессии устанавливают стабильные отношения между государством и 

концессионером (т.к. они долгосрочные, жестко регламентированные и  

юридически оформленные); 

3) они позволяют привлекать частный (в том числе иностранный) капитал 

без потери стратегического контроля над жизненно важными системами и 

объектами. 

Недостатками концессий являются следующие: 

1) подготовка проекта может занимать большой период времени; 

2) механизм взаимодействия сторон не до конца отработан; 

3) неоднозначность вопросов, связанных с предоставлением гарантий со 

стороны государства; 



4) сложность организации, которая вызвана большим количеством 

вариаций концессионных соглашений. 

Данный вид взаимодействия бизнеса и государства должен внедряться на 

всей территории России, ведь именно опыт заключения концессионных 

соглашений поможет минимизировать их недостатки. Таким образом, 

реализация концессионных соглашений выведет на новый уровень 

взаимоотношения бизнеса и государства за счет выгоды обеих сторон. 

В качестве наглядного примера выгодности развития концессий в России 

стоит привести проведенные подсчеты, связанные с недостаточно развитым 

метрополитеном Екатеринбурга. По нашему мнению, решить данную 

инфраструктурную проблему будет выгодно посредством концессии. 

В ходе исследования выявились как преимущества, так и недостатки 

концессионных отношений. Концессионные соглашения учитывают 

многочисленные отраслевые проблемы, и сложности их заключения 

преодолимы. Путем реализации данных соглашений, зачастую, решаются 

общезначимые вопросы, реализация которых при помощи исключительно 

государственных бюджетных средств бывает затруднительна. При концессии 

интересы государства, связанные со строительством и реконструкцией 

социальных объектов, являются защищенными, а риск убытков для концедента 

практически нулевым. 
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Аннотация:  

Рынки, на которых реализованы электронные сделки обладают 

наибольшей популярностью. Такая тенденция наблюдается благодаря 

появлению новых возможностей, способствующих реализации 

гражданских прав контрагентов. Участникам, планирующим 

заключить гражданско-правовой договор с использованием 

электронных средств связи, необходимо детально ознакомиться с 

особенностями его заключения. 
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Договор считается одним из наиболее эффективных способов реализации 

прав участниками гражданских правоотношений. Стоит отметить, что помимо 

вышеуказанной функции договор предполагает максимальное удовлетворение 

интересов субъектов гражданского права. Как верно заметил Е.А. Суханов 



«договор часто рассматривается как форма соглашения (сделки) — документ, 

фиксирующий права и обязанности сторон» [1]. Необходимо понимать, что 

такое восприятие договора считается условным, т.к. соглашение между 

сторонами может быть оформлено не только в форме единого документа, 

подписанного всеми его участниками (ст. 158, 434 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, далее ГК РФ) [2]. 

Информационные технологии порождают большое количество 

дополнительных возможностей, применимых в процессах заключения 

гражданско-правовых договоров в электронной форме. Следовательно, 

необходимо более детально рассмотреть какое влияние на традиционные 

гражданские правоотношения оказывает применение электронных средств 

связи. 

 На текущий момент юридическая литература, а также действующие 

нормативно-правовые акты не располагают дефиницией договора, 

заключаемого в электронной форме. Присутствуют также пробелы в 

особенностях разработанного правового режима такого способа заключения 

гражданско-правового договора.  

 П. 1 ст. 420 ГК РФ [2] повествует о том, что договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Исходя из содержания этого 

пункта можно сделать вывод о том, что при заключении гражданско-правовых 

договоров важно, как определение содержания договора, так и способ 

выражения и закрепления волеизъявления участников сделки. 

 Изначально при заключении гражданско-правового договора участникам 

сделки необходимо ознакомиться с п. 2 ст. 434 ГК РФ [2], т.к. именно в нем 

перечислены возможные способы его заключения. А именно, законодатель 

сообщает о том, что договор в письменной форме может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 

письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том 

числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору [2]. 

Соответственно, опираясь на содержание вышеуказанного пункта можно 

сделать вывод о том, что участникам сделки на законодательном уровне 

разрешено применение электронных средств при заключении гражданско-

правового договора. Актуальным для обеих сторон в данном случае становится 

вопрос возможного изменения концепции отношений, которые складываются в 

процессе заключения гражданско-правовых договоров при использовании 

электронных средств связи. 

 ГК РФ [2] не предусматривает классификацию договоров, заключаемых 

различными способами. Целесообразность формирования такой классификации 

возникнет в том случае, если применение разнообразных способов заключения 

гражданско-правовых договоров изменит саму природу таких договоров. 



Следовательно, электронные средства связи, применяемые при заключении 

гражданско–правовых договоров необходимо рассматривать лишь в качестве 

средства осуществления коммуникации между участниками сделки, которое 

способствует быстрому и качественному развитию предпринимательской 

деятельности в электронном виде. 

 Однако заключение участниками сделки гражданско–правовых договоров 

таким нетрадиционным способом имеет определенные правовые особенности, 

а, следовательно, достижение планируемого соглашения сторон, направленного 

на формирование конкретного юридического результата может быть весьма 

затруднительно. 

 Сделка–наиболее распространенный юридический факт, который влечет 

за собой процессы возникновения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Необходимо отметить, что на текущий момент правовой режим 

гражданско–правовых договоров, заключаемых с применением электронных 

средств связи, требует существенной доработки. Например, отсутствует 

определение гражданско–правового договора, заключаемого с использованием 

электронных средств связи, а также недостаточно уделено внимание 

особенностям таких процессов, как заключение и исполнение таких видов 

сделок.  

 Вышеперечисленные недостатки современного правового регулирования 

можно устранить, опираясь на опыт зарубежных правовых систем, а также 

благодаря детальному анализу международных нормативных актов. 

Нормативные акты, функционирующие за рубежом, определяют гражданско–

правовые договоры, заключаемые с использованием электронных средств 

связи, такими понятиями, как «электронная коммерция» и «электронная 

торговля». 

Анализ таких нормативных документов, как: Типовой закон 

ЮНИСИТРАЛ об электронной торговле, Типовой закон ЮНИСИТРАЛ об 

электронных подписях, а также Директива Европейского парламента и Совета о 

порядке использования электронных подписей в Европейском Сообществе и 

иных международных нормативных актов, функционирующих в данной 

области, показал, что наиболее применяемый термин, характеризующий 

процесс заключения сделок с использованием электронных средств связи – это 

термин «electronic commerce». Существуют различные толкования авторами 

слова «commerce». Данный термин часто употребляется в контексте понятий 

коммерция и торговля. На текущий момент наблюдается отсутствие единого 

подхода к переводу данного термина, а соответственно и к последующему 

употреблению в правоприменительной практике. 

Торговую деятельность можно интерпретировать, как совершение сделки, 

предполагающей возмездную передачу товара производителя конечному 

потребителю. Достаточно редко такое взаимодействие между производителем и 

потребителем происходит напрямую, чаще всего данный процесс совершается 

при помощи организаций, а также индивидуальных предпринимателей, 



которые специализируются на оптовой и розничной торговле. Следовательно, 

сущность сделки заключается в обеспечении процесса направления блага 

потребителю. В состав взаимоотношений коммерческой природы входят, но 

ими не ограничивается, следующие операции: торговые сделки, 

предполагающие поставку или обмен товарами и услугами; соглашения, 

касающиеся распространения; процессы инвестирования, финансирования, 

консультирования, проектирования (выполнение инженерных работ), 

страхования; предоставление банковских услуг; осуществление перевозок 

товаров или пассажиров и т.д. Необходимо отметить, что в Российской 

Федерации все же предпринимаются попытки устранения сложностей, 

связанных с правовым регулированием гражданско–правовых отношений, 

возникающих в процессе заключения сделок с использованием электронных 

средств связи. Например, депутаты Л.С. Маевский, А.В. Шубин, О.А. Финько и 

В.И. Волковский внесли законопроект «Федерального закона об электронной 

торговле», который содержит толкование термина «электронная торговля». 

«Электронная торговля - это заключение путем обмена электронными 

документами следующих сделок, предусмотренных Гражданским кодексом РФ 

(но не ограничиваясь ими): купля-продажа, поставка, возмездное оказание 

услуг, перевозка, заем и кредит, финансирование под уступку денежного 

требования, банковский вклад, банковский счет, расчеты, хранение, 

страхование, поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление 

имуществом, коммерческая концессия, простое товарищество, публичное 

обещание награды, публичный конкурс, а также приобретение и использование 

с использованием электронных средств иных прав и обязанностей в сфере 

предпринимательской деятельности» [6]. Перечисленные сделки, как и прежде 

устанавливаются Гражданским Кодексом РФ, изменению подлежит лишь 

способ их реализации – «путем обмена электронными документами». 

 Содержание электронной торговли не подвергается каким-либо 

изменениям, как и ранее, оно заключается в совершении сделок. Претерпевает 

изменения лишь форма, благодаря которой реализуется содержание. 
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To date, the markets on which electronic transactions are implemented are 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УЧАСТИЯ СТРАНЫ 

В ГЛОБАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ 

Аннотация: 

Для оценки участия страны в глобальных цепочках стоимости или 

глобальных производственных цепочках в статье рассмотрены их 

различные определения и подходы; выделены особенности, в т.ч. 

восходящие и нисходящие связи, перечислены структуры для 

анализа, рассмотрены некоторые существующие методические 

подходы и предложен фрагмент результата такой оценки для России 

и Китая. 

 

Ключевые слова:  

глобальная цепочка стоимости, ГЦС, национальная экономика, 

включение страны в глобальную цепочку. 

 

В современных концепциях мировой экономики глобальную цепочку 

стоимости (ГЦС – GlobalValue chain) рассматривают как феномен, как новый 

механизм ее развития, как новое международное разделение труда. Идея 

цепочки ценности была рассмотренаеще М. Портером [1]в рамках теории 

конкурентных преимуществстран, но сегодня предлагаются самые 

разнообразные подходы к раскрытию их сущности, в том числе: 

- это совокупность различных видов деятельности компании, 

направленных на разработку, производство, маркетинг, доставку, 

обслуживание своих продуктов; цепочка включает в себя всю необходимую для 

этого последовательность действий, совершаемых компанией [1]; 

- это полный набор организационно-производственных процессов, 

распределенных между странами, необходимых для того. Чтобы товар или 

услуга с момента возникновения идеи ее создания была доставлена 

потребителю[2]; 

- весь процесс производства товаров, от сырья до конечного продукта [3]. 

Рассмотрев различные концепции понятия «цепочка создания стоимости» 

можно подвести итог, что существует множество схожих определений, но 

понятие «глобальной цепочки создания стоимости» наиболее полно отражает в 

себе все этапы деятельности в цепочке изготовления конечного продукта, 

систему управления данной цепью и объем добавленной стоимости на каждом 

этапе производства или оказываемой услуги. Однако анализ научных трудов 

позволяет нам выделить следующие особенности цепочек: 

Первое. Формулировка и сама аббревиатура предлагается различная: 

система поставок (Supply chain),  международные производственные сети 

(international production networks), глобальные товарные цепочки (global 

commodity chain), глобальные цепочки создания стоимости (global value added 

chain . 

Втрое. В структуре определенной глобальной цепочки стоимости 

выделяют разнонаправленные связи [4]: 



- восходящие связи (forward linkages in GVCs), отражающие экспорт 

сырьевых товаров и услуг, которые затем импортируются обратно в виде 

готовых продуктов [связи (компании), производящие комплектующие 

и компоненты для более сложной продукции]; 

- нисходящие связи (backward linkages in GVCs), отражающие 

производство и экспорт конечных товаров и услуг, базирующиеся на импорте 

сырьевых товаров и услуг (передовые производители, собирающие финальный 

продукт); 

Третье. Возникновение и глобальное развитие ГЦС связанно с 

деятельностью ТНК или компаний, ведущих активную внешнеэкономическую 

деятельность в глобальном масштабе. По данным ЮНКТАД, до 80 % мирового 

оборота связано с ГЦС, находящимися под контролем ТНК. Данный контроль 

носит различный характер зависящий от степени участия в процессе принятия 

решения различных заинтересованных сторон.  

Четвертое. Для анализа ГЦС рассматриваются следующие 

структуры:«Структура затрат-выпуска»; «Географический фактор»; «Структура 

управления» и «Институциональные особенности»[5].  

Пятое. Выборструктуры управления зависит от определенных 

параметров, таких как:сложность операции, возможностьклассификациисделок 

и компетенциипоставщиков[6].  

Главный фактор развития ГЦС этовсеобщая либерализация, которая 

способствовала росту мировой торговли, и здесь значительную роль сыграли 

развитые страны, которые выявляли возможности развивающихся стран и 

внедряли свои технологии. Поэтому сейчас можно заметить, что развитые 

страны продолжают управлять промышленными ресурсами многих 

развивающихся стран. 

Все аспекты, отмеченные выше, требуют своего детального 

рассмотрения. Основная часть научной литературы по тематике ГЦС 

посвящена организационным аспектам и моделям управления. Но наиболее 

насущным остается вопрос о методическом подходе к оценке участия стран в 

ГЦС16.Возможный вариант оценки включения страны в ГЦС можно выделить в 

статье С.Н. Резникова[7]. В своей работе автор приводит сравнительный анализ 

включения и продвижения стран по ГЦС, на примере производственно-

распределительных цепей стран Восточной Азии. Он принимает во внимание 

следующие критерии(табл. 1), по которым можно характеризовать модель 

включения страны в ГЦС. 

Таблица 1 

Показатели оценки вовлеченности экономики: подход С.Н. Резникова 

Показатель Характеристика  

Характер включения в 

ГЦСС 

Характер включения в ГЦСС, основанный на 

импорте ресурсов или компонентов, экспорте 

готовой продукции или экспорте промежуточной 

                                                           
16 В данной статье мы не рассматриваем финансово-бухгалтерский аспект соотношения национальной и 

интернациональной составляющей в структуре добавленной стоимости 



продукции (т.е., нисходящая или восходящая 

направленность). 

Привлечение ПИИ Открыто или ограничено 

Режим организации 

внешнеэкономических 

связей 

Закрытый, открытый, средний 

Модель развития Экспортно-ориентированная или импортно- 

ориентированная 

Гибкость 

экономической 

политики 

Высокая, средняя или низкая 

Политика организации 

и развития 

производственных 

цепочек 

Закрытая или открытая 

Перспективы роста Широкие, средние или ограниченны 
Источник: составлено авторамипо С. Н. Резников [7] 

 

Анализируя Китай, в рамках оценки вовлеченности в ГЦС, автор 

отмечает, что стратегия его включения характеризуется направленностью на 

ускоренный рост экономики. В стратегии включения были использованы 

собственные и иностранные технологии сборки конечной продукции, которые 

определили менее технологичный подход к организации производства. Данная 

стратегия была возможна благодаря большому запасу дешевой рабочей силы. В 

результате Китай имеет относительно малую долю национальных 

производственных компаний, представленных на международном рынке. 

К рассмотрению аналогичного вопроса об оценке участия страны в ГЦС 

подошел и В.Б. Кондратьев (табл. 2) [8, 9]. Автор анализирует эффекты от 

включения производства в ГЦС и масштабы влияния этого включения на 

отдельные страны и экономику в целом и при этом мы выделяем следующие 

его наиболее интересные методические аспекты [8, 9]: 

- он пишет, что для анализа вовлеченности страны в ГЦС при сборе 

материала возникает проблема искаженных данных; 

- как правило, статистические показатели неоднократно включают в себя 

стоимость промежуточных товаров, поэтому в итоге на страну конечного 

производителя попадает наибольшее количество добавленной стоимости 

товаров и услуг, а значение стран, поставляющих промежуточные товары, 

остается незначительным; 

Таблица 2 

Показатели оценки вовлеченности экономики в ГЦС: подход В. Б. Кондратьева 

Показатели Описание 

Индекс участия страны в 

глобальных цепочках 

добавленной стоимости 

Рассчитывается как доля иностранных 

промежуточных товаров плюс произведенные 

внутри страны промежуточные товары, 



используемые в экспорте третьих стран, в % от 

валового экспорта страны 

Средняя протяженность 

глобальных цепочек 

добавленной стоимости 

Этот показатель оценивается с помощью 

индекса, который рассчитывается на основе 

межотраслевых балансов. Наименьшее значение 

равно 1, в случае когдапривыпуске конечного 

продукта не нужны промежуточные товары или 

услуги. 

Протяженность 

глобальных цепочек 

стоимости по отдельным 

отраслям 

Расстояние до конечного 

потребителя для ряда 

стран 

Этот показатель показывает число 

производственных стадий, которые проходит 

продукт или услуга на пути к конечному 

потребителю 
Источник: составлено авторами по В.Б. Кондратьев [8, 9] 

 

- автор отмечает, что в аспекте данной проблемы ОЭСР в сотрудничестве 

с ВТО разработали базы данных торговых потоков с точки зрения добавленной 

стоимости; эта модель межстрановых межотраслевых балансов (ICIO) 

соединяет вместе балансы 58 стран и охватывает 95% мирового производства и 

модель ICIO позволяет детально анализировать ГЦС и транзакции между 

различными отраслями и странами; 

- анализируя вовлеченность страны в ГЦС, автор придает значение 

такому показателю, как вертикальная специализация (VS): он показывает долю 

импортируемых товаров в совокупном экспорте страны. Исходя из того, что 

каждая страна принимает участие в ГЦС как поставщик промежуточных 

товаров и услуг, используемых в других странах для дальнейшего экспорта, 

появиляется еще один показатель вертикальной специализации (VS1), который 

показывает долю экспортируемых товаров и услуг, используемых в качестве 

промежуточного импорта для производства экспортных товаров других стран. 

Мы разделяем его точку зрения, что комбинирование показателей VS и 

VS1 позволяет всесторонне оценить участия страны в ГЦС, как с точки зрения 

потребителя зарубежных промежуточных товаров (восходящие связи), так и с 

точки зрения поставщика промежуточных товаров и услуг, используемых в 

третьих странах (нисходящие связи). 

Наиболее полную картину дает именно сравнительная оценка по 

нескольким странам. В таблице 3 нами предлагается фрагмент такой оценки 

для России и Китая, составленный по научным и аналитическим источникам. 

Таблица 3 

Оценки вовлеченности национальной экономики в ГЦС (фрагмент) 

 

Показатель Китай Россия 

Место в 

нисходящей или 

восходящей 

Китай имеет отчетливую 

специализацию на производстве 

товаров в восходящих звеньях 

Индекс участия 

России в нисходящих 

связях ГЦС на 2009 г. 



цепочке 

стоимости 

таких цепочек составил 6,9, что 

является вторым 

наименьшим 

результатом 

Зарубежная 

добавленная 

стоимость в 

экспорте страны 

Примерно 40% экспорта 

занимает зарубежная 

добавленная стоимость. 

В рамках производственных 

ГЦС по объему создаваемой 

добавленной стоимости 

со значительным отрывом 

лидирует Китай 

(1827 млрд. долл. США) 

Россия с объемом 

добавленной 

стоимости в 150 

млрд. долл. 

Доля рабочих 

мест созданных 

зарубежным 

спросом 

Китайская экономика создала в 

2010 году по всему миру 14 

миллионов рабочих мест. 

По Китаю, доля рабочих мест 

созданных зарубежным 

спросом, показатель составляет 

30%. 

Нет данных 

 

В качестве заключения отметим, что вышеизложенные подходы к анализу 

включения страны в ГЦС помогут составить более точную систему оценки и 

получить представление о степени интеграции и позициях каждой страны в 

ГЦС и международных производственных сетях. 
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Absrtact: 

To evaluation the ability of the country's participation in global value 

chains or global production chains considered in the article their various 

definitions and an abbreviation; the authors have highlighted features, 

including forward and backward linkages, lists the structures for analysis, 

and discusses some of the existing methodological approaches and also the 

authors propose a fragment of the result of this assessment for Russia and 

China. 
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Аннотация: 

В статье представлен обзор крупнейших последних исследований 

потребительского поведения в электронной коммерции. Теоретически 

обобщены представленные исследования, сделаны выводы об общих 

тенденциях покупательского поведения в интернете. 

Ключевые слова:   

Электронная коммерция, путь покупателя, конверсия, принятие 

решения о покупке, поведение покупателя, интернет-покупки. 

 

Широкое развитие интернета и электронной коммерции дает большую 

возможность выбора современному потребителю. С каждым годом количество 

представленных в интернете товаров, услуг и компаний растет. Объем рынка 

интернет-торговли в России в 2016 году достиг  850 млрд. рублей. [1]  Покупка 

товаров в интернете входит в топ 10 пользовательских практик.  54% активных 

пользователей интернета в России совершают покупки каждый месяц. [2] 

Почти 44 млн. человек, или 80% российских интернет-пользователей 

совершают хотя бы одну онлайн-покупку в месяц. При этом более половины 

онлайн-покупателей за месяц делают покупки более чем в 5 товарных 

категориях.  [3]  Тенденция роста доли покупок онлайн характерна как для 

нашей страны, так и для всего мира. [4] 

Столь стремительное развитие каналов интернет-торговли предоставляет ряд 

выгод, как для домохозяйств, так и для фирм. Компания может расширить свою 

аудиторию и увеличить прибыль при меньших первоначальных вложениях, 

покупатель может найти и выбрать лучший для себя вариант. С одной стороны, 

широкий доступ к информации о товаре помогает в этом. С другой, проблема 

выбора для покупателя осложняется именно разнообразием источников.  Каким 



же образом современные потребители решают это противоречие? На что 

опираются при принятии решения о покупке в интернете? Каким образом 

взаимодействуют с продавцом и всеми каналами коммуникации с ним? 

Цель данной работы -  предложить обобщенное понимание пути 

пользователя к совершению покупки в интернете, основываясь на последних 

статистических данных. Для того, чтобы в дальнейшем выявить факторы, 

оказывающие влияние на конкурентоспособность магазина электронной-

коммерции, обоснованные факторами покупательского поведения.  

Задачами работы являются: 

 Обзор последних статистических данных рынка электронной коммерции, 

 Анализ данных и выявление общих тенденций покупательского 

поведения, 

 Теоретическое обобщение полученных результатов в виде выявления и 

формулировки: 

А) Основных каналов взаимодействия пользователя и ритейлера, 

Б) Основных этапов пользователя по отношению к покупке в электронной 

коммерции,  

В) Факторов, влияющих на совершение покупки.  

Ни для кого ни секрет, что путь покупателя на сегодняшний день не 

ограничивается только одной точкой контакта с продуктом\продавцом. 

Количество и качество информационных и мультимедийных ресурсов растет с 

каждым годом и потребитель уже не просто покупает единственное, что видит 

на витрине. Для большинства современных покупателей покупка – целый путь, 

customer journey, в процессе которого главная цель покупателя – 

максимизировать выгоды и минимизировать риски. [5] Согласно исследованию 

PayPal и Data Insight , драйвер №1 для интернет-покупок  - это удобство и 

экономия времени. [6] 

Офлайн точки продаж по-прежнему играют важную роль для покупателя при 

знакомстве с продавцом\продуктом, однако уже далеко не всегда покупатель 

ищет необходимое только в офлайн, либо только в интернете. Так, согласно 

аналитическим данным компании Google,  первый раз узнают о продукте в 

интернете 48% покупателей, 43% в офлайн-магазине. [7]  По данным РАЭК за 

2016 год, 64% всех продаж в офлайн (розничные магазины) принимаются под 

влиянием цифровых каналов донесения информации (сайт, мобильные 

приложения и т.п.). [10] При этом пользователь может взаимодействовать с 

компанией и товаром как посредством одного канала, так и по множеству 

каналов одновременно или последовательно.  

На рисунке 1 представлены данные исследования, проведенного Harvard 

Business Review и охватившего 46 000 покупателей. Согласно ему, 

большинство покупателей используют как цифровые каналы покупок, так и 

традиционные. Это большинство — омни-канальные покупатели — 

представляют собой коллективный портрет сегодняшнего потребителя. 



 
Рисунок 1 – Предпочитаемый способ совершения покупок, Harvard Business 

Review, результат опроса 46 000 респондентов. 

Что именно интересует потребителя на первом этапе, при поиске 

информации о товаре или компании в интернете и при обращении к компании в 

нескольких каналах?  На рисунке 2 приведены данные опроса компании Google, 

где респондентов спрашивали, что именно покупатель искал в интернете перед 

последней покупкой. Наиболее популярной информацией для покупателей 

являются цены, характеристики товаров и отзывы о товарах [7]  

 
Рисунок 2 – Что именно Вы искали в интернете перед осуществлением 

последней покупки? Результат опроса  

На рисунке 3 представлены данные исследования компании Nielsen, 

охватившем более 30 000 респондентов из 63 стран.  Здесь и далее в рамках 

рассматриваемого исследования будут приводиться данные по развивающимся 

рынкам, т.к. для развитых рынков возможность влиять на решение покупателя 

о покупке менее показательна.  
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Рисунок 3 – Какой источник информации сыграл роль при принятии решения 

о покупке товаров повседневного использования? Результаты опроса 30 000 

респондентов, Nielsen. 

Как видно из приведенных данных, для покупателей важны: 

А) Возможность сравнить цены, выбрать лучший вариант товара. Для этого 

потребители используют сайты брендов, интернет-магазины продавцов, 

обращаются к поисковым системам. Часто пользователя интересуют акции, 

специальные предложения, рассылки со специальными предложениями. 

Интересно дополнить эти данные данным исследованиям AppBoy, охватившим 

1,6 миллиона пользователей по всему миру. Согласно этим данным, 69% 

пользователей предпочитают видеть на сайте продавца скидки, нежели отзывы 

[12].   

Б) Собрать максимум информации о качестве товара. Все большую 

популярность набирает контент, создаваемый самими пользователями, 

социальное доказательство: видео-отзывы, текстовые отзывы. Социальные сети 

стали мощным фактором влияния на принятие решений о покупке. В этом году 

78 % респондентов в мире отметили, что социальные сети оказывали на них 

влияние в той или иной степени, что на 68 % больше, чем в прошлом году. [4]  

 Иначе говоря, цель пользователя - увеличить свои потенциальные выгоды и 

снизить риски. 

Когда пользователь переходит от изучения и сбора информации 

непосредственно к совершению покупки, нередко, найдя товар в интернете, он 

обращается в точку продаж на месте и непосредственно конверсия происходит 

за пределами интернета, либо наоборот, выбрав товар в магазине, покупатель 

заказывает его через интернет.  

Какие задачи ставят в этих случаях покупатели? Снова, снижение издержек и 

увеличение выгод. Так, например, согласно опросу 30 000 респондентов, визит 

в офлайн-магазин имеет значение для более, чем 50% пользователей при 

покупке товаров длительного пользования. [10] Действительно, посещение 

магазина снижает риски: потенциальные затраты. Покупатель может убедиться 

в том, что продавец реально функционирует, ему можно доверять, сразу можно 
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получить, посмотреть, убедиться в качестве товара, не отправляя предоплату и 

т.д. Согласно исследованию покупательского поведения среди более, чем 7000 

молодых людей до 21 года в 10 странах мира, молодые покупатели охотнее 

пользуются онлайн-магазинами, которые представлены и в офлайне. [11]   По 

мнению 42 % участников опроса в России, возможность проверить наличие 

товара в других магазинах и в сети является главным фактором, формирующим 

у покупателя благоприятное впечатление от совершения покупки. [4] Заказывая 

же товар в интернете, предварительно выбрав его в магазине, покупатели часто 

ищут более выгодные ценовые предложения, гарантийные условия, либо 

предложения о доставке, которых нет в офлайн-магазинах, т.е. увеличивают 

выгоды.  

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Сегодня большая часть покупателей использует и интернет, и 

традиционные способы коммуникации с целью найти для себя лучший вариант. 

Тот факт, что с каждым годом интернет становится все более популярным 

инструментом поиска товаров\услуг можно объяснить тем, что для покупателя 

издержки при обращении к интернет-ресурсам для большинства категорий 

товаров значительно ниже. Речь идет как о поисковых издержках (потребитель 

тратит меньше времени), так и физических, временных и часто денежных 

(стоимость дороги, альтернативных временных издержек и т.д.).  

2. В целом, на сегодняшний день для интернет-покупателя характерна 

следующая модель коммуникации с продуктом и продавцом в отношении 

принятия решения: 

 Поиск лучшего предложения. Сравнение цен онлайн, скидочных купонов 

и карт лояльности, отзывов, условий покупки и доставки; 

 Заказ онлайн и приобретение в магазине, либо выбор в магазине и заказ 

онлайн; 

 Использование социальных сетей, мессенджеров, онлайн-чатов для 

обращения к компаниям и оставления отзывов.  

После того, как покупатель совершает покупку в интернете единожды и 

пользовательский опыт приобретения товара у определенного ритейлера 

положителен, этот канал покупок становится наиболее предпочтительным в 

дальнейшем. [14] 

3. Основное, что ищет покупатель в интернете – наиболее выгодные для 

себя предложения и информация о товаре, что, в общем-то, очевидно. 

Осуществляя покупку в интернете, потребитель не имеет возможности 

померить, потрогать, опробовать товар в действии, испытывает 

неопределенность по отношению к покупке и несет потенциальный риск. Что 

означает, что информация о товаре и компании в поисковых системах, на сайте 

бренда, на сайте магазина и в остальных источниках должна быть представлена 

таким образом, чтобы обеспечить пользователю понимание о функциях, 

качестве, характеристиках товара. Вид представления информации зависит от 

товара, сегмента, аудитории.  В любом случае, общее количество и качество 

информации о товаре в интернете, увеличивает конверсию в покупки для 

продавца как в онлайн, так и в традиционном ритейле. 



4. Степень влияния тех или иных факторов на пользователя при принятии 

решения о покупке, варьируется не только в зависимости от типа рынка, 

категории продукта, но и в зависимости от страны (в частности, развитость 

рынка интернет-торговли, степень привычки пользователей к интернет-

покупкам, социокультурные привычки). 

Выводы исследования  Harvard Business Review, говорят о том, что чем 

больше каналов использует клиент, тем более он заинтересован в покупке. 

Покупатель, взаимодействующий с продавцом по нескольким каналам, тратит 

на 4% больше тех, кто покупает только онлайн, и на 10% больше тех, кто 

покупает только оффлайн. Проходя более длинный путь к покупке, такие 

покупатели проявляют большую лояльность и делают на 23% больше 

повторных покупок, а также чаще делятся своим опытом с друзьями и 

близкими.  С ростом количества и качества информационных источников, путь 

покупателя от знакомства с товаром до покупки усложнился, явление 

омниканальности присуще почти каждой покупке, совершаемой в интернете. 

Наиболее эффективной стратегией повышения конкурентоспособности 

интернет-магазина скорей всего будет та, которая включает полное понимание 

всех точек контакта с клиентом, как в онлайн, так и на традиционном рынке, а 

затем предлагает те, которые отвечают конкретным потребностям покупателя.   
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E-COMMERCE CUSTOMER JOURNEY. THE OMNI-CHANNEL 

RETAILING. 

 

Abstract: 

This article provides an overview of recent researches on consumer 

behavior in e-commerce. Studies were theoretically summarized. 

Conclusions about the general trends of consumer behavior on the Internet 

were drawn. 
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