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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

СОСТОЯНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

15 апреля 2014 года Правительством Российской Федерации утверждена 

государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона» [1]. К 2025 году на фоне ожидаемого ускорения экономического роста 

на территории макрорегиона планируется решить ряд демографических проблем, а именно: 

повысить в составе населения долю постоянно проживающих граждан, а также перейти к 

качественно более высокому уровню жизни. 

Следствием тяжелого демографического положения макрорегиона является нехватка 

трудовых ресурсов при сохраняющейся безработице. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что регион продолжает страдать от дефицита кадров, несмотря на 

активную трудовую политику. Необходимо выявить причины этой проблемы и предложить 

меры по ее решению.  

Цель данной работы – изучение государственных программ по развитию 

Дальневосточного региона, выявление причин их неспособности решить поставленные задачи 

и предложение мероприятия по улучшению этих программ. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: исследование 

текущего положения на рынке труда Дальнего Востока; изучение результатов 

государственных программ, направленных на развитие региона за период 2013-2018 годы; 

выявление причин, по которым существующие госпрограммы не могут достичь их целей и 

разработка предложений по улучшению ситуации на рынке труда ДВФО. 

При написании статьи использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, 

обобщение и мониторинг. 

На сегодняшний день данный регион имеет все предпосылки для того, чтобы в 

перспективе стать одним из экономических центров России. Несмотря на суровый климат и 

удалённость от основных индустриальных районов, Дальневосточный федеральный округ 

обладает огромными запасами полезных ископаемых и пресной воды, 52,9% площади региона 

покрыта лесом. Дальневосточный федеральный округ занимает около 36% территории России 

и граничит с развитыми странами (США, Япония, КНР, КНДР), что открывает 

дополнительные возможности для привлечения инвестиций [2]. 

В анализируемом макрорегионе проживает всего 4,2% населения Российской Федерации 

(на 01.01.2018 составляет 6 165 284 человек). Численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и 

старше составляет 65,9% от общей численности населения округа, при этом 5,5% общей 

численности, в соответствии с методологией МОТ, классифицируются как безработные [2].  

Острой проблемой является несоответствие спроса и предложения на региональном 

рынке труда. Наблюдается численное превосходство количества актуальных резюме над 

предложенными вакансиями (на платформе по поиску работы SuperJob.ru размещено 11 077 

вакансий и 241 026 действующих резюме). Ситуация, сложившаяся в октябре 2018 года в 

Хабаровском крае (Рисунок 1) характерна для всего Дальневосточного федерального округа.  
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Рисунок 1- Соотношение количества актуальных вакансий и резюме 

 Рассчитано по: Работа на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] URL.: https://rabota.27r.ru 

(10.10.2018) 

 

Соискатели желают и могут работать сфере экономики, менеджмента и государственной 

службы. Однако трудовой рынок региона нуждается в профессиях, связанных с 

развивающимися отраслями. Согласно результатам исследования Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке, к 2025 году ожидается значительный рост 

занятости по ряду отраслей, представленных на Рисунок 2. 

 
Рисунок 2 -Потенциал роста рынка труда по отраслям 

Источник: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке [Электронный 

ресурс] URL.: ttps://hcfe.ru/upload/iblock/bf3/Navigator_5.pdf (09.10.2018) 

 

В связи с этим, на рынке труда возрастает спрос со стороны работодателей на 

инженерные и технические специальности в сфере добывающей и перерабатывающей 

промышленности.  

Для решения этой проблемы, государство предпринимает следующие меры: 

стимулирует приток трудовых ресурсов на Дальний Восток, а также осуществляет 

финансирование программ по подготовке кадров непосредственно в регионе. В рамках 

проводимой по отношению к Дальнему Востоку политики реализуется ряд программ, 

основными из которых являются следующие:  
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Программа «Дальневосточный гектар» [3]. Каждый гражданин имеет право на 

безвозмездное получение участка земли площадью до 1 га на Дальнем Востоке на срок до 5 

лет. При этом по истечении указанного срока землю можно оформить в долгосрочную аренду 

или частную собственность.  

Миллион при переезде на Дальний Восток. На сегодняшний день сумма подъемных 

составляет 225 000 рублей. Этого недостаточно, чтобы мотивировать людей приезжать в 

регион. Так как регион остро нуждается в узконаправленных специалистах, при поддержке 

Министерства Труда РФ было принято решение увеличить денежную компенсацию до 1 000 

000 рублей.  

Результативность данных программ можно оценить, изучив статистические данные с 

2013 года. Регион продолжает страдать от миграционного оттока. Причем россияне уезжают 

из региона на фоне экономического роста и острой потребности в кадрах. В период с 2013 до 

2017 года отток населения увеличился в 2 раза (с 126 253 до 260 028 человек)[4]. Уровень 

безработицы за последние 5 лет является стабильным и колеблется в пределах от 5,5% до 

6,5%. У соискателя уходит 7,6 месяцев на поиск работы в регионе, при том, что среднее время 

поиска работы по России составляет 3 месяца.  

Главной причиной продолжающегося оттока населения, по мнению директора ВЦИОМа 

Валерия Федорова, является неудовлетворенность подавляющего большинства жителей 

ДВФО социально-экономическими условиями: высокими ценами на жилье и товары, низким 

уровнем медицины, неразвитой транспортной инфраструктурой [5].  

Выводы. Проведенный анализ позволил установить недостаточную результативность 

действующих государственных программ по устранению дисбалансов на рынке труда ДВФО. 

Причиной является то, что людям, потенциально готовым приехать на Дальний Восток, 

предлагают жить и работать в условиях, худших, чем те, в которых они живут до переселения. 

Поэтому основным способом улучшения состояния на рынке труда ДВФО должно стать не 

стимулирование переселения, а развитие инфраструктуры и улучшение социально-

экономических условий. Это позволит сохранить имеющиеся в регионе трудовые ресурсы, 

повысить отдачу от программ переобучения (люди будут охотнее переучиваться и оставаться 

работать, а не переучиваться и уезжать), а также будет способствовать привлечению новых 

работников в развивающиеся отрасли.  
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

В данной статье рассмотрены основные проблемы местного самоуправления в городах 

федерального значения. Уникальность проблем местного самоуправления обусловлена тем, 

что эти города имеют особый статус. Город федерального значения – город, являющийся 

субъектом Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации, такой 

статус имеют три города: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В данной работе будут 

рассмотрены особенности города Санкт-Петербурга.  

В Санкт-Петербурге существует двухуровневая система органов государственной власти 

— уровень города и уровень района. В Санкт-Петербурге 18 районов, соответственно, 18 

администраций — территориальных органов государственной власти, сформированных 

Правительством города. Местное самоуправление в Санкт-Петербурге осуществляется 

деятельность на основании закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» [1], принятого 23 сентября 2009 г. В соответствии с ним 

на территории Санкт-Петербурга создано 111 муниципальных образований, в том числе 81 

муниципальный округ – в городской черте, 9 – в городах-спутниках и 21 – в поселках. 

Законом города Санкт-Петербурга установлены полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. Среди них: принятие устава 

муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов, организационное, информационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, проведение работы по повышению правовой культуры избирателей, учреждение 

печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

Одной из главных проблем работы местного самоуправления, является нехватка 

сотрудников. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 

ноября 2016 года N 1060 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» [2], количество сотрудников местного 

самоуправления зависит от численности населения в муниципальном образовании. К примеру, 

в Муниципальном образовании поселок Серово численность населения на 2017г. составляет 

273 человека, в связи с этим число сотрудников местной администрации не превышает 5 

человек. Согласно Уставу внутригородского муниципального образования поселка, Серово 

гл.2 ст.5, вопросы местного значения состоят из 51 подпункта. Качественное выполнение всех 

вопросов, является затруднительным для данного количества сотрудников. Данная ситуация 

подтверждается выявлением различных нарушений, во время проверки контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга в 2014 году. 

К актуальным проблемам системы местного самоуправления в городах федерального 

значения можно отнести слабость гражданского общества, низкий уровень его социальной 
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активности. Анализируя Мониторинг социального и экономического развития 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за последние три года, 

замечено значительное понижение показатель активности населения. Что показано в табл.1. 

 

Таблица 1 – Показатели активности населения г. Санкт-Петербург  

Показатели активности населения г. Санкт-Петербург,% 2015 2017 

Средний удельный вес населения муниципального образования, 

принявшего участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 

образования 

7,7% 3,8% 

Средний удельный вес населения муниципального образования, 

принявшего участие в мероприятиях муниципального 

образования по военно-патриотическому воспитанию граждан 

9,1% 5,3% 

Средний удельный вес населения муниципального образования, 

принявшего участие в местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях муниципального образования 

33,6% 25,6% 

 

Низкая правовая культура населения и дефицит знаний о работе местного 

самоуправления, является последствием низкой социальной активности населения. Согласно 

результатам исследований Фонда общественного мнения, почти две трети россиян (60%) 

убеждены, что «в последние годы правовая культура в нашей стране находится в упадке».  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [3] наличие высокого уровня квалификации входит в число 

основополагающих принципов муниципального служащего. Однако соблюдение этого 

требования исходит из инициативы самого муниципального служащего. К сожалению, на 

сегодняшний день в государственной и муниципальной службе наблюдается острая нехватка 

квалифицированных специалистов. Проблема дефицита кадров заключается в отсутствии 

грамотных и профессиональных специалистов и руководителей. О том, что современная 

муниципальная службы нуждаются в росте уровня профессионализма ее кадрового состава, 

говорят многочисленные исследования [4]. Так, результаты опроса среди руководителей и 

заместителей руководителей подразделений органов государственной и муниципальной 

службы, а также кадровых служб, показывает потребность в дополнительном 

профессиональном образовании 60 % госслужащих. Кроме того, респонденты с высокой 

самооценкой собственного профессионального уровня испытывают не меньшую потребность 

в дополнительном образовании, чем служащие, менее уверенные в своем профессионализме. 

Основными причинами этой сложившейся проблемы являются трудоустройство работников, 

не имеющих образования по профилю; недостаточное желание и мотивация к работе; 

неудовлетворенность заработной платой; отсутствие внимания к формированию резерва 

кадров. Подтверждает данную ситуацию отчеты о проверках, проведенных Контрольно-

счетной палатой. В ходе ежегодных проверок было выявлено большое количество нарушений 

органами местного самоуправления бюджетного законодательства.  

Данная информация позволяет сделать вывод о наличии различных проблем 

осуществления местного самоуправления в городе СПб. Невероятно слаба поддержка 

местного самоуправления со стороны общественных организаций и населения в целом, что 

приводит к незнанию полномочий муниципальных советов и характере его деятельности, как 

результат низкий уровень правовой грамотности населения. Низкий уровень квалификации 

сотрудников, а также, в некоторых случаях, нехватка количества работников местной 

администрации, останавливает развитие системы местного самоуправления в городе Санкт-

Петербург. Поэтому для решения данных проблем, необходимо развернуть широкую и 
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планомерную работу по просвещению и обучению граждан навыкам и приемам жизни в 

условиях самоуправления, основам правовой и политической культуры. Одновременно надо 

активизировать работу по аттестации сотрудников системы местного самоуправления и 

предоставления необходимого дополнительного образования. А также предлагаю рассмотреть 

возможность формирования численности внутригородской местной администрации 

одновременно от количества проживающих в муниципальном образовании, и полномочий 

местного самоуправления. 
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Т.А. Булгакова  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 

Введение. В России в частном порядке создавались гуманитарные учреждения, основной 

задачей которых является организация помощи людям, потерявшим работу и заработок еще с 

конца 19 века. Со временем частные посреднические конторы меняли свои задачи, расширяли 

контингент трудоустроенных людей. После начало вмешиваться государство, которые 

создавало специальные органы службы, а также нормативно-правовые акты. Так в 1993г. 

впервые органами службы занятости четко было указано на необходимость уделять особое 

внимание на профессиональную реабилитацию и обеспечение занятости инвалидов. (Указ 

Президента №394 от 25 марта 1993г. «О мерах по профессиональной реабилитации и 

обеспечению занятости инвалидов»). [1] 

Но что же подразумевается под трудоустройством людей с ограниченными 

возможностями? Трудоустройство инвалидов - это предоставление инвалидам специально 

подобранных видов работ и производственных условий, позволяющих им трудиться в 

соответствии с состоянием здоровья и накопленным профессиональным опытом. [2] 

Целью работы является анализ статистических данных трудоустройства инвалидов в 

Санкт- Петербурге. 

Чтобы достичь данной цели были поставлены следующие задачи: проанализировать 

понимание и трактовку трудоустройства инвалидов; выявить структуры занятости инвалидов; 

выявить перспективы развития данной сферы; проанализировать данные по занятости 

инвалидов в Санкт- Петербурге; проанализировать зарубежный опыт в данной сфере; сделать 

выводы по полученным данным. 
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Объект исследования – рабочая сила, предмет исследования - численность инвалидов, 

которые готовы работать.  

Этапы, методы и средства определяются поставленными ранее задачами и целью 

работы. 

Актуальность. Обеспечение занятости инвалидов стала одной из главных проблем 

государства. С каждым годом людей, с ограниченными возможностями, становится все 

больше, но не все предприятия готовы взять себе на работу таких людей. Данные, которые 

будут приведены в данной работе, можно использовать для дальнейшего решения этой 

проблемы.  

На данный момент в России существуют такие проблемы, которые препятствуют 

развитию обеспечения трудоустройства инвалидов. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Работодатель отказывается принимать на работу людей с ограниченными 

возможностями. Они не видят их в своей компании и понимают, что это лишние затраты, 

постоянное предоставление больничных и т.д. Таким образом, они уклонятся брать на себя 

ответственность, трудоустраивая людей с ограниченными возможностями. 

2) Не во всех организация предусмотрены условия труда, в соответствии с их 

индивидуальными программами реабилитации. Например, если человека взяли в офис на 

работу, то он не может с легкость добраться до своего рабочего места без помощи других лиц. 

3) Образование. В России не развита поддержка инвалидов в профессиональной 

реабилитации, то есть профориентация, профессиональное самоопределения, обучение и 

переобучение, повышение квалификации и т.д. 

4) Существует специфический стереотип общества о том, что люди с ограниченными 

возможностями не должны работать, а сидеть за счет специальных выплат (льгот) «на плечах 

у своих родных».  

Для того чтобы понять сложившеюся ситуацию в обществе с трудоустройством данной 

категории людей, попробуем проанализировать данные, на примере: Санкт-Петербурга.  

Результаты. По данным приведенным Комитетом по труду и занятости населения по 

Санкт-Петербургу в 2016 году было официально зарегистрировано 638 440 человек с 

ограниченными возможностями. За три года эти данные уменьшились на 40 340 человек. Это 

возможно с повторными обследованиями граждан и лишения их инвалидности. Людей в 

трудоспособном возрасте составляет примерно 15% от общего количества. 

Согласно проекту «Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста», 

социальная занятость населения включает: организацию временных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, имеющих нарушения ментального характера, а также нарушения 

функции верхних и нижних конечностей, функции опорно-двигательного аппарата, 

вызывающие необходимость использования кресла-коляски, способные выполнять трудовую 

деятельность только со значительной помощью других лиц. [3] 

По данным в 2017 году, количество людей имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата составляло 128 405 человек, из них инвалиды колясочники- 16 060 человек. Так как 

официально нет данных о количестве тех людей, которые могут и хотят работать, можно 

предполагать возможное их количество (примерно 10 тыс. человек). 

С июня 2018 года работодатель-координатор проекта – Санкт-Петербургская ассоциация 

общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАООРДИ» создала на 8 площадках 

города 96 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. [3] 

В июле 2018 года были созданы еще рабочие места на двух площадках. В итоге, создано 

128 рабочих мест и трудоустроено 190 инвалидов. [3] 

Это довольно маленький показатель, судя по тому, сколько возможно было бы 

трудоустроить людей в этом году. Так как возможное количество людей, которые хотят 

работать в 100 раз больше. При этом многие не зарегистрированы официально.  
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Также в Санкт-Петербурге есть система квотирования рабочих мест для инвалидов. Они 

подлежат 2604 работодателям, имеющих численность работников более 100 человек. В 2018 

году было заквотировано 22134 рабочих места для трудоустройства данной группы людей. За 

январь- май текущего года было трудоустроено 818 человек.  

Во многих странах мира были созданы специальные программы, направленные на 

преодоления дискриминационной ситуации в сфере занятости лиц с ограниченными 

возможностями. Эти программы направлены с целью включения инвалидов в 

производственную систему. В большинстве стран существует система квотирования для 

инвалидов определенного числа рабочих мест на предприятиях.  

Так в Великобритании существуют специальные службы по найму инвалидов на работу. 

Их лавная задача: оказывать помощь в поисках работы, выделять пособие для оплаты 

специального транспорта, обеспечивать рабочее место клиента необходимым оборудованием. 

Организации, которые принимают на работу инвалидов, получают месячное пособие для 

приобретения специальной техники (инвалидных колясок, лифтов для инвалидов). Инвалиды 

с тяжелыми заболеваниями работают на дому, для этого им устанавливается специальное 

компьютерное оборудование. Испытательный срок – 6 недель.[4] 

В Ирландии национальная программа по поддерживаемой занятости финансируется из 

средств Национального плана развития и поддерживается FAS. В стране были созданы 24 

консорциума разных по типу организаций. Здесь главная задача включает в себя поддержку 

консультанта по трудоустройству для вовлечения в работу на открытом рынке труда (должно 

соответствовать законодательству по трудоустройству, например: МРОТ, выходные, 

продвижение по службе и др.). [4] 

В Германии основное внимание уделяется образованию, где данная группа людей может 

обучатся по одной из общепризнанных специальностей. По возможности, процесс проходит в 

организации непосредственно рядом с обычными сотрудниками. Для людей с легкими 

умственными отклонениями это может быть вариантом в том случае, если им не требуется 

дополнительной поддержки или она не предоставляется. Некоторые инвалиды с умственными 

расстройствами могут быть приняты в один из 52 институтов начального обучения инвалидов. 

Для получения дальнейшего образования они могут быть зачислены в один из 28 учебных 

заведений продолжительного обучения инвалидов. [4] 

Выводы. Таким образом, это одна из проблем, которая должна быть решена, пусть и 

маленькими шагами. Мы не должны отстраняться от людей с ограниченными возможностями, 

а должны наоборот находить альтернативные решения, чтобы создавать им достойные и 

равные условия для жизни. Мы можем использовать так же зарубежный опыт для решения 

данный проблемы, где уже давно эта проблема почти решена.  
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А.А. Бученкова, М.В. Иванов 
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА С 01.01.2019 ГОДА НА РЕСУРСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одним из основных элементов при создании проектов строительства объектов является 

сметная документация. На основании сметной стоимости происходит расчёт объемов 

финансирования и размеров капитальных вложений в строительство. Отчетность по 

результатам деятельности и их оценка также осуществляется на базе сметной документации. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью совершенствования системы 

определения стоимости строительства в рамках изменения экономических условий 

внутреннего рынка и создания системы, обеспечивающей мониторинг стоимости построенных 

объектов и ее анализ. 

В работе используются такие методы исследования, как сбор данных, системный анализ 

и сравнение. 

Целью работы является анализ эффективности реализации перехода к новой системе 

ценообразования в строительстве. Для достижения поставленной цели требуется решить 

следующие задачи: проанализировать и сравнить актуальные методики определения 

стоимости строительства на территории РФ, выявить проблемы перехода к новой системе 

определения стоимости строительства. 

В соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории РФ» существуют следующие методы определения сметной 

стоимости строительства: ресурсный; ресурсно-индексный; базисно-индексный; расчет на 

основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных 

или запроектированных объектов-аналогов [2]. 

Применение определенного метода составления документации, виды сметных расчётов 

зависят от наличия исходных данных и их достоверности, технических задач проекта, наличия 

определенных этапов проектирования. 

Основной проблемой ценообразования в проектировании и строительстве является 

отсутствие возможности разработать на какой-то относительно продолжительный период 

единичные расценки на отдельные виды работ из-за нестабильности экономических условий и 

достаточно высокой инфляции. В связи с этим в последние годы разработаны и широко 

применяются коэффициенты к сметным ценам (индексы), утверждаемые ежеквартально 

Минстроем РФ. 

Метод составления смет с использованием ранее утвержденных в 2001 году базисных 

единичных расценок по состоянию на 01.01.2000г. и приведением их к уровню цен текущего 

периода с помощью индексов называется базисно-индексным методом.  

При ресурсном методе определения сметной стоимости по каждому виду работ по 

сборникам ГЭСН – 2001 определяются в натуральных измерителях необходимые 

материально-технические ресурсы, затраты времени, эксплуатации машин и механизмов, 

затраты труда рабочих, а цены и тарифы на указанные ресурсы принимаются текущие, т.е. на 

момент составления сметы или же с прогнозом на возможное их изменение [3]. 

В 2016 году правительство РФ запустило «Реформу ценообразования в строительстве», 

которая регламентируется Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
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осуществляемой в форме капитальных вложений"» и федеральным законом от 26 июля 2017 г. 

№ 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» [1].  

Главной особенностью реформы стал переход на ресурсный метод определения сметной 

стоимости и создание Федеральной государственной информационной системы 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) [1]. 

Переход на ресурсный метод подразумевает отмену основного нормативного документа 

в сметном деле МДС 81-35.2004 “Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации”. 

На данный момент уже создан проект новой «Методики определения стоимости 

строительства на территории РФ». В соответствии с положениями данного проекта сметная 

цена каждого вида материала (или оборудования) будет определяться расчетным путем 

исключительно на основании данных Федеральной Государственной информационной 

системы (ФГИС) и разработанных транспортно-логистических схем доставки материалов (или 

оборудования) на объект строительства. Далее сметная цена будет включаться в локальную 

смету отдельной строкой с учетом транспортной составляющей и затем будет использоваться 

для окончательных расчетов. При использовании сметных цен без учета транспортной 

составляющей по каждому материалу (или оборудованию) общая стоимость работ по итогу 

Сводного сметного расчета будет являться некорректной и недостоверной. Кроме того, в связи 

с введением ресурсного метода трудозатраты на составление сметных расчетов увеличатся в 

несколько раз. 

  Таким образом, результаты расчета сметной стоимости строительства объекта в целом 

напрямую будут зависеть от качества и своевременной разработки  транспортно-

логистических схем для доставки материалов (или оборудования) на площадку строительства, 

так как при их отсутствии разработка локальных сметных расчетов бессмысленна и 

нецелесообразна.  

Другой особенностью реформы является попытка сделать ценообразование в 

строительстве «прозрачным» за счет размещения новой системы (ФГИС) в открытом доступе 

в интернете, где предполагаемой схемой смогут пользоваться все люди, которые захотят что-

либо построить.  

ФГИС должна предоставлять информацию о сметных ценах на затраты труда в 

строительстве, ценах на эксплуатацию машин и механизмов, величине накладных расходов в 

строительстве и т.д. В рамках создания методологии определения сметных цен выявились 

серьезные проблемы, связанные с определением уровня принятых ценовых норм и их 

обоснованием. Искажение информации обусловлено наличием большого количества 

недостоверных данных от коммерческих организаций, которые являются противниками их 

публичного размещения. Так существование «черных» и «серых» схем оплаты труда в 

частных организациях по факту ведет к существенному занижению среднестатистических 

данных, в результате чего мы опять получаем «приблизительное» ценообразование, от 

которого стремились уйти в расчетах базисно-индексным методом. 

Не менее важным вопросом при реализации реформы является информационно-

техническое обеспечение всех участников процесса, начиная с внедрения определенного 

программного обеспечения для загрузки необходимых данных организациями в ФГИС, и 

заканчивая разработкой нового программного комплекса для соблюдения новых правил 

применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли при определении сметной 

стоимости строительства Ресурсным методом. 

В качестве завершающего этапа перехода на ресурсную модель сметного 

ценообразования для создания актуальных и профессиональных ресурсных сметных расчетов, 
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обеспечивающих получение положительных заключений органов Главгосэкспертизы, 

необходимо создать четкие задокументированные методики составления смет «по-новому», а 

также проектным и строительным организациям следует организовать для сотрудников 

обучающие курсы по реформированию системы ценообразования, по транспортной логистике 

на территории РФ, чтобы реформа дала положительный эффект не только для государства, но 

и для всех субъектов строительного рынка.  

Выводы. Главной целью реформы было создание открытой системы и методики ее 

использования, которые позволят максимально достоверно рассчитывать затраты на 

строительство. В ходе реализации проекта создания ФГИС для расчета сметной стоимости 

строительства ресурсным методом было выявлено множество проблем, главной из которых 

является невозможность уйти от «приблизительности» в расчетах из-за неизбежного 

усреднения данных, попадающих в единую систему. Также в соответствии с новой 

нормативно-правовой базой цены строительных ресурсов ФГИС ЦС станут обязательными 

для государственных корпораций и бюджетных строек, поэтому в сметную документацию 

возможно будет включать только эти цены вне зависимости от данных реальных закупок.  

В контексте выявленных в процессе осуществления перехода к ресурсному методу 

проблем предлагается пересмотреть статус применения сметных цен из ФГИС, сделать их 

«референтными», оставив обязательным их использование только для разработки сметной 

документации и определения начальной (максимальной, лимитной) сметной стоимости. 
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ПРЕСТИЖНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, ФАКТОР РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ОСНОВА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ 

 

В формировании местных бюджетов немалую долю составляет земельно-

имущественный налог, налогооблагаемой базой которого является кадастровая стоимость. 

Обеспечивая социальную справедливость кадастровая стоимость должна рассчитываться 

методически корректно, что достигается в числе прочего зонированием территории и 

составом ценообразующих факторов. Проблема некорректных результатов кадастровой 

оценки в последние два года поднималась достаточно часто в средствах массовой 

информации, а интерес по данным Росреестра к этому вопросу увеличился более чем в 3 раза 

[1]. О заинтересованности населения земельно-имущественным налогообложением в 

ежегодной телепередаче «Прямая линия с Владимиром Путиным» отметил и Президент РФ 

В.В. Путин, а о социальном его значении не раз говорили на коллегии Росреестра. В 

https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65635a2bc68b5d53b88521216c36_0.html
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результате, произошедший переход полномочий, по кадастровой оценке, недвижимости от 

частных оценочных компаний к государственным бюджетным учреждениям подтвердил 

необходимость совершенствования ее методического обеспечения, чем в настоящее время и 

занимаются указанные учреждения и научное сообщество. 

Особенно актуальны вопросы кадастровой оценки земель в курортных городах 

Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день в границах нашей страны находится 

около 100 городов-курортов, в числе которых Сочи, Архыз, Геленджик, Туапсе, Ундоры, 

Хадыженск и другие. Как показал анализ кадастровой оценки земель в курортных городах, 

среди проблем, характерных в принципе всем населенным пунктам России, выделяются также 

следующие: во-первых, значимые факторы, определяющие кадастровую стоимость, а также 

показывающие особенности земель курортных и прибрежных городов, не учитываются при 

проведении оценки (например, удаленность от мест развлечений, уникальные 

микроклиматические условия, уровень гостиниц и отелей); во-вторых, в связи с неучетом 

вышеназванных факторов отсутствует информационная и правовая базы в объеме, 

позволяющем обеспечить объективность и достоверность результатов оценки; в-третьих, 

наблюдается значительный разброс цен на земельные участки в пределах одного города, 

который несоизмерим в целом без дифференциации по территории. 

Настоящая работа является продолжением исследований первого автора, которые 

подтвердили значимость престижности территории, ее влияние на обособленность 

ценообразующих процессов на рынке земли в крупных городах России [2], [3], а также 

необходимость проведения кадастровой оценки на ее основе. Если для 

высокоурбанизированных городов формирование зон престижности в основном связано с 

процессами социально-пространственной сегрегации территории, то есть обособлением 

социальных групп в городском пространстве и развитием земельного рынка по законам 

маркетинга и ценообразования, то для курортных городов такие зоны могут формироваться на 

основе иных процессов и критериев. В связи с этим основной целью настоящего исследования 

является подтверждение гипотезы о наличии зон престижности и обособленности 

ценообразующих процессов в курортных городах для последующей кадастровой оценки земель. 

Для достижения поставленной цели решены следующие основные задачи: определены 

критерии оценки престижности земель курортных городов; ранжирована территория Анапы на 

зоны престижности и ценовые зоны; проведен анализ результатов на предмет объективности 

выделенных зон; доказана обособленность ценообразующих процессов в разных зонах 

престижности территории одного города. 

При проведении исследования использовались экспертный метод, метод корреляционно-

регрессионного анализа, метод Парето, метод кластерного анализа и иные экономико-

математические методы и модели. Обработка результатов выполнялась в MS Exel, 

картография обеспечивалась Auto CAD и ГИС MapInfo. 

Выбор земель для индивидуальной жилой застройки (ИЖС) в качестве объекта анализа 

обоснован ежегодным повышением спроса граждан на данные земельные участки [4]; 

достаточно широким распространением именно этого вида использования земель во всех 

курортных городах России; влиянием престижности территории на выбор таких земельных 

участков при их покупке. Основными источниками информации явились последний отчет о 

кадастровой оценке Краснодарского края, сведения из ЕГРН, правил землепользования и 

застройки, генерального плана муниципального образования «город-курорт Анапа» 

Краснодарского края, публичная кадастровая карта Росреестра, данные агентств 

недвижимости Сочи, Росавиации, ВЦИОМ и т.д. 

Предварительные критерии оценки престижности территории курортных городов 

отобраны на основе анализа влияния каждого из них на рыночные цены земельных участков 

ИЖС в разных курортных городах [5]. В состав предварительных критериев вошли: близость 
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к морю с оборудованными пляжами; наличие мест развлечения; состояние окружающей среды 

(морского побережья и моря); уровень гостиниц и отелей; микроклиматические условия; 

возможность подведения коммуникаций; населенность. Методом парных сравнений 

определена значимость каждого из них (экспертами явились 37 специалистов в области 

земельно-имущественных отношений, экономики недвижимости, архитектуры, 

градостроительства и оценки недвижимости, общий уровень компетентности которых 

составил 83 %). С использованием диаграммы Парето на основе значимости выявлены 4 

критерия (первые из указанных выше), положенные в основу расчета интегрального 

показателя престижности территории (ИППТ). 

Для выбора модели зависимости ИППТ от критериев ее оценки (аддитивная, 

мультипликативная, кратная, смешанная [6]) был проведен анализ корреляции критериев, 

который показал, что наиболее подходящей является аддитивная функция. После 

нормирования значений критериев произведен расчет значений ИППТ для каждого 

земельного участка города Анапы, методом кластеризации (k-средних через Евклидово 

расстояние по принципу «ближайшего соседа») которых определено 3 зоны престижности. 

Границы зон престижности устанавливались по естественным или искусственным рубежам, 

например, улицы и дороги, реки, границы микрорайонов и кварталов. Кроме того, в 

зонировании участвовали только те районы и микрорайоны города Анапы, на территории 

которых были выявлены земельные участки или территории с разрешенным использованием 

под ИЖС. Зонирования наглядно показывает, что территории максимально приближенные к 

морскому побережью и Центрального района города Анапы с наибольшим скоплением мест 

развлечений, привлекательных для туристов, предпочитающих активный отдых и 

времяпрепровождения, являются престижными. Базовые зоны, как правило, имеют доступ к 

пляжным территориям с хорошим состоянием окружающей среды, объектам временного 

размещения туристов в период курортного сезона. Непрестижные территории, наоборот, 

формируются на большом отдалении от берега Черного моря и развлекательных объектов. 

Для анализа результатов зонирования территории Анапы по престижности построена 

карта ценового зонирования по значениям рыночных цен земельных участков. Сравнительный 

анализ зон престижности с ценовыми зонами показал их соизмеримость, что подтвердило 

объективность выделенных зон и явилось основой дальнейших работ по доказательству гипотезы 

об обособленности ценообразующих процессов в разных зонах престижности города Анапы. 

Моделирование удельного показателя кадастровой стоимости (УПКС) земель ИЖС показало, 

что ценообразующие процессы в выделенных зонах престижности протекают под влиянием 

различных факторов и в разной степени их влияния. Для каждой из трех полученных моделей 

произведена оценка качества и статистической значимости, результаты которой представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Параметры качества моделей УПКС земель ИЖС в городе Анапа 

Параметр качества модели 1 зона 2 зона 3 зона 

Множественный R 0,42 0,927 0,693 

Коэффициент детерминации (R
2
) 0,177 0,859 0,480 

Нормированный R
2
 0,114 0,841 0,41 

Стандартная ошибка 0,09 0,12 0,21 

Критерий Фишера (пороговый) 2,03 1,85 1,85 

Критерий Фишера (рассчитанный) 2,801 47,32 8,14 

Значимость 0,011 1,5894*10
-31

 3,5372*10
-9

 

На основании выполненного исследования и полученных результатов можно заключить: 

во-первых, единообразный алгоритм кадастровой оценки земель для населенных пунктов 

России не применим, поскольку населенные пункты различны по их функциональному 

назначению и роли для экономики страны; во-вторых, кадастровая оценка земель должна 
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проводиться на основе зонирования территории населенного пункта по престижности, при 

наличии таковой, критерии которой различаются в зависимости от функционального 

назначения населенных пунктов. В курортных городах критериями оценки ИППТ являются 

близость к морю с оборудованными пляжами, наличие мест развлечения, состояние морского 

побережья и моря, уровень гостиниц и отелей, значимость которых доказана; в-третьих, 

подтверждена гипотеза о наличие трех зон престижности на территории Анапы (для земель 

ИЖС), которые классифицированы как зона престижных территорий, базовая зона основной 

части земель и зона непрестижных территорий; в-четвертых, моделирование удельного 

показателя кадастровой стоимости земель ИЖС в городе Анапа должно производиться в 

каждой из трех зон престижности отдельно, поскольку для них свойственна обособленность 

ценообразующих факторов и степени их влияния на рыночную цену. Это обеспечит 

социальную справедливость при расчете земельного налога. 
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НЕРАВЕНСТВО, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

 

Неравенство среди людей начало существовать на заре человечества, с возникновением 

первых сообществ, намного раньше появления родоплеменного строя, уже с явно 

выраженными богатыми вождями племен и их нищими рабами. Ещё в первых общественных 

организациях блага уже имели степень распределения между его членами, но следует 

отметить, что при наличии социального начала у наших предков и тесных социальных связях 

сообществ, слабый индивид всё же практически всегда получал необходимый минимум, 

который позволял ему жить. 

Проблема современного мира, на наш взгляд, заключается не в утрате того самого 

социального начала, а в уменьшении социальных связей и масштабировании экономического 

взаимодействия членов социума, а также увеличении необходимых для жизни экономических 

благ, в результате чего индивиды, принимающие решения о распределении этих благ, не 

имеют возможности распределять их адресно наиболее нуждающимся. Сегодня усложнение 

http://modernsciencejournal.org/journal_6.html
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социально-экономических связей приводит ко всё более увеличивающемуся социальному 

расслоению в обществе, в чем и состоит актуальность рассматриваемого вопроса. 

Целями данной работы является выявление причин экономического неравенства, 

демонстрация экономического эффекта работы механизмов по снижению экономического 

неравенства, а также поднятие вопросов комплексного подхода в борьбе с неравенством. 

Исследованием вопросов социума и неравенства в нем занималось крайне большое 

число людей, причем во многом на данные темы написаны не просто статьи, а целые труды, 

начиная с учений К. Маркса [1] и В.И. Ленина [2], где неравенство представляется, как 

следствие отъема у пролетариата и крестьянства общественного блага в виде денежных 

средств в частности или же активов, в целом. А также их последующая эксплуатация на 

производствах, где владельцы получают прибыль, являющуюся деньгами, по большому счету, 

отнятыми у рабочих. Рассмотрением данных вопросов занимался известный советский и 

российский философ-социолог, доктор социологических наук, профессор А.И. Кравченко в 

своей работе «Социология». Следует отметить, что это весьма серьёзный труд в научных 

кругах социологов, в котором существенное место отведено проблемам неравенства и 

исследованию обществ под этим углом зрения [3]. И всё же на сегодня так и остаётся 

неразрешенным вопрос о выборе пути преодоления экономического неравенства в рыночной 

или смешанной экономике. 

Человечество не было равно никогда в принципе. И причиной тому служат как 

врожденные способности человека, так и возможности его самого или его семьи по 

воспитанию и образованию. Выделить четкие причины социального неравенства в обществе 

представляется достаточно проблематично, поскольку от автора к автору они варьируются и 

всегда находятся обоснования, чтобы добавить или убрать ту или иную. Наиболее 

обоснованным, нам показалось, будет выделение групп следующих причин: 

1. Различия в стоимости собственности (в основном, это факторы, относящиеся к 

везению или каким-либо открытиям, как, например, находка залежей природных ресурсов на 

своей земле). 

2. Различия в личных способностях (имеются ввиду физические и умственные 

способности, а также человеческие качества, которые могут способствовать успешному 

занятию бизнесом или быстрому продвижению по службе). 

3. Различия в образовании, обучении и возможностях (уровень образования и 

преимущества, открывающиеся перед получившими их людьми). 

4. Классовые барьеры возможностей (возможность получения наиболее хорошего и 

качественного образования, зависящая от благосостояния родителей. Например, возможность 

направить своего ребенка в Гарвард и оплачивать его обучение). 

5. Различия в возрасте и здоровье (абсолютно понятно, что у разных возрастных групп 

разные возможности трудоустройства, ровно также, как и со здоровьем. Сюда же относятся 

факторы алко- и наркозависимости) [4]. 

Следует отметить, что одним из наибольших социальных достижений СССР, помимо 

сокращения рабочего дня до 8 часов для рабочих (которое, к слову, также существенно 

повлияло на 5 группу факторов), стала государственная оплата образования. Способные 

девушки и юноши могли поступать в самые престижные университеты страны, даже если их 

семья не могла платить ни копейки за их обучение, они всё равно имели возможность 

получить хорошее образование и занять высокое положение в обществе, что рождало и 

рождает весьма конкурентную среду в сфере образования и максимально нивелирует 3 группу 

факторов неравенства в обществе.  

И сегодня в Российской Федерации данное достижение социального устройства 

государства сохраняется, являясь одним из регуляторов экономической жизни населения. В 

настоящее время государственная политика в этой сфере устроена так, что количество мест на 
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бюджетные специальности технического профиля увеличивается, а гуманитарного профиля – 

сокращается. Это дает экономике приток квалифицированных инженерных кадров, на 

которые есть запрос, недостаточный для саморегулирования в условиях смешанной 

российской экономики, но необходимый для её развития. При этом следует отметить, что в 

таких странах, как, например, США, до сих пор 3 фактор неравенства является весьма 

актуальным и увеличивающим разрыв между богатыми и бедными. 

Ниже, на рисунке 1, проиллюстрируем практическое противоречие стремления общества 

к абсолютному равенству. 

 
Рисунок 1 – Перераспределение доходов в ущерб эффективности [4] 

 

Если мы представим общие ресурсы общества, как показано на рисунке 1, то в типичной 

рыночной экономике состояние их распределения будет в точке А. Принципиальная проблема 

попытки равного перераспределения ресурсов общества здесь показана, как нигде наиболее 

наглядно. 

Как только мы начинаем применять механизмы отъема общественного блага у богатых и 

передачи их бедным наш социум в целом становится беднее. Причин тому несколько, и в 

основном, они сводятся к общей потере экономической эффективности, ввиду потери 

интереса граждан к созданию новых предприятий и открытию своего бизнеса, поскольку 

полученный доход сверх их обыкновенной зарплаты на начальный период времени, будет 

отнят государством. В результате, при попытке перераспределения общественных благ в 

сторону беднейшей половины нас ожидает путь по кривой ABZ, который приводит к 

обеднению общества в целом. 

Также следует отметить, что кривая ABZ не является окончательной истиной. Умело 

разработанные программы борьбы с бедностью, предоставления жилищных субсидий, 

возможностей бесплатного переобучения, гарантия предоставления временного 

государственного жилья, для лиц, которые не имеют жилья в принципе, могут намного более 

эффективно работать, чем бездумное повышение налогов и государственных пошлин. При 

хорошей государственной политике и наличии хладнокровного, стремящегося к 

удовлетворению коллективных, а не частных интересов госаппарата, данная кривая может 

весьма близко приблизиться к кривой AE, но сделать такое же идеальное перераспределение 

благ – задача практически невыполнимая, о чем мы достаточно подробно писали ранее [5]. 

Хотелось бы отметить, что в мире существует множество подходов к рассмотрению 

вопроса неравенства. Так, например, профессор А.И. Кравченко стратифицирует общество на 

3 категории, и, если богатые всегда владеют большинством ресурсов, то люди со средним 

доходом и бедные – меньшинством, но при этом остаётся вопрос – в каких пропорциях это 

осуществляется? Он утверждает: «Если неравенство характеризует общество в целом, то 

бедность касается только части населения, в зависимости от того, насколько высок уровень 

экономического развития страны бедность охватывает значительную или незначительную 

часть населения» [3].  
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В заключение хотелось бы отметить, что государству достаточно сложно лишить 

богатых их благ и ресурсов, поэтому большинство политик направлены не на реформирование 

общества в целом, а лишь на так называемую социальную защиту, обстоятельства, при 

которых общество пытается искоренить или нивелировать бедность, возникающую из-за 

множества экономических, социальных, правовых и других факторов. Данная политика 

является наиболее простой и ресурсосберегающей, она требует от государственной власти 

минимальных реформаторских действий и способностей, ввиду чего очень распространена в 

мире. К сожалению, она не является особенно эффективной в плане снижения экономического 

неравенства, борясь лишь с проблемой бедности, как его следствием. Впрочем, и сама 

бедность тоже является следствием, но не только данной причины, но и ряда других 

моментов, политика борьбы с которыми у многих стран весьма эффективна. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Karl Marx, Das Kapital: from capitalist exploitation to communist revolution, Publisher: Nashville, 

Tenn, Knowledge Products, 2006. 

2. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. - 5-е изд., М.: Издательство политической 

литературы, 1967. 

3. Кравченко А.И. Бедность и богатство // Социология 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. С.206. 

4. Самуэльсон П. Качество жизни: нищета и неравенство, экология и рост, любовь и 

справедливость // Экономика Т. 2 М., 1992. С.356-377. 

5. Володин А.А., Иванов М.В. Проблемы правового регулирования ценовой политики 

государства в РФ // материалы научной конференции Неделя Науки СПбПУ. СПб. Из-во: СПБПУ. 

2016. С.533-536. 

 

 

УДК 614.21 

Д. Гришина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ПОЛИКЛИНИК НЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Введение. Здоровье устойчиво занимает первое место в приоритетах россиян, опережая 

безопасность, стабильный заработок, экологию и др., а удовлетворенность доступностью 

медицинской помощи, напротив, является наименьшей среди характеристик 

удовлетворенности жизнью [3]. Именно сферу здравоохранения россияне считают одной из 

трех основных проблем страны, причем доля граждан, которые называют проблемы 

здравоохранения наиболее значимыми, растет в последние годы самыми высокими темпами 

[4]. Россияне в числе наиболее проблемных вопросов российского здравоохранения отмечают 

в первую очередь недоступность медицинской помощи из-за дороговизны качественных 

медицинских услуг [2]. Одной задач эффективного государственного и муниципального 

управления является обеспечение доступности качественных медицинских услуг для всех 

групп населения. В Российской Федерации недостаток государственного финансирования 

порождает разрыв между гарантиями бесплатного лечения и реальными практиками 

получения медицинской помощи за плату.  

Актуальность. Развитие системы здравоохранения в Российской Федерации должно 

расширять возможности получения платных медицинских услуг, в том числе в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В этой связи особое 

значение вызывает выявление факторов, оказывающих влияние на принятие гражданами 
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решения о получении платной медицинской помощи в указанных учреждениях, а также 

выяснение мнения пациентов о получаемых ими платных медицинских услугах. 

Целью работы является исследование удовлетворенности потребителей платных 

медицинских услуг поликлиник Невского района г. Санкт-Петербург. 

Задачи работы:  

1. Провести опрос пациентов поликлиник Невского района, обратившихся за платными 

медицинскими услугами, на предмет выяснения удовлетворенности полученной медицинской 

помощью. 

2. Выявить мотивы обращения за указанными услугами и основные факторы, влияющие 

на удовлетворенность полученными услугами. 

Автором проведен опрос 55 пациентов 9 поликлиник Невского района. Респондентами 

являлись пациенты - непосредственные потребители платных медицинских услуг, 

находящиеся на момент проведения опроса в стенах поликлиник, которые опрашивались 

после получения медицинской услуги. 

Среди пациентов, обращающихся поликлиники за платными медицинскими услугами 

[1]: 

 от 18 до 29 лет (34,3%) – пациенты в этом возрасте обращаются чаще всего; 

 от 30-39 лет (27,3%); 

 от 50-59 лет (25,5%);  

 старше 60 лет (3,5%), люди данного возраста редко обращаются за платными 

медицинскими услугами в поликлиники. 

Подавляющее большинство имеют высшее (41,8%), либо среднее профессиональное 

образование (34,5%). Далее по численности находятся респонденты с неполным высшим 

образованием 20%. Меньше всего среди пациентов, готовых платить деньги за медицинские 

услуги, людей со средним образованием (3,7%). 

Материальное положение большей части опрошенных можно охарактеризовать «ниже 

среднего», поскольку их доходов «хватает только на еду и одежду, а покупка бытовой техники 

является проблемой» (56,4%). 25,5% респондентов признались, что «хватает денег на еду, но 

покупка одежды - серьезная проблема». При этом заметная доля (18,2%) принадлежит 

респондентам, чье материальное положение можно охарактеризовать как «среднее», 

поскольку «хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем купить 

машину». Среди опрошенных полностью отсутствуют группы, достаток которых был бы 

самым низким и самым высоким.  

Таким образом, пациент, обращающийся за платными медицинскими услугами в 

поликлиники - это чаще всего, лицо в возрасте до 39 лет, с высшим образованием и средним 

материальным достатком. 

Факт неоправданных ожиданий пациентов поликлиник является причиной снижения 

уровня удовлетворенности качеством оказания платных медицинских услуг. Только 32,7% 

опрошенных пациентов отметили, что платные медицинские услуги в большинстве случаев 

оказываются более качественно. Данное распределение ответов свидетельствует о том, что 

«платность» медицинской услуги является фактором, повышающим ожидания пациентов. 

Причину того, что ожидания респондентов не находят подтверждения, необходимо 

связывать с особенностями оказания платных медицинских услуг в поликлиниках, а именно: в 

поликлиниках недостаточно предпосылок для улучшения качества платной медицинской 

услуги. Обслуживание пациентов, обратившихся на платный прием, происходит в тех же 

условиях (аналогичное техническое оснащение, медицинский персонал), что и обслуживание 

пациентов, пришедших на бесплатный прием.  

Большинство респондентов, а именно 65,5% имеют отрицательное отношение к тому, 

что в поликлиниках наряду с бесплатными оказываются и платные услуги. Лишь треть 
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опрошенных (34,5%) относятся к платным медицинским услугам в поликлиниках «скорее 

положительно» и «положительно».  

Респондентам было предложено представить ситуацию, когда они располагают 

материальными ресурсами, достаточными для того, чтобы проходить лечение исключительно 

в частных клиниках, и ответить на вопрос, стали бы они в таком случае отказываться от 

обслуживания в поликлиниках. Ответы распределились следующим образом: 60% посещали 

бы только частные клиники, а 40% совмещали бы обращения.  

На вопрос «Почему Вы обратились за платной помощью в данную поликлинику» ответы 

распределились следующим образом: 70,9% обратились по направлению лечащего врача, 

27,3% выбрали из-за близкого расположения к дому. 

Для того, чтобы подробнее изучить, что является важным для пациента при получении 

медицинской услуги, респондентам было предложено оценить значимость предложенных 

вариантов ответа по пятибалльной шкале. В первую пятерку вошли такие составляющие как: 

доступность информации об оказании платных услуг, отношение врача, ведущего прием; 

отношение среднего и младшего медперсонала; статус, квалификация врача, ведущего прием, 

конечный результат, техническое оснащение. К числу незначимых составляющих можно 

отнести: обстановку внутри кабинета, самой поликлиники, наличие дополнительных 

немедицинских услуг.   

В целом пациенты удовлетворены такими составляющими, как: отношением врача, 

ведущего прием; отношение среднего и младшего медперсонала; статус, квалификация врача, 

ведущего прием; конечный результат, длительность приема. Именно данные позиции 

получили среднюю оценку - 3 балла, что соответствует варианту ответа «скорее удовлетворен, 

чем неудовлетворен». Наиболее не удовлетворены пациенты степенью доступности 

информации о платных услугах. 

Остальные составляющие получили неудовлетворительные оценки респондентов. 

Процентное соотношение респондентов, поставивших удовлетворительные и 

неудовлетворительные оценки: 38,7% в основном удовлетворены качеством оказания платных 

медицинских услуг в поликлиниках, 61,3% респондентов в основном не удовлетворены 

качеством оказания платных медицинских услуг. 

Таким образом, можно заключить, что уровень удовлетворенности пациентов 

поликлиник качеством оказания платных медицинских услуг является низким. 

Также оценить уровень удовлетворенности пациентов представляется возможным с 

помощью анализа готовности респондентов обратиться в поликлинику за помощью еще раз, в 

готовности советовать услуги своим друзьям и родственникам. 21,8% опрошенных указали, 

что, скорее всего, обратятся за помощью повторно. 77,2% решили, что скорее всего, не 

обратятся за помощью в данную поликлинику. Именно их можно считать 

неудовлетворенными качеством оказания платных медицинских услуг. 

Если посмотреть на распределение ответов на вопрос «Будете ли Вы советовать услуги 

поликлиники родственникам и друзьям?», то подавляющее большинство пациентов (76,4%) не 

готово рекомендовать услуги поликлиники, что свидетельствует о низком уровне 

удовлетворенности пациентов. 

Из полученных нами данных в ходе опроса пациентов поликлиник можно сделать 

следующие выводы. Основными причинами получения платной услуги является отсутствие 

возможности получить ее бесплатно, а также желание получить более качественную услугу. 

Наиболее важной составляющей в получении платной медицинской услуги для пациентов 

является:   

- отношение врача и медицинского персонала;   

- квалификация врача, ведущего прием; 

- время ожидания в очереди;  
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- техническое оснащение;  

- конечный результат.  

В поликлиниках пациенты наиболее удовлетворены отношением врача и медицинского 

персонала; квалификацией врача, ведущего прием; длительностью приема и конечным 

результатом. Наиболее не удовлетворены пациенты степенью доступности информации об 

оказании платных услуг. 
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ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛА ГОРОДСКИХ ТУРИСТСКО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛОВ  

 

Актуальность. В настоящее время современное общество все больше времени уделяет 

поиску информации посредством сети интернет. Высокими темпами растет информатизация 

общества. В связи с этим повышаются требования к качеству и функционалу интернет 

ресурсов.  

С другой стороны, известно, что на сегодняшний день сфера туризма – мощная мировая 

индустрия, крупный бизнес, который приносит доход не только самим владельцам туристских 

предприятий, но и государству [1] Для достижения высоких экономических показателей и 

увеличения доходов государства важно вести продуманную маркетинговую политику, которая 

позволит вывести на рынок качественный продукт. Создание городского туристско-

информационного портала как раз является одним из способов продвижения туристского 

потенциала региона на всероссийский и международный уровень.  

Туристические городские порталы представляют собой веб-страницу для пользователей, 

на которых размещается информация общего и туристского характера. Идея работы 

городского портала заключается в предоставлении исчерпывающей информации по 

туристской дестинации для подготовки туристов к путешествию [2]. 

Цели работы: Оценить функционал городского туристического портала Visit Petersbugr и 

городского туристско-информационного портала Welcomekrsk» по выбранным критериям. 

Задача работы: Проведение сравнительного анализа городского туристического портала 

Visit Petersbugr и городского туристско-информационного портала Welcomekrsk  

В исследовании применялись методы анализа синтеза и сравнения.  

В 2017 году Официальный городской туристический портал Санкт-Петербурга Visit 

Petersburg в рамках 2-й международной конференции Travel Tech Conference Russia среди 80 

заявок из 31 субъекта Российской Федерации получил награду в номинации «Лучший 

туристско-информационный портал» [3]. По этой причине данный сайт был выбран как эталон 

для сравнения. 
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Выбор туристско-информационного центра Красноярска связан написанием 

магистерской диссертации на тему, связанной с данным регионом. Стоит также отметить, что 

портал города не подавал заявку на участие в выше упомянутый конкурс  

Для сравнения городских туристических порталов были определены следующие 

критерии: 

1. Информативность. Индустрия туризма имеет высокие темпы развития, поэтому 

необходимо наличие на сайте актуальной информации. Также портал должен быть наполнен 

ответами на вопросы, которые могут возникнуть у туриста. 

Анализ актуальности информации, представленной на сайте, будет проходить путем 

просмотра новостной ленты, подсчёта количества публикаций в месяц, опубликованных за 

период с января 2017 по сентябрь 2018 и выявления частоты обновлений записей. В таблице 1 

представлен перевод частоты публикаций в бальную шкалу для дальнейшей оценки. 

Наполненность сайта оценивается по количеству разделов в меню главной страницы 

портала, а также по учету категорий каждого раздела. Сумма количества разделов и 

подразделов дает оценку по данному направлению критерия. Чем выше актуальность и 

наполненность сайта, тем полезней будет ресурс для пользователя. Турист получит 

достоверную и необходимую информацию для путешествия. 

2. Доступность. В данном критерии важно отметить количество иностранных языков, 

доступных для перевода информации. Наличие аккаунтов в социальных сетях. 

Предоставление дополнительных услуг, предлагаемых на сайте. За соответствие 

вышеуказанным пунктам начисляется один балл. Например, количество языков для перевода 

и количество аккаунтов равняется соответствующему числу баллов. За наличие 

дополнительной услуги -1 балл. Сумма всех баллов является оценкой критерия 

«Доступность». Чем выше критерий, тем сайт более привлекателен для разной категории 

пользователей.  

 

Таблица 1 – Оценка актуальности информации порталов по критерию 

«Информативность» 

Количество публикаций в 

новостной ленте за период 

Частота публикаций в 

новостной ленте 
Баллы 

5-7 раз в неделю Очень часто 10 

3-4 раза в неделю Часто 8 

1-2 раза в неделю Не часто 5 

3 раза в месяц Редко 2 

1 раз в месяц Очень редко 1 

 

Проанализировав порталы, в соответствии с заданными критериями, мы получили 

следующие результаты. По критерию «Информативность» городской туристический портал 

Visit Petersbugr оценивается в 159 баллов. Так как новостная лента обновляется очень часто. 

Примерно 5 раз в неделю. Количество статей в день зависит от происходящих событий. В 

среднем наблюдалось по 3-4 публикации за один день. То актуальность сайта получает 10 

баллов. Главное меню страницы представлено 18 разделами, 14 из которых имеют категории. 

Сумма всех категорий и разделов равна 149 баллов.  

Городской туристско-информационный портал Welcomekrsk по данному критерию 

имеет оценку в 64 балл. Актуальность оценивается в 5 баллов, поскольку новостная лента 

обновляется 1-2 раза в неделю. Главное меню сайта имеет 6 разделов, и всего у 4 разделов 

представлены категории. Сумма разделов и всех категорий равна 59 баллов. Сравнительная 

характеристика двух порталов по критерию «Информативность» представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика городского туристического портала Visit 

Petersbugr и городского туристско-информационного портала Welcomekrsk по критерию 

«Информационность» 

 

Результаты анализа порталов по критерию «Доступность» выглядят следующим 

образом: 

- Городской туристический портал Санкт-Петербурга оценен в 27 баллов. Аккаунты Visit 

Petersburg представлены в социальных сетях: «Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер», 

«Инстаграм», «Ютуб». Сайт, помимо русского, переведен на 8 языков. Среди них: 

английский, французский, испанский, итальянский, португальский, турецкий, немецкий, 

китайский. Пройдя по ссылке «Мой Петербург» можно самостоятельно подобрать тур, выбрав 

нужные критерии. Также есть возможность узнать интересующую информацию по телефону, 

позвонив в колл-центр, либо задать вопросы онлайн. Облегчит поиск информации наличие 

функции сортировки данных по различным критериям, например, по расстоянию от центра 

города, по расположению, цене, предоставляемых услугах. Выбрать только лучшее 

предложение помогут рейтинги и рекомендации пользователей портала. 

- Городского туристско-информационный портал Красноярска имеет оценку в 10. 

- Сайт, помимо русского, переведен на 2 языка (английский, китайский). Аккаунты 

welcomekrsk.ru представлены «В контакте», «Инстаграм». Наличие функции сортировки 

данных по различным критериям, например, по цене, количеству звезд, поможет 

пользователям определиться с выбором места для посещения Разработана версия сайта для 

слабовидящих. Сравнительная характеристика двух порталов по критерию «Доступность» 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика городского туристического портала Visit 

Petersbugr и городского туристско-информационного портала Welcomekrsk по критерию 

«Доступность» 
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- Как видно из рисунков 1 и 2 туристско-информационный портал Красноярска уступает 

победителю конкурса в номинации «Лучший туристско-информационный портал» в два раза. 

Поэтому для улучшения показателей необходимо больше времени уделять обновлению 

новостной ленты и освещать больше событий, проходящих в городе. Больше развиваться в 

социальных сетях, добавить в меню туристические и экскурсионные маршруты. Предоставить 

пользователям возможность онлайн консультаций и расчёта цены поездки в регион.  

Данные меры продвинут рейтинг городского туристско-информационного портала вверх 

и повысят привлекательность Красноярска среди граждан и гостей города. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Гончарова И.В., Маркетинг туризма / Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова // Учебное 

пособие. - М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224с.  

2. Туристско-информационный центр Красноярска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://welcomekrsk.ru/(дата обращения: 24.09.2018). 

3. Туристско-информационный портал Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// Visit Petersburg (дата обращения: 24.09.2018). 

 

 

УДК 330.117 

М.Э. Дасси, Ю.Ю. Купоров  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СРЕДНЕГО КЛАССА 

 

Современное общество подвержено влиянию множества различных факторов. В 

условиях его динамичного развития, постоянные изменения претерпевают все связанные 

между собой сферы жизни. Судить о том, как российское общество справляется с задачами, 

которые перед ним ставит мировая и внутренняя экономическая, политическая, 

демографическая и технологическая ситуация можно по многим критериям и показателям. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости напрямую проследить 

влияние любых изменений конкретно на жизнь населения России, углубиться в динамику 

конкретных жизненно важных факторов.  

Цель исследования: составить характеристику среднего класса современной России, по 

ней сделать выводы о социально-экономической ситуации в стране и предложить меры по её 

улучшению. 

В связи с поставленной целью необходимо выполнить следующие задачи: определить 

критерии отнесения социальной группы к среднему классу, установить уровни и структуру её 

активов и пассивов, осветить контингент группы и преимущественное место проживания.  

В ходе исследования используются такие методы как: статистический анализ, синтез, 

обобщение теоретических материалов по теме. 

Движущей силой и лицом общества всегда считали продуктивных, активных в 

экономическом и социальном плане представителей населения работоспособного возраста. По 

ним можно оценить, в какой степени жители государства могут позволить себе достойную 

жизнь, которой они сами будут удовлетворены, и насколько проблематично обеспечить 

комфортное проживание в конкретных экономических и политических условиях.[1] Для этого 

используем зародившееся ещё в Древней Греции понятие среднего класса, который 

понимается как прослойка между бедными и богатыми, «социально устойчивая часть 

населения, являющаяся движущей силой экономического и технологического развития, 

создающая спрос на качественные товары и услуги». Именно эта группа граждан формирует и 
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поддерживает потребительский спрос, проявляет активность в предпринимательской и 

финансовой деятельности, транслирует инновационный опыт всему обществу. 

Основные подходы отнесения индивидуума или домохозяйства к среднему классу 

основываются на его экономическом статусе или субъективном мнении о своих возможностях 

и устойчивости на рынке труда, в финансовом и культурном плане. По мнению большинства, 

ученых, жизнь можно считать достойной уже тогда, когда человек может позволить себе 

жилье со всеми необходимыми удобствами, оплату счетов, автомобиль, качественное питание 

и одежду, культурное развитие, досуг, отдых за границей и на курортах и некоторые 

сбережения и инвестиции. [2] Уровень дохода, достаточный для удовлетворения всех 

вышеперечисленных потребностей, рассмотрим в зависимости от региона.  

Эксперты относят к среднему классу тех, чей доход превышает среднедушевой по 

региону на две трети. [3] В Москве среднедушевой доход на первую половину 2018 года 

составил 59205р. Значит, чтобы относиться к среднему классу, месячный доход москвича 

должен составлять порядка 100000 р., в Санкт-Петербурге средний доход 41166р, 

следовательно, у среднего класса 60000 р. В Дальневосточном федеральном округе 36432 р., 

доход среднего класса 55000 р., в остальных регионах средний доход составляет примерно 

24543 р., а значит средним классом будут люди с доходом более 38705 р. В деревнях доход 

“среднего класса” едва превышает прожиточный минимум - 10644 р. На данный момент 

величина среднедушевых доходов 50000-120000 р. приходится на 15,9% населения.  

Для удобства восприятия разделим население в зависимости от доходов на пять групп, 

где первые 20% населения имеют наименьший доход, последние 20% - наибольший. В Санкт-

Петербурге третья группа, средняя по доходу, располагает заработной платой всего 31097 р., а 

четвертая - 46594 р. В Москве 45598 р. и 69173 р., в регионах 23740 р. и 35636 р. 

соответственно. Получается, что средний класс на данный момент стоит на верхней доходной 

планке, почти вплотную к немногочисленному богатому населению, что говорит о 

неравномерной дифференциации денежных средств в стране. Как и в России, в остальном 

мире средний класс это те, кто может вести насыщенную, разнообразную жизнь в достатке и 

развитии. Для сравнения, в Австралии средний класс составляет 66% населения, в 

европейских странах и Японии около 55%, в США – 38%, к России близки по значению Китай 

(11%) и Аргентина (12,1%).  

Приемлемые для подобающей жизни значения по среднемесячной заработной плате в 

нашей стране занимают люди, работающие в сфере государственного управления - 72895р., 

профессионалы научной и технической сферы - 56251 р., занятые в области информации и 

связи - 57601 р., финансов и страхования - 68594 р., оптовой и розничной торговли - 41231 р., 

обрабатывающем производстве - 41101 р. При этом средняя зарплата у тех, кто работает в 

сфере образования - 26324 р. Среди тех, кто получает зарплату 50000-120000 р., 28,8% 

приходится на государственных управляющих, 21,6% на научных сотрудников, 16,1% на 

работников в добычи полезных ископаемых, 14,7% на работников в области финансов и 

страхования, 14% в сфере строительства, 13,5% заняты в области информации и связи, 7,9% в 

области культуры и спорта, лишь 2,8% в сфере здравоохранения.  

Важно учитывать, что к среднему классу нельзя относить домохозяйства, более 35% 

расходов которых идут на продовольственные товары. Для среднего класса характерно 

отсутствие затруднений, когда речь заходит о приобретении дорогостоящей техники, мебели и 

непредвиденных расходах, например, услуги медицины. У 19% населения уходит на еду 25-

40%, 10,7% на жилье, 10,3% на автомобиль, если предполагаем, что есть ипотека и 

автокредит, 5% коммунальные платежи и связь, 20% непродовольственные товары. 2-3% от 

первоначальной группы - это класс выше среднего, с доходами от 130000 р. Если у 

домохозяйства уже имеется жилье, то 10,7% распределяются на коммунальные услуги, 
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питание, и сбережения. Соответственно, примерно 16% населения России можно считать 

средним классом с точки зрения структуры расходов. 

Отсутствие чётких критериев оценки принадлежности к среднему классу приводит к 

значительному расхождению самоопределения населения по данному вопросу. Так в 2017 

году к среднему классу по различным критериям относили себя от 18 % до 42 % населения 

России, исходя из различных мнений о его критериях, из них 42 % отнесли себя к таковым 

исходя из жилищных условий, исходя из возможности дать образование своим детям - 39 %, 

удовлетворённости жизненными перспективами - 35 %, уверенности в обеспеченной старости 

- 26 %, возможности отдыха за границей - 21 %, исходя из наличия одного и более 

автомобилей в семье — 18 %. Также отнесение себя к среднему классу такого числа россиян 

может быть связано с психологическим комфортом, ведь многие считают, что средний класс 

это тот, кто может не отказывать себе в еде, одежде и развлечениях, забывая о 

непредвиденных обстоятельствах, рисках потери работы. [4] 

Итак, в данном исследовании мы достигли поставленных задач и выяснили, что людей 

можно относить к среднему классу, основываясь на уровне доходов, расходов или их 

собственном мнении. В международной практике, чтобы считаться средним классом, нужно 

быть в состоянии позволить себе основные материальные блага и удобства, образование, 

медицину, а также сбережения и инвестиции. Годовой доход среднего класса в России 

составляет 480 т.р. в регионах, 720 т.р. в Санкт-Петербурге, 1200 т.р. в столице и 

дальневосточном регионе. Лишь 25-37% расходов среднего класса приходятся на продукты 

питания, остальные же идут на непродовольственные товары, услуги и инвестиции. На 

сегодняшний день средний класс состоит в большей степени из государственных 

управляющих, работников сферы науки, добычи полезных ископаемых, финансов, 

строительства, информации и связи. Проживают предствители группы преимущественно в 

городах. 

Современный российский средний класс – хорошо образованная, обеспеченная 

материально, живущая в крупных городах, но малочисленная социальная группа, которая без 

затруднений может позволить себе дорогостоящие покупки и крупные непредвиденные 

расходы. Состоит эта группа из бизнесменов, чиновников, военных, сотрудников крупных 

госпредприятий, финансистов. На сентябрь 2018 года в группу входит 16-17% населения, то 

есть примерно 23 млн. из 145 млн. Такая мизерная доля среднего класса говорит о бедности 

населения страны и то, что показатель почти не меняется последние годы (15,9% в 2016г.), 

указывает на неэффективную социально-экономическую политику государства. Очень 

небольшая доля россиян имеют достойный уровень жизни, экономическая система страны не 

ориентируется на простого гражданина, мало помогает ему. 

В целях решения выявленной проблемы авторы предлагают государству пересмотреть 

объемы заработной платы государственных управляющих и работников таких 

малооплачиваемых сфер, как образование, медицина и обрабатывающая промышленность, 

ввести прогрессивную шкалу подоходного налогообложения вместо перманентной ставки в 

13%, повысить доступность покупки жилья в ипотеку, пересмотрев ставку рефинансирования, 

увеличить субсидии малообеспеченным слоям населения, обмениваться опытом ведения 

социально-экономической политики с западными странами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ 

РЕФОРМЫ В РОССИИ 

 

Актуальность. В июне 2018 года Правительство Российской Федерации представило 

Пенсионную реформу, вызвавшую волну возмущений и массу дискуссий. После внесения 

изменений Президентом, закон был принят в окончательном третьем чтении Госдумы 27 

сентября и 3 октября Закон о совершенствовании пенсионной системы был принят Советом 

Федерации и подписан Президентом РФ.  

Эта новость до сих пор является одной из самых обсуждаемых. Она негативно 

принимается народом страны, влечет осуждение власти людьми и предложение всевозможных 

альтернатив. Возмущение граждан понятно, ведь пенсионная реформа предполагает 

повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (вместо 60 

и 55 лет, соответственно). Помимо этого, внесены поправки в накопительную часть пенсии и 

порядок её выплат, увеличены суммы максимального пособия для людей предпенсионного 

возраста и произведена корректировка условий досрочного выхода на пенсию.  

Целью исследования является экономическое обоснование необходимости проведения 

пенсионной реформы.  

Задачами исследования являются: 

- Изучение и анализ данных по валовому внутреннему продукту с 2007 по 2017 года; 

- Изучение и анализ статей доходов и расходов Федерального бюджета за 2018 год; 

- Анализ демографической статистики; 

- Анализ статистики распределения населения по возрастным группам; 

Изучение и анализ данных, представленных на официальном сайте Пенсионного фонда 

России; 

Использование и изучение материалов средств массовой информации (СМИ). 

Методы исследования: анализ статистики и синтез; использование открытых данных с 

сайтов Пенсионного фонда России и Министерства Финансов РФ; СМИ; произведение 

расчетов. 

Пенсионная реформа считается противоречивой, поскольку граждане будут вынуждены 

работать дольше на 5 лет, а продолжительность жизни при этом увеличивается не так быстро, 

всего лишь 7,8 лет за 15 лет [4]. Однако пенсионная реформа необходима- состояние 

пенсионной системы находится в упадке, Пенсионный фонд (ПФ) не в состоянии 

обеспечивать себя самостоятельно, а демографические и экономические показатели 

прогнозируют, что ситуация будет лишь ухудшаться и в пенсионной системе необходимы 

радикальные перемены. Демографические кризисы 90-ых годов и начала 2000-х дают о себе 

знать уже сегодня. Поколение 90-х вступает во взрослую жизнь и начинает трудовую 

деятельность. Это поколение сменяет новых пенсионеров, но их численность меньше и тогда 

нагрузка на одного трудящегося возрастает. В результате реформы сократится число 

пенсионеров и повысится число трудоспособных граждан, что позволит увеличить средства на 

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-A3D5F67356880EF3
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-A3D5F67356880EF3
https://fom.ru/Ekonomika/13815
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содержание пенсионеров. Так же реформа позволит сделать Пенсионный Фонд более 

самостоятельным и независимым от федерального бюджета.  

Если окунуться в реалии сегодняшней России, то можно сказать, что преобразования 

действительно необходимы. За время своего существования страна перенесла множество 

потрясений, что не могло не сказаться на демографии. Вплоть до 2012 года наблюдалась 

убыль населения, 4 года подряд прирост был крайне незначительным, меньше 1%. Сегодня же 

он снова отрицателен [3]. Что касается структуры населения, с каждым годом количество 

людей предпенсионного и пенсионного возраста увеличивается. По данным Росстата, 

количество людей старше трудоспособного возраста с каждым годом возрастает. В среднем 

ежегодно оно увеличивается на 0,4% [9]. Таким образом, можно говорить об увеличении 

числа пенсионеров, которым необходимо выплачивать пенсию.  
 

Таблица 1 - Распределение населения по возрастным группам, тысяч человек [9] 

 

 

Абсолютно ясно, чем это грозит в будущем- если ничего не менять, то нагрузка по 

страховым отчислениям в ПФ на работающих граждан должна возрасти, чтобы обеспечить 

достойную пенсию всем пенсионерам. Это становится всё сложнее реализовать, ведь в 2005 

году на одного пенсионера приходилось 1,7 работающих, а в 2017 году уже 1,3[6]. 

В настоящее время ПФ не в состоянии обеспечить пенсионеров выплатами 

самостоятельно, поступлений страховых взносов недостаточно. Именно поэтому ежегодно из 

федерального бюджета выделяются средства на выплату пенсий для ПФ. В 2017 году доходы 

ПФ составили 8 260,1 млрд. руб., из них лишь 4 481,9 млрд. руб. (54%)- это страховые 

отчисления граждан. Остальная сумма, 3 778,2 млрд. руб. [6] - это федеральные деньги. Как 

показывают цифры, ПФ не справляется самостоятельно.  

Федеральный бюджет так же не может увеличить статью расходов на социальную 

политику, так как уже не первый год наблюдается его дефицит, в 2018 году он составил 

1 271,4 млрд. руб. [2]. Повысить же доходы бюджета на столько, чтобы увеличить статью 

расходов на социальную политику, на данный момент возможности нет: показатели прироста 

ВВП отрицательные или же незначительные, доходы людей растут медленно. Повышение 

НДС так же не даст сильно ощутимого результата. По подсчетам экспертов, поступления от 

НДС в 2019 году вырастут на 1 254,1 млрд. руб. [1;7], что может лишь сократить дефицит 

бюджета. Прогнозируется увеличение доходов нефтегазовой отрасли и как результат- 
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профицит бюджета, однако об этом нельзя говорить наверняка, в силу нестабильности 

мировой политической ситуации. 

Уже говорилось о том, что численность пенсионеров растет, а количество 

трудоспособных граждан, людей, обеспечивающих им пенсию, наоборот падает и такая 

ситуация не сочетается с одной из задач Президента на ближайшие 6 лет- повышение пенсий. 

Значит, перемены действительно необходимы. 

В результате реформы произойдет обратное - число пенсионеров уменьшится, а число 

трудоспособных увеличится. Такая перестановка позволит увеличить численность 

трудоспособного населения примерно на 10 млн. человек, исходя из статитски. Беря в расчет 

среднюю зарплату 36 700 рублей, дополнительно появившийся страховой взнос в ПФ составит 

8 074 рубля с человека, 80,7 млрд. руб. ежемесячно или 968,88 млрд. ежегодно [8;9]. При этом 

по планам Министерства финансов РФ статья расходов бюджета на социальную политику не 

сократится, а это означает, что доходы ПФ увеличатся, а значит и пенсии [4]. Безусловно 

необходимо учитывать то, что не все граждане работают официально и регулярно делают 

отчисления в ПФ, поэтому реальные цифры будут ниже. 

Как уже было сказано, поступали предложения альтернативы, как ещё можно обеспечить 

пенсии. Одним из интересных решений было предложение о привязке пенсий к доходам 

нефтегазовых российских компаний, ведь они являются богатейшими компаниями в нашей 

стране и подконтрольны государству. Однако это решение ненадёжно. В таком случае пенсии 

будут напрямую зависеть от цен на нефть и газ, которые, ввиду мировых политических 

событий, очень изменчивы. [5] 

Вывод. Таким образом, изучив демографическую и экономическую ситуацию в стране, 

можно прийти к выводу, что на сегодняшний день пенсионная реформа должна стать 

наиболее быстрым и эффективным способом справиться с кризисом Пенсионного Фонда и 

обеспечить рост пенсий, что входит в план развития страны до 2024 года. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЧАСТНОГО БИЗНЕСА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Актуальность работы: в современных условиях совершенствования системы 

государственного управления в РФ одной из актуальных задач, стоящих перед государством, 

является модернизация и улучшение деятельности органов государственной власти и 

связанная с этим оценка их результативности. В связи с этим необходимостью представляется 

наличие грамотной и четкой системы оценки результативности бизнес-процессов 

государственного органа власти с обоснованными методами анализа и чётко 

сформулированными критериями для повышения работоспособности системы данных органов 

власти. Однако на данный момент не существует четкого понимания того, что из себя 

представляют бизнес-процессы в государственных органах, какими способами их следует 

классифицировать, какие модели применять. В связи с этим возникает вопрос о возможности 

переноса практик бизнес-инжиниринга, используемых в организациях частного бизнеса, на 

плоскость государственных органов.  

Степень проработанности темы: вопросам управления бизнес-процессами на 

предприятии посвящены труды многих ученых, однако тема бизнес-инжиниринга в органах 

государственной власти до сих пор остается мало освященной. Так, Григорьев Л.В., Скрипка 

Ф.М. в своей работе «Применение бизнес-инжиниринга к задачам государственного 

управления» лишь указывают на возможность использования опыта частного бизнеса для 

моделирования бизнес-процессов в органах государственно власти, не предлагая конкретных 

моделей и способов его применения, не учитывают специфику работы органа 

государственной власти.  

Целью исследования является определение возможности применения практик бизнес-

инжиниринга для моделирования бизнес-процессов органов государственной власти с целью 

повышения эффективности государственного управления.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: выделить 

специфические особенности бизнес-процессов органа государственной власти, оценить 

возможность применения бизнес-инжиниринга для моделирования бизнес-процессов в 

органах государственной власти.  

Методы исследования, использованные в работе: сбор, синтез, анализ информации; 

классификация; систематизация; структурирование данных. 

Бизнес-процесс — это множество связанных видов внутренней деятельности 

организации, которые приводят к созданию продукции, услуги, нацеленных на определенного 

потребителя [1]. Бизнес-процесс — это совокупность разнообразных видов деятельности 

организации, которая включает в себя «вход» (использование одного или нескольких видов 

ресурсов) и «выход» (получение результата, создание продукта, имеющего определенную 

ценность для потребителя на рынке) [2]. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/zrpl-v.xlsx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo14.xls
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Идея рассматривать государство как бизнес не нова. На государственном уровне 

реализуются типичные для бизнеса направления деятельности: стратегическое планирование, 

управление структурой и бизнес-процессами, менеджмент, управление персоналом, 

управление проектами и другое» [3]. Эффективность системного моделирования в 

государственном управлении демонстрирует опыт США, где в конце 90-ых годов XX века 

модель оптимального проектирования организации Захмана была применена на уровне 

государства [3]. В Новой Зеландии исполнительные органы власти взаимодействуют друг с 

другом, как частные компании, заключая договоры по взаимному оказанию услуг. Также в 

Новой Зеландии разграничена система политического руководства и система менеджмента: 

руководство деятельностью в сфере политики осуществляет министр, а решением 

оперативных вопросов управления заведует главный менеджер министерства [3]. 

Конечно, такую сложную социально-экономическую систему как государство 

невозможно полностью смоделировать и подогнать под рамки бизнеса, но большая часть 

функций, которые реализуют органы государственной власти вполне поддается четкой 

систематизации и описанию с выделением конкретных критериев, позволяющих судить об 

эффективности протекания процессов в государственных органах. 

Бизнес-процессы, протекающие в коммерческих частных организациях и в 

государственных органах власти, имеют ряд отличий, которые создают трудности при 

попытках проецирования методик бизнес-инжиниринга на деятельность органов 

государственной власти (таблица 1). 

 

Таблица 1— Отличия в характеристиках бизнес-процессов частной организации и органа 

государственной власти 
Элемент Частная организация Орган государственной власти 

Вход 

Материальные ресурсы, 

определенная 

потребность 

Определенная потребность 

Выход 

Продукт или услуга, в 

получении которых 

заинтересован 

потребитель 

Продукт или услуга (чаще услуга), нацеленные на исполнение 

государственных функций. 

Результат процесса не обязательно нацелен на клиента. 

Органы государственной власти оказывают перечень услуг, 

предписанных определенным положением, вне зависимости от их 

популярности у населения (нет возможности, как в бизнесе, 

исключить услугу без указания высшего органа власти). 

В результатах бизнес-процесса органа государственной власти 

клиенты (население) могут быть не заинтересованы. 

Управление 

Большие возможности 

для верификации 

управленческого 

воздействия в рамках, 

широкие возможности 

для изменения 

внутренних источников 

регулирования бизнес-

процесса 

Жесткая регламентация протекания бизнес-процесса. Жесткий 

контроль за финансовым обеспечением процесса (расходование 

денежных средств в рамках утвержденной бюджетной сметы). 

 

Механизм 

Информация, персонал 

организации и 

привлеченные 

специалисты, 

оборудование, 

программное 

обеспечение. 

Широкие возможности 

при выборе ресурсов. 

Ограниченный доступ к бизнес-процессу (исполняют процесс 

государственные служащие). 

Ограниченные возможности по изменению состава ресурсов 

(например, работа только на утвержденном программном 

обеспечении). 

Ограниченные возможности по обновлению ресурсов 

(обновление материальных ресурсов в рамках бюджетной сметы) 
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Продолжение таблицы 1 
Элемент Частная организация Орган государственной власти 

Клиенты 
Определенная целевая 

аудитория 

Широкий охват клиентов без выделения какой-то определенной 

группы (равный доступ граждан к государственным услугам) 

Внешняя 

среда 

Постоянные изменения в 

ответ на изменения 

внешней среды, 

подверженность 

внешнему влиянию 

Увеличенные временные рамки получения обратной связи и 

проведения изменений в ответ на обратную связь 

 

Результаты исследования: при попытках проецирования методов бизнес-инжиниринга 

частных организаций для проектирования бизнес-процессов в органах государственной власти 

возникает ряд проблем, которые связаны со спецификой работы государственных органов: 

1. бизнес-процессы органа государственно власти жестко регламентированы внешними 

нормативными актами, а также внутренними правилами работы конкретного органа власти, 

что создает препятствия для реинженеринга бизне-процессов. изменить ход протекания 

бизнес-процесса невозможно без получения необходимых разрешений от вышестоящих 

органов власти, процесс реинженеринга будет сильно растянут во времени в связи с 

бюрократизацией процедуры; 

2. продукт бизнес-процесса исполнительного органа власти («выход» бизнес-процесса) 

чаще всего носит нематериальный характер, что создает препятствия при попытках 

классификации бизнес-процесса по характеру продукта; 

3. все бизнес-процессы органа государственной власти так или иначе направлены на 

управление социально-экономической сферой, в которой действует данный орган, что 

затрудняет классификацию бизнес-процессов по характеру деятельности организации 

(основные бизнес-процессы являются одновременно обеспечивающими и бизнес-процессами 

управления); 

4. орган государственной власти имеет незначительное влияние на перечень 

собственных бизнес-процессов (перечень услуг, которые государственный орган обязан 

предоставлять населению, функции этого органа регламентированы и регулируются извне);  

5. орган государственной власти имеет незначительное влияние на элементы 

собственных бизнес-процессов (ограниченный доступ к бизнес-процессу, ограниченные 

возможности по изменению состава ресурсов (например, работа только на утвержденном 

программном обеспечении), ограниченные возможности по обновлению ресурсов (обновление 

материальных ресурсов в рамках бюджетной сметы)), что затрудняет проведение работ по 

повышению их эффективности. 

Вывод: на данный момент существует множество методик по построению и описанию, 

измерению и оценке бизнес-процессов в бизнесе. Однако их полное проецирование на сферу 

деятельности органов государственной власти невозможно в связи со специфическими 

особенностями исполнения государственной функции. Опыт частного бизнеса может быть 

использован в качестве «отправной точки» (примера) для моделирования бизнес-процессов 

государственных органов, однако разработка системы классификации бизнес-процессов 

органов государственной власти требует индивидуального подхода, который бы учитывал всю 

специфику работы данных организаций. Необходимо провести отдельную, серьезную работу, 

чтобы система бизнес-процессов государственного управления обрела четкую структуру и 

измеримые показатели. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Актуальность вопроса связана с тем, что современная социальная политика страны в 

последние годы ориентирована на социальную помощь семьи, материнства и детства, и 

призвана ослабить присутствующие демографические трудности в государстве. Этому 

направлению в социальной политике и ранее уделялось серьезное внимание, и сегодня оно 

остается одним из приоритетных.  

На протяжении длительного времени правительство сталкивалось с рядом социальных 

проблем, касающихся материального обеспечения различных слоев населения. Независимо ни 

от чего семья является основой любого общества, и поэтому одним из актуальных вопросов в 

этой области является проблема социальной поддержки детей, которой хотелось бы уделить 

особое внимание и, в частности, семьям с детьми.  

Цель работы. Проанализировать состояние нынешнего развития системы социальной 

поддержки семей с детьми в Санкт-Петербурге. 

Задача работы. Выработать рекомендации по оптимизации региональных мер 

социальной поддержки семьям с детьми. 

В рамках достижения цели работы был использован метод анализа применительно к 

нормативно-правовым актам, а также статистическим данным по Санкт-Петербургу за 2017 и 

2018 года.  

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики (Петростат), в настоящее время в Санкт – Петербурге проживает порядка 568 тыс. 

семей, в которых воспитываются более 822 тыс. детей в возрасте от 1 до 18 лет [1]. Эти цифры 

будут увеличиваться, и с их ростом будет усложняться задача обеспечения благополучия и 

достатка граждан. 

Социальная поддержка предполагает реализацию государственных программ, 

нацеленных на улучшение благосостояния населения. 

В Санкт – Петербурге уделяется большое внимание формированию и поддержке 

института семьи, действует целая система социальной помощи семьям с детьми. Но, несмотря 

на это, к сожалению, в настоящее время все еще очень большое количество семей нуждается в 

поддержке со стороны государственных органов власти. Это напрямую связано с тем, что 

семьи подходят под понятие малообеспеченный состав населения.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=статистика


35 
 

Сам термин «социальная поддержка» можно понимать, как всевозможные мероприятия, 

которые проводятся органами социальной защиты в рамках социальной политики в России. 

Такие мероприятия ориентированы на предоставление помощи отдельным категориям 

граждан, которые нуждаются в поддержке. Они проводятся в соответствии с 

законодательными и правовыми актами страны. 

Для стабильной реализации социальной поддержки, которая будет укреплять институт 

семьи и детства, необходимо исследование проводимых мер и своевременная их оптимизация. 

Меры социальной поддержки осуществляются в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 22.11.2011 (принят ЗС СПб 09.11.2011 г.) № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» [2], Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 22.05.2013 № 

343 «О реализации главы 5 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (ред. от 24.10.2016 г.) [3]. В этих 

документах сведены все меры социальной поддержки различным категориям граждан. 

Социальная поддержка - очень сложный механизм, для эффективной работы которого 

важно учитывать все нюансы и реалии сегодняшнего дня. 

Результаты. При анализе мер социальной поддержки семьям с детьми было выявлено, 

что главной ее формой социальной поддержки семей с детьми является денежная, которая 

исполняется преимущественно через пособия, ежемесячные выплаты и компенсации, 

материальную помощь и др. При этом она носит неполный характер: финансовая поддержка в 

основном ориентирована на стимулирование рождения ребенка, а не на оказание поддержки в 

процессе его последующего воспитания и развития. Данное утверждение, можно сделать, если 

посмотреть Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2017 № 429-68 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» [4], который дает право, женщине 

в возрасте до 24 лет, получить единовременное пособие за рожденного первого ребенка с 1 

января 2018 года в размере 50 000 рублей. При этом последующее содержание ребенка 

ложится полностью на семью. Да, есть возможность получить ежемесячное пособие на 

ребенка до 1,5 лет в размере 3 321 рубль, но, при существующих сегодня ценах, оно, мягко 

говоря, выглядит смехотворно. К этому добавляется, что для получения данного пособия, как 

показывает практика, необходимо собрать множество различных документов и справок, и 

потратить большое количество времени, которое, кстати, вполне можно было бы посвятить 

ребенку. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для оптимизации распределения 

финансов социальной поддержки надлежит выработать конкретные шаги по 

совершенствованию этого процесса. С точки зрения реализации, нам представляется 

необходимым принятие следующих мер:  

1. Применять максимально индивидуальный подход к гражданам, получающим 

социальную поддержку. Это означает, что нужно обеспечить правильную идентификацию 

нуждающегося, так как доходы каждой семьи различны. Также было бы лучше начислять 

пособия семьям, которые состоят в супружеских отношениях или ведут совместное хозяйство. 

2. С целью ликвидации организационных проблем по предоставлению управленческих 

услуг населению, оптимизации деятельности социальных служб, унификации расчетов общего 

дохода семьи, снижения числа справок, предоставляемых гражданином, возможно создание 

единой базы учета доходов. Данный вопрос является непростым и возможно следует обратить 

внимание на потенциальное сотрудничество социальных служб с работодателями и 

налоговыми органами в этой сфере. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ ТРУДОВЫЕ 

РЕСУРСЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В Российской Федерации активно развивается добровольческое движение, вместе с тем 

изменяется его правовое обоснование. Отношение к волонтерской деятельности изменилось за 

последние десятилетия. Сейчас волонтеры рассматриваются как мощный актив, не только 

определенной некоммерческой организации, а также региона, государства Тем не менее 

волонтерская деятельность не рассматривается как экономическая деятельность, а также не 

учитывается при вычислении ВВП.  

Поэтому данная проблема отсутствия расчетов стоимости и эффективности 

добровольческой деятельности являются актуальной. Применение данных расчетов в 

Российской Федерации поспособствует развитию волонтерской деятельности, а также 

повышению заинтересованности вложений в данную сферу. 

Оценка вклада волонтерства в ВВП может послужить наиболее адекватным показателем 

эффективности добровольческой деятельности на уровне не только организация, 

использующих труд волонтеров, а также государства, В дополнение позволит 

продемонстрировать валютную ценность вклада добровольческого сектора в развитие 

общества.  

Цель данной работы - обоснование необходимости учета эффективности волонтерской 

деятельности, поиск методов для оценки ее экономического эффекта. Данные цели должны 

помочь рассчитать возможную заработную плату (финансовый вклад) волонтеров для 

включения в показатель ВВП.  

Задачами исследования являлись: сравнение труда добровольцев с трудом наемных 

работников; изучение зарубежных материалов по данной тематике; расчет показателей работы 

Городских Волонтеров ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.  

Согласно ФЗ «Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 

в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона»[1]. 

Как и трудовая деятельность добровольческая выражается в оказании услуг или 

создании продукта. Отношения между волонтерами и нанимающей организацией чаще всего 

регулируются подписание договора, который определяет права и обязанности обеих сторон, 

объем предстоящей работы.  

Согласно договору, волонтеры несут ответственность за выполнение обязательств, 

сохранность материального имущества, поддержание репутации организации. Набор 

волонтеров для крупных мероприятий набирается посредством проведения собеседований, 

выполнения заданий, проверяющих их компетенцию.  

http://docs.cntd.ru/document/456074623
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Это подтверждает идею о том, что трудовая деятельность добровольцев может быть 

рассмотрена как элемент трудовых ресурсов, функционирующих в экономике и способных 

внести вклад в развитие как социальной, так и экономической сферах.  

Оценка вклада волонтеров позволит сопоставить размер государственных ресурсов, 

направленных на поддержку добровольчества с результатами изменений его вклада ВВП. В 

данной стези станет возможен сравнительный анализ эффективности деятельность 

региональных органов власти по поддержке добровольчества. А также сопоставление 

развития добровольчества в России с развитием в других стран.  

В процессе изучения зарубежных публикация, а также опыта коммерческих организация, 

были выделены основные способы. Наиболее употребляемыми являются методы оценки 

стоимости услуг, оказывающих волонтерами, они основываются на вычислении их 

потенциальной заработной платы. Были выявлены несколько подходов к расчету возможной 

заработной платы волонтеров.  

Метод «Замены стоимости» оценивает стоимость волонтерской деятельности с позиции 

затраченного времени на выполнение задания (услуги) [2].  

В основе данной оценки находится приравнивание стоимости услуги, оказываемой 

добровольцем, к рыночной цене, которую руководителю пришлось бы заплатить наемному 

работнику, оказывающего такую же или сопоставимую услугу.  

Предполагается подбор отрасли, услуги которой наиболее схожи с добровольческой 

работой. Так как труд волонтеров чаще всего применяется в различных общественных 

работах, участии и организации мероприятий, а также помощи отдельным категориям 

граждан, некоммерческим структурам, могут использоваться официальные данные 

государственных органов статистики о среднеотраслевой заработной плате занятых в отраслях 

социальной сферы, туризма, строительства. Данный подход измерение и учет ресурсов 

добровольческого труда расширит оценку ресурсной базы отраслей социальной сферы, в 

которых и используется добровольческий труд [2]. 

 Следовательно, для оценки стоимости услуг, оказываемых волонтерами, используется 

средняя почасовая ставка работника в данной сфера, умноженная на количество часов работы 

добровольцев.  

Деятельность городских волонтеров ЧМ сравнима с деятельностью работников в сфере 

туризма. Поэтому была использована средняя заработная плата в области культуры, спорта и 

организации досуга и развлечений за июль 2018 года.  

Первым этапом оценки является расчет тарифной ставки в выбранной сфере.  

Средняя заработная плата в июле составила 71 809 рублей [3], количество трудовых 

часов 176. Соответственно, один час работника равен 408 рублям.  

В данной программе участвовало 2000 волонтеров основного состава, 7 координаторов,4 

руководителя. Так как график работы организаторов и координаторов был ненормированным, 

мы будем рассчитывать заработную плату волонтеров основного состава. 

За основу возьмем обязательное количество смен для всех волонтеров программы-15 

смен по 6 часов, соответственно 90 часов в месяц.  

Следовательно, труд волонтеров может быть оценен в следующем денежном 

эквиваленте - 90*408*2000 = 78 336 000 рублей. Данная сумма представляет собой общий 

фонд заработной платы, который мог бы быть начислен волонтерам.  

Данный подход может более специализированным, учитывающим не только количество 

добровольце и часы работы, а также занимаемые рабочие места и функции, которые они 

выполняют.     

«Оптимальный» или «специализированный» расчет является более сложным так как 

требуется подробная информация о профессиональной структуре рабочей силы и заработной 

плате различных профессий.  
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Некоторые аналитики рекомендует корректировать данные расчеты с учетом различий в 

навыках, образовании и опыте добровольцев. Но шкала коэффициентов для такой 

корректировки еще не разработана. В этом случае разумнее при расчете использовать 

среднюю заработную оплату труда по конкретному региону.  

Так как не все волонтеры обладали высшим образованием, профессиональным опытом 

целесообразно произвести дополнительный расчет на основе МРОТ по Санкт-Петербургу. 

Данный показатель составляет 17 000 рублей.  

При данных условия тарифная ставка равна 96,6 рублей. Общий фонда заработной платы 

волонтерам равен 18 547 200 рублей. 

Альтернативной является оценка, при которой рассчитывается доход, который бы мог 

получить доброволец, если бы он занимался работой на своем рабочем месте или иной 

доступной ему оплачиваемой работой.  

Дополнительный способ расчета представляет собой поиск аналогичную услугу на 

рынке и использовать стоимость аналога в качестве показателя экономического эффекта 

добровольческой деятельности 

Таким образом, проведении оценки стоимости труда волонтеров возможно применение 

большого количества различных методов. Следует заметить, что каждый метод имеет сильные 

стороны и преимущества, но также — и свои ограничения и недостатки. Возможна доработка 

существующих и разработка новых методов оценки.  

Следующим этапом является расчет экономического эффекта вложений в 

добровольческие объединения. Путем нахождения разности между предполагаемым доходом 

волонтеров за выполненные услуги и денежными расходами на содержание, обучение, 

трансфер волонтеров.  

Согласно единой информационной система в сфере закупок из Федерального бюджета 

Санкт-Петербурга [4] было потрачено 64 287 280 рублей. Затраты были произведены на 

изготовление и транспортировку экипировки, организацию питания.  

Из чего следует, что эффект волонтерской деятельность составил 14 048 720 и -45 

740 080 рублей в зависимости от метода расчета денежной оценки труда волонтеров. Тем не 

менее, оба результата показывают, что использование добровольческого труда помогло 

сократить траты на проведение Чемпионата Мира по футболу в Санкт-Петербурге.  

Данные расчеты могут получить одобрение общественности, продемонстрировав 

твердую денежную ценность вклада добровольного сектора в сообщество. Более того, наличие 

оценки денежной стоимости трудовых ресурсов волонтеров, эффективности реализуемых 

проектов может привлечь потенциальных инвесторов в финансирование некоммерческих 

проектов как государственного и негосударственного сектора.  

Следует отметить, что вложения в добровольческую деятельность не всегда 

ориентированы на получение быстрого социального и тем более экономического эффекта. Тем 

не менее они несут в себе улучшение таких социальных показателей как уровень 

подростковой преступности, темпа роста валового внутреннего продукта (ВВП) или 

демографической ситуации и ее динамики. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРРУПЦИИ  

 

Процесс интеграции мировой экономики служит развитию экономики страны на основе 

новых интенсивных технологий. В настоящее время в мировой экономике по объему валового 

внутреннего продукта, по-прежнему, остается лидером США (24,3 %). Но по прогнозам 

международной компании PWC в перспективе за счет внедрения новых технологий ожидается 

рост мировой экономики до 2050 года в 2 раза, а Китай и Индия опередят США, Японию, 

Германию, Великобританию и займут 1 и 2 места [1]. 

Процесс интеграции мировой экономики вместе с положительными аспектами влияния 

на развитие экономики вызывает опасные последствия для общества и государства. В 

результате позитивного влияния интеграции мировой экономики растёт качество жизни 

населения, но вместе с этим наблюдаются рост правонарушений в области легализации 

доходов полученных преступным путем, финансирования терроризма и коррупция. 

Поэтому международными организациями, такими как: ООН, ОБСЕ, ЕС, FATF приняты 

нормативные документы, регулирующие такие правонарушения. 

Коррупция - незаконное использование лицом своего должностного или служебного 

положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах 

или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды[2]. 

Социальный характер и негативные последствия коррупции проявляются в потере 

доверия населения к властям. Это приводят к ослаблению роли и полномочий власти. 

Коррупция отрицательно влияет на экономический рост и препятствует развитию любой 

страны. Процветает теневая экономика. Как известно, доля теневой экономики в валовом 

внутреннем продукте страны, зависит в первую очередь от уровня развития государства, 

законодательного и государственного контроля и ряда других факторов, таких как налоговое 

бремя. Средняя доля теневого сектора в валовом внутреннем продукте мировой экономики 

составляет от 5 до 10 процентов [3]. 

По результатам исследований Международной ассоциации дипломных и 

сертифицированных бухгалтеров (АССА) доля теневой экономики в России составляет 33,6 

трлн. рублей, или 39 процентов от ВВП страны соответственно. Это четвертая позиция в 

мировой экономике, на первых трех расположились Азербайджан (67%), Нигерия (48%) и 

Украина (46%). Объем теневой экономики в США по отношению к уровню валового 

внутреннего продукта составляет 7,8%, в Японии - 10% и Китае - 10,2% [4]. 

Очевидно, что страны, избравшие путь демократического развития, объединяют усилия 

по интеграции международных стандартов и национальных законодательств для 

предотвращения коррупции и борьбе с ней. 

Международные организации, которые проявили интерес к минимизации коррупции в 

мире, предлагают правовые, организационные, технические механизмы и специальные 

средства для борьбы с коррупцией. Необходимо отметить важную роль и активное участие 

Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Организации экономического 

сотрудничества и развития и Всемирного банка в разработатке современных нормативных 

документов и способов борьбы с коррупцией. Широкий спектр исследований по борьбе с 
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коррупцией проводится с стороны Международного института Гэллапа, Базельского 

комитета, фонда “Индем” и международных неправительственных организаций, таких как 

«Transparency International». 

Как негативное явление экономической интеграции мировой экономики наблюдается 

рост коррупционных явлений в корпоративном секторе. Анализ факторов и состояния 

коррупционных правонарушений показывает, что такие правонарушения в первую очередь 

совершаются в интересах юридических лиц. Рост коррупционных правонарушений зависит от 

объема природных ресурсов, уровня развития экономики, прозрачности деятельности 

государственных органов, уровня социальной защищенности государственных служащих и 

мер наказания за совершенные преступления. 

В последние годы, вместе с принятыми законодательными актами по борьбе с 

коррупцией, особое внимание уделяется социальной защите правоохранителных органов. В 

связи с этим наблюдается рост выявления правонарушений в виде попыток дачи взяток. По 

данным общественных информационных каналов в течение 9 месяцев 2018 года по заявлению 

сотрудников правоохранительных органов выявлено около 25 правонарушений в виде дачи 

взяток государственному чиновнику.  

Кроме того уровень нарушения этого типа также зависит от отношения граждан к 

коррупции и коррупционным явлениям.  

По данным международной организации «Transparency International» по итогам 2017 

года Казахстан занимает 122-е, Россия и Кыргызстан 135-е и Узбекистан 157-е место из 180 

стран по рейтингу коррупции. [4]. Оценки международных организаций показывают, что 

несмотря на принятые меры предстоит ещё сделать многое в области противодействия 

коррупции. 

Результаты исследований российских ученых о воздействии на экономику 

коррупционных преступлений показывают, что прямой вред от корупционных явлений 

экономике страны составляют от 20 до 40 миллиардов долларов в год. Помимо этого 

косвенные потери российской экономики составляют примерно 20-25 миллиардов долларов в 

год. Общий средний уровень экономических потерь в результате коррупции составляют около 

2,5% ВВП. 

Коррупционные явления также влияют на уровень жизни населения страны. 

Исследование Гарвардского университета показали, что, в результате коррупционных 

правонарушений цена товаров и услуг возрастает на 5-15%. Увеличение расходов бюджета на 

государственные закупки каждый год около 30 процентов ориентированы на уровень 

бюджетной суммы [5]. Увеличение цены товаров (услуг) и налоговое бремя снижают уровень 

жизни населения любой страны. 

Следует отметить, что большая часть коррупционных правонарушений совершается в 

интересах юридических лиц (например, при участии в государственном тендере чтобы стать 

победителем, поставить товар для государственных закупок и т.д.). 

Статья 26 “Конвенции против коррупции” Организации Объединенных Наций обязывает 

государства-участники устанавливать ответственность юридических лиц за участие в 

преступлениях, связанных с коррупцией. Государства-участники могут установить 

ответственность юридических лиц за такие преступления в виде уголовной, гражданской или 

административной ответственности в соответствии с законодательством государства-

участника и в соответствии с положениями настоящей Конвенции. [6]. 

Процесс введения юридических лиц в сферу воздействия уголовного права 

активизировался в 80-е годы двадцатого столетия. В настоящее время институт уголовной 

ответственности юридических лиц существует уже в более чем 70 государств мира. 
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Однако, несмотря на определение юрисдикций в Конвенции против коррупции, 

фактическая реализация данных положений на национальном уровне в законодательстве стран 

СНГ не имеется. 

Анализ норм уголовных кодексов Узбекистана и Российской Федерации по вопросам 

установления ответственности юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений показало, что в странах еще не определена уголовная ответственность 

юридических лиц за такие преступления. 

Но в статье 27 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с коррупцией» чётко 

установлена норма, согласно которой «юридические лица несут ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в порядке, установленном законом» [2].  

Для повышения эффективности антикоррупционных мер следует обеспечить 

соответствие национальных правовых норм международному праву. В случае наступления 

гражданской ответственности могут быть применены следующие меры ответственности для 

юридических лиц: 

- финансовые санкции; 

- изъятие в бюджет государства доходов, прямо или косвенно связанных с 

коррупционными явлениями; 

- административные штрафы; 

- лишение лицензий по осуществлению определенных видов деятельности; 

- ликвидация юридического лица. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным введение уголовной 

ответственности для юридических лиц за совершенные коррупционные преступления. По 

нашему мнению, ответственность юридических лиц за преступления в сфере коррупции могут 

быть в виде штрафов и ограничений деятельности.  

Внедрение выше предложенных мер ответственности юридических лиц будет 

способствовать снижению коррупционных рисков и преступлений такого рода. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Современное общество весьма обеспокоенно изменениями, происходящими в 

государстве. Повышение налогов, изменения в законодательстве, всё это ведет к 

положительному или же отрицательному отношению людей к политике государства. В 

последнее время, очень остро стал обсуждаться вопрос повышения пенсионного возраста. Изо 

дня в день мы слышим совершенно разные мнения на этот счёт, поэтому будет интересно 

узнать с какой точки зрения люди смотрят на данную реформу и понимают ли для чего её 

проводят. А также, исследуя этот вопрос, мы определим, что за цель преследует государство 

при проведении данной реформы.  

Для начала, чтобы перейти к основной части нашего исследования, нам необходимо дать 

четкое определение пенсионного фонда и разобраться в его структуре и функциях. 

Пенсионный Фонд РФ образован в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР 

от 22 декабря 1990 г. как самостоятельное финансово-кредитное учреждение, 

осуществляющее свою деятельность по закону в целях государственного управления 

пенсионным обеспечением [1]. Он представляет собой независимую кредитно-финансовую 

государственную организацию, которая отвечает за сбор и накопление страховых взносов от 

работающего населения, для выплаты госпенсий и прочих социальных видов помощи 

населению страны. Формирование средств ПФ РФ происходит по Положению о Пенсионном 

фонде РФ, где указаны все возможные источники поступления средств в ПФ РФ. Если 

обратиться к сайту Росстата, можно увидеть, что основными источниками поступлений 

являются налоги, страховые взносы и средства федерального фонда, и в каждый из периодов 

превалирует один из них, хотя разница не всегда существенна (Рис.1). 

  

 
Рисунок 1 – Jсновные источники поступлений в ПФ РФ [2] 

 

Целью данной работы является рассмотрение принятой в этом году пенсионной 

реформы. Постановка цели обуславливает некоторые задачи: выявить причины проведения 

реформы, рассмотреть положительные и отрицательные аспекты ее проведения, выяснить 

отношения людей к правительству и к принятию реформы.  

Для решения поставленных задач мы будем применять следующие методы: анализ 

дефицита Пенсионного фонда как основной причины проведения реформы, проведение 

социологического опроса для выявления мнения граждан о принятой реформе, обобщение 

положительных и отрицательных ее сторон. 
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В последние годы рост доходов ПФ РФ отстает от роста его расходов, что обусловлено 

двумя факторами. Во-первых, это рост числа лиц, входящих в категорию пенсионеров, а во-

вторых, это увеличение среднего размера пенсии. Оба эти фактора существенно влияют на 

дефицит в ПФ РФ, ведь если обратиться к статистическим данным, то можно заметить, что в 

2016 году каждый четвертый житель входил в категорию пенсионеров, однако к 2018 году их 

количество увеличилось и на данный момент их насчитывается около 46 млн. человек, что 

составляет почти одну треть населения страны. Однако основная проблема состоит в том, что 

на протяжении многих лет не происходит прироста в численности населения, что означает 

сокращение лиц трудоспособного возраста. Второй фактор также не маловажен, ведь с 

каждым годом происходит увеличение среднего размера пенсии. Оба эти фактора ведут к 

риску увеличения дефицита доходов Пенсионного Фонда, что ведет к дополнительной 

нагрузке на федеральный бюджет. Поэтому для решения данной проблемы государство 

рассмотрело «Пенсионную реформу», которая подразумевает повышение пенсионного 

возраста. В окончательном виде 27 сентября 2018 года был принят закон о пенсионной 

реформе, а 3 октября документ был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. 

Закон состоит в том, что пенсионный возраст в России будет повышаться ежегодно на 1 год до 

достижения окончательных значений — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако 

будет предусмотрен льготный выход на пенсию (на 6 месяцев раньше) в первые 2 года после 

принятия реформы, также в первый год минимальный стаж составит 10 лет, а количество 

пенсионных баллов – 16,2. Также предусмотрены для пенсионеров некоторые льготы: на 

оплату имущественного налога; на оплату земельного налога; на оплату транспортного 

налога. По данным международной практики мы видим, что средний возраст выхода на 

пенсию колеблется от 55 до 67 лет. В Германии, Италии и США он составляет 67 лет, в 

Индии, Аргентине и Японии 65 лет, в то время как в Китае он не превышает 60 лет. Также в 

странах существуют льгота о выходе на пенсию: в Европе - достижение установленного 

трудового стажа; в Японии и США - сокращении размера пенсионной выплаты (с 60 лет) [2]. 

Проведение данной реформы можно рассмотреть с двух точек зрения: с одной стороны, 

принятие данной реформы снизит дефицит Пенсионного фонда, ведь будет проводиться 

меньше выплат, а взносы, наоборот, увеличатся. Следствием снижения дефицита будет 

являться снижение нагрузки на федеральный бюджет. Также будет возможность сохранить 

тарифы страховых взносов и другие ставки на том же уровне. Данная реформа даст 

возможность оптимизировать структуру рабочей силы, ведь будет значительно больше 

квалифицированных кадров с значительным профессиональным опытом. Однако если 

рассматривать ситуацию с другой стороны, то данная реформа может привести к ряду 

проблем, связанных с риском ухудшения здоровья населения. Это обусловлено тем, что 

увеличение продолжительности трудовой деятельности ведет к увеличению нагрузки на более 

взрослое население. Также возможен рост безработицы среди молодежи из-за увеличения 

числа более квалифицированных работников [3]. Однако, силы государства будут направлены 

на решение этих проблем для улучшения ситуации в стране на более длительный период. 

Исследование. Принятая реформа значительно изменит трудовую сторону жизни многих 

граждан, именно поэтому важно знать, какое мнение они имеют на данный счет. В процессе 

исследования было опрошено 122 человека, проживающих в различных регионах РФ, при 

помощи использования «Google Forms», что является наиболее удобной и доступной 

платформой для проведения опросов.  

Результат опроса выявил следующие мнения, что 71% респондентов были 

заинтересованы вопросом Пенсионной реформы, в то время как 27% этот вопрос не 

беспокоил, а 2% и вовсе впервые услышали о данной реформе. Большинство называют целями 

реформы сокращение пенсионных выплат за счет повышения пенсионного возраста (36%), 

увеличение денежных средств государства для собственных целей (34%). Основными 
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причинами принятия реформы называют отсутствие у государства возможности покрывать в 

полном объеме пенсионные обязательства перед гражданами по действующим тарифам (52%), 

отсутствие гарантий сохранности накопительной составляющей пенсионной системы (18%), 

наличие большого объема скрытой заработной платы (14%). Наибольшее количество 

опрошенных относятся к реформе отрицательно (75%), лишь малая часть относится к ней 

положительно (4%), остальные – нейтрально (21%). Многие посчитали, что принятие 

реформы было неожиданным (60%), остальные 40% считают, что данное решение было 

ожидаемым. Мнение большинства опрошенных к правительству изменилось в худшую 

сторону, появилось недоверие (60%), 38% ответили, что их мнение не изменилось и лишь 1% 

изменил свое мнение в лучшую сторону. Установленный пенсионный возраст считают 

неприемлемым 79%. 

Также приведем некоторые из комментариев респондентов: «Для повышения 

пенсионного возраста должны быть хотя бы предпосылки к повышению уровня жизни и 

укрепления здоровья населения. К сожалению, люди нищают не то, что с каждым годом, а с 

каждым месяцем. Чтобы это видеть, не надо обращаться к статистике. Достаточно пообщаться 

с людьми в регионах, познакомиться с их бытом. Реальная средняя продолжительность жизни 

мужчин в России 56 лет, это факт. Поэтому, для начала необходимо обеспечить нормальное 

медицинское обслуживание…», «Данная пенсионная реформа не целесообразна в нашей 

стране, сильно увеличится безработица, в разы ухудшится проблема демографии, много 

людей умрёт, так и не дожив до пенсии, увеличится смертность на рабочем месте, конкретно 

данная реформа не решает экономических проблем страны». 

Некоторые полученные результаты можно представить в следующем виде (табл. 1): 

 

Таблица 1 – Основные результаты, выявленные в ходе исследования 

 

Отрицательное отношение 

к реформе – 75 % 

Установленный 

пенсионный возраст 

неприемлем – 79 % 

Заинтересованные вопросом 

реформы – 75 %, реформа 

была принята внезапно – 60 

% 

Изменение отношения к 

правительству изменилось 

в худшую сторону – 60 % 

Цели реформы: 

сокращение пенсионных 

выплат за счет повышения 

пенсионного возраста – 36 

%, увеличение денежных 

средств государства для 

собственных целей – 34 % 

Основная причина принятия 

реформы: отсутствие у 

государства возможности 

покрывать в полном объеме 

пенсионные обязательства 

перед гражданами по 

действующим тарифам – 52 

% 

 

В итоге, мы выяснили отношения некоторых граждан РФ к принятой реформе. Как 

показало исследование, мнение о реформе в основном отрицательное, граждане не доверяют 

правительству своей страны, считают, что накапливаемые денежные средства государство 

использует в своих целях. Большинство опрашиваемых посчитали, что рассматривание и 

принятие Пенсионной реформы были неожиданными событиями и население еще не готово к 

таким изменениям. Однако, все изменения будут вводиться постепенно, что поможет 

гражданам легче привыкнуть к ним. Также планируется повышение пенсионных выплат в 

среднем на 1000 рублей. Принятие реформы обещает положительно сказаться на текущем 

положении ПФ РФ и экономическом положении страны в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ К-ВОЛН ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Циклы Кондратьева (или К-волны) – концепция циклического развития экономики, 

зародившаяся в двадцатых годах прошлого столетия. Н.Д. Кондратьев опубликовал теорию 

[2], согласно которой в экономике наблюдается цикличность, а фазы экономического роста 

сменяются фазами спада, данный цикл длится от 40 до 60 лет. 

Целью работы является анализ возможности использования К-волн для 

прогнозирования развития экономики государства.  

Актуальность. Мировая экономика характеризуется значительной нестабильностью: 

экономические рост и спад, кризисы, на которые оказывает влияние большое количество 

социальных, экономических и политических факторов. В таких условиях постоянно растет 

потребность в составлении прогноза макроэкономической динамики развития экономики 

страны и глобальной мировой экономики.  

Н.Д. Кондратьев одним из первых обосновал гипотезу о цикличном развитии экономики. 

Данная гипотеза исследована и доработана значительным количеством экономистов всего 

мира, к числу которых относятся Й. Шумпетер, С.М. Меньшиков, С.Ю. Глазьев. В результате 

вклада ученых всего мира разработан методический аппарат применения К-волн для 

построения прогнозов развития экономики государства. 

Кондратьевым выделены и обоснованы четыре эмпирических закономерности в 

развитии циклов. Один цикл состоит из четырех фаз, которые показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 -Цикл Кондратьева или К-Волны 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.gks.ru/
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Фаза оживления характеризуется постепенным ростом занятости и развитием 

производства. Постепенно внедряются новые технологии. Данной фазе присуще невысокие 

темпы инфляции.  

Фаза подъема характеризуется постоянным ростом производства. Растет спрос на товары 

и услуги. На данном этапе растет уровень инфляции, процентные ставки достигают 

максимального значения. У населения появляется тенденция к увеличению сбережений. 

На фазе спада производство замедляется, снижается покупательная способность 

населения. 

Фаза депрессии – худшая фаза экономического цикла. ВВП снижается, инфляция и 

процентные ставки минимальны, но также невелик и спрос на товары и кредиты. Однако на 

четвертой фазе экономика благоприятна к инновациям, так как экономический спад 

мотивирует искать новые возможности и способы заработка. И именно новые технологии и 

изобретения дают толчок экономике.  

Повышательная волна (фазы оживления и подъема) характеризуется усилением 

конкурентной борьбы за рынки сбыта и ростом потребления. В таких условиях темпы роста 

инвестиций уменьшаются, количество свободного капитала сокращается, что приводит к 

падению темпов развития экономики и динамики экономических показателей. 

Указанные обстоятельства вызывают переход к понижательной волне большого цикла 

(фазы спада и депрессии). Понижательная волна характеризуется накоплением капитала и 

созданием предпосылок для дальнейшего совершенствования техники и технологии, приводит 

к оживлению в сфере технических изобретений. В самом начале повышательной волны 

наблюдается широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики, 

создаются основы для перехода на новую повышательную волну большого цикла. 

В настоящее время характерной чертой мировой экономики является инновационная 

активность, которая в свою очередь характеризует постиндустриальное общество. Самым 

важным ресурсом развития и совершенствования экономики становятся накопленные знания и 

интеллектуальный капитал, которые нарабатываются в процессе создания инфраструктуры и 

базы для проведения научных исследований в рамках научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР).  

Выполнение НИОКР базируются на существующей научной базе, привлечении 

высококвалифицированных сотрудников и значительных финансовых вложениях. В наиболее 

экономически развитых странах внутренние валовые расходы на НИОКР 

(GrossDomesticExpenditureon R&D) являются одним из главных показателей научно-

технического развития страны [1]. Следовательно, показатель вложения в НИОКР наиболее 

ясно характеризует уровень развития технологий и интеллектуального капитала в стране. 

На рисунке 2 представлена диаграмма вложений в НИОКР в млн. долл. 
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Рисунок 2 -Вложения в НИОКР в период 1981 – 2016 годы, млн. долл. 

 

Графики на рисунке 2 показывают, что вложения в НИОКР всех стран растут на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Следует отметить, что наибольший объем 

инвестиций в НИОКР осуществляет США, прирост ежегодных вложений за рассматриваемый 

период составил 440.653,69 млн. долл. Рост экономики США в 2017 году превысил ожидания 

экспертов и составил 2,5%, в 2018 году ожидается рост в размере 3,1%. Результаты анализа 

вложений в НИОКР Китая показывают существенный рост объемов инвестиций в 2000-х 

годах. В 2016 году темпы роста экономики Китая достигли 6,7%, к 2017 году они ускорились 

до 6,9%, а экономика страны достигла объемов 12 триллионов долларов и занимает второе 

место в мире после экономики США. 

Остальные страны также увеличивают вложения в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, но не так интенсивно, а плавно и постепенно. Данная динамика 

свидетельствует о стабильном наращивании странами научного потенциала, что может стать 

основой для нового технологического прорыва и экономического роста. 

Таким образом, анализ роста объемов инвестиций в НИОКР свидетельствует об 

актуальности применения теории и методики К-волн для анализа и прогнозирования развития 

мировой экономики. 

Сделанный вывод подтверждается графиком циклического развития экономики России, 

представленный на рисунке 3 [3]. 

 
Рисунок 3 - Длинные волны темпов роста экономики России 
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На рисунке 3 видно, что в период после Великой Отечественной войны в экономике был 

подъем, который продлился до восьмидесятых годов прошлого столетия и завершился 

периодом стагнации. После этого наблюдается резкий спад, который продолжался до конца 

90-х годов. Только в начале 2000-х годов экономика постепенно перешла в фазу оживления и 

в данный момент находится в достаточно благоприятной стадии подъема.  

Таким образом, используя концепцию К-волн, Государство рационально использовать 

финансовые инструменты и распределять инвестиции в интеллектуальный капитал России для 

перспективного влияния на развитие экономики страны. Именно этот период является 

наиболее благоприятным и перспективным с инвестиционной точки зрения для вложений в 

новые технологии и заложением основы для перспективного развития экономики России на 

ближайшие десятилетия. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Построение любого города, а в частности новых районов, всегда начинается с 

грамотного развития транспортной системы и транспортной инфраструктуры в целом. 

Цель данной работы произвести анализ основных видов городского пассажирского 

транспорта (ГПТ) в условиях увеличенной автомобилизации, а также разработать 

предложения по развитию транспортной инфраструктуры. 

В городе на Неве транспорт общего и необщего пользования занимает все более 

значимое место в сообщении людей, постоянные заторы заставляют рассмотреть способы 

более быстрого и комфортного перемещения по городу, а именно открытия второго дыхания 

для ГПТ. В данный момент наблюдается постоянный рост объёмов автомобильных перевозок. 

Рост уровня автомобилизации и коммерческого транспорта к снижению пассажиропотока на 

общественном транспорте, а также к ряду проблем, которые связаны с появлением множества 

заторов на улице города. Уровень автомобилизации нашего города постоянно растёт, что 

видно на таблице 1. 

 

Таблица 1- Уровень автомобилизации Санкт-Петербурга 

Показатель 2000 2002 2010 2013 2014 2016 

Количество авто/на 1000 чел. 183,7 194,5 287,9 295 308 316 

 

Для написания этой статьи требуется выделить следующие технико-экономические 

особенности не только автомобильного, но и всего городского транспорта. 
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В первую очередь следует выделить автомобильный транспорт. В составе, которого, 

имеются транспортные средства, которые используют для передвижения безрельсовые 

дорожные пути, а именно автобус, троллейбус и троллейбус с автономным ходом. 

Данные виды транспорта используются на дорогах общего пользования совместно с 

личным транспортом, соответственно ему приходится быть зависимым от всех заторов, 

аварий и водителей нарушившими ПДД. К списку достоинств можно отнести возможность 

устанавливать маршруты практически на всей территории города, обеспечение необходимой 

частотой движения, низкая стоимость подвижного состава в сравнении с другими видами 

транспорта, возможность круглосуточного обслуживания пассажиров по любым 

направлениям, возможность концентрации транспорта в местах где он наиболее требуется и 

относительно низкие тарифы. 

К недостаткам стоит отнести зависимость от дорожной сети, загрязнение атмосферы, в 

случае автобуса, высокая удельная энергоемкость транспорта и отсутствие современной сети 

автодорог высокого технического уровня. 

Немаловажную роль играет железнодорожный транспорт, который является основным и 

наиболее эффективным видом транспорта для перевозки пассажиров на средние расстояния, а 

также на пригородном сообщении.  

К железнодорожному транспорту относится метрополитен, трамвай и лёгкорельсовый 

транспорт. 

Железнодорожный транспорт исключает недостатки автомобильного транспорта, но и 

имеет свои плюсы и минусы. Среди плюсов можно выделить технико-экономическое 

преимущество в сравнении с остального вида транспорта, сравнительно невысокая 

себестоимость перевозок, отсутствие зависимости от погодно-климатических условий, 

высокая провозная способность (массовость), отсутствие зависимости от наземной 

транспортной сети, сравнительно высокая средняя скорость, соблюдение графика и 

расписания движения и экологичность. 

Также имеются и свои недостатки, а это высокая стоимость строительства рельсовой 

инфраструктуры, высокая стоимость подвижного состава и в случае вышедшего подвижного 

состава на участке- затор на всей линии. 

Совместно с этим произведен анализ [1] количества маршрутов и объёмов перевозок 

(ГПТ) за 2016 г. Который показан в таблице 2. Это поможет дать чёткое понятие о каркасе 

ГПТ, и что немало важно, «аутсайдерах», в которых надо вкладывать большие средства, т.к. 4 

основных вида транспорта в Санкт-Петербурге, должны равномерно развиваться равномерно, 

для полного охвата города и его пригорода. 

 

Таблица 2- Анализ показателей ГПТ 

Показатель Метрополитен Автобус Троллейбус Трамвай 

Количество 

маршрутов/ 

станций 

67 399 50 39 

Объём перевозок 

710,8 млн человек 

525,5 млн 

пассажиров
[
 

 

134,8 млн 

человек 

191,6 млн 

человек 

 

Метрополитен является основой системой городского пассажирского транспорта Санкт-

Петербурга и является каркасом основных перевозок. На данный момент этот вид занимает 

большую долю от общего числа перевозок, а также способен перевозить 380 тыс. Пассажиров 

в час. На данный момент, по количеству перевезённых жителей на последнем месте стоит 

троллейбус, это связанно с тем, что он является сопутствующим видом наземного транспорта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-autogenerated1-6
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к автобусу. Эта проблема должна решаться, исходя из экологических соображений, тем более, 

что появление троллейбусов с автономным ходом, позволяет сократить контактную сеть 

города. 

Таким образом, зная недостатки, можно преобразить их в достоинства. В городе Санкт-

Петербург, к сожалению, дороги заблокированы припаркованным транспортом, а улицы 

переполнены в час пик. В связи с этим целесообразно рассмотрение успешного опыта и 

лучших практик различных стран. 

Стоит отметить, что в настоящий момент, в Санкт-Петербурге успешно реализован ряд 

проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и популяризации 

общественного транспорта, а именно: 

- появление зоны платной парковки в центре Санкт-Петербурга, на основании 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №543 от 23 июня 2014 года «о порядке 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 

Санкт-Петербурге»; 

- модернизация трамвайных путей от ст. Метро Ладожская, до железнодорожной 

станции «Ржевка»; 

- остановки общественного транспорта оборудуются электронными табло, которые 

показывают информацию о времени ожидании и номера маршрута; 

- закупка нового, более вместительного и комфортабельного подвижного состава; 

- создание выделенной полосы на Лиговском проспекте; 

- закупка современных видов транспорта, таких как троллейбус с автономным ходом, 

автобусов большой вместительности, а также подвижной состав, работающий на более чистом 

топливе; 

- создание перехватывающих стоянок для снижения трафика в центре. В настоящее 

время в Санкт-Петербурге выделенные полосы представляют собой разрозненную сеть. Всего 

создано около 36 км выделенных полос для автобусной сети, 127 км трамвайных путей 

размещаются обособленно от проезжих частей улично-дорожной сети. 

Комитетом по транспорту определены основные мероприятия [3], направленные на 

повышение скорости движения наземного общественного транспорта: 

- создание выделенных полос для движения наземного общественного транспорта; 

конструктивное обособление трамвайных путей; 

- изменение действующих схем организации дорожного движения с учетом обеспечения 

приоритета движения общественного транспорта; 

- создание автоматизированных систем управления дорожным движением; 

- контроль за соблюдением правил дорожного движения в части движения по полосе, 

предназначенной для маршрутных транспортных средств, посредством фото-видеофиксации 

нарушений. 

Также возможна имплементация заграничного опыта, с целью увеличения качества 

обслуживания пассажиров, повышения скорости и точности движения на маршрутах 

движения. 

В столице Великобритании- Лондоне в 2002 году произошла реформа, в ходе которой 

платно ограничили въезд в город. Это были необходимые действия для снижения транспорта 

в центре, которые достигли критического уровня на тот момент. Результаты не требовали себя 

ждать, т.к. количество автомобилей в центре Лондона снизилось на 40%. Движение 

общественного транспорта в центре города, а также как следствие и в остальных частях города 

увеличилось. Позитивное отношение к общественному транспорту удалось увеличить 

благодаря Комфортабельным автобусам большой вместимости, а также обустроенным 

остановкам городского пассажирского транспорта. Грамотно сконструированный 
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транспортно-пересадочный узел, позволяет сделать работу общественного транспорта 

предсказуемой, работающим по расписанию и соединяющим различные районы города.  

Также возможно применение опыта Сингапура, где уже 10 лет работает 

интеллектуальная транспортная система. Она представляет собой интегрирующую платформу 

для отдельных подсистем, связанных с управлением светофорами, заторами, дорожным 

информированием, системой сбора платы за проезд, и другими вопросами управления 

транспортным комплексом. Все эти системы тесно взаимосвязаны между собой путем обмена 

данными. Платформа ИТС позволяет каждой подсистеме получать необходимые данные от 

других систем, объединять и анализировать полученную информацию о работе транспортного 

комплекса для оперативного разрешения инцидентов на дорогах [2].  

Данная проблема остаётся актуальной, даже несмортя на множество исследований в этой 

сфере. Рассмотрев этот вопрос, можно добиться положительной оценки со стороны населения 

города и туристов. Учитывая важность грамотного развития транспортной инфраструктуры, 

остро стоит вопрос о государственном регулировании данного вопроса. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/transportation/routes/ (Дата обращения 20.09.2018). 

2. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/tr_infr_kom/news/123742/ (Дата обращения 20.09.2018). 

3. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.gov.spb.ru/gov/admin/albin-igor-nikolaevich/news/97234/ (Дата обращения 20.09.2018). 

 

 

УДК 336.15 

К.А. Максимова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УСТЬ-ИЖОРА 

 

 В настоящее время в Российской Федерации многие представители органов местного 

самоуправления называют своей главной проблемой постоянную нехватку собственных 

средств для покрытия расходов органов местного самоуправления. 

 С учетом особенностей законодательства Санкт-Петербурга и федерального 

законодательства, муниципальное управление имеет отличительную особенность от 

деятельности субъектов Российской Федерации, а точнее ограниченный перечень предметов 

ведения и установление доходных источников местного бюджета законодательством. 

В процессе исследования использовались научные методы, проведенные на 

теоретическом и эмпирическом уровнях (метод анализа, наблюдения и сравнения, 

сравнительно-правовой и системно-правовой методы). 

Цель работы заключается в исследовании проблем формирования доходов местных 

бюджетов. 

В работе поставлены следующие задачи: обзор научно-правовой и теоретической базы 

формирования доходов местных бюджетов; анализ системы формирования доходов местных 

бюджетов в Российской Федерации; выявление проблем в процессе формирования доходов 

местных бюджетов в Санкт-Петербурге; формулирования мероприятий по 

совершенствованию системы формирования доходов местных бюджетов в Санкт-Петербурге. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/transportation/routes/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/tr_infr_kom/news/123742/
https://www.gov.spb.ru/gov/admin/albin-igor-nikolaevich/news/97234/
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Муниципальные бюджеты формируются из неналоговых и налоговых отчислений, 

данные отчисления определяются Законом Санкт-Петербурга [1]. Отчисления формируются 

каждый год соответственно. Базовую основу налоговых отчислений в местные бюджеты 

составляют единый налог, минимальны налог, действующий налог в системе патентного 

налогообложения, а также налог на вмененный доход для таких видов деятельности, как, 

розничная торговля, оказание различных бытовых услуг, организация дополнительных 

парковочных мест. Максимальная ставка, на который может составлять до 15%.  

Неналоговые отчисления состоят в основном из денежных штрафов административного 

характера за нарушения порядка в сфере предпринимательской деятельности и 

благоустройства на территории муниципальных образований, доходов от оказания платных 

услуг, компенсаций затрат муниципального бюджета из доходов использования 

муниципального имущества, которые находятся в ведомстве муниципального образования.  

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, федеральные законы, а также законы Санкт-

Петербурга и муниципальное законодательство определяют порядок формирования, 

утверждения и исполнения бюджетов муниципальных образований. В процессе утверждения 

местного бюджета муниципальный совет определяет объемы финансирования по статьям 

расходов, отталкиваясь от приоритетных направлений, поставленных в очередной 

финансовый год. 

В доходной части местных бюджетов некоторых внутригородских муниципальных 

образования продолжает занимать значительная часть финансовой помощи от субъектов 

Российской Федерации, в виде дотаций, субсидий и субвенций. 

Вопрос о самостоятельности местных бюджетов уже ни раз обсуждался и на данный 

момент в Санкт-Петербурге из 111 муниципальных образований 22 являются дотационными, 

так как структуры доходов этих местных бюджетов в основном состоят из дотаций, 

предоставленных городом. 

Дотации - это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе[2].  

Одним из характерных представителей дотационных муниципалитетов является 

внутригородское муниципальное образования Усть-Ижора.  

 
Рисунок 1- Структура собственных доходов местного бюджета ВМО МО Усть-Ижора за 

2018 г. 

В объеме доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Усть-Ижора за 2018 год доля межбюджетных трансфертов составляет 57,51% или 22 млн. 
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рублей [3]. Что свидетельствует о высокой дотационности местного бюджета. Также можно 

отметить, что налоговые доходы составляют 43,25%, не сильно уступающие межбюджетным 

трансфертам. 

В таком случае появляется необходимость модернизировать налоговые доходы. 

Целесообразно будет создать условия для развития собственной доходной базы. Повысить 

эффективность формирования доходов на муниципальном уровне возможно путем улучшения 

условий для ускоренного экономического роста, увеличения количества малых предприятий 

на территории, разработки и реализации проектов муниципального частного партнерства. 

Также крайне необходимо внедрить меры по ужесточению контроля налоговой политики в 

целях повышения налоговых поступлений в муниципальное образование. 

Основная доля финансирования города в доходы местных бюджетов может привести к 

негативным последствиям. Во-первых, к сведению на минимум ответственности органов 

местного самоуправления в процедурах решения тех или иных вопросов, связанных с 

местным самоуправлением. Во-вторых, это может привести к дестимулированию органов 

местного самоуправления в процессе расширения собственной доходной системы 

муниципального образования. В конечном итоге, может появится практика неэффективного 

увеличения расходов и дефицит местных бюджетов, что подтверждает зарубежная и 

российская практика. 

Несмотря на перечисленные опасения в результате анализа, весомая доля 

муниципальных образований в Российской Федерации остается дефицитной.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 

СПОРТА 

 

Введение. При решении задач социально-экономического развития Российской 

Федерации одним из преобладающих направлений является воспитание здорового молодого 

поколения. А значительный вклад в оздоровление населения вносит развитие спортивной 

индустрии, поэтому данное направление и является приоритетным в государственной 

политике. 

Цель работы. Выявить особенности использования государственно-частного 

партнерства в сфере спорта, определить направление улучшения его эффективности в данной 

сфере. 

Методы исследования. Изучение литературы и других источников информации, 

обобщение полученной информации. 

Актуальность. Финансирование - один из самых сложных вопросов, которые 

приходится решать при развитии социальной инфраструктуры. Мировая практика показывает, 

что возможно эффективное привлечение частного капитала для реализации проектов в сфере 

спорта.  
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На сегодняшний день спорт уже перестал быть просто развлечением, зрелищем и 

формой досуга. Современный мировой спорт превратился в активно развивающеюся 

индустрию, одним из главных участников которого стал бизнес. Спорт – это:  

- экономические и деловые отношения;  

- вид профессиональной торговой деятельности, в первую очередь для спортсменов, 

тренеров и менеджеров;  

- бизнес для профессиональных клубов или спортивных и маркетинговых агентств, 

спортивных менеджеров, промоутеров;  

- эффективный канал продвижения на рынке продукции бренда для спонсоров и 

рекламодателей;  

- возможность формировaния позитивного привлекaтельным для покупателей имиджа 

компании. 

Государственно-частное партнерство в сфере спорта строится на совместном участии 

государства и частного сектора в инвестиционных проектах и направлено на социальную и 

общественную деятельность в условиях равноправия. Роль государства - поддержка с 

использованием различных финансовых механизмов частного предпринимательства по 

созданию объектов спортивной инфраструктуры [1].  

Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в сферу физической 

культуры и спорта позволяет выполнить основные задачи и целевые индикаторы ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [2]. 

Использование механизма ГЧП позволяет осуществить более качественное комплексное 

развитие физической культуры и спорта в России, повысить инвестиционную 

привлекательность данной отрасли, снизить долю государственных затрат на финансирование 

в сфере спорта.  

Государственно-частное партнёрство обеспечивает ряд преимуществ. При реализации 

проектов ГЧП с субъектов Российской Федерации снимается необходимость в значительных 

затратах на строительство и расходы по содержанию спортивных объектов. Государство 

получает финансовые поступления в виде федеральных налогов – налога на прибыль и НДФЛ, 

а также местных налогов – налога на землю и налога на имущество. При этом выполняется 

социальный заказ, адресованный населением властям регионов на занятия спортом, создаются 

дополнительные рабочие места, оплачиваемые бизнесом. [3] 

Частные инвесторы заинтересованы в целевом расходовании капитала и скорейшему 

получению дохода, а государство имеет не только экономический, но социальный эффект от 

заключенного соглашения. Частный сектор в свою очередь стремится не только к поддержке 

государственного бюджета, но и получить выгоду. От данных взаимоотношений организации 

рассчитывают реализацию инструментов поддержки ГЧП – снижение налоговой нагрузки, 

упрощения таможенных процедур, упрощение получения разрешения на строительство 

различных объектов, предоставление бизнесу земельных участков и иных ресурсов на 

развитие инфраструктуры, предоставление концессий заключения контрактов жизненного 

цикла. 

Основным фактором, побуждающим государство обращаться к механизму ГЧП, 

является потребность в инвестициях, превышающая объем имеющихся у государства 

ресурсов, особенно с учетом значительных затрат на начальном этапе при реализации 

крупных спортивных инфраструктурных проектов. Следствием данного партнерства служит 

интенсивное развитие инфраструктуры, повышение качества строительства, увеличение 

количества рабочих мест, повышение качества эксплуатации и управления за счет инноваций, 

компетенций частных партнеров. [4] 

В Российской Федерации расширение частного финансирования физической культуры и 

спорта, в том числе с помощью использования такого инструмента как государственно-
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частное партнерство, признается одним из важных условий решения публичных задач. Так в 

стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года отмечается, что существующее ограничение в использовании государственно-частного 

партнерства не позволяет активно развивать спортивно-зрелищный индустрию и спортивную 

промышленность, обеспечивать доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных 

услуг.  

В ходе работы были выделены факторы, препятствующие активному привлечению 

частных партнеров для реализации проектов в сфере спорта: 

- неурегулированность на законодательном уровне порядка определения уровня 

будущих денежных потоков; 

- гарантии прав частного инвестора, позволяющих частному партнеру обеспечить 

окупаемость вложенных инвестиций; 

 - отсутствие стандартов в строительстве объектов спортивной инфраструктуры, в 

результате чего стоимость строительства существенно отличается в зависимости от региона; 

- частным партнером проекта ГЧП не может быть иностранная компания; 

- отсутствие распределения рисков между государством и частным партнером. 

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на сегодняшний день 

невозможно без участия частных инвестиций и частных компетенций. Эта необходимость 

формирует спрос на долгосрочные правоотношения между системными инвесторами, как 

частными партнерами, и органами власти субъектов Российской Федерации, и 

муниципальными образованиями, как публичными партнерами. [5] 

Вывод. В условиях необходимости бюджетной экономии и концентрации бюджетных 

ресурсов на исключительно приоритетных направлениях развития, необходимо привлекать 

дополнительные средства среди механизмов финансирования - государственно-частное 

партнерство. Правительство РФ стремится к активизации инновационных процессов с целью 

развития спортивной отрасли, при этом по-прежнему остаются проблемы законодательного 

регулирования ответственности и распределения рисков. Всё же государственно-частное 

партнерство, как основная составляющая инвестиционного механизма инновационного 

развития спорта, это важные и актуальные вопросы, требующие тщательного анализа, 

исследования и доработки. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день создание новых 

предприятий и внедрение инноваций в существующие малые и средние предприятия (МСП) 

является важнейшими элементами современного инновационного процесса и должно 

находить отражение в государственных стратегиях стимулирования инноваций. 

Цель данной работы – выявить проблемы государственного регулирования развития 

инновационных МСП. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- проанализировать специфику деятельности инновационных МСП; 

- проанализировать условия функционирования инновационных МСП; 

- проанализировать инструменты государственного регулирования развития 

инновационных МСП. 

Инновационные МСП рассматриваются как агенты изменений в экономике, внедрения 

новых продуктов и услуг и более эффективных способов производства. В настоящий момент 

именно на них лежит роль адаптации наших экономик и обществ к новым вызовам развития. 

Инновационный процесс 21-го века кардинально отличается от предыдущего столетия 

и наиболее важным его отличием является особое значение МСП. Это изменение может быть 

обозначено как переход от «управляемой экономики» к «предпринимательской экономике». 

Если ранее исследования и разработки крупных игроков были ключевым фактором развития 

инноваций, то сейчас именно предпринимательство является одной из основ инноваций.  

Малые предприятия стали критически важными участниками инновационной 

деятельности благодаря своей способности распознавать и использовать коммерческие 

возможности, возникающие в результате технологических, конкурентных и рыночных 

изменений. Кроме того, эффект масштаба в области научных исследований и разработок 

больше не является барьером, который когда-то имел место для участия малых фирм в 

инновационной деятельности. Инновации сегодня осуществляются в сотрудничестве между 

университетами, исследовательскими организациями, клиентами, поставщиками и фирмами, 

при этом затраты и роли распределяются, в то время как массовый переход от производства к 

услугам приносит с собой новые виды нетехнических инноваций, которые делают эффект 

масштаба в НИОКР гораздо менее значительным. [1] 

Оценка предпринимательской среды необходима как для принятия макроуровневых 

решений, связанных с развитием бизнеса, так и для принятия решений на уровне отдельных 

компаний на всех стадиях их жизненного цикла – от стадии создания до выхода из бизнеса. В 

качестве одного из актуальных примеров подобных исследований следует привести Индекс 

ОПОРЫ RSBI - регулярный замер бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних 

предприятий. Замер проводится по 9 компонентам, среди которых бизнес-ожидания, продажи 

и прибыль, цены реализации, себестоимость, кадры, количество клиентов, доступность 

финансирования, баланс запасов, инвестиции. Цель проекта – предоставить экспертному 

сообществу, самим предпринимателям и институтам поддержки актуальную и достоверную 

информацию о самочувствии важного сектора экономики. Значение «Индекса Опоры RSBI» 

выше 50 пунктов интерпретируется как рост деловой активности; ниже 50 пунктов – снижение 

деловой активности. Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и 

является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. [2] С 

начала 2018 года был зафиксирован рост деловой активности и показатель самочувствия 
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бизнеса впервые достиг максимального значения за всю историю наблюдения, составив 53,2 

пункта. По мнению экспертов, это связано, главным образом, с увеличением инвестиционной 

активности предпринимателей на фоне остановки падения продаж и умеренного роста таких 

компонентов Индекса, как кадры и доступность финансирования. Оценки, получаемые 

статистическим путем по неизменной методологии можно считать в достаточной мере 

объективными, однако ряд авторов отмечает их несоответствие в полной мере требованиям 

пригодности для таргетирования и управления. Российскими исследователями неоднократно 

проводились анкетирования с целью выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние 

на развитие малого и среднего бизнеса в стране, и оценки значимости их влияния. Результаты 

опросов не отличаются высокой степенью согласованности, что может объясняться, как 

считают эксперты, как неготовностью интервьюируемых отвечать на поставленные вопросы, 

так и недостаточно продуманной схемой интервью, допускающей неоднозначные трактовки и 

позволяющей делать противоречивые выводы.  

Пожалуй, наиболее популярным межстрановым исследованием условий 

предпринимательской деятельности является рейтинг Doing business, составляемый 

Всемирным банком на основе годовых данных. В рамках проекта, начатого в 2002 году, 

рассматриваются отечественные малые и средние компании и измеряется качество норм 

государственного регулирования, применяемые к ним на протяжении всего их жизненного 

цикла. Ведение бизнеса охватывает несколько важных аспектов нормативно-правовой среды 

применительно к местным фирмам. В нем приводятся количественные показатели качества 

регулирования начала предпринимательской деятельности, выдачи разрешений на 

строительство, подключения к электроэнергии, регистрации собственности, получения 

кредитов, защиты миноритарных инвесторов, уплаты налогов, трансграничной торговли, 

исполнения контрактов и урегулирования несостоятельности. В период после кризиса 2007-

2009 годов, Россия быстро улучшила свои позиции в рейтинге, отражающем деятельность 

государства по формированию бизнес-среды. По результатам обследования 2016 года Россия 

поднялась в рейтинге на 11 позиций, переместившись с 51 места на 40. Необходимо отметить, 

что после внесения изменений в методологию оценивания показатели 2015 года были 

пересчитаны по новой методологии. В результате пересчета выявилось, что позиция России на 

15 пунктов выше ранее объявленной - в 2015 году она занимала не 51, а 36 место. Однако, 

если учесть это обстоятельство, то в 2016 году имело место не улучшение позиции в рейтинге, 

а ухудшение ее на 4 пункта. Россия смогла улучшить условия ведения бизнеса только по двум 

из 10 показателей, а именно: «создание предприятий» и «получение разрешений на 

строительство». На 2018 г. Россия поднялась на 35-е место с 40-го, набрав 75,5 балла — это 

лучший результат среди стран БРИКС. Потеря позиций произошла по таким направлениям 

как «налогообложение», «разрешение неплатежеспособности», «регистрация предприятий» и 

«обеспечение исполнения контрактов». [3]  

Необходимо отметить, что с целью развития сферы малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения 

отраслевой структуры экономики на федеральном уровне принята Стратегия развития малого 

и среднего предпринимательства до 2030 года. [4] На уровне регионов поддержка МСП 

осуществляется в рамках государственных программ. Так, в 2018 году среди направлений 

поддержки в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге»: поддержка 

социального предпринимательства, сертификация, выставочно-ярмарочная деятельность, 

субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности. [5] 

Однако на сегодняшний день можно констатировать целый ряд проблем 

функционирования инновационных МСП. В частности – это проблема финансирования 
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малого бизнеса финансовыми институтами в России. Ряд исследователей оценивают 

сложившееся положение как требующее улучшения и активной поддержки государства. [6] 

Роль государства видится в том, чтобы заинтересовать банки в выдаче кредитов малому 

бизнесу. Для этого предлагается использовать следующие механизмы:  

1) предоставление банкам, кредитующим малый бизнес, налоговых льгот. Таким 

образом, государство фактически возьмет на себя полностью или частично компенсацию 

высокого риска, которая в настоящее время достигается за счет высоких процентных ставок; 

2) гарантирование государством возврата кредитов, выдаваемых малым предприятиям. 

Эта мера предлагается в первую очередь для малых предприятий с государственным 

участием; 

3) поддержка государством лизинговых услуг, микрофинансирования, кредитной 

кооперации и т.д.  

Помимо этого, отмечается, что в период экономических кризисов вопрос 

финансирования малого бизнеса становится излишне политизированным и чаще всего 

сводится к тезисам о недостаточности кредитных ресурсов, высоком уровне процентных 

ставок, чрезмерно жестким требованиям банков к залогу, обеспечению финансовой 

устойчивости бизнеса. [7] Наиболее популярным дополнением к этим тезисам является тезис о 

недостаточной финансовой поддержке малого бизнеса со стороны государства и сложности ее 

получения. При этом неиспользование малым бизнесом государственной поддержки 

объясняется не только и не столько сложностью ее получения, сколько невысокой 

активностью, психологическими стереотипами и своего рода инфантильностью 

предпринимателей. Эти же причины с еще большим акцентом на личные качества, 

ценностные и бизнес-установки предпринимателей являются препятствием к развитию 

частных форм финансирования малого бизнеса.  

Безусловен тот факт, что обозначенные выше проблемы требуют последовательного и 

системного подхода к решению со стороны органов государственной власти и управления. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. What is the role of SMEs and entrepreneurship in innovation? SMEs, Entrepreneurship and 

Innovation. OECD 2010 [Электронный ресурс] / URL: http: //oecd.org›berlin/45493007.pdf (Дата 

обращения: 10.10.2018). 

2. Официальный сайт ОПОРА [Электронный ресурс] / URL: http://opora.ru/projects/indeks-opory-

rsbi/ (Дата обращения: 10.10.2018). 

3. Официальный сайт Doingbusiness [Электронный ресурс] / URL: http://russian.doingbusiness.org/ 

(Дата обращения: 10.10.2018). 

4. Распоряжение от 2 июня 2016 года №1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства до 2030 года» [Электронный ресурс] / URL: 

http://government.ru/docs/23354/ (Дата обращения: 10.10.2018). 

5. Официальный сайт  Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

губернаторе Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] / URL: 

http://osspb.ru/osnews/v_2018_godu_komitet_realizuet_6_specialnih_programm_podderzhki_malogo_i_sredn

ego_predprinimatelstva (Дата обращения: 10.10.2018). 

6. Воробьева Е.В. Основные источники финансирования малого бизнеса в России // В сборнике: 

Финансирование и кредитование российского бизнеса: региональный опыт, проблемы, перспективы 

сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции. 2015. С. 12-15.  

7. Аброськина Ю.Н. Методологические проблемы финансирования и кредитования малого и 

среднего бизнеса. В сборнике: Финансирование и кредитование российского бизнеса: региональный 

опыт, проблемы, перспективы 2016. с. 5-7 

 

 

 

http://opora.ru/projects/indeks-opory-rsbi/
http://opora.ru/projects/indeks-opory-rsbi/
http://russian.doingbusiness.org/
http://government.ru/docs/23354/
http://osspb.ru/osnews/v_2018_godu_komitet_realizuet_6_specialnih_programm_podderzhki_malogo_i_srednego_predprinimatelstva
http://osspb.ru/osnews/v_2018_godu_komitet_realizuet_6_specialnih_programm_podderzhki_malogo_i_srednego_predprinimatelstva


59 
 

УДК 332.025 

Д.С. Негашев 

СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 
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Строительная отрасль занимает центральное место в экономике любой страны, как 

работодатель, поставщик объектов жилья и инфраструктуры, а также видный игрок на 

мировом рынке. Актуальность работы обусловлена тем, что строительная индустрия лежит в 

основе функционирования практически всех других секторов народного хозяйства, включая 

рынок продовольствия, водообеспечения и энергоснабжения, предоставления коммунальных 

услуг, производства и распределения продукции и услуг, поддержания культурного наследия. 

Тенденции современного технологического развития и цифровизация экономики 

обусловливают необходимость принятия соответствующих мер государственного 

регулирования.  

Цель данной работы – выявить проблемы государственного регулирования развития 

инновационного потенциала строительной отрасли.  

Учитывая исключительно важную роль строительства в процессах жизнеобеспечения 

населения, формирования материальной базы функционирования промышленности и 

мультипликативные эффекты в экономике в целом, можно сделать вывод, что условия 

деятельности этой отрасли являются во многом определяющими для экономического развития 

страны. В рейтинге Doing business получение разрешений на строительство является одним из 

главных критериев оценки благоприятности бизнес-среды в целом. Однако, именно по этому 

критерию (наряду с критерием доступности участия в международной торговле), ключевому 

для строительной отрасли, позиция России в рейтинге находится ближе к концу рейтинга, а ее 

незначительное изменение не связано со сколько-нибудь существенным изменением 

ситуации. Можно заметить, что по общей балльной оценке Россия опережает Южную Азию, 

Африку и Латинскую Америку, однако существенно отстает от стран ОЭСР. Самым 

критическим показателем является время прохождения процедур, которые занимает в России 

в среднем 239 дней, а в Санкт-Петербурге – примерно на месяц больше. В странах ОЭСР весь 

необходимы комплект разрешений можно получить на 3 месяца быстрее. Затраты на 

прохождение процедур не представляются критичными, но индекс строительного контроля 

ниже, чем в странах ОЭСР.[1]  

В начале 2017 года были разработаны и утверждены Правительством 12 региональных 

целевых моделей, в соответствии с которыми должно осуществляться упрощение ведения 

бизнеса, в субъектах РФ. Модели основываются на ключевых параметрах рейтинга Doing 

Business. Первые результаты модели должны продемонстрировать уже к концу года, 

некоторые из моделей рассчитаны до конца 2021 года. Поставлена цель - в 2018 году Россия 

должна занять в рейтинге место не ниже 20-го. Основные усилия предполагается направить на 

улучшение инвестиционного климата и стопроцентный охват муниципалитетов программами 

поддержки малого и среднего бизнеса. К числу целевых показателей также относятся 

сокращение сроков получения разрешения на строительство с 210 до 80 дней, сроков 

постановки на кадастровый учет - с 80 до 38 дней. [2]  

Строительная отрасль - важнейшая отрасль народного хозяйства, обеспечивающая 

развитие городов и регионов. Как и вся российская экономика, строительная отрасль 

сталкивается с долговременными системными вызовами, которые обусловлены как мировыми 

тенденциями, так и внутренними барьерами развития. Поиск путей противостояния этим 

вызовам нашел свое воплощение в Стратегии развития строительной отрасли на период до 
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2030 года, где, наряду с традиционными направлениями деятельности, присутствует 

инновационная составляющая. [3]  

В качестве наиболее важных вызовов отнесены: 

1) усиление глобальной конкуренции: 

2) новая волна технологических изменений, обусловливающая усиление роли 

инноваций и необходимость формирования новой технологической базы: 

3) усиление роли человеческого капитала как фактора экономического, технико-

технологического и институционально-организационного развития отрасли.  

4) необходимость перехода от бюджетного финансирования отрасли к 

инвестиционному, включая, привлечение средств населения; 

5)  высокий уровень административных барьер отрасли, искусственный дефицит 

земельных участков, недостаточность развития транспортной и инженерной инфраструктуры, 

дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров.  

В стратегии развития не проработана роль малого бизнеса в строительстве, более того, 

большинство отраслевых показателей указывается без учета вклада малого бизнеса. Это 

позволяет сделать вывод, что в решении стоящих перед отраслью задач авторы стратегии не 

видят возможного вклада малого бизнеса как сколько-нибудь значимого, несмотря на то, что 

при решении стоящих перед отраслью задач и поисках ответов на вызовы свойства и 

преимущества малого бизнеса могли бы найти свое применение. К таким свойствам можно 

отнести гибкость деятельности в целом и в освоении инноваций, в частности, позволяющую 

обеспечивать индивидуализацию строительной продукции как в жилищном, так и в 

промышленном строительстве, адаптацию ее под нужды, требования и конкретные запросы 

заказчика. Невнимание к малому бизнесу и недооценка его стратегической значимости как со 

стороны руководства в строительной отрасли, так и законодателей ставит перед малым 

строительным бизнесом дополнительные задачи. 

В своих оценках перспектив повышения эффективности малого бизнеса в 

строительстве исследователи указывают, что в условиях большого многообразия форм 

воспроизводства объектов недвижимости, роста индивидуального строительства резко 

возросла востребованность различных форматов строительных организаций.[4] Преимущества 

малого бизнеса, к которым можно отнести минимизацию накладных расходов и строительных 

издержек в целом, возможность ухода от типовой застройки, гибкость, адресный режим 

ответственности, открывают качественно новые возможности для его развития. 

В рамках отрасли в целом необходимо развивать систему эффективного использования 

потенциала малого бизнеса. Первым этапом построения которой должна стать оценка этого 

потенциала. Как для отдельной компании, так и для всей совокупности малых предприятий 

оценка потенциала должна производиться с позиций рынка. Следует отметить, что 

строительный рынок в России обладает спецификой, обусловленной совокупностью 

географических, геологических, исторических, социокультурных, политических, 

законодательных и финансово-политических особенностей. [5] В структуре инновационного 

потенциала малых строительных предприятий следует выделить ресурсный, внутренний и 

потенциал результата реализации имеющихся возможностей.  

Помимо этого, принятия и реализации соответствующих регуляторных мер требуют 

тенденции современного инновационного технологического развития. Цифровая 

трансформация строительной отрасли, предполагающая принятие и актуализацию 

нормативно-технических документов по БИМ, необходимые изменения в законодательстве и 

создание отраслевой цифровой платформы, должна состояться в течение 5 лет. 19 июля 2018 

года вышло поручение Президента Российской Федерации № Пр-1235 «О модернизации 

строительной отрасли и повышении качества строительства», которое предписывает 

произвести переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального 
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строительства путем внедрения технологий информационного моделирования. Во исполнение 

данного поручения был сформирован Федеральный проект «Цифровое строительство». При 

переходе на цифровое строительство ожидается снижение затрат и времени на строительство 

объектов, возводимых за счет бюджетов РФ всех уровней порядка до 20% уже через 5 лет. А 

сокращение времени от принятия решения о строительстве до введения в эксплуатацию – до 

30%.  

Цифровизация строительства предполагает автоматизацию всех стадий и процедур на 

всем жизненном цикле объекта. К 2020 году планируется завершить работу над 

общероссийским классификатором строительной информации и разработать стандарт 

цифрового нормативно-технического документа в строительстве, с 2021 года начнется 

перевод нормативно-технической документации в строительстве в цифровой 

(машиночитаемый) формат, что позволит сформировать и вести фонд цифровых нормативно-

технических документов в строительстве. [6] 
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Опыт зарубежных стран показывает, что успешная система государственной поддержки 

предприятий малого бизнеса, является необходимым конструктивным элементом раскрытия 

социально-экономического потенциала государства. Актуальность обусловлена 

необходимостью проведения взвешенной политики государственных органов в области 

создания оптимальных условий развития бизнеса. 

Западная методика поддержки характерна широким спектром инструментов поддержки, 

учитывающих особенности политической и экономической составляющих государства. Для 

достижения высоких экономических показателей необходимо проведение долгосрочной 
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политики социально-экономического развития. 

Диверсификация экономики государственными органами помогает предпринимателям 

входить в новые рыночные сегменты, расширяя за счет этого, отраслевой потенциал 

государства. Для развитых стран, мелкие фирмы представляют собой наиболее массовую 

форму предпринимательской деятельности на рынке, обеспечивая стабильное социально-

экономическое развитие. 

Хорошим примером формирования благоприятного экономического климата является 

США, 65% от общего объеме реализации товаров и услуг в оптовой торговле, и 70% -в 

розничной. В Германии насчитывается более 2 млн. малых предприятий. Во Франции доля 

занятых в малом бизнесе около 70% общей численности трудоспособного населения. [1]  

Для предоставления качественной и направленной поддержки, необходимо исследовать 

основополагающие элементы зарубежных форм поддержки. 

Мы знаем, что успешной деятельности малых компаний во многом содействует 

грамотная государственная поддержка. В 1953 в США была создана подконтрольная только 

президенту США и конгрессу Администрация Малого Бизнеса. Кроме финансовой 

поддержки, предпринимателям оказывают консультативные и информационные услуги. 

Производят независимую оценку состояния малого предпринимательства для актуализации 

предлагаемых форм содействия бизнесу. В 1980 г. был принят закон "О центрах содействия 

развитию малого бизнеса США", в котором говорится, что организации, создаваемые 

непосредственно для поддержки предпринимателей, получают возможность пользоваться 

финансовой поддержкой через гранты. [4] 

В США больше 70 государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса 

они содержат в себе обучение, консультирование, финансовую и административную 

поддержку, помощь в получение госзаказов, а также поддержку, направленную на увеличение 

доли инновационных и наукоемких производств. 

 Поддержка происходит в образовании, оказывается защита в судах на уровне 

законодательства, так же финансовая поддержка.  

 Эффективность мер, принимаемых правительством США находит свое отражение в 

увеличении числа субъектов малого и среднего предпринимательства, более чем 30 

млн, предприятий малого бизнеса обеспечивают занятость почти половины трудоспособного 

населения, на долю которых приходится до половины налоговых поступлений США. Экспорт 

всех малых предприятий свыше 310 млрд. долларов в год. Благодаря поддержке инноваций, 

малому и среднему предпринимательству США принадлежит более половины патентов, и 4/5 

всех технических новшеств. [5] 

Привлечение малых предприятий к участию в инновационных разработках происходит 

путем внедрения федеральной программы развития инновационных малых предприятий. По 

всей стране были открыты более четырехсот информационных центров, оказывающих услуги 

консультирования и обучения начинающих и действующих бизнесменов. В этой сфере 

задействовано около 12 тысяч консультантов, работающих на добровольной основе по всей 

территории США. В США понимают важность доступного кредитования предприятий малого 

бизнеса, около восьми тысяч финансовых предприятий по всей стране являются участниками 

различных целевых программ. [2] 

Для одних из ведущих экономик Европейского Союза-Германии и Франции, 

предприятия малого бизнеса являются основой стабильности социально -экономической 

модели не только этих стран, но и многих других стран Евросоюза. В ЕС насчитывается около 

25 млн. компаний малого и среднего бизнеса, обеспечивающие более 70% рабочих мест, а их 

оборот больше половины (60 %) от общего оборота. Поддержка в большинстве стран ЕС 

осуществляется путем введения низких регистрационных сборов, максимально упрощенных 

процедур регистрации новых предпринимателей. Так же в аналогии с США, в странах ЕС 
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предпринимателям оказывается комплекс образовательных и консультационных программ 

поддержки [3]. 

В конце семидесятых годов, в ФРГ была запущена государственная программа "Общей 

концепции научно-технической политики в отношении мелких и средних предприятий" 

которая включала в себя три основных направления, -финансирование рисковой деятельности, 

создание необходимых условий для эффективной передачи технологий производства и 

ведения бизнеса, а также обеспечение квалифицированным научным персоналом. Путем 

кредитования и субсидирования государство уравнивает возможности малых предприятий в 

конкурентной борьбе с крупными предприятиями. 

 Основой для успешной реализации государственной стратегии развития малого бизнеса 

является продуманная законодательная база, выверенная историей и учитывающая 

характерные особенности ведения малого бизнеса. На государственном уровне проводится 

работа по привлечению предпринимателей к участию в научных программах более чем ста 

научно-исследовательских центров по всей стране. Благодаря проводимой в Германии 

политике доля малого бизнеса в ВВП составляет 60%, число работников задействованных в 

работе предприятий малого бизнеса составляет 70% от общей занятости. [5] 

Во Франции проводимая государством политика поддержки малого бизнеса имеет 

аналогии с опытом Соединенных Штатов. Департамент по делам малого и среднего бизнеса, 

созданный при Министерстве финансов, это один из элементов проводимой в стране 

экономической политики, направленный на формирование и поддержание конкуренции на 

рынке, и поддержку малого предпринимательства. Ее основу составляют разнообразные 

образовательные, дотационные и консультативные программы, и стимуляция роста числа 

рабочих мест в периферийных зонах.  

Результаты проведенного анализа говорят о необходимости внедрения подобных 

мероприятий в России. Необходимо, снизить налоговую нагрузку для начинающих 

бизнесменов. Эффективной защиты малого бизнеса можно достичь проведением адресной, 

правовой политики государства, направленной на повышение правовой и юридической 

грамотности в обществе. Так же необходима комплексная проработка мер направленных на 

стимулирование кредитных и инвестиционных мероприятий для бизнеса. 

Обеспечить доступ и закрепить на законодательном уровне долю участия малого бизнеса 

в государственных заказах, и определить параметры коллективного участия малых 

предприятия для крупных тендерных операций. 

Разработка и внедрение на федеральном уровне обязательных условий 

функционирования центров занятости по вопросам ведения бизнеса, а также переподготовку 

предпринимателей по приоритетным направлениям. 

Определить единый орган, наделенный правом законодательной инициативы 

ответственный за ведение и развитие бизнеса. 

Создать единую сеть информационно-консультационных центров для малых 

предпринимателей, действующих по всей стране на безвозмездной основе, находящихся в 

подчинении вышеуказанного органа.  

Необходимо обеспечить постоянный мониторинг адаптации моделей зарубежного опыта 

поддержки малого бизнеса в РФ, и непрерывное изучение новый форм и методов, с целью 

поддержания актуальности и адресности направлений поддержки. 

Увеличить долю мероприятий по выдаче грантов, в том числе и на образование за 

рубежом, для молодых специалистов, работающих в перспективных, развивающихся и 

инновационных направлениях. 

Российским малым компаниям следует оказывать проработанную поддержку по многим 

направлениям, это налоги, целевые программы, проведение адресного законотворческого 

процесса, направленного на формирование на рынке конкуренции и увеличении спроса на 
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инновационные разработки, а также полное или частичное субсидирование в сфере поддержки 

малого бизнеса 

Политика государства в сфере малого бизнеса должна работать по принципу социальной 

защищенности, пенсионное и медицинское обеспечение, правовая защита бизнеса, социальная 

поддержка, активный диалог государства и малых компаний, обеспечение благоприятный 

условий ведения бизнеса и оперативное разрешение конфликтов во всех сферах касающихся 

деятельности предпринимателей. 

Исходя из опыта западных стран в сфере регулирования деятельности предприятий 

малого бизнеса, можно сказать, что наиболее эффективная поддержка перспективных и 

социально-экономически значимых направлений предпринимательства проводится путем 

создания на федеральном уровне институтов и экономических методов, способствующих 

снижению негативного воздействия на бизнес.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Для того чтобы повысить качество государственного управления банковской сферой в 

Российской Федерации и обеспечить финансовую безопасность страны, необходимо 

обеспечить надежность банковской системы в целом, а это в основном зависит от контрольно-

надзорной деятельности государства. Поэтому рациональная организация контроля над 

банковской деятельностью является одной из актуальных проблем государственного 

финансового контроля [1]. 

Цель работы состоит в формировании мер, помогающих улучшить порядок организации 

государственного финансового контроля в банковской сфере. 

Основные задачи работы включают в себя: изучение теоретических основ банковской 

деятельности, видов и методов реализации государственного контроля, а также выявление 

проблем в данной области. 

В работе применялись следующие методы исследования: SWOT-анализ, теоретический и 

исторический анализы, статистический и математический анализы, сравнение и наблюдение. 

После анализа нормативно-правовых актов банковской деятельности и истории их 

применения можно привести несколько основных причин неэффективности государственного 

финансового контроля: 

Отсутствие основного нормативно-правового акта, содержащего всю информацию о 

системе органов государственного контроля, с разграничением их обязанностей и зон 

ответственности, приводит к путанице и дезорганизации государственных органов [2]. 
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Контрольные органы не используют свои полномочия в полной мере, устраивая 

проверки без какой-либо систематичности и чаще всего по указанию вышестоящих органов. 

Неудовлетворительный сбор налоговых платежей и денежных средств. 

Невыполнение в полной мере бюджетных заданий по увеличению доходов от 

государственной собственности. 

Систематическое фиксирование нецелевого использования бюджетных средств в ряде 

субъектов Российской Федерации. 

Частое несоответствие нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления общим принципам налогообложения Российской 

Федерации. 

Баланс некоторых бюджетных учреждений содержит остатки дебиторской и 

кредиторской задолженностей, в которых сроки исковой давности истекли, а финансовые 

обязательства по инвентаризации не были исполнены. 

Частое использование средств, выделенных на реализацию республиканских целевых 

программ, на покрытие расходов по текущему содержанию бюджетных учреждений. 

Нарушение требований законодательства при произведении списания материальных 

ценностей, не прошедших оформления соответствующих документов. 

Допуск большого количества нарушений главами администраций городов при 

осуществлении распоряжений по исполнению дополнительных доходов бюджета [3]. 

Большое количество ошибок при ведении бухгалтерского учёта. 

Все вышеперечисленные проблемы государственной финансовой системы контроля в 

России наряду с увеличением информационных потоков, усложнением хозяйственной жизни 

и нестабильностью социально-политических условий требуют организации гибкой 

современной системы государственного финансового контроля на основе реформ в 

существующей структуре и совершенствования прежних методов.  

Для повышения уровня надежности действующей системы государственного 

финансового контроля в банковской сфере необходимо создать прочный фундамент, другими 

словами довести нормативно-правовую базу до такого уровня, на котором она сможет 

обеспечить надежность системы и ее рациональность.  

Совершенствование государственного финансового регулирования в банковской сфере 

позволит снизить риски ненадлежащего исполнения обязанностей банков, улучшить процесс 

отчетности банков, повысить социальную защищенность и в целом приведет к оздоровлению 

экономики в стране, и для этого необходимо внедрить следующие предложения: 

Усиление контроля целевых расходов государства, обновление критериев оценки 

эффективности контроля. 

Обеспечить принцип прозрачности органов, проводящих государственный финансовый 

контроль. 

Ввести аудит эффективности использования бюджетных средств как метод 

государственного финансового контроля. 

Разработка единой методологической базы организации аудита эффективности 

использования бюджетных средств на основании общепринятых мировых принципов [4]. 

Наделение контрольных органов определенными, строго прописанными полномочиями 

по исполнению принятых ими решений (например, взыскание средств после нецелевого 

использования). 

Четкая координация деятельности контрольных органов, которая поможет избежать 

дублирование функций и обязанностей контрольных органов. 

Главы администраций, руководители ведомств и министерств должны обеспечить 

проведение контрольных мероприятий на постоянной основе, а также усилить внутренний 

финансовый контроль над ликвидации выявленных нарушений. 
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Создание информационно-аналитической системы, которая поможет совершенствовать 

управление ресурсами, она будет включать в себя прогнозирование, анализ, планирование, 

мониторинг и система поддержки принятия управленческих решений. 

Формирование взаимоотношений контрольных органов законодательной и 

исполнительной власти между собой для организации системы аудита использованных 

бюджетных средств 

Повышение квалификации специалистов-аудиторов в сфере государственного 

финансового контроля. 

Формирование информационного обеспечения, которое будет гарантировать полноту и 

достоверность данных об объекте контроля, сохранять широкую гласность принятых решений 

и использованных бюджетных средств, на основании регулярного освещения в официальной 

печати и отчетах исполнения бюджета. 

Все вышеперечисленные меры позволят усовершенствовать механизмы 

государственного финансового контроля в банковской сфере, создать единый механизм в лице 

государственного финансового контроля с чёткой иерархией полномочий и сильной 

нормативно-правовой базой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

 

Проблема обеспечения жильем молодых семей является на сегодня одной из актуальных 

проблем России. У молодых семей часто нет достаточного уровня дохода для того, чтобы 

купить квартиру самостоятельно, поэтому им приходится обращаться в банк за ипотекой, но 

не всегда им хватает собственных средств на оплату первоначального взноса. Молодые семьи 

в большинстве случаев приобретают первое в своей жизни жилье и поэтому не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве залога 

для получения ипотеки. Выходит, что без государства молодым семьям достаточно тяжело 

купить жилье, поэтому для решения этой проблемы необходимо привлекать органы 

государственной власти [1]. 

Целью работы является выработка предложений по решению проблемы обеспечения 

жильем молодых семей. 

Задачами работы являются: рассмотрение законов, относящихся к жилищной сфере, 

оценка государственной деятельности по отношению к молодым семьям в области 

обеспечения жильем, а также выявление проблем в государственной политике и разработка 

предложений. 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, статистические методы. 

На основе анализа нормативно-правовых актов в сфере обеспечения жильем молодых 

семей, федеральных и региональных программ можно сделать вывод, что главная цель 
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семейной политики государства по отношению к молодым семьям подразумевает под собой 

организацию необходимых условий для создания, развития и сохранения благополучной 

семьи в качестве субъекта социальной структуры общества, укрепления семейных ценностей, 

выполнения семьей в полной мере своих функций как социального института [2]. 

После анализа статистических данных реализации программ обеспечения жильем 

молодых семей на федеральном уровне и на региональном уровне (на примере Санкт-

Петербурга) можно придти к заключению, что государственная политика достаточно 

продуктивна, заметна положительная тенденция решения проблемы обеспечения жильем 

молодых семей, однако все равно существует ряд проблем, которые препятствуют молодым 

семьям улучшать свое жилищное положение, а именно: 

- Недостаточное финансирование, которое приводит к длительному времени ожидания 

получения социальных выплат на обеспечение жильем. 

- Высокая бюрократизация процесса получения государственной поддержки. 

- Низкая информированность молодых семей о существующих государственных 

программах по улучшению жилищных условий населения. 

- Отсутствие законодательно закрепленных видов государственной поддержки. 

- Отсутствие комплексного характера государственной поддержки. 

- Неготовность семей брать ипотеку. 

- Невысокий ежемесячный доход каждого из членов молодой семьи. 

- Низкая финансовая грамотность молодых семей. 

- Предвзятое отношение и недоверие к банкам и государственным структурам. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 

«Жилище» не может помочь всем нуждающимся молодым семьям в улучшении жилищных 

условий, поэтому необходимо гласно ранжировать семьи, которые подали заявку на участие в 

этой программе. Это поможет обеспечить принцип справедливости и избежать коррупции в 

плане предоставления выплат «своим» людям», а не семьям, действительно нуждающимся в 

изменении жилищных условий.  

Ранжировать молодые семьи можно по представленным ниже критериям: 

- Площадь жилья, в котором семья проживает на данный момент.  

-Количество детей, в том числе совершеннолетних, если они не работают. 

-Суммарный среднемесячный доход семьи. 

-Наличие недееспособных членов семьи (инвалиды). 

-Состояние жилого фонда (нормальное или аварийное состояние). 

Рейтинг каждой семьи определяется по сумме мест, которые заняла семья по всем 

критериям. Чем выше место в рейтинге, тем меньше сумма мест (1 место – самое худшее 

положение). Пример ранжирования семей показан в таблице 1.  

Таблица 1 - Пример ранжирования семей 

Семья / критерий 
Критерий 1 (количество 

детей) 

Критерий 2 (доход 

семьи) 
… 

Сумма 

мест 

Семья №1 (Ивановы) 1 место 5 место  8 

Семья №2 (Лебедевы) 45 место 6 место  64 

…     

Семья № … 46 место 75 место  103 

 

Из данной таблицы видно, что семьи с наименьшим количеством баллов должны быть 

обеспечены жильем в первую очередь. 

Также некоторые молодые семьи не могут принять участие в подпрограмме из-за того, 

что в процессе бумажной волокиты они преступили предельное значение возраста 35 лет для 

участия в подпрограмме. Таким образом, необходимо зафиксировать это предельное значение 
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возраста только на момент подачи заявления, а не рассматривать этот фактор уже в процессе 

оформления.  

Для решения проблемы низкой информированности молодых семей о существующих 

государственных программах в области обеспечения жильем нужно внедрить социальную 

рекламу о видах государственной финансовой поддержки для молодых семей. В соответствии 

с данным предложением Жилищным комитетам каждого города России необходимо на 

законных основаниях осyщeствлять зaкyпки рaбoт нa прoизвoдствo и рaспрoстрaнeниe 

сoциaльнoй рeклaмы. Такую рекламу целесообразно размещать на билбордах не в самых 

благополучных районах городов, в местах наименьшей средней стоимости квадратного метра. 

Молодые семьи должны чувствовать социальную защищенность не в определенный 

промежуток времени, а всегда. Так, например, Федеральная целевая программа «Жилище» 

имела период действия 2011 - 2015 года [3]. Ее необходимо перевести на постоянную основу, 

потому что продление федеральных и других региональных программ не поможет снизить 

ажиотаж во время проведения программ по улучшению жилищных условий. Государственная 

поддержка молодых семей в области обеспечения их жильем не должна прекращаться, это 

можно доказать тем, что подобные программы по истечении срока своего действия все равно 

продлевают, их актуальность с течением времени не меняется, а социальная значимость 

только растет в связи с ростом населения. Спрос на жилье или квартирный вопрос всегда были 

и остаются актуальными.  

Для решения этой проблемы рекомендуется внести новую главу в Семейный или 

Гражданский кодекс под названием «Молодая семья», в которой нужно расписать все условия 

для приобретения жилья с государственной поддержкой от федеральных или региональных 

властей, но при этом важно учесть политическую и экономическую нестабильность, 

изменяющиеся условия на рынке недвижимости, изменения в уровне жизни населения, 

инфляцию и пр. Исходя из этого, в кодексах нужно только прописать об обязательной 

возможности получить государственную поддержку, а числовые характеристики разных видов 

поддержки со стороны государства должны быть прописаны в региональных программах или 

нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации. Как, например, происходит с 

материнским капиталом: условия его получения расписаны в Федеральном законе от 29 

декабря 2006 г. № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», а реальное значение суммы материнского капитала меняется ежегодно [4]. 

Все вышеперечисленные предложения способны привести к увеличению доли молодых 

семей, улучшивших свои жилищные условия за счет государственной поддержки. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

Налоговая система в современной мировой практике играет ведущую роль в бюджете 

государства и является источником доходов государства. Основными элементами налоговой 

системы являются налоги и обязательные платежи.  

Налогообложение является важнейшим инструментом, призванным для стимулирования 

устойчивого развития экономики. Основным источником финансирования деятельности 

государства в период рыночной экономики, являются налоги. Применяя фискальный 

инструмент государство вносит изменения в экономические процессы страны. Собранные 

государством налоги и обязательные платежи служат механизмом финансирования 

социальной политики, например, за счет льгот малому и среднему бизнесу, дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение разным категориям граждан [1]. Все приведенные 

ранее аспекты обуславливают актуальность исследования. 

Налоговое регулирование экономики имеет два аспекта: 

 налоговое регулирование является составной частью государственного регулирования 

экономики как важнейший инструмент воздействия на экономическое развитие со стороны 

государства.  

 налоговое регулирование — это целенаправленное упорядочивание налоговой системы 

в целом, а также установление и сбор налогов с общества. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является выявление основных 

элементов институциональной структуры налоговой системы, которые оказывают 

непосредственное влияние на государственное регулирование экономики. Цель исследования 

обусловила постановку следующих задач: рассмотрение функций и принципов налоговой 

системы, разработать рекомендации по совершенствованию налоговой системы РФ. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в данном исследовании 

используются следующие методы: изучение, обобщение информации, анализ. 

Изложение новых результатов исследования. Институт собственности и институт 

власти являются важнейшими (формальными) институтами в системе налоговых отношений. 

[2]. Большое внимание отводится взаимодействию государства, экономических субъектов 

рынка и гражданского общества. 

Найти теоретические основы развития системы налоговых отношений на основании 

современной научной парадигмы, позволяет теория институциональной экономики. Основой 

развития налоговых отношений является взаимодействие института власти и института 

собственности. Так как двойственная природа отношений является причиной. Основные 

функции налоговой системы: 

 фискальная;  

 распределительная; 

 регулирующая;  

 контрольная. 

Главной функцией налоговой системы является фискальная. По средствам налогов 

происходит финансирование деятельности основных институтов, такие как оборона, т.е. 

укрепление обороны страны, экономики, образования, культуры и другие институты. 

Распределительная функция позволяет за счет налогов перераспределить доходы населения и 

поддержать неимущие слои населения, путем предоставления льгот. Не менее важной 

функцией налогообложения является регулирующая фикция, за счет которой можно влиять на 
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экономические процессы и содействовать быстрому формированию или ограничению 

деятельности отраслей народного хозяйства. Через налоги государство контролирует 

финансово-хозяйственную деятельностью предприятий, а также доходы граждан и источники 

возникновения этих доходов. За счет контрольной функции оценивается эффективность 

налогообложения и помогает выявить необходимость внесения изменений в налоговую 

систему.  

Основные принципы построения многих функционирующих систем отражены в труде А. 

Смита, «Исследование о природе и причинах богатства народов»: справедливости, 

определенности, удобства и экономии [3]. 

Отличительной чертой системы налогообложения РФ является конкурентоспособность и 

наличие резервов для совершенствования в дальнейшем. Основой эффективного 

функционирования налоговой системы является принцип экономической эффективности. 

Данный принцип направлен на развитие предпринимательства и рациональному 

использованию ресурсов (трудовые, материальные и финансовые).  

Принцип определённости в налоговой системе переопределяет налоговые последствия 

экономического решения субъекта рынка и являются неизменными, если не предусмотрено 

иное. Данный принцип коррелирует с принципом стабильности в налогообложении. 

Основополагающим принципом создания налоговой системы является принцип 

справедливости. Данный принцип обуславливает участие и равенство всех граждан в 

формировании государственного бюджета. 

Известно, что эффективность налоговой системы государства определяет ее 

возможность реализовать фискальную, стимулирующую и распределительную функции. 

Поэтому на сегодняшний день, система налогообложения РФ работает не эффективно. 

Примером может послужить фискальная функция, которая выполняется не в полной мере, 

практически не выполняются социальная, стимулирующая и распределительная функция 

несмотря на то, что действующая система РФ является одним из основных источников 

бюджетных поступлений. На сегодняшний день налоговая система не содействует росту 

благосостоянию населения [4]. Согласно данным Росстата о распределении общего объема 

денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов прослеживается 

тенденция незначительного снижения показателей и сохраннее неравенства доходов 

населения на 2018 год: децильный коэффициент фондов на 2017 год снизился по сравнению с 

2016 годом на 0,2 и составил 15,3, а коэффициент Джини снизился, но не значительно и 

составляет на 2017 год 0,41 [5]. Нечеткая формулировка законодательств и нормативно-

правовых актов, которая способствует не эффективному функционированию налоговой 

системы. Все эта дает возможность манипулировать нормами налогового кодекса Российской 

Федерации, для налогоплательщика которые злоупотребляют правом, с целью снижения 

уплаты налогов.  

Краткие выводы. Основными недостатками налоговой системы являются:  

 нестабильность налоговой политики, так как она непредсказуема, противоречива, 

нестабильна и зависит от субъективных факторов; 

 отсутствие структуры, системности, т.е. налоговая системы в целом не выполняет одну 

из основных ролей, стимулирующую роль. За счет этого сложно применять налоговое 

законодательство на практике налогоплательщикам. А также налоговое администрирование; 

 налоговая система приводит к достаточно резкой дифференциации регионов по уровню 

экономического развития и повешению удельного веса населения; 

 уровень собираемости налогов на низком уровне. В Российской Федерации бюджеты 

всех уровней собирают примерно 28% ВВП, по сравнению с развитыми зарубежными 

странами у которых составляет от 40 % от 50% ВВП; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/adam-smit.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/adam-smit.html
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 достаточно высокий показатель начислений на заработную плату. На сегодняшний день 

между государством и налогоплательщиком есть противоречия, связанные с максимизацией 

прибыли и минимизацией издержек со стороны частного собственника, а также и заработную 

плату. А вот государство что бы развивать производительные силы стремиться что бы были 

высокий платежеспособный спрос населения. Плоская шкала налогообложения не даёт 

возможность выйти из теневой экономики. 

Это все позволяет сделать вывод что налоговая система Российской Федерации не 

эффективна и переживает кризис, который не даёт возможность экономически развиваться 

стране. 

По результатам исследования предлагается: 

 доработка и усовершенствование, а также конкретизация нормативно-правовых актов, 

регулирующих систему налогообложения; 

 внести изменения в законодательство о налогах и сборах, которые относятся к сфере 

стимулирования; 

 следует изменить структуру налоговой системы для того, чтобы уловить «теневые» 

финансовые потоки для того, чтобы построить налоговую систему, которая заинтересует 

организации в легализации доходов.  

Сформулированные предложения помогут усовершенствовать налоговую систему и 

непосредственно повлиять на государственное регулирование экономики в целом. В 

дальнейшем предложения будут детализированы и экономически обоснованы.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

В настоящее время в системе управления социально-экономическими объектами 

центральное место занимают вопросы повышения эффективности деятельности как органов 

государственной власти и местного самоуправления, так и государственных и муниципальных 

учреждений. Стоит отметить, что рассматриваемая проблематика напрямую соотносится с 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/
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административными реформами, проводимыми с середины XX века в различных странах. В 

РФ начало административной реформы датируется второй половиной 1990-х годов. В 

качестве основной цели административной реформы заявлено повышение результативности и 

эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и 

учреждений бюджетной сферы. В связи с вышесказанным, считаем актуальным провести 

исследование проблематики формирования комплексной методики оценки эффективности 

деятельности государственного бюджетного учреждения.  

Цель работы - на основе анализа используемой на современном этапе в РФ методики 

оценки эффективности деятельности государственных бюджетных учреждений выявить 

существующие проблемы. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач: 1) изучить подходы к определению эффективности; 2) провести 

анализ направлений и показателей оценки эффективности деятельности государственного 

бюджетного учреждения; 3) выявить проблемы формирования комплексной методики оценки 

эффективности деятельности государственных бюджетных учреждений и обозначить пути их 

решения.  

Методологической основой исследования являются такие методы как системный подход, 

сравнительный анализ, синтез. 

На данный момент использование термина «эффективность» характерно для разных 

сфер общественной жизни и используется повсеместно, однако именно развитие 

экономической науки повлияло на появление такого понятия. Впервые упоминание термина 

«эффективность» появилось в работах Вильяма Петти и Франсуа Кенэ и ставило целью 

оценку результативности каких-либо действий. 

В современной экономической науке за основу берётся термин «эффективность», 

предложенный В. Парето. Парето определил данный термин как состояние экономики, при 

котором невозможно внести какие-либо изменения в пользу одного участника экономического 

процесса, отрицательно не повлияв на положение других. Согласно Вильфредо Парето, 

максимальная эффективность достигнута, в том случае, когда все выгоды от обмена 

исчерпаны. 

Западная научная мысль об эффективности организации связана с работами Питера 

Друкера, который разделил данное понятие на результативность (экономическая категория) и 

эффективность (социально-экономическая категория). По его мнению, результативность – это 

отражение эффективности [1, с.133]. 

Изучив научные работы, которые посвящены исследованию эффективности 

деятельности бюджетных учреждений, можно выделить следующие определения понятия 

эффективности: 

- Придачук М.П. под эффективностью понимает степень достижения поставленных 

целей; 

- Мазур И.И. говорит о том, что «эффективность использования бюджетных средств 

определяется не столько традиционными объективными показателями действенности 

решений по типу: «затраты-выпуск» или «затраты-результат», сколько по соотношению 

результатов и ресурсов, использованных для достижения стратегических целей политической 

системы и реализации общих государственных интересов» [2, с.173]. 

Из практики менеджмента известно, что для того чтобы управлять чем-либо, нужно 

уметь это оценивать. Исходя из традиционных классификаций, можно выделить три основных 

типа оценки: количественная, качественная и смешанная. Качественная оценка – это оценка, 

основанная на изучении субъективных мнений о деятельности организаций. Количественная 

оценка – это оценка, которая может быть произведена в абсолютных и относительных 

величинах на основе статистических данных. Смешанная оценка – это оценка, в основе 

которой лежит использование количественных и качественных методов. 
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Оценить эффективность деятельности государственных учреждений можно не только 

посредством учета понесенных затрат, но и качеством исполнения обязанностей. Целью 

менеджмента организации является получение наибольшего эффекта с наименьшими 

затратами. В связи с этим, необходимо отнести полученный результат к понесенным затратам. 

При анализе таких сравнений можно осуществить оценку эффективности [3, с. 499]. В данной 

ситуации эффективность - это отношение результатов деятельности (эффекта) организации 

или человека к затратам на достижение этих результатов (ресурсам). Исходя из этого, 

выделяют два направления оценки эффективности деятельности государственного 

учреждения: 

– экономическая эффективность – это количественная оценка соотношения результатов 

деятельности к понесенным затратам в конкретных ситуациях: экономия достигается за счет 

оптимизации процессов; 

– социальная эффективность – это качественная оценка деятельности, выражающаяся в 

соответствии целей организации потребностям населения. 

Главным результатом деятельности государственного учреждения является социальный 

эффект, который заключается в создании благоприятных условий для населения на 

территории государства и за его пределами. Для его оценки используются косвенные 

результаты такие как повышение качества обслуживания, улучшение социально-

психологической обстановки и т.д. 

Однако, оценка экономического и социального эффекта недостаточно глубоко 

раскрывает реальное состояние дел. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

эффективность может быть измерена только как результат взаимодействия различных 

факторов: природных, человеческих, социально-экономических, экологических и др., которые 

оказывают влияние на принятие и реализацию управленческих решений.  

Одновременно, можно выделить внутреннюю и внешнюю эффективность деятельности 

государственного учреждения. Внутренняя эффективность заключается в повышении 

эффективности разработки, принятии и исполнении управленческих решений, которые 

способствуют улучшению качества жизни населения. Внешняя эффективность 

характеризуется уровнем удовлетворения запросов населения. 

Понятие «эффективность» для бюджетных учреждений рассматривается через призму 

достижения стратегических целей и интересов учреждения и его учредителя. 

Основной регулятор деятельности бюджетных учреждений - государственные 

(муниципальные) задания, которые формируются для них соответствующими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 

полномочия их учредителей на безальтернативной основе вне конкурентных процедур. В 

связи с этим, такие учреждения имеют ограниченные стимулы к повышению эффективности 

своей деятельности [4, с. 146]. 

Наиболее часто оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений включает в себя три направления: основная деятельность, финансово-

экономическая деятельность и работа с кадрами. Рассмотрим конкретные показатели 

эффективности по вышеуказанным направлениям. 

Основная деятельность:  

 выполнение государственных (муниципальных) заданий; 

 количественные показатели деятельности (число получателей услуг, проведенных 

мероприятий и т. п.); 

 удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставления услуг; 

 создание условий информационной открытости учреждения, наличие у него сайта. 

Финансово-экономическая деятельность: 

 отсутствие нарушений по результатам соответствующих проверок; 
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 целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Кадровая работа:  

 укомплектованность учреждения работниками, оказывающими услуги; 

 доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников до 

средней зарплаты по региону; 

 соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, оказывающих 

услуги. 

На основе проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что данные 

показатели не могут в полной мере отразить деятельность бюджетного учреждения и ответить 

на вопрос: является ли деятельность данного учреждения эффективной. В связи с этим, 

целесообразно создание более качественной методики оценки, позволяющей всесторонне 

изучить все направления деятельности бюджетного учреждения.  

Сейчас в Российской Федерации нет единой системы показателей комплексной оценки 

эффективности деятельности бюджетных учреждений. На практике оценка эффективности, 

как правило, нацелена на установление неэффективного осваивания бюджетных средств, что, 

в свою очередь, не учитывает специфику их основной деятельности.  

Ввиду вышесказанного, необходимо отметить, что для повышения эффективности, а 

также стимулирования к такому повышению государственных бюджетных учреждений 

необходима комплексная методика оценки деятельности государственных бюджетных 

учреждений, а также ее закрепление в нормативно-правовых актах на государственном 

уровне. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЧП В РОССИИ И МИРЕ 

 

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — совокупность форм взаимодействия 

государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях. [1] 

На сегодняшний день такой вид партнерства как ГЧП является востребованным по всему 

миру, не исключая и Россию. Возможность совместного, государственного и частного, 

финансирования различных проектов набирает популярность. И в самом деле, нельзя не 

оценить перспектив такого рода сотрудничества для обеих сторон. В России же данный вид 

партнерства только развивается и, вследствие этого, законодательная база по данному вопросу 

еще несовершенна и применение ГЧП на практике еще не столь обширно и применяется не во 

всех возможных областях. Исходя из этого, можно заключить, что данная тематика является 

актуальной на сегодняшний день и подлежит дальнейшему исследованию. 
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Целью исследования является анализ применения ГЧП в Российской Федерации и в 

мире.  

Задачами исследования будут: определение темы, выполнение постановки целей, сбор 

данных по выбранной тематике. В ходе исследования используется различная литература и 

компьютерные программы Microsoft Office. 

Методы исследования: сбор данных, моделирование и последующий анализ полученных 

результатов. [2] 

Термин государственно-частное партнерство появился в США в 1940-х годах и 

изначально означал частное и государственное финансирование образовательных программ. 

В 1950-х годах термин используется в отношении совместного финансирования 

объектов в коммунальной сфере, в 60-х годах - к предприятиям модернизации городского 

жилого фонда, который был создан с участием совместного (частного и государственного) 

капитала. [3] 

Развитие государственно-частного партнерства в России отстает от других стран мира. В 

первую очередь это связано с несовершенством правовой базы в этой области, что является 

следствием того, что для России данный вид партнерства является относительно новым и 

только развивающимся в данный момент. Законодательная база, регулирующая данную 

область, имеет «белые пятна» (на сегодняшний день предусмотрены не все виды 

взаимодействия). 

Впервые понятие ГЧП в России появилось в 2006 году в одном из законов Санкт-

Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».  

К 2014-му такого рода законы были приняты еще в 69 субъектах Российской Федерации. 

Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ стал главным нормативным документом 

о ГЧП. 

Позже принят Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-

ФЗ, который дополняет N 224-ФЗ. [4] 

В Санкт-Петербурге после принятия упомянутого выше закона реализуются различные 

проекты. К примеру: развитие аэропорта «Пулково» и строительство завода для переработки 

ТБО в Янино. 

В Москве по ГЧП было построено метро «Мякинино», автомагистраль «Москва-Санкт-

Петербург», был реализован проект в сфере здравоохранения.  

Выше, в качестве примера, были указаны только некоторые проекты сфере ГЧП, 

которые реализуются в двух крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге. 

Однако с развитием данного вида партнерства ГЧП-проекты стали реализовываться не только 

в городах-лидерах, но и по всей территории Российской Федерации.  

В качестве примера приведем цифры: в 2013-м году количество ГЧП-проектов ≈ 86, 

тогда как на 2016-й год приходится ≈ 2183 проекта (согласно данным Центра развития ГЧП). 

[5] 

В начале 2017 года прошли стадию принятия решения о реализации 2446 различных 

проектов, которые реализуются на принципах государственно-частного партнерства. Более 

480 проектов находятся в проработке. 

В мире государственно-частное партнерство является более развитым и применяется 

практически во всех областях жизни общества во многих станах.  

К примеру, в США (сфера водоснабжения и канализации, строительство частных тюрем, 

транспортная сфера), Франции (канализация и водоснабжение, вывоз мусора, использование 

городского транспорта, программа по строительству тюрем, больниц, дорог), Южной Корее 

(участие частных компаний в развитии инфраструктуры), Испания (строительство платных 
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мостов, железных дорог), Южная Африка (реконструкция автотрасс, строительство тюрем, 

больницы и пр.). 

Но ГЧП развивается и применяется не только в вышеупомянутых странах. В качестве 

примера можно рассмотреть страны БРИКС, в числе которых и Россия, которые являются 

крупными и наиболее быстро развивающимися странами. На рисунке 1 указано структура 

ГЧП-проектов в данных странах. 

 
Рисунок 1 - Количественная структура ГЧП-проектов про БРИКС (шт.) [5] 

 

На указанной выше диаграмме видно, насколько развито применение ГЧП и в каких 

именно сферах применяется данный вид партнерства в группе из этих пяти стран. В большей 

степени ГЧП применяется в сфере энергетики, ЖКХ и дорожной (дорожно-транспортной). 

Передовиками по количественной реализации проектов ГЧП являются Бразилия, Индия и 

Китай. В России, как видно, более развита реализация ГЧП в энергетике и ИКТ. 

Подведем итоги исследования: как показывает практика (а также по результатам 

проведенного выше анализа) государственно-частное партнерство действительно более 

развито за рубежом.  

В России в рамках ГЧП в основном реализуются проекты в дорожно-транспортной 

сфере, а также присутствует ряд проектов в сфере ЖКХ.  

За рубежом же область применения данного вида партнерства более обширна и развита. 

Сфер, в которых применяется государственное и частное финансирование, намного больше, 

чем в РФ. А так как использование ГЧП имеет определенные выгоды для обеих сторон, то 

развитие его, а также механизмов его дальнейшей реализации необходимы.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Актуальность: одним из основных приоритетов развития экономики в Санкт – 

Петербурге является малое и среднее предпринимательство. Социально-экономическое 

развитие Северо – Западного региона напрямую связано с обеспечением жизнедеятельности 

во всех его направлениях. Именно через его поддержку и развитие мы сможем получить 

экономический эффект. Развитие региона Санкт – Петербурга через поддержку малого и 

среднего предпринимательства обеспечит рабочие места, произведётся занятость среднего 

класса, удовлетворённость потребностей населения в товарах и услугах возрастёт, 

поступления в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга тоже начнёт увеличиваться. 

Поэтому, основой для данной экономики, является динамичное развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства, а также их добросовестная конкуренция. 

Цель: разработать рекомендации, которые помогут создать благоприятные условия для 

развития малого и среднего предпринимательства в г. Санкт-Петербург. 

Объект исследования: малый и средний бизнес как субъект предпринимательской 

деятельности. Предмет исследования: особенности развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства как способа развития экономики в г. Санкт-Петербург. 

Чтобы чётко различать к какой форме бизнеса Вы относитесь к малой или средней, 

выделяют 2 основных критерия – это объём выручки и численность сотрудников. Малые 

предприятия: объём выручки – 800 млн. руб.; численность – не более 100 чел. Средние 

предприятия: объём выручки – 2 млрд. руб.; численность в диапазоне 101 – 250 чел. [1]. 

Так как роль малого и среднего бизнеса в России высока, органы государственной власти 

Российской Федерации создают всё возможное для развития малого и среднего 

предпринимательства, к примеру, в 2018 году Минэкономразвития России и «Деловая среда» 

от Сбербанка запустила первый маркетплейс для предпринимателей. Её исключительная 

способность состоит в модели «единого окна»: на данной платформе собрано всё, что нужно 

для бизнеса. Начала активно работать такая форма поддержки как ТурАкселератор, 

задействованы и бизнес – инкубаторы [2]. 

Основными проблемы в предпринимательской сфере являются: 

1. Отсутствие малопроцентных кредитов: предпринимателям едва хватает своего 

капитала на существование своего дела, а банковские кредиты, доступны далеко не всем. С 

1.01.2016 года по 1.11.2017 года было замечено снижение процентных ставок для 

кредитования, так по кредитам до 1 года в 2016 году процентная ставка составляла 16,44%, а 

уже на 1 ноября 2017 года 13,06%, что касаемо кредита свыше 1 года, то тут также замечено 

снижение: 2016 год – 15,05%, 2017 год – 11,47%. Конечная ставка в 2018 году не должна 

превышать 6,5%. Что касаемо сроков, то даётся на инвестиционные цели 10 лет и 3 года на 

оборотные. Но в 2018 г. данное кредитование возможно только для проектов, которые 

задействованы в приоритетных, на данный момент, отраслях для государства: сельхоз, 

обрабатывающее производство, строительство, транспорт, туристская сфера, общественное 

питание, здравоохранение, утилизация отходов. 

2. Затянувшаяся реорганизация комитета имущественных отношений (далее КИО) 

Санкт – Петербурга, так как это парализует работу уже имеющихся предприятий. На «Дне 

предпринимателя», который состоялся 29 мая 2018 года, была освещена проблема с КИО. На 

удивление, все предприниматели, которые находились на данном мероприятии, столкнулись с 



78 
 

данной проблемой: было 3 суда о том, что господин Мокрецов Михаил Павлович – вице 

губернатор считает, что сдача в аренду павильонов, которые предприниматели сделали за свои 

деньги, написали проект, его согласовали, купили землю, проложили сети, инженерные 

коммуникации, а теперь вице губернатор заявляет о том, что данные павильоны 

предприниматели не имеют права сдавать в аренду и это его мнение, не смотря на данные 

суда [4]. Была договорённость между КИО, между уполномоченным по правам 

предпринимателей, прокуратурой и предпринимателями о том, что они наложат мораторий и 

не будут расторгать договора, если человек сдал свой объект в аренду третьим лицам. Данная 

договорённость действовала до суда, КИО надеялись, что выиграют суд и власть будет в этом 

отношении права, но увы, 3 суда было проиграно. Суд принял, на мой взгляд правильное 

решение согласно Конституции Российской Федерации, согласно ст. 209 Гражданского 

кодекса о том, что это Ваша личная собственность и Вы имеете на неё полное право, т.е. 

имеете право ей распоряжаться. Тем более предприниматели не распоряжаются земельным 

участком, они за это платят деньги, при том в срок. А вот почему не исполняется 

договорённость, вопрос остаётся открытым. В данной ситуации, если вопрос не решится, 

необходимо обратиться в высшую инстанцию – генеральную прокуратуру для того чтобы 

исполнялись предписания прокуратуры, ведь она сама дала данное предписание 

3. Скорость реализации проектов государственной поддержки: уходит огромное 

количество времени начиная с утверждения до самого воплощения в жизнь проекта. По – 

моему мнению, это происходит в основном из – за бюрократии, которая очень сильно 

усложняет все процессы реализации проекта, а это приводит к коррупционным схемам, к тому 

же, из-за долготы открытия своего бизнеса – многие предприятия уходят в «тень», 

соответственно, консолидированный бюджет перестаёт пополняться. 

4. Коррупция 

Вывод: чтобы преодолеть данные проблемы необходима реорганизация самого 

управления, реорганизация законодательной базы, подключение IT – индустрии в нашем 

управлении для увеличения производительности их труда, да, на это потребуются большие 

инвестиции, но всё это окупится за счёт развития предпринимательства и только тогда мы 

сможем наблюдать в Российской Федерации абсолютно новую и успешно развивающуюся 

экономическую ситуацию. 

Как показал анализ проводимых механизмов по развитию и поддержке малого и 

среднего бизнеса [2,3] – меры, принимаемые со стороны государственных властей и органов 

местного самоуправления по уменьшению рисков, носят оптимистичный характер. Но не 

смотря на позитивные сдвиги всё ещё существуют проблемы, касающиеся благоприятного 

ведения бизнеса. По данным проводимых мероприятий, опроса предпринимателей и их 

выявленных жалоб я составила предложения (табл.1), которые, на мой взгляд, помогут в 

решении множества проблем, обеспечат выполнение всех прав и обязанностей со стороны 

государственных органов и органов местного самоуправления по отношению к законным 

интересам предпринимателей малых и средних форм. 

Предложенные мной механизмы реализации разработанных рекомендаций должны, в-

первую очередь принести социально – экономический результат. Высчитать эти данные 

достаточно сложно, т.к. на предпринимательство влияет огромное количество факторов, к 

примеру, рыночная конъюнктура, внешнеэкономическая ситуация и т.д.  
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Таблица 1- Механизмы реализации разработанных рекомендаций 

№ Механизм 
Нормативно – 

правовая база 

Зат-

раты 
Результативность 

1 

Дать право гос. инспекции 

по контролю и надзору 

освобождать земельные 

участки от незаконных 

землепользований 

Внести дополнения в 

ст. 356 и ст. 357 

(полномочия и права 

гос. инспекции труда) 

ТК РФ 

Нет 

Гос. инспекция по контролю и надзору 

имеет право освобождать земельные 

участки от незаконных землепользований 

2 

Создание программы, 

которая будет 

воспроизводить обмен 

информации о 

задолженностях малых и 

средних 

предпринимателей по 

налогам и сборам 

Изменение в 

регулировании 

финансовой 

поддержки (если 

задолженность у 

бизнесмена в его 

предпринимательской 

деятельности – фин. 

поддержку не 

оказывать, если в 

личной жизни – 

оказать, но с 

повышенным %) 

500 

тыс. 

руб. 

Разграничить информацию о 

задолженностях касаемых лично 

предпринимателя и его 

предпринимательской деятельности, 

чтобы при выдаче субсидий не возникало 

затруднений. 

3 

Внедрение QR-код 

идентификации и сбора 

данных 

Нет 

18 

млн. 

руб. 

QR-код идентификации и сбора данных 

для обозначения легальных объектов во 

всех сферах предпр-ой деятельности по 

районам г. СПб 

4 

Модернизация сайтов 

Администрации города 

СПб 

Согласованность с 

данными сайта 

Росреестр 

360 

тыс. 

руб. 

Всегда ясная, понятная и актуальная 

информация о проводимых 

мероприятиях, а также актуальная 

статистика по районам 

5 

Увеличение 

административных 

штрафов 

Изменения в «Кодекс 

РФ об адм-ых 

правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в 

силу с 14.05.2018) 

Нет 

Увеличение штрафов в 2 раза, чтобы 

уменьшить количество данных 

нарушений 

6 
Уменьшение процентных 

ставок в кредитовании 

Закон о кредитовании 

юридических лиц, 

организаций 

Нет Уменьшение процентной ставки до 3,5% 

7 

Создание сайта для 

предпринимателей и 

приложения, для удобного 

доступа через телефон 

Должны учитываться 

все НПА, 

регулирующие 

предпринимательство 

500 

млн. 

руб. 

Данная бизнес – платформа поможет 

получить: консультационно – 

информационную помощь; пройти 

дистанционно обучение и получить 

сертификат гос. образца; всегда быть 

извещённым о проводимых 

мероприятиях; видеть собственную 

динамику развития дела (сайт будет 

автоматические всё высчитывать); видеть 

статистику каждого района г. СПб и по 

городу в целом, и что самое главное, у 

предпринимателей появится возможность 

общаться между собой, для обмена 

опытом и заключения новых договоров. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Механизм 
Нормативно – 

правовая база 

Зат-

раты 
Результативность 

8 
Создание сайта для 

потребителей 

Закон РФ «О защите 

прав потребителей»; 

ФЗ «О защите прав 

юр. лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

гос. контроля 

(надзора) и 

муниципального 

контроля» от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 

100 

млн. 

руб. 

Данный сайт поспособствует доверию, со 

стороны потребителей, бизнесу. За счёт 

данного сайта (где будет размещена 

каждая компания по отраслям 

деятельности и по районам, а также чем 

она занимается, что производит и как её 

можно найти) увеличится 

потребительский спрос в 3 раза. Будут 

включены только те предприятия, 

которые легальны и находятся в базе 

Росреестра 

9 Кадровая обеспеченность Нет 

510 

тыс. 

руб. 

Увеличение количества молодых 

квалифицированных специалистов 

 

Тем не менее, реакция, ранее перечисленных мер, должна привести к тесному 

сотрудничеству между властями и предпринимателями, к увеличению численности малых и 

средних предприятий и, как следствие, к упрощению ведение бизнеса. А увеличение числа 

субъектов малого и среднего бизнеса повлечёт за собой: повышение налоговых платежей; 

увеличение поступлений в консолидированный бюджет; повышение занятости населения; 

рост доходов населения => рост покупательской способности; увеличение доли 

производственных предприятий, благодаря данному увеличению будут снижены логистские 

расходы и т.д. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

 

Актуальность. Государственные закупки являются ключевым элементом в работе 

исполнительного органа государственной власти. От осуществления закупок зависит развития 

областей, которые курируют государственные органы. В связи с этим, изменения в 

федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые начались с 

01.07.2018, являются актуальной для всех ветвей власти, связанных с 44-ФЗ. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является выявление особенностей 

изменения и прогнозирование возможного эффекта, который может получит государственный 

заказчик. Для достижения цели были рассмотрены изменения в 44-ФЗ с 01.07.2018 и 

01.01.2019. 

В указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 одной из национальных 

программ является программа по развитию цифровой экономики в Российской Федерации. 

Одно из предлагаемых решений к достижению целей по развитию цифровой экономики 

является «внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей». Ярким пример такого решения на данный момент может являться 

переход всех конкурентных закупок в электронный вид. Данное решение позволит повысить 

конкуренцию, а за счет повышения конкуренции бюджет будет расходоваться меньше, 

качество товаров, работ, услуг будет повышаться, сократится бумажный документооборот, 

который по одной крупной закупки может исчисляться несколькими томами. [1] 

С 01.07.2018 государственным заказчикам предложены варианты, в какой форме 

осуществлять закупку: в бумажной или электронной. До этого момента в электронной форме 

проводить разрешено было только аукционы. Отсчет от этой даты ознаменовал переходный 

период в сфере государственных закупок, который должен окончиться 31.12.2019.  

Открытый конкурс перестал считаться приоритетным способ осуществления закупки. 

Это позволит заказчикам проводит закупочные процедуры более быстро, на пример при 

помощи электронного аукциона.  

Для обеспечения заявки в электронном виде будут принимать банковскую гарантию, что 

позволит наибольшему количеству организаций принимать участие. Выдают банковские 

гарантии специализированные банки, которые отобраны Министерством финансов. На пример 

Юникредит банк, Совкомбанк, Сбербанк, с полным перечнем отобранных банков можно 

ознакомиться на сайте Министерства финансов. [3]  

Заказчики теперь используют единый каталог товаров, работ, услуг для описания объема 

закупок. Раньше таких каталогов было много. 

Пени за нарушения условий контракта рассчитываются исходя из ключевой ставки, а не 

ставки рефинансирования. Данный шаг пока что никак не отражается на участниках 

закупочной деятельности, так как в России ставка рефинансирования привязана к ключевой 

ставке и на данный момент они находятся на уровне 7,5%. [4]  

С 01.01.2019 государственный заказчик будет обязан все конкурентные закупки 

проводить в электронном виде. К конкурентным закупкам относятся: аукционы, конкурсы, 

запросы предложений, запросы котировок. Закупки в электронном виде проходят на 

электронной торговой площадке. До начала изменений регистрация на электронной торговой 

площадке была бесплатна. С введением электронных конкурентных закупок участие для 

потенциальных поставщиков станет платным. Для обеспечения заявки в электронном виде для 

запроса предложений и запроса котировок будут принимать банковскую гарантию, что 

позволит наибольшему количеству организаций принимать участие. Кроме этого 

потенциальные участники электронной торговой площадки будут обязаны зарегистрироваться 

в единой информационной системе и пройти аккредитацию, что, в принципе, было и раньше, 

но в ином виде. 

В единой информационной системе введут единый реестр участников закупок, который 

позволит аккумулировать информацию об участниках в одном месте. Кроме улучшения 

единой информационной системы, законодатели не забыли и об ошибках, которые появляются 
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в этой системе. Для контроля за действиями участников закупок и заказчиков, а также для 

фиксации сбоев в работе единой информационной системе будет создана программа 

«Независимый регистратор». Помощь от этой программы представить легко, например, в 

случае неработоспособности единой информационной системы государственный заказчик 

сможет обезопасить себя от штрафа за не своевременное размещение информации в реестре 

контрактов. 

Формирование отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций дополняется включением 

контрактов, которые заключались по результатам несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с ограничениями по проведению конкурентных закупок, в 

которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации с единственным участником 

закупки. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать 

миллионов рублей. [2] 

Рассмотренные изменения выглядят положительным эффектом, как для системы 

государственного заказа, так и для экономики в целом. Прозрачность деятельности, защита 

пользователей, создание большей конкуренции, цифровизация одного из важнейших секторов 

государственного управления – все это является качественным шагом в развитии 

государственных закупок, который давно напрашивался.  

Обратная сторона всех нововведений заключается в том, что необходимо обеспечить 

стабильную работу всех информационных систем, которые связаны с государственными 

закупками. Стоит вспомнить, как в январе 2017 года автоматизированная информационная 

система государственного заказа Санкт-Петербурга дала сбой из-за активного начала года со 

стороны заказчиков. Сбой продлился почти 3 месяца и в результате, освоение бюджета не у 

всех случилось в полном объеме. Были сорваны сроки по большим проектам, которые для 

города являлись стратегически и экономически важными. В случае с нововведениями любая 

неполадка в работе может обернуться более серьёзными проблемами, как для заказчиков, так 

и для поставщиков по всей России. 
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ГРЕЙДИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

Одним из основных факторов достижения стабильного уровня экономического развития 

страны является профессионализм и эффективность деятельности государственных служащих. 

Желание и готовность госслужащих качественно выполнять свою работу влияет на конечные 

результаты деятельности государственных органов: предоставление качественных услуг 
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населению, разработка и реализация государственных программ, повышение благосостояния 

граждан, развитие профессионального государственного аппарата и др. 

Мотивация определяет поведение сотрудника. Чтобы эффективно управлять 

государственными служащими, необходимо понимать, какие мотивы лежат в основе их 

поведения, какие методы материальной и нематериальной мотивации соответствуют им. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что «государственные 

служащие реже, нежели работники коммерческих организаций, считают деньги конечной 

целью трудовой деятельности» [1]. «Материальная неудовлетворенность» как мотивационный 

фактор имеет для них более низкую значимость, чем «неравномерность рабочей нагрузки», 

«отсутствие видимых, конкретных результатов работы», «отсутствие взаимопонимания и 

нарушение единой стратегии», «моральная неудовлетворенность» [2]. Однако в других 

опросах большинство респондентов-госслужащих (58%) указывали, что «основным фактором 

мотивации трудовой деятельности является желание обеспечить себе достойное материальное 

обеспечение» [3]. «Несопоставимость трудовых затрат и награждения за затраченные усилия» 

для госслужащих является наиболее важным демотивирующим моментом [2]. В другом 

опросе [4] только 10,8 % респондентов были «уверены, что если они будут работать лучше и 

больше, то их заработок увеличится», вероятно, это явилось одной из причин того, что только 

28,6 % опрошенных на вопрос «В полной ли мере Вы реализуете свои способности на 

работе?» дали утвердительный ответ. Таким образом, в системе управления госслужащими 

существуют проблемы, связанные с функцией мотивации. 

Денежное содержание чиновника выступает не только источником средств его 

существования, но «может иметь символическое значение, отражая уровень квалификации и 

труда работника» [5]. В соответствии с 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» (ст. 50, п. 1.) монетарное стимулирование госслужащего является 

«основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной 

служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы». Оплата труда 

госслужащих состоит из устанавливаемого месячного оклада гражданского служащего в 

соответствии с занимаемой им должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным 

ему классным чином гражданской службы. Кроме того, в структуру оплаты труда включены 

ежемесячные и иные дополнительные выплаты: надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет, премии и т.д., – которые устанавливаются руководителем конкретного госоргана. 

Разработка и внедрение гибкой, адекватной рынку и бюджетным возможностям системы 

оплаты труда с учетом направлений профессиональной служебной деятельности гражданских 

служащих, стимулирующей их к эффективной и результативной деятельности – одно из 

направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–

2018 годы («дорожная карта»).  

Цель представленной работы: дополнить систему монетарной мотивации госслужащих 

механизмом грейдирования, который активно применяется на предприятиях частного сектора. 

Система грейдов поможет решить проблему объективной оценки качества и результативности 

труда госслужащих, связать его с материальным вознаграждением. 

Метод грейдирования основывается на оценивании всех должностей по предварительно 

определенным и наиболее важным критериям для деятельности госоргана. Грейд (или класс) 

включает группы должностей, сопоставимых по важным для функционала организации 

факторам. Чаще всего данными факторами выступают «уровень ответственности, наличие 

подчиненных, самостоятельность в принятии решений, сложность выполняемых 

обязанностей, наличие специальных знаний или уровень квалификации» [6]. 

Для определения веса каждого фактора могут использоваться способ ранжирования, 

метод задания весовых коэффициентов, метод последовательных или парных сравнений [7]. 

При этом каждый параметр разделен на несколько уровней (в дальнейшем в статье 
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используется 4 уровня) с определенным количеством баллов, составляющих некоторый 

процент от веса самого фактора. 

Например, фактор «Самостоятельность в принятии решений» можно разделить на 

несколько уровней, каждый из которых возможно охарактеризовать количественно: 

1. Действия строго определены должностным регламентом – 35 баллов. 

2. Возможность выбора в пределах, установленных должностным регламентом или 

распоряжением руководителя – 46 баллов. 

3. Принятие решений без согласования с вышестоящим руководством, ответственность 

за отдел с небольшим количеством сотрудников – 60 баллов. 

4. Принятие самостоятельных решений и ответственность за результаты деятельности 

всего департамента или государственного органа – 79 баллов. 

В таблице 1 представлен пример четырех факторов оценивания управленческой 

должности, их весовые характеристики и варианты баллов для каждого уровня. 

 

Таблица 1 – Пример расчетной матрицы 

Содержание фактора 
Вес фактора, 

(%) 

Уровни (баллы) 

1 2 3 4 

Самостоятельность в принятии решений 35 35 46 60 79 

Сложность решаемых задач 25 25 33 42 55 

Уровень специальных знаний (квалификация) 20 20 26 34 44 

Управление сотрудниками 20 20 26 34 44 

 

Определение количества грейдов возможно несколькими способами: пропорциональным 

делением, произвольным распределением или с помощью анализа графика распределения 

оценок по должностям. При этом для каждого государственного органа количество грейдов 

будет индивидуально, в зависимости от количества сотрудников, соответствующих 

должностей, разнообразия функций госоргана. После обсуждения результатов с 

непосредственным руководителем возможно перемещение должностей в матрице в 

зависимости от структуры самого органа. 

Для формирования четырех грейдов в соответствии с категориями должностей 

воспользуемся формально-статистическим способом и разделим баллы в определенные 

диапазоны, распределение представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Грейдовая матрица должностей 

Должность Балл Грейд 
Диапазон баллов 

Min Max 

Специалист 1 категории 107 1 100 122 

Ведущий консультант 133 2 123 145 

Советник федерального министра 157 3 146 176 

Заместитель федерального министра 210 4 177 222 

 

На выходе формируется новая система, в которой все должностные позиции 

выстраиваются в строгую иерархию в зависимости от их ценности для государственного 

органа. Каждый грейд сопровождается диапазоном оплаты труда и набором социальных 

гарантий. В результате данных изменений госслужащий может видеть прямую связь между 

своей деятельностью и материальным вознаграждением, понять перспективы продвижения по 

службе, а также будет создана основа для формирования ощущения справедливости, для 
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большей сопричастности к реализации целей организации. В конечном итоге такой подход 

позволит представить систему оплаты труда в виде управляемого и прозрачного механизма. 

Внедрение грейдов является внутренним проектом госоргана, представляет удобный 

инструмент регулирования фонда оплаты труда и создает основу для использования 

различных управленческих механизмов мотивации и развития персонала. Для успешного 

внедрения новой системы особое внимание стоит уделить разнонаправленным действиям: 

разработке системы оценивания для определения, соответствующего грейда, созданию 

уникального для каждого уровня социального пакета, информационной поддержке для всех 

работников. Внедрение грейдов в систему материального стимулирования государственного 

органа требует разработки и принятия соответствующих локальных нормативных правовых 

документов, регулирующих материальные выплаты государственным гражданским служащим 

за эффективную деятельность и достигнутые результаты труда. 

Системы грейдов предоставляет не только руководителям подразделений, но и 

руководителю государственного органа оперативную информацию об оценке труда 

госслужащих, что позволяет понять необходимость изменений и в нужный момент правильно 

перераспределить трудовые ресурсы. Особое внимание стоит уделить регулярной оценке 

персонала, которая позволит отследить сложившиеся в государственном органе изменения и 

выявить организационные проблемы, в том числе пробелы в корпоративной культуре. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ГОССЛУЖАЩИХ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 
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Способность создавать и удерживать конкурентное преимущество персонала – жизненно 

важный фактор роста и эффективности как государственного органа, так и работника. 

Продолжительное нахождение госслужащего на одной должности без какого-либо 
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профессионального, карьерного, личностного развития чревато потерей энтузиазма в работе, 

снижением производительности, качества работы, потерей креативности в решении новых 

задач. Управление карьерой специалистов позволяет формировать квалификационный 

потенциал организации – объём и глубину знаний, умений и навыков, определяющих 

способность служащего к качественной работе на замещаемой должности. 

Целью исследования было выявление проблем и положительного опыта в управлении 

карьерой госслужащих администрации Невского района. Для этого решались задачи анализа 

источников по теме управления карьерой, анализа данных статистики работы с кадрами, в том 

числе с кадровым резервом, проводился опрос госслужащих о методах карьерного 

сопровождения. 

Понятие «карьера» имеет широкое и узкое понимание. В случае широкого понимания 

основным элементом карьерного успеха является профессиональная компетентность, при 

узком понимании – социальная компетентность, т.е. достижение общественного признания 

профессиональных и служебных стандартов. Поэтому выделяют два основных типа карьеры: 

профессиональная и внутриорганизационная (должностная). 

Успех в карьере измеряется успехом в выполнении трудовых функций, финансовым 

вознаграждением, признанием и авторитетом. Исполнение должностных обязанностей – 

основа отношения населения к государственному органу. На построение карьеры 

госслужащего влияют «стремление к совмещению обязанностей, к концентрации власти, 

адаптивность к изменяющимся условиям, выход за рамки должностных обязанностей, 

постоянное проявление своих возможностей во всех ситуациях и т.д.» [1]. 

Государственная служба позволяет реализовывать различные траектории карьеры: 

«трамплин» как постепенное продвижение вверх по карьерной лестнице в одном 

подразделении, в этом случае «скачок» с трамплина – выход на пенсию; «лестница» как 

постепенный должностной рост до определенного возраста, а затем постепенное понижение в 

должности перед выходом на пенсию, что сопровождается в том числе снижением 

напряженности и сложности работы; «змея» предполагает горизонтальную карьеру на 

госслужбе, то есть перемещение служащего по структурным подразделениям; «перепутье» 

предполагает изменение карьерной траектории госслужащего в результате периодического 

прохождения аттестации, и здесь от оценки его труда зависит как повышение / понижение в 

должности, так и переход на должность в другом подразделении. 

Грамотная система сопровождения карьеры гражданских служащих, с одной стороны, 

может снизить издержки органа власти на компенсацию недостаточного качества работы 

начального периода пребывания в должности за счёт уменьшения сроков достижения новым 

сотрудником установленных стандартов выполнения работ, экономит время руководителя и 

других сотрудников, возмещающих издержки адаптации своей работой. С другой стороны, 

стать мощным мотивационным инструментом, обеспечивающим наращивание и грамотное 

использование кадрового потенциала госслужбы. Однако, как показывают исследования [2], в 

настоящее время карьера воспринимается госслужащими как «непосредственное изменение 

статуса и властных полномочий (понижение, повышение)», при этом они «не рассматривают 

горизонтальные перемещения как продвижение по службе». 

Базой профессионального роста госслужащих является обязательность повышения их 

квалификации / профессиональной переподготовки в соответствии со ст.62 Федерального 

закона №79-ФЗ. Для лиц, входящих в кадровые резервы проводится обязательное обучение. И, 

как показывает практика госорганов [3, 4], возможны два подхода к организации обучения: 

стандартные программы и индивидуальные планы развития. 

Исследование Администрации Невского района Санкт-Петербурга показало, что 

численность персонала на 01.01.2018 года составляла 406 человек, которые работали в 19 

отделах [3]. Специалисты – 41,87 % штатного состава, из них в возрасте 21-25 лет 12,5%. В 
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образовательной структуре кадров администрации преобладающее большинство сотрудников 

имеют среднее специальное образование (66,67% в 2017 г.). Негативный фактор, влияющий на 

эффективность трудовых ресурсов, – наличие сотрудников с общим образованием. 

Характеристика динамики персонала администрации представлена основными каровыми 

коэффициентами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Движение персонала администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Наименование 

коэффициента 

Формула расчета Год 

2015 2016 2017 

оборота по приему 

(К об.пр.) 

К об.пр. =  

Число принятых сотрудников / 

Среднесписочная численность 

0,13 0,02 0,1 

текучести кадров 

(К текуч.) 

К текуч. =  

Число выбывших сотрудников / 

Среднесписочная численность 

0,13 0,11 0,12 

постоянства кадров 

(К пост.) 

К посту. =  

(Списочная численность на начало периода – 

Число уволенных за период) / 

Среднесписочная численность 

0,87 0,89 0,88 

Замещения  

(К замещ.) 

К замещ. =  

(Число принятых – Число уволенных) / 

Среднесписочная численность 

0,007 0,018 -0,017 

 

Согласно данным учета, основным источником является внешний найм сотрудников, 

кадровый резерв администрации используется редко. 

В 2017 г. в Администрации Невского был проведен опрос сотрудников, целью которого 

был сбор мнения об эффективности карьерных мероприятий. В опросе прияло участие 60 

человек, из них 66,7% женщины, 33,3% - мужчины. Среди респондентов госслужащих 51,2%. 

12,8 % опрошенных с высшим образование, 66,7% - со средним специальным, 20,5% - с 

общим средним. Анкета содержала вопросы, касающиеся сложностей построения карьеры и 

оценки информативности мероприятий, предусмотренных существующей системой 

планирования и управления карьерой, блок вопросов, позволяющих характеризовать 

субъективные показатели системы адаптации, такие как заинтересованность в работе и 

дальнейшем продвижении/профессиональном росте, удовлетворенность отношениями с 

коллегами и руководством и др. 

Анализ результатов анкетирования выявил сильные стороны существующей системы и 

ее уязвимые места. Среди положительных моментов, следует отметить: 

- респонденты высоко оценили информативность и полезность мероприятий по 

карьерному росту. Были получены следующие средневзвешенные оценки полезности / 

информативности (по шкале от 1 до 5 баллов): курсы ДПО – 4,28, ротация – 4,21, зачисление в 

кадровый резерв – 4,19, стажировки – 4,07, семинары – 4,07; 

- реализуемая модель обучения и продвижения госслужащих, находящихся в кадровом 

резерве Администрации, обеспечивает сокращение сроков адаптации на новой должности: для 

55 % – менее 1 месяца, 32 % – до 2 месяцев, 13 % – до 3 месяцев. Для госслужащих, 

назначаемых на должность не из кадрового резерва период адаптации в большинстве случаев 

превышает 3 месяца;  

- 98 % сотрудников ощущают поддержку в период нахождения в кадровом резерве: 37% 

респондентов отметили поддержку руководителя подразделения, 28% – отдела персонала, 

21% – коллег, и пр. 
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- около двух третей (69 %) респондентов заинтересованы в профессиональном и 

карьерном росте внутри администрации. Только 13 % готовы перейти на аналогичную 

должность в другую организацию. Это признак лояльности служащих; 

- более 50 % опрошенных скорее довольны своей работой, несмотря на некоторые 

минусы. 

- 40 % респондентов знают реальные примеры карьерного роста своих коллег, что, 

должно способствовать мотивации работников к продвижению и стремлению к развитию 

профессиональных навыков. 

Опрос выявил моменты, на которые необходимо обратить внимание в программе работы 

с кадровым резервом: выстраивание диалога при работе с гражданами, обратившимися в 

Администрацию (58% респондентов); условия труда (32%); освоение функционала (20%); 

построение отношений с начальством (11%); вхождение в новую должность; информирование 

сотрудников о карьерных изменениях коллег, прошедших через кадровые резервы; 

информирование о возможностях карьерного расти; 

Принимая во внимание выявленные проблемы системы планирования и управления 

карьерой и трудности госслужащих администрации Невского района, нужно отметить, что 

руководству следует обратить внимание на повышение престижа попадания в кадровый 

резерв сотрудников, разнообразить и персонифицировать методы работы с резервистами. 

Кадровый резерв (КР) – активно используемый метод в управлении карьерой госслужащих. 

Согласно закону Санкт-Петербурга от 30.06.2005 № 399-39, формирование КР используется 

для замещения: «вакантной должности гражданской службы в государственном органе в 

порядке должностного роста гражданского служащего; вакантной должности гражданской 

службы в другом государственном органе в порядке должностного роста гражданского 

служащего». КР обеспечивает соответствие должностной карьеры госслужащего его 

профессиональному росту. Грамотная работа с КР районной администрации обеспечит 

создание состава служащих, обладающих необходимыми компетенциями, «обеспечение 

непрерывности государственного управления и его преемственности» [5]. 
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Введение. Государственные закупки являются важным звеном экономики страны. 

Помимо удовлетворения нужд государственных заказчиков, государственные закупки 

выполняют функцию развития конкуренции.  

За последние годы институт государственных закупок потерпел значительные 

изменения, однако сформированная нормативно правовая база в сфере государственных 

закупок не удовлетворяет запросы участников контрактной системы в полной мере. 

Несовершенство законодательства увеличивает число финансовых нарушения в закупочной 

системе отдельных видов юридических лиц.  

Актуальность данной темы обусловлена формальностью существования закона, 

регулирующего закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц [1,2].  

Федеральный закон N 223-ФЗ предоставляет своим субъектам значительную свободу в своей 

закупочной деятельности, таким образом, возникает вопрос о применении некоторых 

принципов контрактной системы для ужесточения регулирования закупок таких субъектов в 

целях повышения эффективности расходования денежных средств. [5] 

Результаты исследования. В рамках оценки эффективности закупочной деятельности 

Министерство экономического развития Российской Федерации провело мониторинг системы 

государственных и корпоративных закупок. По итогам анализа в 2017 году, структура 

закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц выглядит следующим образом: 

доля закупок у единственного поставщика составляет – 31, %, доли прочих закупок - 65,4%, 

доля открытых процедур конкурса и аукциона -3,6%. [2] Данные результаты отражены на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц 

К прочим закупкам относятся процедуры с ограниченным участием, конкурентные 

переговоры, запросы предложений. Низкая доля открытых процедур блокирует возможность 

экономии. [3] 
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Также в результате анализа Счетной Палаты выявлено, что среднее количество заявок на 

1 лот закупок, проводимых отдельными видами юридических лиц, составляет – 1,75 заявки. 

[4] 

Таким образом, функционирование закупочной деятельности при отсутствии экономии и 

низкого уровня конкуренции позволяет сделать вывод о неэффективности системы закупок 

отдельных видов юридических лиц. 

Низкий уровень конкуренции в государственных закупках обусловлен барьерами 

участия, зачастую эти барьеры искусственно созданы заказчиками в рамках сговора и 

коррупционных действий. [6] 

На сегодняшний день существует огромное количество электронных площадок, на 

которых размещаю свои закупки заказчики, что ограничивает мелкие предприятия 

участвовать в закупке, поскольку несет за собой дополнительные затраты. Также крупные 

финансовые обеспечения заявок на участие в закупке значительно снижают конкуренцию, 

ввиду того, что мелкие поставщики не имеют возможности внести обеспечение.  

Стоит выделить такой фактор, как срок подачи заявки. Среди закупок отдельных видов 

юридических лиц часто наблюдаются очень малый срок подачи заявок. Потенциальные 

участники не успевают рассчитать свою рентабельность участия, а также подготовить все 

необходимые документы. Данный фактор позволяет повысить вероятность победы 

необходимым для него участникам. Зачастую это происходит в рамках сговора. [7] 

Выводы. На сегодняшний день, очевидным становится необходимость продолжить 

совершенствование нормативно-правовой базы в системе государственных закупок отдельных 

видов юридических лиц. 

В целях развития конкуренции при проведении государственных закупок предлагается 

ввести заказчикам в положение о закупках конкретный перечень оснований, при которых 

заключается договор с единственным поставщиком. Также проблему высоких издержек 

участия в закупках малого бизнеса предлагается решить созданием ограничения количества 

операторов электронных площадок и установления к ним единых требований. 

Для повышения эффективности закупочной деятельности отдельных видов юридических 

лиц необходимо, прежде всего, расширить доступ участия малого бизнеса, также выработки 

единых стандартов закупочного процесса крупных холдинговых компаний 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 

 

Введение. Эффективность функционирования института государственных закупок 

определяется соблюдением законодательства каждого его элемента. Счетной Платой был 

проведен аудит государственных закупок 2017 года. Аудиторы выявили 2178 нарушений при 

проведении торгов на общую сумму 104,6 млрд. руб. По 223 ФЗ в 2017 году аудиторы 

выявили 139 нарушений при корпоративных закупках на сумму 13,8 млрд. руб. Основная 

часть нарушений состоит в том, что товары и услуги заказчики приобретают с нарушением 

собственных положений о закупке. В рамках действия Закона 223-ФЗ заказчики вправе 

самостоятельно выбирать способ и форму проведения закупки товаров, работ, услуг из 

перечня способов закупок. Также заказчики действуют в рамках самостоятельно 

разработанного Положения, регламентирующего закупочную деятельность.  

При этом совершенство системы закупочной деятельности отдельными видами 

юридических лиц, возможно, достичь лишь при гармонизации всех звеньев этой системы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что для решения существующих проблем 

отечественной системы закупочной деятельности необходимо выстроить эффективные 

механизмы, используя системный подход в реализации и формах контроля над 

осуществлением закупочной деятельности. Целью работы является выявление основных 

проблем в механизмах функционирования института государственных закупок. 

Результаты исследования. Структурно рынок государственных закупок включает в себя 

три уровня - федеральный; региональный; муниципальный. Также стоит выделить характер 

организационной структуры, на рынке государственных закупок условно действуют два 

сектора – открытый и закрытый. Государственные закупки открытого сектора регулируются 

Федеральными законами № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] и №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2]. Закрытый сектор 

обеспечивает нужды оборонно-промышленного комплекса. Данные закупки регулируются 

Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [3]. 

На наш взгляд, на сегодняшний день создана достаточная нормативно-правовая база для 

реализации института государственных закупок, позволяющая эффективно осуществлять 

государственное регулирование [4]. Заказчики стремятся не сэкономить финансовые средства, 

а сделать все по правилам. Однако функционирование механизмов государственных закупок 

во многом является неэффективным. Причиной этого является множество проблем у 

основных субъектов реализации контрактной системы закупочной деятельности. Рассмотрим 

контрактную систему с точки зрения институтов ее элементов и возникающих проблем в 

сфере государственных закупок. 

1. Центральным элементом в системе государственных закупок выступают Заказчики, 

которые являются потребителями товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных 

и муниципальных нужд. Несовершенство рынка государственных закупок со стороны 

заказчика выражено в некачественном планировании, необоснованные действия по 
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рассмотрению и выбору победителя, «формированием документации под конкретного 

поставщика, необоснованными требованиями к закупаемой продукции (услугам), 

некачественному установлению стартовых цен, действиями по снижению доступа к открытой 

информации, низкой контрактной дисциплиной» [5];  

2. Другим элементом в системе государственных закупок являются Участники закупок, 

лица, участвующие в закупках на конкурсной основе, в том числе признанные поставщиками, 

исполнителями, подрядчиками. Со стороны участников, причинами «неэффективности 

закупок выступают предоставление недостоверных сведений и документов, недобросовестная 

конкуренция, сговор, некачественное исполнение контракта» [6,7].  

3. Регулирование контрактной системы в сфере закупок осуществляют уполномоченные 

Федеральные органы исполнительной власти. Со стороны органов исполнительной власти 

существуют риски, связанные с коррупцией должностных лиц, а именно покровительство 

нарушений при проведении государственных закупок.  

4. Важным звеном контрактных отношений является электронно-торговая площадка, 

деятельность которой реализуется «оператором электронной площадки. Оператором 

электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, 

которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок» [4]. Автоматизация процессов имеет риски влияния на результат проведения 

государственной закупки посредством технических сбоев, разглашений сведений об 

участниках аукциона, блокирование доступа участникам.  

Выводы. На сегодняшний день функционирование системы государственных закупок 

носит рамочный характер. В виду этого распространены такие тенденции в закупочной 

деятельности, как создание технических требований под конкретного поставщика, 

злоупотребление закупками у единственного поставщика. Также зачастую нарушен порядок 

обоснования начальной цены контракта при закупке у единственного поставщика, что 

приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

В современных условиях необходима оптимизация регулирования контрактных 

отношений на основе совершенствования нормативно-правовой базы. Главными задачами 

закупочной деятельности должно являться обеспечение общественных потребностей и 

достижение максимальной эффективности заключенных контрактных сделок.  

Основными направлениями совершенствования в государственных закупках должны 

стать: модернизация ценообразования процесса закупок; повышение уровня 

профессионализма заказчиков; совершенствование механизмов определения экономической 

эффективности. Отсутствие таких механизмов создает непрозрачную схему использования 

бюджетных средств. В свою очередь, реализация таких инструментов позволит снизить риски 

коррупции. Положительный эффект может быть усилен при создании независимой 

негосударственной контрольно-аналитической системы общественных закупок.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ НА ЕДИНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 

 

Стремительное развитие информационных технологий находит свое отражение в 

различных сферах. Примером активного влияния может служить стремительное развитие 

интернет-торговли, ежегодный прирост, в среднем, составляет 40%. Особое место в структуре 

интернет-торговли занимает трансграничная торговля, ежегодный прирост в 2-3 выше, чем 

внутренний рынок. Однако, классический подход «спрос рождает предложение» в этом случае 

не является однозначным регулятором и стимулом для развития трансграничной интернет-

торговли. Учитывая неотвратимость дальнейшего развития технологий и, соответственно, 

этого сектора сферы обращения, представляется важным провести анализ причин и 

последствий правового регулирования этих вопросов в Российской Федерации. 

Проведенное исследование нормативно-правовых актов, решение этих вопросов, прежде 

всего, связаны с особенностями правового регулирования ввоза товаров в Российскую 

Федерацию. В Российской Федерации и Республике Казахстан сегодня действует самые 

высокий беспошлинный лимит и составляет 1000 евро в месяц на человека [1]. Однако, в 

рамках Договора о ЕАЭС установлена единая таможенная территория стран-участниц 

Договора, предполагающая единое таможенное регулирование, в том числе ввоза товаров на 

единую таможенную территорию [2]. Однако, в отношении ввоза товаров для личного 

пользования на территории отдельных государств-членов ЕАЭС сегодня сложилась 

неоднозначная ситуация. Например, при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров 

для личного пользования, приобретенных в онлайн-магазинах таможенные платежи 

установлены с суммарной суммы покупок от 22 евро и выше, весом от 10 кг. За излишек 

установлена пошлина 30% от суммы, но не менее 4 евро за килограмм, а также таможенный 

сбор в размере 5 евро. До 2016 года беспошлинный лимит для ввоза в Республику Беларусь 

составлял 200 евро и 31 кг с месяц на покупателя. Также необходимо обратить внимание, что 

этот лимит также не облагается налогом на добавленную стоимость. Вышеизложенное 

позволяет сделать вывод, что это явилось одним из основных факторов обеспечившим столь 

значительный рост этого сегмента рынка в других странах ЕАЭС, в том числе Российской 

Федерации.  

С другой стороны, сложившаяся ситуация ставит в неравные конкурентные условия 

российских и зарубежных участников интернет-торговли. Например, в Российской Федерации 

российские интернет-магазины должны уплачивать ввозной НДС в размере 18% и 

таможенную пошлину, а также несут определенные издержки в связи с необходимостью 

https://moluch.ru/archive/106/25061
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подтверждения требованиям безопасности установленных в технических регламентах на эти 

товары. Однако, зарубежные интернет-магазины освобождены от этих платежей и 

обязанностей.  

Следовательно, различный подход к регулированию ввоза товаров из разных интернет-

магазинов, а также различные законодательные нормы по ввозу товаров для личного 

потребления в разных странах ЕАЭС, создают условия, которые приводят к диспропорции и 

неоднозначности ситуации с точки зрения дальнейшего развития.  

С другой стороны, очевидно, что несправедливость ситуации по отношению к 

импортерам товаров. Как известно, импорт товаров на единую таможенную территорию 

осуществляется с применением мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, 

предполагающих обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов и сборов, а также 

соблюдение мер технического регулирования. Таким образом, по сравнению с интернет-

продавцами импортеры находятся в неравноправных условиях, что не может не отразиться 

как на объемах товарооборота, так и на объемах таможенных поступлений в бюджет 

государств. 

В последние годы в развитых странах мира также был принят ряд мер по изменению 

таможенного регулирования отправлений из зарубежных интернет-магазинов, направленных 

прежде всего на выравнивание внутренней конкурентной среды. Например, порог 

беспошлинного ввоза товара на территории ЕС установлен в размере 22 евро. Свыше этой 

стоимости на товар начисляется ввозной НДС. А при стоимости товара свыше 150 евро 

установлена таможенная пошлина. 

С учетом вышеизложенного в рамках ЕАЭС сегодня начаты кардинальные изменения, 

которые могут значительно изменить сложившуюся тенденцию. Стратегией развития ЕАЭС 

предусмотрено, что в течение трех лет в странах ЕАЭС должен начать действовать единый 

беспошлинный порог максимальной стоимости и веса посылок из-за рубежа. Установлено, что 

после 1 января 2021 года беспошлинно можно будет ввести на единую таможенную 

территорию товар не дороже 500 евро и (или) не более 25 кг. Это изменение с одной стороны 

создаст основу для обеспечения равноправия участников этого рынка в ЕАЭС [3, гл.37].  

С другой стороны, в рамках изменения таможенного законодательства РФ введен новый 

механизм уплаты с помощью единого оператора [4]. Требования к единому оператору 

устанавливает Правительство России. А именно, необходимо находиться реестр таможенных 

представителей не менее двух лет, а также предоставить обеспечение в 1,5 млн евро. 

Установлены также требования к наличию информационных систем, обеспечивающим обмен 

данными с таможенными органами. В РФ также изменен порядок таможенного 

декларирования товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. В частности, ст.203 289-ФЗ определяет, что лица-получатели данных товаров 

являются декларантами, которым необходимо заполнять и подавать таможенному органу 

пассажирскую таможенную декларацию. Таким образом, снижение порога беспошлинного 

ввоза, увеличит количество случаев, когда необходимо будет покупку декларировать 

таможенным органам, с последующей уплатой таможенных платежей. Однако, сложившаяся 

практика использования в качестве пассажирской таможенной декларации документы, 

предусмотренные актами Всемирного почтового союза, сопровождающие международные 

почтовые отправления, к сожалению, как правило, не содержат в полном объеме все сведения 

достаточные для осуществления таможенного контроля и принятия решения таможенным 

органом о выпуске товара [5]. Таким образом, сложившаяся ситуация обеспечивает механизм 

для снижения объема интернет-торговли из зарубежных интернет-магазинов. Также, 

необходимо отметить, что, грядущий рост таможенного обложения товаров, недостаточность 

информации в сопроводительных документах Всемирного почтового союза, позволяет 
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отметить, что определенные проблемы с таможенным декларированием товаров покупателями 

также возникнут. 

Таким образом, вносимые изменения в отношении сумм и объема беспошлинных 

покупок из зарубежных интернет-магазинов, не устранят диспропорции в объемах поставок 

товаров на единую таможенную территорию. Изменения национального таможенного 

законодательства, нацеленные на устранение диспропорции в установленных обязательных 

платежах для импортеров продукции по сравнению с интернет-магазинами, позволят отчасти 

выровнять ситуацию. И, более того, будет способствовать пополнению бюджетов государств-

членов ЕАЭС. Однако, говорить о дальнейшем столь же стремительном развитии этого 

сектора не приходится. Определенные тенденции по созданию совместных площадок интенет-

торговли позволят несколько минимизировать те издержки, которые понесут как покупатели 

этих товаров, так и сами интернет-магазины. Определенные трудности будут и у простых 

покупателей, в связи с изменением требований по декларированию интернет-покупок и 

имеющимися недостатками содержательной части документов обычно, сопровождающих 

интернет-покупки Всемирного почтового союза. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «МОЛОДЁЖИ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день жилищный вопрос 

для молодых семей стоит очень остро, так как у большинства молодежи отсутствуют 

необходимые финансовые возможности для приобретения собственного жилья. В связи с этим 

для коренных жителей Санкт-Петербурга была принята специальная программа «Молодежи – 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P_310.aspx
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доступное жилье», которая реализуется с целью помощи молодым семьям в приобретении 

собственного жилья, а также улучшения демографической ситуации в городе. 

Однако, на практике возникает ряд проблем в реализации мероприятий программы, в 

связи с чем требуется совершенствование инструментов жилищной политики.  

Цели и задачи работы. Основная цель данной работы – разработать предложения по 

совершенствованию жилищной политики Санкт-Петербурга. Для достижения цели 

необходимо решить следующие задачи:  

- изучить нормативно-правовую базу, которая является основой для реализации 

целевой программы Санкт-Петербурга «Молодёжи – доступное жилье»; 

- определить теоретические основы целевой программы Санкт-Петербурга «Молодёжи 

– доступное жилье»; 

- провести анализ статистических данных по реализации программы и выявить 

проблемы ее функционирования. 

Нормативной основой для реализации целевой программы Санкт-Петербурга 

«Молодежи – доступное жилье» является закон Санкт-Петербурга от 11.04.2001 № 315-45 «О 

целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» и постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1539 «О реализации Закона Санкт-

Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье». 

Главная цель данной программы – повысить доступность приобретения жилья молодежью в 

Санкт-Петербурге. В итоге, более 35000 молодых семей смогут получить жилье [1].  

В Постановлении описан порядок и условия предоставления всех видов гос. помощи по 

данной программе, а также критерии отбора участников [2]. Так, например, участниками 

программы могут стать следующие петербургские очередники: 

1) одинокие граждане в возрасте от 18 до 35 лет; 

2) молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов не достиг 35 лет; 

3) неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли 35 лет. 

Cогласно данной Программе участникам может быть предоставлен один из следующих 

видов государственной поддержки: 

1) беспроцентная рассрочка на приобретение жилья только у оператора Программы 

сроком до 10 лет (изначально участник вносит не менее 30 % от стоимости жилья, а остальные 

70 % выплачивает в течение 10 лет на условиях беспроцентной рассрочки); 

2) социальная выплата (безвозмездная) за счет бюджета Санкт-Петербурга в размере 40 

% от средней стоимости жилого помещения и дополнительно по 5 % на каждого ребенка в 

семье (жилье можно приобретать как на первичном, так и на вторичном рынках 

недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области);  

3) целевой жилищный займ на беспроцентной основе сроком до 10 лет на приобретение 

жилья у любых физических и юридических лиц, кроме оператора Программы (30 % от 

стоимости жилья – первоначальный взнос, а остальные 70 % - в течение 10 лет).  

Оператором Программы является АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». 

На сайте Оператора представлена различная статистика по Программе [3]. Например, 

количество семей, которым оказана гос. поддержка в рамках реализации целевой программы 

«Молодежи – доступное жилье» (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Количество семей, получивших гос. поддержку в рамках Программы 

На представленном графике видно, что соц. выплата наиболее популярна среди 

участников, рассрочка пользуется очень маленьким спросом, а количество желающих 

получить займ с каждым годом растет. 

По состоянию на 1 марта 2018 года общее кол-во участников в Программе составляет: 

на соц. выплату – 11918 чел., на рассрочку – 19 чел., на займ – 2 чел. Планируемое кол-во 

семей, которым будет оказана гос. поддержка в рамках соц. выплат – 1873. Таким образом, 

всего лишь 15,7 % участников смогут получить данный вид помощи в 2018 году. 

Также интересен тот факт, что количество новых учетных дел с годами падает (Рисунок 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Количество новых учетных дел по годам 

Наибольший «приток» участников на соц. выплату наблюдается в 2011 году. Далее 

поступление «новичков» идет на спад, а востребованность рассрочки падает почти в 9 раз 

(Рисунок 2).  

Анализ ряда источников позволяет говорить о том, что существует ряд проблем 

реализации целевой программы Санкт-Петербурга «Молодёжи – доступное жилье»: 

1. Недостаточное финансирование, что обусловлено увеличением дефицита бюджета 

Санкт-Петербурга. За 2011- 2017 гг. профицит наблюдался только два раза – в 2013 и 2015 

году, именно тогда финансирование программы было максимальным [4]. Все меньшее кол-во 

семей может рассчитывать на самый популярный вид содействия – соц. выплату. Возможным 

решением данной проблемы может стать перераспределение расходов бюджета Санкт-

Петербурга.  

2. Низкая скорость продвижения участников в очереди. К тому же, возможно 

продвижение назад из-за появления новых участников льготных категорий, которые имеют 

первоочередное право в получении помощи.  
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Для более эффективного распределения гос. помощи по данной программе 

предлагается пересмотреть механизм постановки в очередь, возможно, разделить их для 

разных групп участников.  

3. Проблема документооборота. Подать документы на участие можно только через 

МФЦ либо «Центр доступного жилья» (оператора программы). В электронном виде это 

сделать невозможно. Единственное, на сайте Центра доступного жилья можно заполнить 

форму заявления и распечатать его, чтобы потом прийти лично с тем же пакетом документов 

и заявлением. К тому же, со слов участников программы есть вероятность потери документов, 

что автоматически вычеркивает участника из общей очереди. Поэтому предлагается ввести 

обязательные идентификационные карты для участников программы, с помощью которых 

можно подать заявления и второстепенные документы (регистрация, справка о характеристике 

жилого помещения) онлайн на сайте Центра доступного жилья. ID – карта будет носителем 

основной информации о заявителе (паспортные данные, ИНН, СНИЛС, свидетельство о браке, 

страховой полис и т.д.). Для приобретения карты необходимо будет оплатить госпошлину, а 

устройство для ее считывания предоставляется бесплатно.   

4. Из трех видов содействия рассрочка наименее популярна среди участников. 

Вероятно, причина тому – условия рассрочки (приобрести жилье можно только у Оператора 

программы – на 2018 год запланировано только два места в Ленинградской области – 

Ломоносовский район и Гатчинский район). Возможно, необходимо пересмотреть механизм 

предоставления государственной поддержки, в частности, изменить условия рассрочки. 

Подводя итог исследованию, следует отметить, что указанные проблемы 

свидетельствуют о необходимости более детального анализа организационных и финансовых 

механизмов реализации программы. Предложения же по решению проблем являются 

неотъемлемой частью мер совершенствования жилищной политики Санкт-Петербурга. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 

В современных условиях широкое использование достижений мировой науки и 

инновационной деятельности становится важнейшим фактором динамичного и устойчивого 

развития всех сфер жизнедеятельности общества и государства, построения достойного 

будущего страны. Отметить, что за короткие сроки в стране проделана масштабная работа, 

направленная на формирование инновационно-ориентированной экономики и создание 

условий для широкого внедрения инноваций. 

http://petrostat.gks.ru/
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Одним из важных этапов в данном направлении стало создание органа, 

осуществляющего единую государственную политику в сфере инновационного и научно-

технического развития республики, формирование при нем Фонда поддержки инновационного 

развития и новаторских идей [1]. 

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, препятствующих налаживанию эффективных 

механизмов взаимодействия, укреплению связи между научными исследованиями и 

производственными отраслями, что прежде всего обусловлено такими факторами, как: 

во-первых, низкие и неудовлетворительные показатели коммерциализации результатов 

научных работ высших образовательных учреждений и исследований научно-

исследовательских организаций; 

во-вторых, отсутствие механизмов стимулирования инновационных процессов, 

реализации комплексных программ инновационного развития и инновационной активности на 

региональном и отраслевом уровнях, поддержки инновационно-активных субъектов 

предпринимательства; 

в-третьих, недостаточное вовлечение представителей частного сектора в инновационную 

деятельность, в том числе в связи с их низкой заинтересованностью; 

в-четвертых, неудовлетворительный уровень международного сотрудничества и 

привлечения иностранных инвестиций в сферу научных исследований и внедрения 

инноваций. 

Вместе с тем, проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному 

развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и 

расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. В частности, из-за отсутствия многих показателей и неэффективной 

координации работы в данном направлении Узбекистан в последние годы не принимает 

участие в рейтинге Глобального инновационного индекса, составляемого влиятельными и 

авторитетными международными структурами [2]. 

Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное 

внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные 

сферы с широким применением достижений науки и техники. 

Одним из главных факторов эффективного функционирования экономики в 

современных условиях является форсированная модернизация и развитие инноваций. Для 

Узбекистана диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики – задача 

сложная, если учесть деградированное состояние обрабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства, научно-технического потенциала, низкий уровень всей 

инфраструктурной системы и качества обслуживания.  

Важнейшей целью принятой Стратегии инновационного развития Республики 

Узбекистан на 2019-2021 годы являются задачи по обеспечению перевода к 2030 году 

экономики Узбекистана на инновационный путь развития, отличающийся следующими 

особенностями [2]: 

- государственные расходы на образование (% от ВВП) составить 46 % к 2030 году; 

- государственные расходы на образование на одного ученика, среднее образование 

достигнет 25 % к 2030 году; 

- валовые расходы на исследования и разработки составить 26,5 % к 2030 году; 

- средняя оценка топ 3 университетов по рейтингу QS 25,0 к 2030 году; 

- охват населения покрытием LTE/WiMAX к 2030 году составить 45 %; 

- патентные заявки, поданные в два ведомства, увеличится до 40,0 к 2030 году (в 2015 

году – 2,28); 
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- научно-технические публикации возрастет до 45,0 в 2030 году (в 2015 году – 2,43); 

- новая плотность бизнеса составит 13,5 (в 2015 году – 4,25). 

Следует отметить, что общий экономический рост и темпы инновационного развития 

при этом будут все более взаимосвязаны. Вышеуказанная Стратегия является важнейшим, 

основополагающим документом в системе инновационного развития. При этом, следует 

отметить, что долгосрочные цели социально-экономического развития Республики 

Узбекистан закреплены в Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах утвержденным 7 февраля 2018 года [3]. 

В процессе разработки государственной политики в этой сфере необходимо учитывать 

отличия между инновационным развитием зарубежных стран и национальной практикой. 

Если в развитых странах инновации являются имманентной частью 

предпринимательского сектора, то в Узбекистане способ производства национальной системы 

не предполагает заинтересованности у частного капитала в инновациях. Это связано с тем, что 

предпринимательство сконцентрировано в основном в сфере обращения (торговля, 

общественное питание, услуги) и добывающем секторе, которые располагают к ограничению 

инноваций в силу своей специфики. 

Реальный сектор, который является основой для широкомасштабного внедрения 

инноваций, в республике развит недостаточно. Но в условиях глобализации развитие 

инноваций является объективной необходимостью, и задействовать этот процесс может 

только государство. В свою очередь активная инновационная политика является важным 

условием диверсификации экономики, что ведет к формированию конкурентоспособной 

экономики инновационного типа. Однако, активизация инновационной деятельности со 

стороны государства приводит к двойственному эффекту: с одной стороны, данная позиция 

государства является объективной необходимостью, с другой стороны, активные действия 

государства по внедрению инноваций в частном секторе способствуют потери навыков 

инновационного ведения бизнеса. 

Инновации, активизированные таким образом, будут являться инородным элементом в 

системе функционирования частного бизнеса, навязанным ему сверху. В соответствии с 

закономерной тенденцией повышения конкурентоспособности инновации являются 

естественным следствием развития целостной системы хозяйствования. Поскольку в 

национальной экономике эти процессы не наблюдаются, имеет место прогрессирующая 

изоляция, а значит снижение конкурентоспособности. И этот факт является основанием для 

активизации государственной политики стимулирования инноваций в любом случае. 

Положительный эффект от внедрения инноваций под влиянием государства [4], на наш 

взгляд, превзойдет отрицательные последствия от вмешательства государства в данные 

процессы. Таким образом, налицо активная роль государства в формировании 

конкурентоспособной экономики инновационного типа в республике. 

Анализируя прогнозных показателей таблицы-1 следует выделит следующие моменты 

развития инновационной экономики Узбекистана: во-первых, расходы на реализацию 

Программы к 2021 году увеличится в 1,1 раза по сравнению 2018 годом, все расходы 

покрываются из государственного бюджета республики [5].  
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Таблица-1. Параметры расчетных объемов финансовых затрат на реализацию 

Программы на 2018-2021 годы 

 
N 

Наименование статей затрат 
Тип 

валюты 
Всего 

в том числе по годам: 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 
Всего расходы 

млн. сум 116 019,4 26 500,0 27 262,0 32 352,1 29 905,3 

тыс. долларов США 32 270,74 7 745,0 8 390,4 8 713,1 7 422,3 

 
в том числе: 

      

1. 

Реконструкция и капитальный 

ремонт зданий и сооружений 

научно-исследовательских 

учреждений 

млн. сум 116 019,4 26 500,0 27 262,0 32 352,1 29 905,3 

2. 
Оснащение научным и 

лабораторным оборудованием 
тыс. долларов США 30 375,27 7 290,1 7 897,6 8 201,3 6 986,3 

3. 
Обеспечение необходимыми 

комплектующими, расходными 

материалами и реактивами 
тыс. долларов США 1 895,47 454,9 492,8 511,8 436,0 

Источник: Приложение к Постановлению Президента РУз от 01.11.2017 г. N ПП-3365. 

 

Инновационная политика будет эффективна в случае обеспечения системной 

взаимосвязи двух основных направлений: активизация человеческого потенциала и развитие 

предпринимательского сектора инновационного типа. Другими словами, между этими 

элементами необходимо обеспечить наличие прогрессирующей систематизации, без которой 

инновационная политика государства будет неэффективной. При этом основным фактором 

формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа является активизация 

человеческого потенциала, т.е. создание интеллектуальной нации. Это предполагает развитие 

образования, науки, фундаментальных и прикладных исследований, что является основой для 

инновационного развития предпринимательского сектора. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

  

Введение. Центральная Азия является регионом, где стремительно развивается 

транспортная сфера и логистика. Сфера транспорта и логистики, являющаяся неотъемлемой 

частью национальной экономики Узбекистана, способствует обеспечению эффективности 

реформ, осуществляемых в других областях, последовательному развитию всех видов 

транспорта и повышению авторитета страны на рынке международных транспортных и 

логистических услуг, гармоничному развитию всех отраслей экономики и усилению 

экспортного потенциала страны. Географическое расположение Узбекистана в центре 

Великого шёлкового пути является стратегически важным аспектом и стимулом развития сети 

логистических центров торговой инфраструктуры [1].  

Изложение основного материала. Поступательно развивается международное 

сотрудничество Узбекистана в сфере развития транспортных сетей и коммуникаций. 

Формируются правовые основы, способствующие укреплению такого взаимовыгодного 

партнерства. В частности, нашей страной подписано более 100 международных соглашений и 

протоколов по вопросам транспорта и транзита, в том числе около 30 конвенций. Кроме того, 

Узбекистан является членом Международного союза железных дорог, Организации 

сотрудничества железных дорог, Международной федерации экспедиторских ассоциаций, 

ЭСКАТО, ТРАСЕКА и ряда других международных организаций. В настоящее время для 

зарубежных автоперевозчиков, перевозящих грузы через территорию страны автомобильным 

транспортом, предоставлено 44 направления общей протяженностью 37 тысяч километров.  

Задача увеличения объема валового внутреннего продукта республики более чем в два 

раза, доведения доли промышленности в экономике страны до 40% связана с расширением 

привлечения в промышленность, отрасли транспорта и логистики прямых иностранных 

инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов в ближайшие годы намечено 

увеличить объёмы производства промышленной продукции в стране в 1,5 раза. 

Введение в строй АО «Узбекистон темир йуллари» в 2016 году электрифицированной 

железнодорожной линии «Ангрен-Пап», проходящей через расположенный на высоте 2,2 

тысяч метров над уровнем моря Камчикский перевал, стало большим достижением в сфере 

оказания транспортно-логистических услуг и перевозки пассажиров. Этим создано важнейшее 

звено нового международного транзитного железнодорожного коридора Китай – Центральная 

Азия – Европа [2].  

Наряду с этим, формирование сети мультимодальных транспортно-логистических 

центров расширит возможности развития транспортно-логистических центров по хранению, 

переработке и реализации продукции, направляемой на экспорт, а также транзитной 

инфраструктуры страны.  

В соответствии Инвестиционной программой на 2017 год» и Протоколами №222 и №238 

заседания Межведомственного совета при Кабинете Министров по АО «Узбекистон темир 

йуллари» предусмотрена реализация 57 инвестиционных проектов [3].  

В 2017 году за счет всех источников финансирования предусмотрено освоение – 770,11 

млн. долларов США, привлечение – 651,12 млн. долларов США.  

В 2017 году за счет всех источников финансирования предусмотрено освоение - 815,76 

млн. долларов, в том числе за счет:  

-средств Государственного бюджета – 85,34 млн. долларов;  
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-средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан освоение - 145,17 

млн. долларов и привлечение - 114,8 млн. долларов;  

-иностранных инвестиций под гарантию Правительства Республики Узбекистан 

освоение - 168,07 млн. долларов и привлечение - 97,01 млн. долларов;  

-прямых иностранных инвестиций и кредитов – освоение и привлечение 2,23 млн. 

долларов;  

-собственных средств – 414,95 млн. долларов.  

Обратим внимание на следующие статистические данные: в январе-декабре 2017 года 

всеми видами транспорта перевезено 1174,0 млн.т. грузов, что составляет 103,7 % к уровню 

января-декабря 2016 года. Вместе с тем грузооборот составил 66,9 млрд. т/км, или на 2,5 выше 

уровня января-декабря 2016 года. (см. таблицу-1.). Наибольшую долю в общем объеме 

перевозки грузов занимает автомобильный транспорт – 88,7 %, на долю перевозки другими 

видами транспорта приходятся – 11,3 % [4]. 

 

Таблица – 1. Перевозка грузов и грузооборот по видам транспорта в Республике 

Узбекистан 

№ Показатели 
Январь-декабрь 2017 

г. 

В % к январю-декабрю 

2016 г. 

Перевозка грузов транспортом, млн.т 1174,0 103,7 

1. железнодорожным 68,0 100,7 

2. автомобильным 1040,9 103,8 

3. воздушным, тыс.т 27,2 102,7 

4. трубопроводным 65,1 104,7 

Грузооборот транспорта, млн.т/км 66934,4 102,5 

1. железнодорожного 22949,8 100,1 

2. автомобильного 13628,8 102,5 

3. воздушного 156,9 118,7 

4. трубопроводного 30198,9 104,5 

Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год. Ташкент: 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 2018 г., - 200 стр. 

 

На основе Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год 

поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» 

предусмотрены осуществление следующих мероприятий [3]: 

 диверсификация логистических маршрутов с соседними странами, разработка и 

принятие Концепции и Соглашения государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества «Интегрированная система управления транспортом»;  

 принять меры для получения тарифных преференций для транзита основных 

экспортируемых товаров железнодорожным транспортом по следующим направлениям: 

- через Туркменистан и Иран – в порт Бандар-Аббас, с целью дальнейшего выхода 

Южную, Юго-Восточную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион;  

- через территории Азербайджана и Грузию – в черноморские порты Поти, Батуми и 

Ильичевск, средиземноморский порт Мерсин, далее на ближний Восток и в Северную 

Африку, а также через туннель Мармарай выход к странам Европейского Союза;  

- через территории Казахстана и России – выход в порты Балтийского и Черного морей и 

Дальнего Востока;  

    - для поддержки национальных грузоперевозчиков и с целю создания благоприятных 

удобств для субъектов предпринимательства создаётся «Национальный логистический 

портал».  
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Данный проект предусматривает расширение возможностей предприятий в режиме 

«онлайн» быстро и эффективно получать, и отправлять необходимую информацию о 

национальных транспортных грузоперевозчиках со всех уголков мира. Это позволит наладить 

партнерские взаимоотношения с международными логистическими компаниями, что позволит 

расширить возможности данного портала.  

Важный приоритет, рассчитанный на долгосрочную перспективу и имеющий решающее 

значение для роста потенциала, могущества страны и конкурентоспособности экономики, – 

это осуществление активной инвестиционной политики по реализации стратегически 

значимых проектов, направленных на модернизацию, техническое и технологическое 

обновление ведущих базовых отраслей, развитие мощной современной сети транспортных и 

инфраструктурных коммуникаций.  

Выводы и перспективы. По нашему мнению, необходимо внедрение аутсорсинговой 

деятельности на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан. Передача функций и 

операций внешней организации (внешний аутсорсинг) – это рыночно-ориентированная 

практика, предполагающая наличие партнерских отношений, рассчитанных на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу. Основной эффект аутсорсинга должен создаваться за счет того, 

что специализированная организация обеспечивает более эффективное и качественное 

исполнение передаваемых ей процессов или функций. Неоспоримым преимуществом 

аутсорсинга является отсутствие объёмных долгосрочных инвестиций. 

Одна из основных задач реформы железнодорожного транспорта - повышение 

прозрачности отрасли в целом и отдельных ее хозяйствующих субъектов, в том числе 

благодаря выводу непрофильных функций и процессов. Аутсорсинг и представляет собой 

удачный способ вывода непрофильных функций и процессов. Аутсорсинг применяется на 

большинстве железных дорог, но его направления не везде можно считать оптимальными, 

поскольку в ряде случаев на аутсорсинг выводятся виды деятельности и работы, передача 

которых приводит к увеличению издержек железнодорожной компании.  

При использовании аутсорсинга на железнодорожном транспорте планируется 

достижение следующих целей: 

- повышения экономической эффективности и снижения издержек хозяйственной 

деятельности; 

- снижения потребности в инвестициях на развитие непрофильных видов деятельности; 

- создания условий для удовлетворения сезонной потребности в дополнительном 

персонале; 

- повышения качества выполняемых работ, услуг, переданных на аутсорсинг. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие электронного правительства в Российской Федерации и странах мира – это та 

тема, актуальность которой обусловлена не столько многочисленными указами Президента и 

иными нормативно-правовыми актами, которые устанавливают жесткие сроки повсеместного 

введения электронного Правительства, а сколько самими гражданами. Достигнутый уровень 

технологического развития человечества, мобилизация ресурсов, объем использования 

цифровых технологий и ресурсов сети Интернет перестали ограничиваться рассылкой 

электронных писем и торговлей через Интернет, а стали затрагивать каждый аспект 

человеческой жизни: здравоохранение, образование, социальную защиту. Учитывая данный 

фактор, совершенно логичным выглядит перенос общения населения страны с государством 

на электронную платформу. Таким образом, возникло понятие «электронное правительство», 

которое призвано реализовывать свои полномочия посредством предоставления значительной 

доли своих услуг через электронные сервисы. 

Цель данной работы - на основе анализа современных тенденций развития электронного 

правительства в РФ выявить проблемы и предложить пути их решения. Для достижения 

указанной цели необходимо решить следующие задачи: 1) рассмотреть Индекс развития 

электронного правительства как интегральный показатель оценки; 2) провести анализ 

подындексов развития электронного правительства в РФ; 3) выявить проблемы развития 

электронного правительства в РФ и предложить меры, направленные на совершенствование 

развития электронного правительства России.  

При написании работы использовались такие методы исследования как сравнительный 

анализ, синтез, статистический метод, анализ литературы. 

С периодичностью один раз в два года Организация Объединённых Наций (далее - ООН) 

проводит исследование и представляет отчет, в котором оценивается уровень развития 

электронного Правительства в странах мира. Государства оцениваются с помощью 

интегрального показателя — Индекса развития электронного правительства (далее - Индекс 

EGDI) [1]. Данный показатель является основополагающим, комплексным, так как 

представляет собой средневзвешенную величину трех наиболее важных аспектов 

(подындексов) развития электронного правительства: 

 объем и качество интернет услуг - определяется уровень развития онлайновых 

государственных сервисов); 

 уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры - оценивается степень 

оснащенности граждан средствами информационно-телекоммуникационных технологий 

(далее - ИКТ); 

 уровень развития человеческого потенциала - показывает уровень образования граждан 

и готовность их к использованию информационных услуг. 

Данное исследование охватывает 193 страны мира. По состоянию на 01.01.2017г. 

лидером является Великобритания. Россия занимает 35 место. Определим причины столь 

существенного отставания нашего государства от стран-лидеров. 

На наш взгляд, данное обстоятельство обусловлено следующими причинами: 

 слабая оснащенность населения ИКТ; 

 слабая законодательная составляющая; 

 низкий уровень безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Из трех исследуемых подындексов - первый (объем и качество Интернет услуг) и второй 

(уровень развития ИКТ) имеют довольно низкие значения. Объём и качество Интернет услуг 

оцениваются путем исследования портала электронных государственных услуг и 

официальных сайтов органов исполнительной власти. Российский портал государственных 

услуг является вполне лаконичным и удобным в использовании, а вот сайты министерств, 

служб, агентств запутаны и «напичканы» обилием лишней, не вполне систематизированной 

информации и незначительных новостей. Проблемой является и тот факт, что на сайте 

государственных услуг в существенной степени ограничено количество услуг в рамках 

полного перечня, которые могут быть предоставлены полностью в электронном виде. Как 

правило, гражданину все равно придется обращаться в орган власти путем личного визита. 

Низкое значение подындекса уровня развития ИКТ-инфраструктуры считаем 

возможным частично оправдать тем, что просторы РФ гораздо сложнее обеспечить требуемой 

инфраструктурой и доступом к сети Интернет, в отличие, например, от крошечного, но 

успешного в этом направлении Сингапура. 

Хотелось бы отметить, что значение подындекса уровня развития человеческого 

потенциала является весьма высоким. ООН оценила граждан России как людей грамотных и 

образованных. 

На рисунке 1 отражено изменение показателей, подындексов индекса EGDI, в период с 

2008 по 2016гг. в РФ и, соответствующее ему, изменение позиции в рейтинге на конкретный 

момент времени. 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения подындексов индекса развития электронного правительства 

в Российской Федерации за период 2008 – 2016гг. [1] 

В 2012 г. в связи с принятием государственной программы «Информационное общество 

(2011-2020)» [2] наблюдается существенный рост подындексов «Состояние ИКТ-

инфраструктуры» и «Веб-присутствие органов государственной власти». Россия поднялась с 

59 места в рейтинге на 27. Однако наше государство недолго входило в тридцатку стран с 

наиболее развитой системой электронного правительства, потому что в 2014г. поменялась 

методика ООН для обследования официальных сайтов, в результате чего к 2016 году мы 

отпускаемся с 27 на 35 место. 

Что касается перспектив для дальнейшего развития электронного правительства в РФ, то 

стоит сказать, что в ближайшем будущем России вряд ли стоит ожидать существенного 

прорыва в рейтинге по значению Индекса EGDI. Причины следующие:  
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распространение мобильной связи достигло в нашей стране некого предельного 

значения, а число стационарных телефонных аппаратов будет постепенно сокращаться в силу 

естественной эволюции средств связи;  

число пользователей Интернета также постепенно приближается к максимуму; 

жители РФ приблизились к высоким значениям процента населения, имеющих высшее 

образование.  

По результатам проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что в 

ближайшей перспективе все изученные показатели останутся на текущем уровне. Точками 

роста места России в исследуемом рейтинге могут стать: динамичное распространение 

широкополосного доступа к Интернету (до настоящего времени он развивался значительно 

слабее, чем мобильный), создание условий для эффективного и доверительного 

взаимодействия между гражданами и государством, а также обеспечение необходимого 

уровня популяризации электронных услуг.  

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, в России создана благоприятная среда 

для развития электронного правительства. Вместе с тем, можно констатировать, что 

«…Россия успешно прошла этап внедрения технологий информационного общества в сферу 

функционирования властных структур и построения электронного правительства» [3, с.250]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

 

В условиях рыночной экономики остаются сферы, неспособные нормально 

функционировать без вмешательства государства. К таким сферам безусловно можно отнести 

рынок труда. Одна из главных функций которого, наряду с обеспечением экономики 

трудовыми ресурсами, состоит в создании условий для воспроизводства рабочей силы на 

социально нормальном уровне потребления. Это предполагает поддержание или улучшение 

условий жизни работника, способствующих восстановлению сил для выполнения работы.  

Актуальность исследования. Функция воспроизводства рабочей силы играет 

предопределяющую роль по отношению к другим функциям оплаты труда. На сегодняшний 

день она не может быть реализована в полной мере без установления государственной 

гарантии обеспечения потребления каждым гражданином не ниже минимального набора 

товаров и услуг, который лежит в основе прожиточного минимума. 
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Цель исследования состоит в проведении с использованием авторского подхода анализа 

экономических последствий повышения уровня минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума. Задачами исследования являются: 

– классификация методов государственного регулирования оплаты труда; 

– определение содержания категорий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и 

прожиточный минимум; 

– оценка их роли и места в системе государственного регулирования рынка труда; 

– предложение методического подхода к выделению сфер влияния повышения МРОТ до 

прожиточного минимума; 

– выявление степени воздействия данной меры государственного регулирования на 

уровень доходов населения, темпы инфляции, уровень занятости и повышение качества 

трудовых ресурсов.  

Методы исследования: контент-анализ, общестатистический анализ, территориально-

отраслевой анализ. 

Результаты исследования 

Регулируя заработную плату, государство изменяет доходы населения, а значит и 

уровень жизни населения, что в свою очередь приводит к увеличению или уменьшению 

общих расходов потребителей и, следовательно, объемов потребления товаров и услуг. 

Выделяются директивные (прямые) методы государственного регулирования заработной 

платы и индикативные (косвенные). В первом случае государство воздействует направленно, 

во втором влияет косвенно, через создание необходимых экономических условий практически 

вынуждая работодателей платить заработную плату на определенном уровне. К директивным 

относится установление минимального размера оплаты труда, установление порядка 

индексации заработной платы при росте потребительских цен, определение порядка оплаты 

труда работников государственных учреждений, установление размеров компенсационных 

доплат и надбавок к заработной плате.  

К индикативным методам можно отнести контроль над денежной эмиссией, инфляцией 

и валютным курсом, установление ставок налогообложения физических лиц, ставок 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, тарифов отчислений на обязательное 

социальное страхование. 

Одной из основных форм прямого государственного регулирования заработной платы 

является установление минимального размера оплаты труда. Через МРОТ устанавливается 

низшая граница стоимости неквалифицированной рабочей силы, которая исчисляется в виде 

денежных выплат в расчете на месяц за выполнение простых работ в нормальных условиях 

труда. 

Согласно статье 133 Трудового кодекса РФ, минимальный размер не может быть ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Категория «прожиточный минимум», 

согласно Федеральному закону, должна служить базой при установлении гражданам РФ 

государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении 

других мер социальной защиты граждан РФ [1]. Величина прожиточного минимума – 

стоимость потребительской корзины, включающей в себя необходимые для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов 

питания, а также непродовольственные товары и услуги. Соответственно, работник, 

получающий заработную плату ниже уровня МРОТ, при отсутствии дополнительного дохода, 

оказывается неспособным обеспечить достойное существование без дополнительных мер 

государственной поддержки. 

Таким образом, определение величины прожиточного минимума и его соотношения с 

МРОТ можно также отнести к одной из форм государственного регулирования заработной 

платы. Размер прожиточного минимума устанавливается правительством РФ и 
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корректируется местными органами власти в регионах на основании данных Федеральной 

службы государственной статистики об уровне цен на широком потребительском рынке. 

2018 год стал первым в современной истории России, когда минимальный размер оплаты 

труда сравнялся с прожиточным минимумом. В мае 2018 года произошло досрочное 

повышение МРОТ, которое планировалось осуществить лишь с 1 января 2019 года [2]. С этого 

момента МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума, определенного во 

втором квартале предыдущего года.  

Изменение нижнего порога зарплат явилось безусловно необходимой мерой, 

отвечающей требованию трудового законодательства (ст. 133 ТК РФ) и отразилось на многих 

аспектах экономической и социальной жизни страны. Однако мнения экспертов об 

эффективности такой инициативы правительства разделились. Рассмотрим более подробно 

различные аспекты влияния повышения МРОТ на уровень жизни населения. 

Основополагающая цель увеличения МРОТ до уровня прожиточного минимума – рост 

уровня жизни населения и снижение бедности в стране. Безусловно, такое повышение 

минимальной зарплаты позволит выйти из-за черты бедности миллионам работающих 

россиян, а также окажет поддержку наиболее уязвимых работников. 

Однако по мнению экспертов РАНХиГС, повышение МРОТ до прожиточного минимума 

не позволит снизить уровень бедности. Это объясняется тем, что бедность в России 

сосредоточена в домохозяйствах с большим количеством иждивенцев: детей, неработающих 

инвалидов, безработных. В то же время работники с низкими заработными платами зачастую 

имеют дополнительные источники дохода – пенсию или часть доходов других членов 

домохозяйства [3]. 

Повышение МРОТ может стать средством борьбы с бедностью при условии, что рост 

зарплат не приведет к росту цен. При увеличении заработной платы повышается общий 

платежеспособный спрос, ведущей к росту стоимости товаров. Увеличение затрат 

работодателей на оплату труда ведет к росту себестоимости и конечной цены продукции, что 

также провоцирует инфляцию. 

Таким образом, для роста уровня жизни населения необходимо увеличить объем товаров 

на внутреннем рынке, чтобы общая стоимость товаров совпадала с общей суммой денег. А с 

другой стороны – с помощью антимонопольных механизмов пресечь необоснованное 

повышение цен, в первую очередь торговыми сетями [4].  

Одним из негативных последствий повышения МРОТ может стать рост безработицы и 

неформальной занятости. Работодатели, при отсутствии возможности обеспечить рост 

зарплат, будут вынуждены отказаться от низкооплачиваемых работников, распределив их 

обязанности среди оставшегося персонала. При этом часть фонда оплаты труда может уйти в 

тень в случае реализации одной из известных схем: низкооплачиваемые работники формально 

будут переведены на неполный рабочий день, при этом их официальная зарплата законно 

будет меньше МРОТ. Вторая часть денежного вознаграждения за труд будет выплачиваться в 

конверте, что позволит работодателю уйти от уплаты страховых взносов в бюджетные фонды. 

С другой стороны, на практике увеличение МРОТ может благотворно влиять на обе 

категории работающих: на тех, чья зарплата была меньше величины пересмотренного МРОТ, 

и на тех, чей труд оплачивался выше минимума. Рост заработной платы последних 

представляет собой своего рода побочный эффект, вызываемый желанием работодателей или 

работников (либо и тех, и других) сохранить разницу в статусе рабочих мест или в оплате 

труда между работниками с большей выслугой лет или более высокой квалификацией. Такой 

эффект обычно сильнее влияет на оплату труда, близкую к минимуму, и постепенно исчезает 

на верхних ступенях распределения заработной платы. [5]. 

Однако в случае отсутствия у работодателя возможности равномерного увеличения 

оплаты труда всех категорий работников происходит сокращение дифференциации зарплаты в 
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зависимости от уровня квалификации. В выигрыше оказывается низкоквалифицированный 

персонал. При этом возникает проблема снижение мотивации работника повышать свою 

квалификацию. 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет заключить, что выравнивание МРОТ и прожиточного 

минимума представляет собой форму воздействия государства на рынок труда, которая 

сопровождается целым рядом социально-экономических последствий. В конечном счете, для 

обеспечения роста зарплат необходима система мер, которая обеспечит условия для 

повышения производительности труда и увеличение эффективности производства, будет 

стимулировать работодателей к поиску резервов снижения себестоимости не только в части 

оплаты труда рабочих, но и за счет совершенствования технологических процессов, 

использования безлюдных технологий. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК В РАМКАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Современная цифровая трансформация экономических отношений сопряжена с рисками 

и возможностями стратегического развития РФ. В рамках цифровой трансформации процесс 

“самоцифровизации” государства является одним из приоритетных направлений [1].  

Глобальным вызовом трансформации является реформирование системы 

государственных закупок как отражение эффективной коллаборации государства, участников 

рынка и гражданского общества. Для осуществления преобразований необходимо 

усовершенствование сложившихся институциональных условий в системе государственных 

закупок [2]. Следовательно, актуальность исследования обуславливается необходимостью 

усовершенствования институциональных условий для устранения имеющихся ограничений 

эффективного функционирования системы государственных закупок в рамках цифровой 

экономики. 

В исследовании используются теоретические (идеализация) и эмпирические (анализ, 

сравнение) методы исследования, что позволит определить ограничения эффективного 

https://www.eg-online.ru/article/359767/
https://www.ilo.org/
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функционирования системы государственных закупок и сформулировать предложения по 

усовершенствованию системы в рамках цифровой трансформации. 

Цель исследования - формирование предложений по усовершенствованию 

институциональных условий проведения государственных закупок в условиях цифровой 

трансформации. Основные задачи исследования: рассмотреть и проанализировать нормативно-

правовые документы, регламентирующие систему государственных закупок на открытых и 

закрытых электронных торговых площадках; сформулировать предложения по 

усовершенствованию системы проведения государственных закупок.  

Изложение новых результатов. Современные мировые рынки претерпевают изменения 

архитектуры под действием цифровой трансформации. На фоне этих трансформаций, 

определяющее значение приобретают инновационные системы управления, усиливающие 

эффективность государственного управления общественными отношениями [3]. В настоящее 

время институциональными условиями усовершенствования взаимодействия государства и 

участников рынка в рамках государственных закупок являются следующие законодательные 

акты РФ:  

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018 

г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) "О государственном 

оборонном заказе". 

В соответствии с изменениями, внесенных в Федеральный закон № 44-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 г.), были сформулированы следующие требования [4]:  

 для организаций, имеющих специальные счета в одном из 18 отобранных и 

рекомендованных Правительством РФ банков, необходимо заключить дополнительное 

соглашения. При отсутствии специального счета необходимо открыть счет в одном из 

рекомендованных банков [5]; 

 обеспечением заявок выступают денежные средства и гарантии банка, для малых и 

средних предприятий это обязательное условие; 

 отобрано и рекомендовано 9 электронных торговых площадок для проведения 

государственных закупок, одна из которых является специализированной (гособоронный 

заказ); 

 увеличилось количество способов определения поставщиков в электронной форме: 

открытый, с ограниченным участием, двухэтапный конкурс; электронный аукцион, запрос 

котировок и приложений; 

 необходимо иметь электронную квалификационную подпись для участия в закупках 

[6]. 

В Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018 

г.), выделены следующие требования [7]: 

 размещение и направление приглашений на конкурс, аукцион осуществляется       при 

помощи ЕИС (не менее чем за 15 дней до даты окончания конкурса); 

 обязательное использование квалификационной электронной подписи; 

 конкурсные закупки осуществляются на электронных торговых площадках (согласно 

требованию №44-ФЗ), уточнен перечень площадок для закупок у малых и средних 

предприятий; 

 “Шаг аукциона” установлен в пределах от 0,5% до 5% (согласно ч.7 ст.3 № 223-ФЗ); 

 запрос котировок и предложений осуществляется в электронной форме; 
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 обеспечением заявок являются денежные средства и банковские гарантии; 

 предусмотрено удержание обеспечения в случаях отклонения или отказа обеспечения 

договора, предоставления обеспечения договора с нарушением; 

 необходимо использовать специальные счета в установленных Правительством РФ 

банках, куда и вносится обеспечение по договору; 

 органом, контролирующим и обеспечивающим ведения реестра заказчиков в ЕИС 

является Федеральное казначейство РФ; 

 процент обязательных закупок у малого и среднего бизнес увеличился с 10% до 15% в 

рамках программы поддержки малых и средних предприятий; 

 хранение электронной документации о проведенных закупках осуществляется на срок 

не менее чем 3 года. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) регламентирует 

проведение государственных закупок на нужды гособороны РФ на закрытой электронной 

торговой площадке [8]. Основным нововведением в рамках цифровой трансформации рынка 

является использование специальных счетов в установленных Правительством РФ банках. 

Информация о гособоронзакупках не является публичной и не публикуется в ЕИС т.к. 

является государственной тайной. 

В результате проведенного анализа был сделан вывод, что изменения 

институциональных условий в системе государственных закупок имеют положительный 

характер и обеспечивают снижение риска.  

Краткие выводы. Нововведения в институциональные условия, регламентирующие 

систему государственных закупок, являются необходимыми, но не достаточными в условиях 

глобальной цифровизации. В результате проведенного исследования были сформулированы 

предложения для дальнейшего повышения эффективности функционирования системы 

государственных закупок. Приоритетными направлениями дальнейшего исследования 

являются: 

 создание единой открытой электронной торговой площадки для проведения 

государственных закупок. Такая централизация позволит снизить издержки за участие в 

электронной процедуре. Стоит отметить, что ранее электронные площадки не взымали плату 

по таким операциям с заказчика. Площадки могут устанавливать самостоятельно размер 

платы за проведение электронных операций, что также определяет необходимость создания 

единой открытой электронной торговой площадки; 

 разработка более детализированной программы по оценке поставщиков в рамках 

электронных торговых площадок. После внесения в реестр информации о недобросовестном 

поставщике, компания может зарегистрировать новую только созданную компанию и иметь 

доступ к участию в конкурсе; 

 обязательные закупки у малых предприятий имеют декларативных характер, согласно 

проведенному опросу среди малых предприятий в ходе исследования было выявлено наличие 

барьеров. Например, для многих малых предприятий обеспечение за счет собственных 

денежных средств является затруднительным, а получение банковских гарантий и вовсе не 

возможным. Получение заемных средств для обеспечения заявок в рамках льготного 

кредитования для малых предприятий, не осуществляющих свою деятельность в 

приоритетных отраслях, затруднено; 

 в условиях цифровой экономики необходима доработка и дифференциация 

контрактных соглашений по закупкам товаров инновационной деятельности. 

Сформулированные предложения усовершенствования системы государственных 

закупок способствуют наращению темпов цифровизации в РФ. В дальнейшем предложения 

будут детализированы и экономически обоснованы.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАРЬЕР НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ И В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 

 

В рамках исследования приняты к изучению профессиональная карьера на 

государственной гражданской службе и в частном секторе. Профессиональная карьера на 

государственной гражданской службе и в частном секторе являются конкурирующими и 

взаимодополняющими. Так, задача государственных органов заключается в удержании 

профессионалов своего дела и привлечении их из частного сектора. Аналогичной цели 

придерживаются и в частном секторе. В ходе сравнительного анализа представляется 

возможным обнаружение определенных достоинств карьеры частного сектора перед 

гражданской службой, которые могут быть переняты и адаптированы для улучшения 

некоторых составляющих профессиональной карьеры. 

Целью исследования является выявление при помощи сравнительного анализа 

достоинств и недостатков профессиональных карьер частного сектора и государственной 

гражданской службы. В исследовании использовался метод сравнительного анализа, анализа 

нормативно-правовых актов, анализа статистических данных. 

В ходе исследования сравнительный анализ профессиональных карьер осуществлялся по 

6 критериям: цель деятельности, планирование карьеры, скорость карьеры, кадровые 

технологии, оплата труда и стабильность карьеры.  

При изучении критерия «цель деятельности» автор пришёл к следующему заключению: 

основная цель компаний частного сектора – генерирование денежных потоков, т.е. получение 
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прибыли. Компании частного сектора нацелены на получение прибыли в то время, как 

государственная структура нацелена на обеспечение социального благополучия населения и 

улучшение экономических показателей государства. По мнению автора, цель, заложенная в 

основу формирования системы, находит прямое отражение в сущности профессиональной 

карьеры. В следствие чего можно сделать вывод, что профессиональная карьера частного 

сектора базируется на экономических рыночных началах, которые нацелены на обеспечение 

личных потребностей, другими словами, работа «для себя». Профессиональная карьера 

гражданской службы основывается на социальных началах, имеющих общественный характер 

и ориентированных на реализацию потребностей населения, другими словами, служба «для 

людей». Исходя из вышенаписанного, автор приходит к мнению, что фактором выбора места 

профессиональной карьеры является психологические установки индивида, которые отдают 

предпочтение работе «для себя» либо службы «для людей» 

Исследовав критерий «планирование карьеры», были открыты определенные недостатки 

профессиональной карьеры на государственной гражданской службе. В частном секторе в 

основном при осуществлении планирования используют ряд интересных технологий, 

используемых на начальном этапе: построение карьерограмм, использование ассестмент-

центров, анализ оценок и уровня развития. [5] Например, карьерограмма, создаваемая в 

основном по циклам продолжительностью по 5 лет [3], выступает в качестве инструмента 

совместной работы организации и работника, выраженным в наглядном виде. Кроме того, 

проводятся мероприятия (отбор в резерв, оценка результатов труда, оценка перспектив), 

нацеленные на планирование карьеры сотрудника в компании. Особенностью карьеры на 

гражданской службе является использование стандартных технологий, которые несмотря на 

их давнее и плодотворное применение устаревают и не вносят ничего нового в систему 

планирования. Несмотря на то что в России уделено большое внимание повышению 

эффективности государственной гражданской службы, что выявлено в ряде федеральных 

законов и указов, касающихся конкурсов на замещение вакантных должностей, создании 

кадровых резервов, проведение аттестаций и других, в действительности с применением 

типовых технологий ставится под сомнение повышение эффективности. По мнению 

некоторых исследователей, процедуры, направленные на повышение качества 

государственной гражданской службы, часто проводят формально. [8] Автор придерживается 

мнения, что карьеру государственного служащего определяет кадровая ситуация, но не 

продуманная стратегия. В следствие проведенного анализа критерия было выявлены 

определённые недостатки в системе планирования карьеры на гражданской службе в 

сравнении с частным сектором. 

Изучение критерия «скорость карьеры» показало, что современный рабочий цикл в 

частном секторе стал коротким, и продолжительность работы на одном рабочем месте в 

рамках одного направления стала 5 лет. [2] Однако данный показатель не является 

предельным и уже сейчас стремится к цифре в 3 года. [2] Что касается скорости карьеры в 

государственном секторе, то, изучив должностные продвижения государственных служащих 

департамента внутренней политики Брянской области и обобщив опыт исследователей в 

указанном направлении [4], можно сделать вывод, что процесс карьерного роста на 

гражданской службе и время пребывания в должностях неравномерны. Следствием 

неравномерности является образование так называемых карьерных «тупиков» и карьерных 

«свалок» для определённой доли гражданских служащих. 

По рассмотрению критерия «кадровые технологии» есть возможность утверждать 

следующее: для развития профессиональной карьеры частный сектор в большинстве случаев 

использует инновационные кадровые технологии. Инновационные кадровые технологии 

отличаются высокой эффективностью [7] и включают в себя: аутплейсмент, аутсорсинг, 

коучинг, карьерное консультирование и другие. В сфере государственной гражданской 
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службы инновационные технологии используются реже. Кадровые технологии 

государственной гражданской службы представляют из себя традиционные и устаревающие 

методы, такие как: конкурс, испытание, квалификационный экзамен, аттестация, кадровый 

резерв. Указанные кадровые технологии в меньшей степени ориентированы на развитие 

профессионального карьерного роста гражданских служащих, чем технологии частного 

сектора. 

Критерий «оплата труда» выявил, во-первых, разницу в понятийном аппарате названия 

оплаты труда в двух секторах: в частном секторе оплата труда имеет название заработной 

платы, в государственных же органах именуется как денежное содержание. Разные 

определения оплаты труда даны для определения источника финансирования. В частном 

секторе заработная плата производится из бюджета предприятия, фирмы; денежное 

содержание государственных гражданских служащих из государственного бюджета. Во-

вторых, разница в оплате труда. В частном секторе оплата труда в среднем выше чем в 

государственных органах, хотя в последнее время наблюдается сближение оплаты труда в 

двух сферах за счёт повышения среднего денежного содержания на государственной службе. 

[1]  

«Стабильность карьеры». Построение профессиональной карьеры в частном секторе в 

большинстве случаев выглядит более перспективным чем на гражданской службе, что 

вызвано более высокой оплатой труда и другими сторонами, рассмотренными выше. Но, стоит 

заметить, частный сектор является шатким и серьёзно зависит от экономической ситуации в 

государстве. Для наглядности приведем подсчёты Федеральной налоговой службы, согласно 

которым за промежуток 01.02.2017-01.01.2018 количество юридических лиц, прекративших 

деятельность равняется 566,66 тыс., в том числе связанных с банкротством 8,148 тыс. 

юридических лиц и с ликвидацией 69,557 тыс. юридических лиц. [6] Только основываясь на 

данных показателях можно предположить о том, какое число людей, строящих карьеру в 

частном секторе, осталось безработными либо в нестабильном положении. Несомненно, 

ликвидация и реорганизация органов происходит на гражданской службе, однако в данном 

случае в нормативно-правовых актах закреплена возможность перевода гражданского 

служащего, а также в ст.4 в законе «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» [9] закреплён принцип стабильности гражданской службы, что предполагает 

стабильность государственно-служебных отношений, которое осуществляется, так 

называемым, «принципом пожизненного найма». 

Таким образом, проведя сравнительный анализ профессиональных карьер 

государственной гражданской службы и частного сектора по 6 критериям, были выявлены 

определённые различия. В ходе анализа выявилось, что профессиональная карьера на 

гражданской службе в сравнении с частным сектором имеет такие слабые места как 

недостаточно разработанное планирование карьеры, невысокую скорость развития карьеры, 

низкий уровень использования инновационных кадровых технологий и более низкую оплату 

труда. По мнению автора, возможно перенимание опыта из частного сектора в области 

применения новых технологий планирования карьеры, как, например, построения 

карьерограммы; использования инновационных кадровых технологий в государственной 

сфере, как аутсорсинг и карьерное консультирование, а также решение вопроса карьерных 

«тупиков» на гражданской службе. Что касается оплаты труда, то отмечен тренд повышения 

оплаты труда гражданских служащих. Стоит заметить, что профессиональная карьера 

гражданской службы имеет сильные стороны в критериях «стабильность карьеры». 

Результаты исследования указали некоторые недостатки профессиональной карьеры на 

гражданской службе и имеющиеся возможности их нейтрализации. 
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EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT IN THE INTERNAL CONTROL OF 

ORGANIZATIONS 

 

Evaluation of the effectiveness of the internal control (audit) system is a very complex 

problem. The most important thing in this case is to clarify the impact of the control on the final 

results of the development of production, since many factors interact in the financial and economic 

process. Control and audit activities should be focused to achieve certain production and financial 

results. The quality of the work of internal control (audit) bodies and the ultimate effectiveness and 

efficiency of control depend on the validity of the set goals, on the correct measurement of goals and 

means of achieving them. Not exactly put forward goals will not give a significant production effect. 

Internal audit, as opposed to external, carried out by employees of the Company (an 

independent unit or control) and is designed for on-farm monitoring the financial condition, cost 

drivers, diagnose control system, identify the reserves and to ensure the administration of 

recommendations to improve the efficiency of business economics. Internal audit - it is actually a 

subsystem of on-farm control, but on the content and methods of conducting it has a lot to do with 

the external auditor. However, between the internal and external audit, there are significant 
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differences in the levels of independence, order and time of inspection. The need for internal audit is 

increasingly occurs in medium and large organizations, due to the complexity of the legislative acts 

regulating the mechanisms of economic governance and economic relations of businesses with their 

segments and the state. In addition, internal audit is needed to prevent wastage, loss and theft of 

material and financial resources of the organization, early warning and timely development of 

recommendations on the way out of financial difficulties. In other words, the internal audit - is 

monitoring the effectiveness of the activities of the organization and its constituents [1]. 

This is due to the fact that an economic system based on market relations, involves the use of 

methods, forms and techniques in the management of the economy, help to ensure the principle of 

maximum efficiency, and on this basis to achieve the final economic result. Tasks, on the one hand 

and processes occurring in economy - from other require actuation of a variety of factors having a 

direct influence on the efficiency of management. 

For long-term success of the enterprise is an important condition for success is the ability of 

management to analyze and purposeful actions to ensure its development. This requires a feedback 

system, a task which provide management of all the data needed for decision making. The sum of all 

methods in this field is the concept of internal auditing tool that directly takes into account the 

company, its product lines, the organizational structure of the enterprise, a form of economic 

relations, etc. and allows us to predict future economic difficulties. As a function of management of 

the enterprise internal audit provides: 

- The accuracy of the accounting and financial reporting; 

- The rule of law in the exercise of economic and financial operations; 

- The identification and mobilization of existing reserves of production, excessive stocks; 

- Preventing and addressing the factors that adversely affect the efficient operation of the 

enterprise; 

- Observance of the property interests of the company and its founders; 

- Create an environment of social and economic confidence in the company by introducing 

strict regulation of property relations of the founders and the company as a legal entity; 

- The system of internal control; 

- Advising employees on matters within the competence of the internal audit function; 

- Preparation of the enterprise to the mandatory inspection of external audit, tax authorities and 

other public authorities. 

From the above it can be concluded that the common areas of auditing principles do not 

preclude significant differences content of external and internal audit. It is these differences and 

cause them to complement each other. Technology interaction of internal and external - on a policy 

of maximum assistance to the independent auditor, and by the latter - on the concept of an impartial 

approach to the assessment of the degree of confidence that it is expedient to provide the internal 

auditor. 

Stated above approach to the problem can confidently say that the system of internal audit is 

inherent in a multi-disciplinary and multi-purpose nature of her actions. In this regard , it should 

characterize the internal audit wider position than to treat it as a structural element of the general 

control system as such. 
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Picture 1. Elements of internal audit in the organizations 

 

The main functions of the internal audit include the following : information, control, analysis, 

consulting, methodological . 

Thus, an essential element of the management systems is the information that is the subject and 

content management. The basis of the language of business anytime, anywhere data were generated 

in the system of accounting. Calculations show that the share of accounting information for more 

than 70 % of the total economic information. Fluctuations of this parameter depend on the 

characteristics of equipment and production technology, production, labor, management , etc. At the 

same time," the accounting is not absolute, but there are relatively good data". 

Inside, there is a function of the information function of storage and transmission of 

information, which is caused by the need to gather information relevant authorities to use. This need 

leads to the creation of entire systems of accounting information in time and space (storage of 

information). Implement this feature easier if auditing computerized. 

Internal audit as efficiently organized system constantly seeks to correct measurement of the 

end product in terms acceptable to management. It provides internal and external control of the 

results at the level of the organization (enterprise), activities, responsibility centers , business 

segments , etc. to ensure that the interests of not only the organization but also the state [2]. 

This suggests that the information function is closely related, interdependent with the control 

function , as they both stem from the nature and objectives of the audit . The control function of 

internal audit ensures compliance with laws, regulations, business law and tax law. Therefore, the 

monitoring function is of special significance: it focuses not only on the traditional tasks of 

preservation, identification of cost overruns, shortages, theft, but also improves the efficiency of 

information content and management decisions. 

Information and control functions generate a feedback function, which gives effect to the 

control system. Using feedback with information reflecting the actual performance of the business 

entity, monitor compliance with the rules and regulations, targets, standards, compliance with 

economical use of all resources, eliminate various defects, identify the reserves of production, the 

degree of mobilization and utilization. 

In turn, all the functions are interrelated with the analysis, which is implemented in the use of 

information for the analysis of financial and production and business activities of the enterprise and 

its subsidiaries. 

In determining the role of internal audit in the management must be based on the basic idea, 

which consists in the fact that the control system is the leading and audit system - providing the link. 

Therefore, the organization of internal audit should be viewed in different aspects (spatial, temporal, 

and information technology). Thus, a fundamental element for the reform of farm control in the 

management of a modern agricultural enterprise in the market should be the development of internal 

audit. Internal audit can turn passive- evolving nature of the functioning of on-farm control in the 

development of an active - adaptive system and its Multi- conduct for the effective management of 

agricultural production [3]. 
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It allows you to design solutions scientific and practical problems and organize on-farm control 

in agricultural organizations so that he solved its objectives and perform its intended function, to 

improve management of agricultural organization and its business segments. 

Thus, the process of reforming farm control assumes the organization and development of 

internal audit in the agricultural organizations of the unity of the functioning of all its parts 

(subsystems, content and form). In modern conditions, the content of the control and audit of certain 

requirements. Thus, the content of internal audit is to control and audit information, which must be 

relevant, reliable, neutral, dynamic, comprehensive, accurate, understood and useful for management. 

Conclusion. On this basis, should be determined by the purpose and objectives of on-farm 

control and audit, organizational aspects, procedures, process control, data processing algorithms, 

intellectual capital and technical means of internal audit, methods and forms of synthesis and 

presentation of information, the frequency of its receipt, and documentation the results of control and 

audit process. The effective use of control and audit information and the development of a whole 

system of internal audit in the management of agricultural production is only possible through the full 

implementation of its functions by improving the technology and mechanisms for the development of 

internal audit. These aspects need to be considered in the development of the theoretical framework 

and practical guidelines for the implementation of internal audit. 
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МЕХАНИЗМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ 

 

Проводя качественный аудит, аудиторы особенно обеспокоены возникновением 

мошенничества. Есть различные типы мошенничества, и много мотиваций, возможностей и 

рационализаций, объясняющих, почему люди совершают мошенничество. Приводим примеры 

современных схем мошенничества, и проанализируем последствия для аудиторов недавних 

правил, разработанных для предотвращения и выявления мошенничества. Мы также 

исследуем корпоративное управление, процесс, которым владельцы и аудиторы организации 

осуществляют контроль посредством повышенного требования к ответственности для 

ресурсов, полученных организацией. Мы рассмотрим, как эффективное корпоративное 

управление может снизить риск мошенничества.  

Цель данного исследования изучить проблему мошенничества в условиях реальных 

ограничений, накладываемых жизнью. Намеренное сокрытие реальной экономической 

составляющей компании, является всепроникающим явлением во многих странах и, стало 

быть, становится объектом пристального внимания для практических и теоретических 

исследований. 
Так, находящаяся в Милуоки Koss Corporation, сообщила о растрате фондов, 

организованных ее финансовым директором, приблизительно $31 миллион за пятилетний 

промежуток времени, когда прибыль компании составляла только $26 миллионов. 

Финансовый директор использовал средства для приобретения товаров личного пользования, 
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такие как дорогие пальто, ювелирные изделия и другие предметы личного пользования. 

Интересно отметить, что финансовый директор не был ни бухгалтером, ни аудитором. 

Генеральный директор имел степень бакалавра в области антропологии, большинство членов 

правления работало в управлении по 20-30 лет и компания производила высокотехнические 

продукты, которые были очень конкурентными на рынках [1]. 

В другом мошенничестве главный руководитель Hitachi America, Inc.  отводил  

приблизительно $8 миллионов от Hitachi, создав отдельный банковский счет, который 

включал название Hitachi, но этим счетом управлял он. Деньги, которыми он воспользовался 

включали платежи от медицинских поставщиков и страховых компаний, предназначенных для 

планов дополнительных выплат сотрудникам Hitachi. Руководитель израсходавал $8 

миллионов на новом счете, чтобы купить дорогой загородный дом и новый автомобиль марки 

Лексус [1]. 

Помимо откровенных краж, мошенничество может включать неточную финансовую 

отчетность. Например, в Dell, Inc. организовали свое мошенничество, частично, 

капитализируя позиции, которые должны были быть зарегистрированы как расходы. Таким 

образом, увеличив доходы текущего периода. Dell, Inc. признавалась, что управляла своим 

доходом, не точно раскрывая платежи, которые она получила от производителя компьютерной 

микросхемы Intel. Платежи были в обмен на соглашение Dell не использовать чипы от 

конкурента Intel, Advanced Micro Devices. Эти платежи составили 76% операционного дохода 

Dell в начале 2007 года. В Dell также покрыли дефицит прибыли путем создание резервов и 

утверждали, что, казалось бы, сильные финансовые состояния были обусловлены вследствие 

высококачественного управления и эффективных операций. Финансовая отчетность, 

составленная путем  мошенничества, может также включить финансовые отчеты, которые не 

являются формальной частью его. 

Как пример, публично торгуемые нефтяные компании обязаны сообщать об 

изменениях о своих достоверных запасах каждый год [2]. Запасом является открытие 

нефтяного месторождения, в котором компания определила, что оно является экономически 

целесообразным, чтобы извлечь нефть из месторождения при текущих ценах на нефть. Объем 

запасов является наилучшей оценкой миллионов (или миллиардов) баррелей сырой нефти, 

которые можно извлечь из этого месторождения. В течение 2004 SEC успешно подавал иск 

против Shell Oil Company, утверждая, что компания ложно сообщила о своих запасах, чтобы 

заставить компанию выглядеть более успешной и поддержать курс акций.  

Мошенничество является преднамеренным актом, связанных с использованием обмана, 

что приводит к существенному искажению финансовой отчетности. Два типа искажений 

имеют отношение к аудиторским заключениям “искажения (а) возникающие в результате 

искажения незаконного присвоения активов, и (б) искажения, возникающие в результате 

мошенничества при составлении финансовой отчетности”. Намерение ввести в заблуждение – 

это то, что отличает мошенничество от ошибок [3]. Аудиторы обычно находят финансовые 

ошибки в книгах своих клиентов, но те ошибки не являются намеренными. 

Резимируя можно сделать вывод, что при внешнем аудите компании, 

документирования хозяйственных операций, необходимо обращать внимание, что: 

 под хозяйственными операциями могут скрываться признаки мошенничества и 

главными особенностями мошенничества, которые должны рассматривать аудиторы, могут 

быть завышение резервов или прибыли; 

 аудитор должен чувствовать себя ответственным за идентификацию риска 

мошенничества и определения факта существенного мошенничества;  

 качество аудита может и должно предотвратить или обнаружить виды 

мошенничества; 
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 собственник (и внешней аудитор в частности) должны действовать в целях 

предотвращения и выявления случаев мошенничества. 

По нашему мнению, при аудите компании охват этих вопросов аудитором послужит 

повышению качества внешнего аудита. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Бюджетной организацией является некоммерческая организация, созданная по решению 

органов государственной власти в установленном порядке для осуществления 

государственных функций, содержащаяся за счет средств Государственного бюджета [1]. 

Таким образом, бюджетные организации финансируются из централизованного фонда 

денежных средств государства, так как на них возложены определенные функции и задачи 

общегосударственного значения. К таковым организациям относятся учреждения сфер 

образования, здравоохранения, науки, культуры, искусства, спорта, министерства и ведомства, 

негосударственные некоммерческие организации и т.д. 

Цель данного исследования изучить проблему формирования внебюджетных фондов 

бюджетных организаций и их учет. Раскрыть проблемы учета и аудита этих фондов и дать 

рекомендации. 
Основной деятельностью организаций вышеназванных сфер определено одно 

конкретное направление. Так, например, образовательные учреждения, в лице дошкольных 

образовательных учреждений, школ, колледжей, лицеев, а также высших учебных заведений, 

осуществляют работу по просвещению, обучению населения страны, а учреждения 

здравоохранения отвечают за медицинское обслуживание, предоставление медицинских услуг 

населению.  Основываясь на статистических данных за 2017 год, финансирование учреждений 

социальной сферы из государственного бюджета имеет следующий вид и представлено 

рисунком 1. 

Как видно из рисунка 1, финансирование учреждений социальной сферы требует 

внебюджетных источников. В соответствие с действующим законодательством Республики 

Узбекистан, бюджетные организации имеют право осуществлять дополнительную 

деятельность по профилю, с целью получения доходов из внебюджетных источников, при 

условии, что основная некоммерческая деятельность при этом имеет профилирующее 

положение. 
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Рисунок 1 - Расходы государственного бюджета на социальную сферу 2017 года [2]. 

 

В соответствие с главой 11 «Доходы внебюджетных фондов бюджетных организаций» 

Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, бюджетным организациям разрешается 

получать доходы и зачислять их в следующие внебюджетные фонды: 

фонд развития бюджетной организации; 

фонд материального стимулирования и развития организации; 

внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств; 

внебюджетные средства бюджетных организаций за счет взимаемых плат. 

Каждый из приведенных фондов формируется из внебюджетных доходов бюджетных 

организаций. Внебюджетные источники доходов Фонда развития бюджетной организации 

приведены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - . Источники формирования доходов Фонда развития бюджетных организаций. 
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сэкономленные средства по смете расходов на конец последнего рабочего 

дня отчетного квартала, за исключением средств, предусмотренных на 

финансирование капитальных вложений; 

доходы от реализации товаров (работ, услуг) по профилю деятельности; 

части средств, полученных от предоставления в аренду имущества, 

находящегося на балансе бюджетной организации; 

средства, оставляемые в установленном порядке в распоряжении 

бюджетных организаций; 

средства, полученные от благотворительности. 
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 Из вышесказанного следует вывод, что помимо бухгалтерского учета бюджетных 

средств, расчетов, активов, в бюджетных организациях остро стоит вопрос учета и аудита 

внебюджетных фондов. Новыми задачами бухгалтерского учета и аудита внебюджетных 

средств бюджетных организаций являются: 

- организация бухгалтерского учета и аудита внебюджетных фондов строго в 

соответствие с законодательством; 

- принятие к учету внебюджетных средств отдельно по видам на основе первичных 

документов; 

- организация учета расходования внебюджетных средств строго в соответствие с 

требованиями законодательства; 

- оформление учетных регистров по бухгалтерскому учету внебюджетных средств; 

- составление финансовой отчетности по видам внебюджетных источников; 

- аудиторское заключение о состоянии и движение внебюджетных средств, 

правильности принятия к учету, оформления первичных документов, учетных регистров и 

отчетности по внебюджетным средствам [3]. 

При этом существует ряд нерешенных проблем в системе бухгалтерского учета и аудита 

бюджетных организаций.  

Во-первых, процесс принятия к учету доходов из внебюджетных источников в 

бюджетных организациях не регламентировано законодательством. Как в национальных, так и 

в международных стандартах бухгалтерского учета оговорены условия и требования по учету 

доходов.  

Во-вторых, в бухгалтерском учете коммерческих организаций действует Положение о 

составе затрат и о порядке формирования финансовых результатов [4], где четко 

разграничены затраты, составляющие производственную себестоимость продукции (работ, 

услуг), а также порядок определения прибыли предприятия. В бюджетных организациях нет 

Положения о затратах по видам деятельности и о порядке формирования себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

В заключении отметим, что система бухгалтерского учета и аудита внебюджетных 

фондов бюджетных организаций требует совершенствования в соответствие с 

международными стандартами бухгалтерского учета и аудита. 

Таким образом, в целях совершенствования системы бухгалтерского учета и аудита 

внебюджетных фондов бюджетных организаций следует: 

- разработать и внедрить в практику национальный стандарт бюджетного учета «Учет 

внебюджетных фондов бюджетных организаций»; 

- разработать и внедрить в практику учета «Положение о себестоимости продукции 

(работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов по видам деятельности 

бюджетной организации».  
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  

 

Создание эффективно функционирующей национальной системы обеспечения 

экономической безопасности является одним из важнейшим фактором независимости любого 

государства. Нарастание социально-экономических угроз, связанных с риском вовлечения 

коммерческих банков в легализацию преступных доходов, вызывает необходимость создания 

эффективной системы банковского финансового мониторинга для нейтрализации этого риска. 

Цель данного исследования - совершенствование банковского внутреннего контроля в 

коммерческих банках Республики Узбекистан. Была определена роль банковского 

внутреннего контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Разработаны 

рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля в противодействии 

легализации незаконных доходов в банковской сфере.   

Методика исследования основана на использовании диалектической логики и 

системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы анализа 

и синтеза, дедукции и индукции. 

Основой национальной системы ПОД/ФТ выступает национальное законодательство, 

определяющее также и ее организационно-функциональную структуру [1]. Так, согласно 

сложившейся практике в большинстве стран контрольно-надзорными органами 

устанавливаются    ограничения на виды и пределы финансовых операций, разрабатываются 

правила деятельности хозяйствующих субъектов, требования к капитализации, нормативам и 

показателям и др.[2] 

В настоящее время практически во всех финансовых, банковских и экономических 

службах Республики Узбекистан организован внутренний контроль по противодействию 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию 

терроризма. Однако, этот процесс требует постоянного совершенствования. 

Современное развитие рыночных отношений и необходимость защиты добросовестных 

субъектов предпринимательства также требуют кардинального пересмотра форм и методов 

борьбы с экономическими преступлениями, своевременного выявления механизмов 

формирования «теневой экономики», каналов неконтролируемого оттока иностранной 

валюты, а также усиления системной работы по оптимизации импорта и стимулированию 

экспорта отечественных товаров. 

Главной целью национальной «антиотмывочной» системы является устойчивость 

финансовой системы и экономики к рискам и угрозам легализации (отмывания) денег, 

финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 

уничтожения. В свою очередь повышение данной устойчивости укрепляет целостность 

финансового сектора и способствует его защищенности и безопасности. 

Понятие «внутренний контроль» и «система внутреннего контроля» для отечественного 

бизнеса являются достаточно новыми 

Согласно нормативно-правовых документов республики Узбекистан внутренний 

контроль это деятельность коммерческого банка по надлежащей проверке клиентов, 

управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и 

финансированию терроризма, выявлению сомнительных и подозрительных операций, а также 

операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в 
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террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а 

служба внутреннего контроля — это специальное подразделение коммерческого банка, 

ответственное за осуществление внутреннего контроля [3]. 
При анализе данной сферы было выявлено, что для эффективной организации система 

внутреннего контроля банковского сектора Республики Узбекистан необходимо решить 

следующие проблемы.  

1. Процесс выявления фактов и признаков сомнительных и подозрительных операций 

выполняется сотрудниками службы внутреннего контроля вручную. Такое положение дел 

может отрицательно сказаться на полноте охвата контролем за подозрительными операциями 

клиентов банка. 

В связи с этим настоятельно требуется автоматизация и интегрирование в АБТ 

(Автоматизированные банковские системы) процедуры выявления сомнительных и 

подозрительных операций по критериям и признакам, установленным в главе 4 «Правил 

внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках» и внутренних правилах 

самих коммерческих банков. Совершенствование процесса контроля уменьшит риск не 

обнаружения, сократит время проведения его и будет способствовать эффективному 

выявлению и пресечению сомнительных и подозрительных операций.  

2. В соответствующих компетентных органах имеется особый Перечень  лиц, 

участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или 

распространении оружия массового уничтожения, формируемый на основании сведений, 

представляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, 

распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами 

Республики Узбекистан, а также сведений, полученных по официальным каналам от 

компетентных органов иностранных государств и международных организаций. Однако, 

коммерческие банки не имеют доступа к базе данных Перечня. Это обстоятельство 

ограничивает деятельность коммерческих банков при выполнение своих задач, установленных 

законодательством. В то время как одной из основных задач системы внутреннего контроля 

коммерческих банков является выявление среди участников операций лиц, участвующих или 

подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия 

массового уничтожения, путем сверки с Перечнем [4]. В связи с этим считаем необходимым 

предоставить коммерческим банкам допуск к базе данных Перечня, соответствующего 

уполномоченного государственного органа.  

3. В условиях широкомасштабных реформ в области тарифной и денежно-кредитной 

политики, а также либерализации валютного регулирования, требуется пересмотр 

действующих некоторых критериев и признаков сомнительных и подозрительных операций. 

Например, операция признается сомнительной при наличии одного из следующих критериев и 

признаков: обращение клиента за снятием наличных денежных средств, ранее поступивших на 

его счет в течение периода, не превышающего 3 банковских дней с момента поступления, в 

размере, равном или превышающем 500-кратный размер минимальной заработной платы [4].  

4. Служба внутреннего контроля в целях оформления осуществляемых мер должна 

обеспечить специальными журналами все свои подразделения (занимающиеся получением, 

анализом и передачей сообщений о сомнительных и подозрительных операциях) и 

ответственных сотрудников. В этом журнале должна отражаться вся информация об операции 

(порядковый номер и дата внесения информации в специальный журнал; наименование 

клиента (с указанием уникального кода клиента); вид, сумма и дата осуществления операции; 

сведения о контрагенте клиента; наименование подразделения, предоставившего информацию 

об операции; сведения о принятых мерах по операции, в том числе дата и номер передачи 

сообщения и др.). Специальный журнал должен быть прошнурован, пронумерован и на его 
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обратной стороне указаны количество страниц, дата (число, месяц, год) начала ведения 

журнала и подпись руководителя Службы внутреннего контроля. Считаем целесообразным 

внедрение ведения в особом порядке специальных журналов в электронном виде. 

Организационная структура системы внутреннего контроля зависит от целого ряда 

факторов, таких, как организационная структура банка, его размеры и характер деятельности, 

конкретная область деятельности, в которой применяется тот или иной метод, и т.п. Поэтому 

невозможно построить универсальную систему внутреннего контроля без учета данных 

условий. 

В связи с этим система внутреннего контроля современного банка должна отвечать 

следующим принципам: 

-комплексность: охватывать все виды деятельности банка, при этом особое внимание 

следует уделять анализу финансовых нововведений; 

-результативность: выявлять факты мошенничества и других правонарушений; 

- интегрированность: в систему управления рисками; 

-регламентированность: устанавливать права и обязанности участников системы; 

- законность: не нарушать требования законодательства. 

Следует также остановиться на анализе выполнения кредитными организациями 

принципов «Знай своего клиента» и «Должная проверка», «Следования за деньгами», как 

основных составляющих проведения процедур по идентификации клиентов [5]. 

Таким образом, каждая кредитная организация должна самостоятельно разрабатывать 

собственную стратегию, политику и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в 

которых наряду с международными и внутренними нормативными документами должны 

учитываться экономические, политические, географические, организационно-правовые и 

другие факторы, оказывающие влияние на деятельность кредитной организации, а также 

учитывающие непосредственную специфику и масштабы деятельности конкретной кредитной 

организации.      
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DEVELOPING TRENDS OF COTTON INDUSTRY OF UZBEKISTAN IN THE INNOVATIVE 

INTRODUCTION STAGE 

 

Introduction: As it is widely considered, textile industry is one of the important components 

that contribute to the GDP of the country. And the main sector of this industry cotton production is 

one of the fastest growing in the world. The industry supports entities and people with necessary 

items, such as various materials like raw cotton, fiber, seeds and ready-made goods. Also to cotton 

processing as a major mechanized sphere is given a prior role in the national economy. Therefore, the 

sustainable innovative development of the sector is a key priority of any development strategy 

directed at economic progress and rising living conditions. In recent years sector underwent serious 

reforms and achieved success. Efficient organization of well-maintained modern technologies, 

scientifically systematic approach to technical planning and seed growing, strong governmental 

support for farmers were the base for achieving best results. 

Uzbekistan has its own schools and traditions in peasantry, a country of experts in field able to 

grow gold on its soil. According to historical sources cotton growing was introduced in country in 

2000 B.C. and the means of processing cotton also appeared approximately at that time. Cotton 

processing - cleaning, separating from its seed, receiving fiber and fur have also began at the time of 

cultivating cotton plantations and during several centuries approximately up to the 19th - 20lh 

centuries [1]  

It best seen that the system of cotton growing and processing it in our country has a long 

history. But only in the years of Independence, as was in all other spheres of our life, cotton growing 

and cotton fiber producing fields began to develop considerably. 

For the years of instantaneous economic growth Uzbekistan`s policy aimed at improving the 

quality of cotton products, increase of domestic processing as well as maintaining the volume of 

production and promotion of breeding of cotton varieties. In one way, the works were performed to 

increase the efficiency of production of industrial enterprises through their modernization with 

modern machines and high technology, in other, to advance the quality and raise the competitiveness 

of manufactured cotton products, upgrading of the seeds and so on.  

Analysis: The production of cotton products and the cotton industry occupies an important 

place in the economy of Uzbekistan, as a result of which a number of decrees and higher-level 

decisions on the cardinal transformation of this sphere of the economy have been adopted lately. The 

country is striving to rebuild its economy with the production of deep processing of cotton, bringing 

raw cotton to finished products. Therefore, scientific research aimed at improving the quantitative 

and qualitative indicators of cotton products for the country is of great importance. 

Nowadays, common technical policy in the field of organization and implementation of the 

whole complex of work related to acceptance from farms and processing of the country's raw cotton, 

the production of high quality cotton fiber which is competitive on the international market, the 

implementation of storage in accordance with international requirements and standards in Uzbekistan 

is carrying out by "Uzpakhtasanoat" joint stock company [3]. The company represents a single 

complex for reception and processing of raw cotton, export of cotton fiber.  

One of the political priorities of Uzbekistan, the world’s fifth-largest cotton exporter, is further 

innovative development of its textile industry. Annually, the country grows about 3.5 million tons of 

raw cotton, produces 1.1 million tons of cotton fiber. Due to introduction of new classification of 

Uzbek cotton fiber a proportion of the first grade fiber has increased from 35-40% to 70-75% [2]. 
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Currently, Uzbekistan is the world’s sixth-largest cotton producer among 90 cotton-growing 

countries.  The country exports cotton mainly to China, Bangladesh, Korea and Russia [1]. 

Additionally, country is expected to achieve full processing of cotton fiber in 2021. By 2020, 

the capacity of local enterprises will ensure full processing of cotton produced in Uzbekistan, which 

can lead to a significant decrease in the export supplies of this crop. Only in 2017, the country 

intends to bring internal processing of cotton fiber to 70 %. [2].  

At the same time, by 2021 the production of textile and clothing and knitted products will 

increase by 2.2 times compared to 2016, including ready-made fabrics - 2.7 times, knitted fabrics - 3 

times, knitted goods – 3.4 times, hosiery – 3.7 times. It is planned to increase the export of products 

by 2 times [4]. 

Uzbekistan takes consistent steps to increase the volume of cotton fiber processing. In 

particular, it is planned to create 112 modern, high-tech industrial factories, expand, modernize and 

technologically upgrade 20 operating capacities. All this will increase the export potential of the 

industry up to $2.5 billion a year and create more than 25,000 jobs. 

Despite these efforts, identified some kind of problems in the sphere [5]:  

- 55 cotton processing enterprises from 98 of the system have not been well maintained during 

10 years.  As a result of it, equipment in the factories does not meet the essential technic 

requirements. Since the economic efficiency and labour-intensity of current means do not satisfy 

accepted standards and demands more energy and metal consumption, the period of re-processing of 

raw cotton is delaying. Hence the expenses on transportation are highly increasing.   

- Because of lack of automatic control and production indicators perfect calculating system, 

detected repetitive stealing in the sector. 

- Moreover measuring facilities and instruments of cotton dirtiness and humidity are updated 

physically and rationally. Similarly there`s a high level of personal factor. So this feature greatly 

causes to a low productivity and intensity in the sector.   

- Cotton-textile system becomes not more economically beneficial for participants in the cotton 

market, especially have been indicated decrease in the volume of production in “Uzpakhtasanoat” 

JSC`s cotton processing enterprises.  

- The current system of management of the industry did not meet the present-day trends in the 

innovative development of the textile industry and is not capable of supporting producers. 

For the purpose of sorting out such kind of problems appearing in the sphere it would be 

necessary to create a right stable structure which controls the whole production system in all process 

phases. 

At the present stage, the actual task of the strengthening of relations in the agro-industrial 

complex is the formation of right system. In cotton production, this problem is especially important 

because of the lack of effective links between science, production, processing and marketing. 

Recommendations: Currently, innovation and research is a key factor in achieving new goals 

and creating healthy competition in all areas. In particular, the reforming of the agricultural sector on 

the basis of the effective application of modern methods and technologies gives significant results. 

Indeed, the growth of national competitiveness, increasing the efficiency of domestic enterprises in 

the global and domestic markets is the goal of economic policy of any state. Foreign experience 

shows that the cluster approach is recognized globally as a policy of improving the competitiveness 

of both the national and regional economies. 

In his speech at the official meeting on the occasion of the Day of Agricultural Workers, the 

President of country emphasized that Uzbekistan sees the future of cotton growing in a cluster 

method by covering all processes: from cotton cultivation to the production of finished products. He 

also noted that in order to widely introduce this promising method, over 400 thousand hectares of 

cotton plantations will be allocated to more than 30 enterprises of light industry in our country.[6] 
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An important feature of the cluster is the combination of competition and cooperation between 

the participating companies. Close cooperation between companies in a cluster leads to positive 

synergistic effects, so the success of one firm is inseparable from the overall success of the cluster. 

The clustering process is based on the exchange of information between industries - customers, 

suppliers and related industries. Competition between cluster enterprises may adversely affect the 

exchange of information, since each of them wants to use it independently. However, the idea of a 

cluster is precisely to ensure that the exchange of information between its participants is mutually 

beneficial. The emergence of clusters is due to the transfer of technological goods with high 

consumer value, as well as other advantages of high competitiveness from the company - the founder 

of the cluster to related companies. Mutual exchange can be achieved only in the case of mutual 

economic interests, which forces the adjacent industries to cooperate in one technological chain. 

Cluster enterprises are forced to raise the quality of the semi-finished products they supply, and thus 

force their suppliers to increase their competitiveness. 

The implementation of actions to create a cluster mechanism in the industry should be carried 

out in particular stages. 

At the first stage, the following measures should be implemented: analysis and diagnosis of the 

cluster mechanism, the disclosure of the incentive motives for the innovative development of the 

textile industry through the creation of a cluster; development of a cluster management structure; 

formation of the mechanism of interaction of the cluster with the administration of the regions; the 

formation of a cluster, i.e. a system of financial and credit relations with potential investors; legal 

framework;  determination of the evaluation of the effectiveness of the functioning and strategic 

progress of the cluster. 

Secondly, the necessary support base should be formed and the effective activity of financial 

and innovative development institutions should be established. 

Next stage will be based on the expansion of capacities and the increase of value chains in 

related industries - mechanical engineering, chemical industry, as well as agriculture, transport 

infrastructure; integration of the textile industry of Uzbekistan into the world market, the creation and 

promotion of the Uzbek Textile brand [7].  

World experience shows that the implementation of cluster method leads to an increase in the 

competitiveness of territories and industrial complexes of the country. To renovate the cotton-textile 

segment of the industry, it is necessary to innovatively develop the industries for the production of 

yarn and fabric, which are the most competitive in comparison with other segments of the textile 

industry. This segment of textile production accounts for about 80% of value added, while for the 

production of cotton fiber - about 10%, ready-made clothes -1-3%. The creation of a competitive 

textile segment will allow processing cotton produced in Uzbekistan, in that way increasing the value 

added and producing the products required for further processing at sewing enterprises. 

In this regard, it is necessary to determine the advantages of cluster industrial development and 

the possibility of introducing cluster policy in the economy of Uzbekistan. 

Conclusion. The introduction of the model will ensure sustainable innovative development and 

increase the competitiveness of textile production. The clustering of the textile industry is an 

objective necessity for strengthening its competitiveness, since it is the clusters that represent the 

optimal combination of market opportunities for self-regulation of the economy with the possibilities 

of state regulation. Such a synergistic effect can reveal new and make stronger traditional “points of 

growth” of the textile industry, which ultimately will enhance its competitiveness in the national 

economy both in the domestic and foreign markets. 
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РОЛЬ АУДИТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА 

 

Как известно, целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности компаний в соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству страны. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях. 

Цель данной статьи рассмотреть вопросы повышения роли аудита в обеспечении 

качественного учета, обосновать понятийную разницу аудита и бухгалтерского учета.  

Методика исследования основана на использовании диалектической логики и 

системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы анализа 

и синтеза, дедукции и индукции.  

Мы часто не знаем когда заканчивается процесс бухгалтерского учета и начинается 

аудит, с целью определения истинной и справедливой картины книг учета. Поэтому в 

практике иногда понятия аудита перемешивается с понятием бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет используется фирмами для отслеживания их денежных операций. Это 

язык, который понимает бизнес, поскольку он является инструментом для представления 

бухгалтерской отчетности бизнеса. 

С другой стороны, аудит является деятельностью, проверкой и оценкой бухгалтерской 

отчетности [1]. Он направлен на проверку и подтверждение подлинности бухгалтерских книг, 

подготовленных сотрудниками бухгалтерии предприятия. Таким образом, он определяет 

достоверность бухгалтерской информации. 

Для сравнения понятия и функции аудита с бухгалтерским учетом приведем 

сравнительную таблицу (См.таблицу 1).  

Как мы уже отметили, учет является специализированным языком бизнеса, который 

помогает понять хозяйственную деятельность предприятия. Это акт упорядочения 

ежедневных денежных операций бизнеса и их классификации в различные группы. Вместе с 

этим, транзакции суммируются таким образом, что их можно легко разнести в срогом 

порядке, после чего проанализировать и понять результаты бухгалтерской отчетности и, 

наконец, сделать сообщение результатов заинтересованным сторонам [2]. 

Основная функция учета заключается в предоставлении материальной информации, 

особенно финансового характера для принятия решений. Учет затрат, управленческий учет, 

налоговый учет, финансовый учет, учет людских ресурсов, учет социальной ответственности - 

это области бухгалтерского учета. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

• надлежащее ведение записей в журнале, вспомогательных книгах, пробный баланс; 
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• определение результатов (позиция рентабельности) по отчетам, хранящимся на счетах 

торговли, прибыли и убытков; 

• отображение финансового положения компании через Баланс; 

• предоставление заинтересованным сторонам необходимой информации о 

платежеспособности и ликвидности компании. 

Когда мы говорим об аудите, то понимаем, что аудит является методической 

процедурой независимого изучения финансовой информации организации с целью 

составления заключения о достоверном и справедливом представлении этой информации.  

 

Таблица 1 - Сравнительная таблица 
Основа для 

сравнения 
Бухгалтерский учет Аудит 

Значение 

Бухгалтерский учет означает систематическое 

ведение учета счетов организации и 

подготовку бухгалтерской отчетности в конце 

отчетного года. 

Аудит означает проверку 

бухгалтерских книг и 

бухгалтерской отчетности 

организации. 

Под 

управлением 
Стандарты бухгалтерского учета Стандарты аудита 

Работа, 

выполняемая 
Бухгалтером Аудитором 

Цель 
Показать производительность, рентабельность 

и финансовое положение организации. 

Выявить в какой степени 

бухгалтерский отчет организации 

дает достоверное и объективное 

представление. 

Начало 
Учет начинается там, где заканчивается 

бухгалтерия. 

Аудит начинается с завершения 

бухгалтерского учета. 

Период 

Бухгалтерский учет является непрерывным 

процессом, то есть день в день регистрации 

сделок сделаны. 

Аудит представляет собой 

периодический процесс. 

 

Аудит - это критическое, не предвзятое исследование каждого аспекта транзакции, то 

есть ваучеры, квитанции, учетные книги и связанные с ними документы, для проверки 

достоверности финансовой отчетности. Кроме того, ошибки и мошенничество или 

преднамеренное манипулирование на счетах или незаконного присвоения и т.д., также могут 

быть обнаружены на основе детального изучения финансовой отчетности компании. 

Аудитор проверяет точность и прозрачность финансовой информации, соблюдение 

стандартов бухгалтерского учета, оплачиваются налоги надлежащим образом или нет. После 

полной проверки бухгалтерских книг и финансовых отчетов он дает заключение в форме 

отчета. Сообщение об истинном и справедливом представлении должно быть направлено 

аудируемому лицу [3]. В практике существует два типа аудиторского отчета.  

1. Не модифицированный и модифицированный.  

2. Квалифицированный и неблагоприятный, а также существует отказ от выдачи 

заключения. 

Как известно, аудит подразделяется на два вида, внутренний и внешний. Внутренний 

аудит проводится внутренним аудитором, который назначается руководством организации 

для совершенствования своих систем внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета. 

Внешний аудитор назначается акционерами компании. 

Таким образом основные отличия между бухгалтерским учетом и аудитом по нашему 

мнению следующее: 

1. Учет - это искусство упорядоченного поведения, ведения учета денежных операций и 

подготовка финансовой отчетности компании. Аудит - это задача, которая предполагает 
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независимую оценку финансовой информации для выражения мнения о достоверности и 

справедливости. 

2. Учет регулируется стандартами бухгалтерского учета, тогда как стандарты аудита 

регулируют аудиторскую проверку. 

3. Учет является упрощенной задачей, которая выполняется бухгалтерами, но аудит - 

сложная задача, поэтому для ее выполнения требуются аудиторы. 

4. Основной целью бухгалтерского учета является выявление позиции прибыльности, 

финансового положения и деятельности организации. И наоборот, аудит должен проверить 

правильность финансовой отчетности. 

5. Учет является непрерывной деятельностью. В отличие от аудита, который является 

периодической деятельностью. 

6. Окончание бухгалтерского учета - это начало аудита. 

Подводя итоги можно сделать следущие выводи: учет и аудит - это 

специализированные области, но объем аудита шире, чем бухгалтерский учет, поскольку он 

требует глубокого понимания нормативно-правовых документов, налоговых правил, знаний 

стандартов учета и стандартов аудита, а также навыков общения. 

Помимо этого, конфиденциальность, честность и независимость являются основными 

требованиями, которые должны соблюдаться при выполнении процедуры аудита. Отчеты, 

представленные аудиторами, являются публичной информацией, которой  могут пользоваться 

кредиторы, акционеры, инвесторы, поставщики  и другие лица и компании для рационального 

принятия решений. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  

В настоящий момент Россия находится в условиях экономической нестабильности из-за 

применения экономических санкций европейскими государствами. В ситуации ограничения 

импорта основной задачей для страны является импортозамещение. Однако, эффективное 

импортозамещение должно строится на тактике импортопревосходства. А 

импортопревосходство – это прежде всего новые технологии, новые разработки – инновации. 

Россия занимала 62 место (2014 г.) по глобальному рейтингу инновационности [1]. По 

состоянию на 2017 год – 45 место [2]. Для страны возникла острая необходимость в 

увеличении объема собственных инновационных разработок. Вместе с тем появляется 

потребность в оценке жизнеспособных инноваций, которые смогут принести экономический 

эффект. Потребность в модели оценки жизнеспособности инноваций. Исходя из циклического 

характера всех экономических процессов целесообразно рассматривать инновации в 

совокупности с инвестициями. Сбалансированное развитие инновационных и 

инвестиционных процессов в экономических системах. Проблематикой экономических 

циклов занимались такие ученые как Дж. Китчин, К. Жугляр, С. Кузнец, Н. Кондратьев, Дж. 

Кейнс и др. Разработкой исторической точки зрения вопроса о сбалансированности развития 

инновационного и инвестиционного цикла занимались такие ученые как В.В. Леонтьев, Н.И. 

Ведута, Д. Нортов, Р. Каплан, А.В. Причем В.В. Леонтьев и Н.И. Ведута работали с 

макроэкономическими схемами сбалансированного развития экономических систем, а Д. 

Нортон, Р. Каплан с микроэкономическими схемами. 

Модель сбалансированного развития инновационных и инвестиционных циклов 

разработана с использованием показателя BET (Break-Even Time). Данный показатель 

является составляющим системы сбалансированных показателей и включен в составляющую 

внутренних бизнес-процессов. Разработкой данной системы занимались Р.Каплан и Д. 

Нортон. Это показатель для оценки эффективности цикла – разработки продукта, период 

безубыточности [3]. Он может выражаться в любых временных единицах (дни, месяцы, года, 

часы). Этот показатель отражает время от начала разработки нового продукта (инновации) до 

такого момента реализации его на рынке, когда полученная прибыль сможет покрыть все 

затраченные инвестиции. Также он оценивает жизнеспособность проекта до его запуска. Так 

как этот показатель отвечает не за конечный результат, а определяет тактику действий на 

каждом этапе, мы предлагаем модель, где с использованием данного показателя происходит 

прогнозирование и управлением инновационным и инвестиционным процессом на каждом 

этапе экономического цикла. Где до начала инвестиционного процесса можно просчитать, 

стоит ли инвестировать средства в данную инновацию. И в течении какого времени и при 

каких условиях инвестиции будут окупаться. 

    Рассмотрим применение модели прогнозирования и управления инновационными и 

инвестиционными циклами на примере оценки внедрения инновационной продукции на 

предприятии. Прежде всего необходимо спроектировать графическое изображением нашей 

модели. Анализ графиков инновационного и инвестиционного процесса дает наглядную 

интерпретацию сбалансированности этих циклов [4]. Очевидно, что инвестиции в инновации 

начинаются за несколько этапов до появления на рынке самих инноваций. А момент начала 
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возврата инвестиций синхронизируется с выходом инноваций на рынок. В этот момент оба 

цикла находятся на стадии оживления. Предприятие начинает выпуск инновационной 

продукции (точка А, рис.1). Параллельно начинает появляться прибыль. С увеличением 

объемов производства, увеличивается прибыль.  

BET = безубыточный объем / объем продаж за период  (1),  

BEP (безубыточный объем) = фиксированные затраты / (цена – переменная стоимость)  (2) 

[5]. 

Безубыточный объем представляет собой точку безубыточности (точка В) на графике 

(рис.1). Достижение данного объема продаж говорит о том, что каждая следующая проданная 

единица продукции приносит нам прибыль [6].  

 

 
Рисунок 1 – Безубыточный объем производства 

 

Смоделируем условия: пусть есть некий инновационный продукт, разработка и 

внедрения которого потребует инвестиций в размере 1 000 000 рублей. Данный продукт будет 

продаваться по 50 рублей за единицу (100 р. за ед., 150 р. за ед.), а себестоимость его – 30 

рублей за единицу. Мощность производства 400 единиц в месяц. Необходимо оценить 

реальный срок окупаемости данной инновации. Точка безубыточности составит 50 000 единиц 

(14 286 ед., 8 334 ед.). Оцениваемые периоды окупаемости проекта T1=5 лет, T2=7 лет, 

T3=10лет, T4=15 лет. Допустим, что в период исследований и разработки не было выпущено 

продукции для продажи. Период исследований составит 3 года, а период разработок 1 год. 

Как видно из таблицы 1, условие по возможностям мощностей выполняется только в 

периодах T2, T3 и T4. В период T1 нет возможности для выпуска такого количества единиц 

продукции. Таким образом, по оценке с помощью модели прогнозирования и управления 

инновационных и инвестиционных циклов по данному проекту до его начала внедрения 

можно сделать вывод, что при стоимости продукции 50 р. за ед. минимальный срок 

окупаемости инновационного проекта составит 15 лет, при стоимости 100 р. за ед. – срок 

окупаемости 7 лет, при стоимости продукта – 150 р. – срок окупаемости тоже 7 лет. 
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Таблица 1 – Оценка эффективности внедрения инновационного продукта 

Кол-во 

единиц в 

месяц. 

T1=5 лет T2=7 лет T3=10лет T4=15 лет 

V=50000 ед. 4 166 1388 695 379 

V=14286 ед. 1 191 397 199 109 

V=8334 ед. 695 232 116 63 

 

Из анализа данных видно, что наиболее приоритетным вариантом является продажа 

инновационной продукции по стоимости 100 р. за ед., при этом срок окупаемости выглядит 

наиболее привлекаемым и реальным.  

С помощью разработанной модели можно достаточно наглядно просчитать варианты 

развития инновационной деятельности и перспективы ее развития. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

В последние годы наблюдается увеличение инициатив со стороны государства, 

направленных на поддержку и развитие инновационной экосистемы, что в свою очередь 

стимулирует рост и создание новых рабочих мест. Часть этих усилий направлена на создание 

активного рынка венчурного капитала: государственные органы власти создают программы и 

стратегии развития венчурной отрасли и, более того, выстраивают политику привлечения 

иностранных инвестиций не только в проекты федерального масштаба, но также и в регионы. 

В данной статье будут рассмотрены институциональные основы данного направления 

инвестирования, что позволит получить представление о том, какие институты 

взаимодействуют с рынком венчурных инвестиций и каким образом они влияют на него и 

способствуют формированию эффективного венчурного финансирования в Российской 

Федерации. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что наличие эффективных 

институтов развития и создание нормативно-правовой базы, регулирующей отношения 

непосредственно участников венчурного рынка способствуют развитию венчурной 

http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4193
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=32267
http://www.knowledgedynamics.com/demos/Breakeven/BreakEvenFormula.htm
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индустрии, делая ее привлекательной не только для отечественных, но и для зарубежных 

инвесторов. 

Основная цель изучения данной темы заключается в том, чтобы показать, как 

развивалась отрасль венчурных инвестиций в России, какие меры следует принять для 

совершенствования институциональной среды и какова роль институтов в становлении 

венчурной отрасли. 

Основными задачами являются: 

1) определить понятия институциональной среды и венчурного финансирования, как 

основополагающих понятий, используемых в статье; 

2) рассмотреть субъекты, объекты и природу возникновения данного направления 

финансирования; 

3) рассмотреть правовое обеспечение венчурного финансирования; 

4) выделить институты экономики инноваций; 

5) кратко охарактеризовать, в каком состоянии находится институт венчурного 

финансирования в России. 

В качестве методов исследования были выбраны метод описания, анализа, синтеза и 

сравнения. 

Объектом исследования является институциональная основа венчурного 

финансирования. Предметом исследования является совокупность институтов в 

инновационной экосфере, оказывающих влияние не венчурное инвестирование. 

Прежде всего следует дать определение понятию институциональной среды. Такое 

определение данного понятия дает Силова Е.С. Рассматривая понятие институциональной 

среды ее можно охарактеризовать как сложную упорядоченную систему базисных и 

инфраструктурных экономических институтов, которые создают условия для общественного 

воспроизводства путем формирования общеобязательных правил и механизмов их 

поддержания, с другой стороны, как систему отношений между экономическими субъектами 

и институтами с целью удовлетворения потребностей экономических субъектов в институтах 

и институциональных механизмах. [1] 

Институциональная среда в национальной инновационной системе является комплексом 

взаимосвязанных и взаимозависимых законодательных, политических, экономических, 

юридических и социокультурных институтов, предопределяющих стимулы к инновационной 

деятельности. [2] 

В свою очередь, венчурное финансирование можно трактовать как долгосрочные 

инвестиции с высокой степенью риска частного капитала в акционерный капитал вновь 

создаваемых малых высокотехнологичных компаний или уже положительно показавших себя 

венчурных компаний, целью которых является разработка и производство наукоемких 

продуктов, для их развития и расширения, конечной целью которого является получение 

прибыли вследствие прироста стоимости вложенных средств. [3] 

Природа возникновения венчурного финансирования в России связана непосредственно 

с переходом к рыночной экономике в 90-х годах, когда после распада Советского Союза для 

восстановления последствий от кризиса при поддержке европейских стран были созданы 

первые в России венчурные фонды. Но так как научно-технологический сектор тоже требовал 

финансовой поддержки, был создан первый венчурный фонд при участии государства. 

В связи с тем, что венчурное финансирование появилось только в конце 20 века, 

сравнительно недавно, а в России и вовсе до сих пор нельзя сказать, что оно достаточно 

полноценно развилось, то и правовая база еще недостаточно разработана. Тем не менее, 

государственная политика в сфере инновационной экономики не стоит на месте, что позволяет 

говорить о разработке программ и стратегий развития, направленных на совершенствование 
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инновационной экосистемы. Ярким примером является Российская венчурная компания, 

которая всесторонне занимается развитием инновационной системы в России. 

Закона, регулирующего непосредственно венчурное финансирование, еще нет, но, тем 

не менее, законы, регулирующие инвестиционную деятельность, действуют и применительно 

и к высокорисковому финансированию. Стоит упомянуть три основных закона: Федеральный 

закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" №46-ФЗ от 5 

марта 1999 г. (с изм. и доп. от 3 июля 2016 г.), Федеральный закон "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

№39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. (с изм. и доп. от 26 июня 2017 г.) и Федеральный закон "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" №160-ФЗ от 9 июля 1999 г. [4] Очевидно, 

что необходимо принятие закона, отражающего правовые аспекты непосредственно 

венчурного инвестирования. Данная роль может быть отведена только основополагающему 

институту в венчурной отрасли, а именно государству. Инновационная политика государства 

способствует разработке правил и механизмов венчурного инвестирования, регламентирует 

отношения между венчурным финансированием и другими институтами, оказывающими 

большое влияние на венчурную отрасль, а также организационно-правовые аспекты данной 

области. 

Как отдельный институт следует выделить государственную контрактную систему, 

которая позволяет структурировать деятельность, направленную на планирование, 

размещение и выполнение заказов государства на разных уровнях, т.е. на федеральном, 

региональном и местном. Данный институт регулирует контрактные отношения между 

государством, как заказчиком, и субъектами частного инновационного сектора, как 

исполнителями. 

В качестве институтов, взаимодействующих с инновационным сектором, а 

следовательно, и с отраслью венчурного финансирования, выступают программы развития и 

поддержки венчурных компаний, а также венчурные фонды. Среди этих программ можно 

выделить такие направления, как поддержка компаний на ранней стадии развития и стартапов, 

развитие инвестирования в форме государственно-частного партнерства, создание Научно-

технологической инициативы и др.  

Упомянутые институты в совокупности формируют среду для развития венчурного 

инвестирования в России. Но стоит заметить, что применение понятия «институт» может быть 

применимо и к самому венчурному финансированию. Институт венчурного инвестирования в 

России находится только на этапе становления и, к сожалению, далек от той модели, которую 

принято использовать в развитых странах. Это связано с тем, что большая доля инвестиций в 

малые высокотехнологичные предприятия приходится на иностранный капитал, а не на 

российский, и, тем более, не на государственный. На первый взгляд, это противоречит 

утверждению в том, что государственный капитал принимает участие в финансировании 

венчурных проектов, так как государственная компания РВК в том числе занимается 

перераспределением инвестиций фондов в венчурные проекты. Но на самом деле, в 

российских реалиях данная компания осуществляет финансирование только проверенных 

проектов, и называя их венчурными, подразумевают тот факт, что они носят инновационный 

характер, упуская, что присущая венчурному финансированию очень высокая рисковость не 

такая высокая, так как заранее известно, что проект будет реализован и принесет прибыль.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что институт венчурного инвестирования в 

России требует существенных перемен, и попытки предпринимаются, но предстоит еще очень 

много работы. 

 

  



138 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Научный журнал «Фундаментальные исследования» Теоретические подходы к понятию 

«институциональная среда». URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/ article/view?id=33480 (дата 

обращения: 11.10.2018) 

2. О.В. Валиева Институциональная среда инноваций: теоретический и прикладной аспекты. 

URL: https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22405/18_Valieva.pdf (дата обращения: 11.10.2018) 

3. Мировая экономика, финансы и инвестиции «Понятие венчурного финансирования» URL: 

http://globfin.ru/articles/venture/ventfin.htm (дата обращения: 11.10.2018) 

4. Консультант Плюс URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_ 16283/ (дата 

обращения: 11.10.2018) 

 

 

УДК 338.47 

А.А. Алексеев, Е.Е. Дмитриева, Е.Р. Темиргалиев 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТИПОВ ЭЛЕКТРОБУСОВ И ВНЕДРЕНИЕ ИХ В 

ГОРОДСКУЮ СЕТЬ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

С каждым годом ритм жизни жителя мегаполиса увеличивает свою скорость. Поэтому 

проблема удобного городского транспорта одна из самых важных в наше время. На первый 

план выходят все новые аспекты: экология, экономический вопрос, удобство сетей, логистика, 

закупка нового и ремонт старого парка, а также реконструкция уже существующей 

инфраструктуры. В настоящий момент главным участником движения со стороны городской 

системы транспорта является уже привычный всем автобус, работающий за счет двигателя 

внутреннего сгорания. Однако все чаще мы слышим об испытаниях инновационного 

общественного транспорта – электробусах. Целью исследования является изучение 

технических характеристик данного вида транспорта и его применение в системе 

общественного транспорта Санкт-Петербурга. Задачами исследования является сравнение 

существующих видов электробусов, обоснование выбора применяемого типа электробуса в 

рамках имеющейся инфраструктуры города. В процессе написания статьи были 

проанализированы различные электронные ресурсы по теме работы электробусов и проведено 

наблюдение применения данного вида транспорта на улицах Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день с электробусами экспериментируют многие города мира: Прага, 

Гётеборг, Минск и т.д. Первые российские электробусы были созданы на базе троллейбусов и 

запустились они в 2 российских городах: в Новосибирске и в Туле. После уже пошли 

московские и петербургские эксперименты. Это решение позволило уменьшить 

конструкционные изменения в машине, поскольку и силовая проводка, и электропривод уже 

были установлены. Использование электропривода совместно с силовым преобразователем на 

IGBT (Insulated-gate bipolar transistor)-транзисторах позволило снизить потребление 

электроэнергии на 35-40% (расход электроэнергии на тягу при условной расчетной скорости 

23 км/ч на 100 км составляет 25 кВт*ч) [1] по сравнению с троллейбусами. Также 

использование рекуперативного торможения (вид электрического торможения, при котором 

электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими 

в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть) создает дополнительную 

экономию при подзарядке накопителей за счет кинетической энергии электробуса. Несмотря 

на значительную степень унификации с троллейбусом в части электропривода, электробус 

имеет вдвое меньше высоковольтных цепей. Ключевые узлы смонтированы с использованием 

модульной идеологии, что кроме безопасности и технологичности позволяет моментально 

диагностировать систему, производить быструю замену элементов конструкции. [2]  

https://www.fundamental-research.ru/ru/%20article/view?id=33480
https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22405/18_Valieva.pdf
http://globfin.ru/articles/venture/ventfin.htm
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_%2016283/
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Помимо решения о внедрении электробусов в городскую сеть также необходимо решить, 

какой именно вид электробусов нужно закупать. На сегодняшний момент таковых существует 

3. Первый вид – с ночной зарядкой. Изначально, может показаться, что это наилучший 

вариант, так как в течение дня не надо будет отвлекаться от основной работы – перевозки 

людей, что позволит сэкономить время, не задерживаясь для подзарядки. При рассмотрении с 

другой стороны окажется, что полная зарядка требует от 6 до 10 часов в зависимости от 

модели электробуса, также очень высокой мощности в депо для охвата всего парка, где будет 

заряжаться множество машин.  

Второй вид – с промежуточной зарядкой, то есть зарядкой на конечной или 

промежуточной остановке. По сравнению с ранее рассмотренным видом, тут минимизируется 

возможность обесточивания электробуса в дороге, так как он заряжается значительно большее 

количество раз нежели тип с ночной зарядкой. Но в этом варианте уменьшается полезное 

время в пути, помимо прочего пока будет заряжаться 1 электробус (это примерно 20-30 минут 

для совершения одного маршрута), нужно запустить новый для сохранения интервального 

движения, а это значит, что необходимо привлечение дополнительных водителей, обучение, а 

также увеличение всего парка электробусов.  

Третий вид – с динамической зарядкой. Такого вида электробусы – троллейбусы с 

автономным ходом, то есть они имеют батарею, но с помощью токоприемника могут 

заряжаться от стандартной подвесной контактной сети. В результате, такие модели позволяют 

правильно соотносить автобусные и троллейбусные маршруты: где имеется контактная сеть, 

электробус может подзаряжаться в пути, а где нет — идти на заряде батареи. Этот вид 

электробусов, если говорить о внедрении в России, - лучший вариант из всех перечисленных. 

Российские троллейбусные сети – крупнейшие в мире. Это говорит о том, что у нас есть 

готовая инфраструктура, использующаяся под троллейбусы, и не нужно будет инвестировать 

огромные деньги в создание новой, например, на крупные зарядные депо. Стоимость 

приобретения электробуса с зарядкой на ходу 17-20 миллионов рублей, тогда как другие типы 

стоят 30-65 миллионов [3]. Огромное преимущество для нашей страны – стойкость 

электробусов к минусовым температурам. Электробусы с зарядкой в парке или на остановках 

не работают при температуре -20 °С, тогда как электробусы с зарядкой на ходу (далее ЭЗХ), 

могут спокойно выдерживать такие температуры. Небольшая батарея у ЭЗХ позволяет 

проезжать до 50% маршрута, не требуя подзарядки, тогда как остальные электробусы 

вынуждены возить тяжелые батареи, которые часто ломаются и дороги в обслуживании. 

Производство ЭЗХ в нашей стране уже налажено и Россия – один из ведущих лидеров 

производителей такого транспорта [4]. 

С рождением программы «Чистое небо» [5] в Санкт – Петербурге появилась 

необходимость очистить улицы города не только от бесхозных проводов, не относящихся к 

уличному освещению и коммуникациям, но и троллейбусных сетей, с целью «улучшения 

внешнего вида города». Первой улицей, которая избавится от троллейбусных сетей, станет 

Невский проспект. Кроме того, необходимо обеспечить удобным транспортом новые районы 

города, не имеющие собственной транспортной инфраструктуры. До появления электробусов 

единственным вариантом продления, а в случае Невского проспекта – замены, маршрутов 

были маршрутные такси и стандартные автобусы на дизельном топливе. Сейчас же появился 

гораздо более удобный и экологичный вариант решения проблемы – электробус.  

В Петербурге выбор пал на модель электробуса с динамической подзарядкой от 

Саратовского производителя ЗАО «Тролза». Еще в декабре 2017 года появился первый 

маршрут с использованием новых машин. [6] К данному моменту, октябрю 2018 года, 

существует уже 7 маршрутов. Они захватывают Фрунзенский, Красносельский, Калининский, 

Центральный и Приморский районы. [7] Новые электробусы оснащены всем необходимым 

для комфортной поездки: USB - портами для зарядки гаджетов в пути, wi-fi роутерами, 
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механизмами для удобного заезда инвалидных и детских колясок в транспортное средство, 

информационными мониторами. Автономно, т.е. без подключения к троллейбусной сети, 

такой электробус осилит порядка 15-20 км. Как уже упоминалось, плюсом электробуса 

данного типа заряда является то, что для его использования не нужны финансовые вложения в 

установку стационарных зарядных устройств в троллейбусных парках. Таким образом, 

машина может заряжаться в процессе пути под троллейбусной контактной сетью, затем 

отцеплять «рога» и продолжать путь независимо от наличия проводов. Благодаря этому 

электробус может перестроиться в левый, недоступный обычному троллейбусу, ряд или 

объехать аварию, не создавая затора на дороге. Для повторного подключения к троллейбусной 

сети электробус использует систему автоматической постановки штанговых токоприемников, 

другими словами «рогов». На большей части остановок устанавливают точки постановки 

штанг, что позволяет подключаться и отключаться от сети без потери времени, во время 

посадки-высадки пассажиров. 

Сейчас в распоряжении «Горэлектротранса» находится 115 машин. [8] В то же время, 3 

октября 2018 года Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

пассажирского автомобильного транспорта объявило тендер на закупку новых электробусов 

на сумму 225 666 666, 70 рублей. [9] На данную сумму можно закупить порядка 10-12 машин.  

Можно сделать вывод, что внедрение электробусов – это уверенный шаг к обеспечению 

городской среды технологиями будущего. Говоря про российские города, большая 

эффективность наблюдается только в Санкт-Петербурге, так как местные власти умело 

использовали имеющуюся инфраструктуру троллейбусов для электробусов. В Москве, 

например, закуплена большая часть электробусов с промежуточной зарядкой, и затраты на 

эксплуатирование нивелируют все преимущества этого вида транспорта. В перспективе, 

можно будет рассмотреть переход от дизельных автобусов к электробусам, так как 

значительная часть автобусов ходит под контактной сетью, но всё также работают на 

дизельном топливе. Дизельное топливо на 1 км автобуса обходится казне в 17 рублей, когда 

электричество для электробусов в 10 рублей. [10] И даже если учитывать стоимость ремонта 

контактных сетей, все равно будет экономически выгодно эксплуатировать электробусы, к 

тому же и экологичнее.  
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АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 

 

Актуальность исследования. Президент В.В. Путин в майских указах 2018 года 

определил, что приоритетом для страны является скачок в технологическом развитии и 

обеспечения темпов роста выше общемировых. За последние годы Российская Федерация 

сделала множество усилий по развитию инноваций. Безусловно, что результаты на данный 

момент не соответствуют ожиданиям. С учетом новых, ещё более напряженных целей по 

развитию инноваций размеры и формы поддержки нуждаются в пересмотре.  

Целью исследования является разрешение вопроса о роли государства и его влиянии на 

глобальные процессы инновационного развития.  

Государство всегда играло важнейшую роль в развитии инновационной активности – это 

становление венчурной индустрии в США или в Израиле, это политика технологического 

лидерства в Японии в 1960-х гг., теперь в Корее и в Китае. Россия во многом пытается 

перенять успех и элементы государственной политики этих стран. И достаточно уже было 

достигнуто. В качестве задачи выдвигается следующий дискуссионный вопрос в экономике: 

не являются ли некоторые из заимствованных мер неподходящими для российской 

действительности. В данной статье рассматривается проблема того, какой должна быть 

государственная поддержка для перехода на качественно новый уровень инновационного 

развития. 

Методами исследования является анализ и синтез, идеализация, сравнение, методы 

принятия решений. 

Очевидно, что за последние 5 лет обозначились значительные результаты в развитии 

инновации, есть также понимание, какие алгоритмы работают, а какие нет. За последние 10 

лет удалось создать новую инновационную систему, стоит отметить, что практически все ее 

элементы созданы. Когда в 2004-2005 гг. начиналась работа по внедрению первых проектов 

инновационных стратегий для России (в тот период стратегия называлась научно-технической 

и занималось ей Министерство образования и науки РФ), то Г.О. Греф и А.А. Фурсенко 

выступили с инициативой создания новой инновационной стратегии не про то, как «быть 

изобретателем», а про современные инструменты и про понимание, как их использовать. 

Тогда совместными усилиями Министерства экономического развития РФ [3] и Министерства 

образования и науки РФ [2] были сформированы основы того, что мы сейчас можем назвать 

национальной инновационной системой. В 2007-2008 гг. были созданы крупнейшие из ныне 

действующих институтов развития – АО «Роснано» [4] и АО «РВК». Тогда же была 

сформирована основа для создания экосистемы и многие инструменты сформировались с 2008 

г. по 2012 г., которые софинансировали и поддерживали кооперацию бизнеса, образования и 

науки. Все это способствовало созданию Сколково, в последние годы национально-

технической инициативы, которая обосновала определенную логику деятельности в сфере 

инновационной политики. Экосистема заработала, система институтов создана, 
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инновационная политика сформулирована, но все постепенно теряет свою актуальность. 

Стратегия инновационного развития, которая была принята до 2020 года, уже устарела, 

большая часть ее либо выполнена, либо потеряла актуальность. Другие программы и 

документы (Стратегия «Био-2020») [1] также уже не настолько своевременны и по ним 

работать фактически нельзя. Институты развития, которые появились ещё в 2007-2008 гг. 

тогда были капитализированы, и с тех пор значительная часть из них не капитализировалась и 

постепенно переходит в такие финансовые ситуации, которые в случае с АО «Роснано» [5], 

вынуждает осуществлять финансирование и венчурные инвестиции на заемные средства 

банков. Следовательно, это делает деятельность наших институтов развития не очень 

устойчивой.  

По финансовой модели АО «РВК» [4] проходили в свое время большие дискуссии 

потому что, будучи декапитализированной в 2007 году, компания не увеличивала объемы 

имеющихся в распоряжении ресурсов и на сегодняшний день появилась острая 

необходимость, чтобы РВК, с учетом внешних неблагоприятных условий, опять стал лидером 

на рынке, выходил более активно на рынок венчурного финансирования и давал плечо 

частным инвестиционных фондам. На самом деле, это возможно осуществлять в 

ограниченном объеме в силу недостатка ресурсов.  

Если говорить про ресурсную составляющую и про систему, которая была создана, то по 

каждому институту работа была проведена, а основная проблема состоит в том, что объемы 

ресурсов, которые в этих институтах имеются, просто не сопоставимы с масштабами задач, 

которые поставлены. Но институты развития – это лишь часть проблемы. Существуют блоки, 

связанные с действующим бизнесом (крупные компании с государственным участием и их 

программы инновационного развития, которые перезагружались 2 раза и стали совершеннее), 

но эта деятельность далека от идеала, который в 2008-2009 гг. в качестве целевого 

формулировался, когда государство выходило с предложением о разработке программы 

инновационного развития и административного побуждения государственных компаний к 

инновациям. Это принуждение сработало, что не повлекло за собой массового потока 

инновационной активности в России. Проект по национальным чемпионам пока не имеет 

достаточное количества стимулов для компаний к тому, чтобы повышать собственную 

эффективность, расширять деятельность по экспорту. Хотя и проходят стратегические сессии, 

куда приглашаются ведущие консультанты, проекты получают нефинансовую поддержку со 

стороны государства. Обращаясь к аналогичным зарубежным программам, стоит заметить, 

что они позволяют быстрорастущим компаниям осуществлять поддержку при их выходе на 

внешние рынки, при реализации проектов по расширению производства, по созданию новых 

продуктов. Россия тоже имеет подобный опыт с кластерами, когда в течении первых трех лет 

были сформированы региональные команды, которые стали финансировать нынешнюю 

инфраструктуру в части оборудования, инжиниринговых центров. С 2016 года кластеры 

перестали получать поддержку в условиях жесткого бюджетного дефицита.  

Проблемы заключаются не только в отсутствии финансового фундамента, но и в 

отсутствии организационной системы как в самих компаниях, так и на государственном 

уровне. «Золотая» эпоха политики завершилась, произошел переход на другие сферы 

деятельности, а инновационная политика вошла в указы Президента, но в виде показателей. 

Отдельного раздела по инновационному развитию и инновационной политике не 

предполагалось. Необходимо сформулировать меры по реализации указов для того, чтобы 

инновационная повестка была перезагружена, используя те показатели, которые есть в указе и 

используя момент формирования структуры Правительства, то есть появления новых 

Министерств таких, как Министерство науки и высшего образования РФ. 

Корпорации далеки от идеала, но они также далеки и от отправной точки, с которой они 

начинали свою деятельность. Одна из проблем заключается в отсутствии доверия к 
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государству, что влечет за собой недостаток денежных средств для развития венчурного 

рынка. Основная логика создания АО «РВК» [4] как фонда фондов – это передача ресурсов, в 

том числе государственных, в рыночный механизм, принятия решений не на уровне 

административно-бюрократической логики, а передача их туда, где решения принимаются, 

исходя из идеи эффективности и долгосрочного развития. При этом АО «РВК» готовы брать 

на себя определенные риски, компенсируя избыточное внимание контролирующих органов к 

использованию государственных средств. Появилось огромное количество команд и проектов, 

для которых отсутствие денег является критичным звеном. Следствием этого является 

постепенный дрейф этих команд, проектов на более развитые рынки, где есть ресурсная база, 

а главное – сам рынок масштабнее. То есть появился немалый спрос на деньги, а именно на 

государственные деньги. В условиях рисков государство постепенно корректирует требования 

так, как инновационная повестка – повестка высоко рисковая.  

Следующее направление – национально-технологическая инициатива (НТИ), проектным 

офисом которой является АО «РВК» [4]. 2,5 года понадобилось для формирования рабочих 

групп, сообщества. На текущий момент в НТИ задействовано более 1000 человек. И основной 

функцией подразделения является направление участников на достижение лидерства, 

интеграция различных проектов и национальных чемпионов и проектов, связанных с 

исследовательской повесткой. НТИ позволяет отбирать коммерческие проекты для создания 

лидирующих на рынке компаний, целенаправленно финансируя все их потребности. Это 

обеспечивает стремительный рост будущих организаций на рынке. Логика НТИ идет с 

опережением времени, туда, где рынок еще не сформировался. Для эффективной 

государственной поддержки не хватает полного доверия государства к людям и наоборот. 

Переломить устоявшиеся стереотипы в обществе достаточно проблематично, а без этого 

перелома не будет прогресса в сфере инновационного развития экономики.  

По результатам произведенного исследования, оказалось, что многие инновационные 

компании не нуждаются во вмешательстве государства в сферу их интересов, достаточно 

лишь не препятствовать развитию инноваций. В 1863 году в Лондоне открылось первое метро, 

после этого метро запустили в Филадельфии, в Нью-Йорке и далее по мировых просторам. 

Метро изменили привычную жизнь города, его облик, взаимодействие между людьми. 

Государство не принимало участие в строительстве метрополитена, ни один из 

вышеупомянутых метрополитенов не строило государство, это не было государственным 

проектом или проектом с огромными инвестиционными потерями. Решением данной 

проблемы стала раздача концессий, когда большое количество частных компаний построило 

ветки метро. И в тот момент, когда строительство завершилось, и построенные ветки не 

сопрягались никоим образом между собой, государство выкупило эти ветки метро. В 

результате чего лондонское метро является самым большим по протяженности в мире. До сих 

пор существуют города, где не сопрягаются линии метро. Но важно, что они двинули города 

инновационным путем вперед к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Следовательно, 

государству необходимо создавать возможности. В Силиконовой долине стартапы никто не 

поддерживает с государственной точки зрения. Им лишь предоставляют правовые и 

технологические возможности для развития. 

Выводы. У России есть потенциал, институты, инновационные компании, которые 

развиваются на посевной стадии. После этого этапа стартапы, как правило, находятся в 

стагнации. Чтобы продвигаться на мировой арене, необходимо создавать эффективную, 

прозрачную площадку для частного бизнеса в сфере инновационной экономики. 
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О ТРУДНОСТЯХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Введение. Сегодня тема развития инновации является объектом интереса не только 

правительства, но частных организаций.  

В данном случае под термином «инновация» понимается окончательный итог 

творческой деятельность людей, представленный в виде улучшенного или принципиально 

нового продукта с целью реализации на рынке, либо нового или улучшенного 

технологического процесса с целью использования его в практической деятельности [1]. 

Одним из способов увеличения инновационной деятельности является их 

непосредственное инвестирование. Однако вполне бесспорным является то, что попросту 

невозможно финансировать совершенно все без исключения новаторские проекты.  

Актуальность темы. Исходя из этого, появляется необходимость в грамотном выборе и 

оценке эффективности инновационных проектов на основании уже существующих 

методических положений, а также тех критериев, которые являются приоритетными для 

самих инвесторов.  

Целью работы является анализ существующих методов оценки эффективности 

инвестиции на предмет их применяемости к оценке инновационных проектов, не имеющих 

аналогов. Для достижения данной цели были использованы методы теоретического 

исследования, такие как обобщение литературных источников научной информации и 

изучение материалов электронных ресурсов, а также их последующий анализ. 

Стоит сказать, что на сегодняшний день существует немало способов, позволяющих 

оценить эффективность инвестиционных проектов. В числе таких методов можно выделить 

как чисто российские «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов», так огромное количество международных и зарубежных 

рекомендаций. Например, таких, как методика, разработанная ООН в сфере промышленного 

развития по оценке инвестиционных проектов (методика «UNIDO») и многие другие. 

Однако ключевой проблемой всех разработанных рекомендаций является то, что при 

оценке обычных инвестиционных проектов существует ясность данных и результатов, 

которой не будет, если мы будем оценивать какой-либо новаторский проект.  

В то же время отечественные методические рекомендации по оценке эффективности 

говорят о том, что подобные проекты следует оценивать по инновационным элементам 

проекта, то есть тем самым, исключая возможность рассмотрения его как единого целого. Что, 

в свою очередь, делает результат такой оценки еще более сомнительным.  

При этом инновации делят на два типа «дублированные» и «оригинальные» и 

рекомендуют оценивать оба вида посредством чистой текущей стоимости [2]. Возникает 
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145 
 

противоречие, в связи с тем, что в случае «оригинальных» инноваций отсутствует аналог и, 

следовательно, дисконтируемые методы применить попросту не получится. Это можно 

обосновать тем, что методы, учитывающие временную стоимость денег, как правило, 

используются для оценки долгосрочных проектов, то есть со сроком реализации 10-15 лет. 

Логично, что данный факт подразумевает необходимость прогнозирования данных, что, 

собственно, и является ключевой проблемой проектов, не имеющих аналогов. К тому же, в 

случае оценки инновационных проектов трудности возникают уже на этапе выбора критериев 

при расчете ставки дисконтирования, что опять же обусловлено высоким уровнем 

неопределенности. 

Также стоит упомянуть, что вышеуказанные рекомендации не рассматривают этапы 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В связи с этим были 

опубликованы дополнительные методические рекомендации, учитывающие стадии НИОКР. 

Однако сама целесообразность подобной публикации является неоднозначной, так как каких - 

то серьезных модификаций в ней нет. 

Данные дополнительные методические рекомендации содействуют формированию 

процесса расчета базовых экономических критериев, помогающих оценить эффективность 

проекта с учетом особенностей их финансового обеспечения, и по итогу сравнить эти проекты 

между собой [2].  

Понятно, что данные рекомендации ориентированы исключительно на оценку 

коммерческой эффективности результатов, полученных посредством опытно-конструкторских 

работ.  

В данных рекомендациях с поправкой на НИОКР применяются свои особенные 

специфические показатели, которые являются подобными показателю NPV. Исходя из 

полученного значения, производится рейтинговое сравнение инновационных проектов. 

Собственно, этот показатель является единственным критерием, посредством которого и 

происходит оценивание коммерческой эффективности инвестиций.  

По итогу, все недостатки «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» могут быть отнесены и на вышесказанные дополнительные 

рекомендации, так как факт неясности по-прежнему имеет место быть. Рекомендации, 

утвержденные на территории Российской Федерации, не учитывают со всей полнотой 

специфику инновационных проектов и не дают четкой последовательности действии, по 

оценке их экономической эффективности. 

Стоит упомянуть о том, что помимо динамических методов оценки инвестиционных 

проектов в различных источниках выделяют также статистические и метод реальных 

опционов. 

Статистические методы оценки коммерческой эффективности инвестиций возможно 

применить исключительно для краткосрочных проектов, то есть со сроком реализации 

примерно год. Это понятно из самого способа расчета, где никак не учитывается фактор 

временной стоимости денег [3]. А, следовательно, полностью игнорируются риски, инфляция 

и ситуация на финансовом рынке. Поэтому статистические методы оценки эффективности 

инвестиций можно вычеркнуть из списка альтернативных инструментов, по оценке 

инновационных проектов.  

Что касается метода реальных опционов, то он также, как и динамические методы 

основывается на принципе расчета показателей с учетом дисконтирования [4]. То есть, можно 

сказать, что все недостатки последних можно смело относить и на данный метод. 

Однако метод реальных опционов в случае его применения к инновационным проектам 

имеет ряд следующих преимуществ над динамическими способами оценки эффективности: 

- возможность приостановить проект до получения новой информации; 
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- возможность пересмотра инвестиционной стратегии организации в соответствии с 

изменяющимися условиями; 

- возможность снизить, а в некоторых случаях и полностью избавиться, от негативных 

факторов, которые могут появиться уже на этапе реализации проекта. 

Исходя из данного ряда преимуществ видно, что метод реальных опционов по сути 

своей дает возможность получить откорретированное значение показателя, рассчитанного 

динамическим методом оценки эффективности, за счет изменяющихся условий. 

Результаты анализа. Изучив имеющиеся методики оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов, можно смело сказать, что вопрос о наличии 

довольно точных и понятных способов оценки является довольно проработанным.  

Однако, как показал анализ источников, все эти методики не помогают решить проблему 

с оценкой инновационных проектов, не имеющих аналогов. Из этого следует необходимость в 

разработке четкого алгоритма оценки эффективности инновационных проектов с учетом их 

специфических характеристик, что непосредственно и является дальнейшим направлением 

исследования. 
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В развитых странах сфера высоких технологий постепенно становится основным 

источником экономического роста, определяет структурные сдвиги в экономике и 

способствует модернизации систем. Именно поэтому информационно-коммуникационные 

технологии представляют основной инструмент модернизации системы промышленного 

производства, развития социальной инфраструктуры, структурной перестройки экономики. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий требует специалистов, 

обладающих принципиально новыми компетенциями, что влечет за собой реорганизацию 

системы высшего образования. Образовательным учреждениям необходимо адаптировать 

образовательный процесс к новым условиям и вызовам будущего в условиях цифровизации. 

Такая модернизация позволит свести к минимуму прогнозируемый рост безработицы, а также 

обеспечит должным количеством кадровых ресурсов развивающиеся сферы российской 

цифровой экономики [1].  

Кроме этого, согласно указу Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» российские вузы должны выйти на международный 

рынок образования и навязать конкуренцию ведущим научно-образовательным центрам [2]. 
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Одним из наиболее эффективных мер по достижению указанной цели является внедрение 

современных цифровых платформ и цифровизация образовательного процесса в целом.  

Существенной проблемой представляется разрыв между цифровым будущим и 

существующими цифровыми компетенциями системы образования. Даже передовые вузы 

страны не могут предоставить полный спектр современных цифровых сервисов, не говоря уже 

о том, чтобы навязать конкуренцию мировым образовательным центрам. Вышесказанное 

определяет актуальность исследования и позволяет в качестве его цели установить 

следующее: оценка уровня цифровизации российских университетов. Исходными данными к 

анализу явились цифровые платформы и приложения, внедряемые и используемые 

университетами. 

Для анализа существующего уровня цифровой трансформации российских 

университетов были приняты во внимание университеты-участники Проекта «5-100-2020» [3], 

являющиеся наиболее перспективными претендентами для выхода на мировой уровень. 

Для оценки уровня цифровизации исследуемых вузов были проанализированы 

виртуальные сервисы современных университетов. Виртуальные сервисы сегодня стали 

неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Они позволяют сокращать 

время поиска образовательной информации, обеспечивают удаленный доступ к 

образовательному процессу без необходимости посещения вуза, а также избавляют от 

бумажной волокиты с помощью оцифровки всех данных [4]. Таким образом, в рамках 

исследования была отражена цифровая трансформация университетов по следующим 

направлениям: оптимизация непосредственно самого процесса образования и обеспечение его 

доступности; оптимизация бизнес процессов, в том числе цифровизация документооборота; 

продвижение научных достижений сотрудников посредством обеспечения доступа к 

библиотечным электронным ресурсам. Авторами исследования были идентифицировано 19 

цифровых сервисов, наличие или отсутствие которых и было оценено. В таблице 1 

представлены результаты оценки цифровой трансформации образования в университетах-

участниках государственного Проекта «5-100-2020». 

В результате было выявлено, что на данный момент ни один из вузов не представляет 

возможным свое существование без создания официального сайта в сети Интернет, как 

главного информационного источника о деятельности учреждения. Более того, все 

университеты имеют бесконтактный доступ в электронную библиотеку, где можно найти 

методические и образовательные пособия; создают онлайн-курсы различных направлений 

подготовки и внедряют их в процесс обучение; формируют расписание занятий в электронном 

виде; а также создают Интернет-страницы в популярных социальных сетях (неформальные 

платформы), что позволяет информировать студентов в интерактивной форме. 
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Таблица 1 - Наличие цифровых сервисов у вузов программы «5-100-2020» 
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ДВФУ + + + + - + - + + + - + + + - - + + - 

ВШЭ + + + + + + + + + + - + + + + + - - + 

ИТМО + + + + - + - + + + - + + + + + + - - 

СПБГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
+ + + + - + - + + + - + + + + + - - - 

КФУ + + + + - + - - + + - + + + + + - - + 

НИТУ 

«МИСиС» 
+ + + + - + - + + + - + + + + + - - - 

НИЯУ 

МИФИ 
+ + + + - + + + - + - + + + + + + - - 

МФТИ + + + + - + - + + - + + + + + + - - - 

НГУ + + + + - + - + - - + + + + - + - - - 

ННГУ + - + + - + - + - + - - + - + - - - - 

СамНИУ + + + + - + - + + + - + + + + - + - - 

СПбПУ + + + + + + + - + - + + + + + + + - - 

ТГУ + - + + - + + + + + - + + - + - + - - 

ТПУ + - + + - + - + + - - + + + - - - - - 

УрФУ + + + + - + - + + + - + + + - - - - - 

БФУ + - + + - + - + + - + + + + + - - - - 

МГМУ + + - + - + - + + - - - + + - - - - - 

СФУ + + + + - + + - + + + + + + + + + - - 

ЮУрГУ + + + + + + - + + - - + + + + + - - - 

РУДН + + + + - + - + - + - + + + + + - - - 

ТюмГУ + + + + - + + + + + + + + + + + - - - 

 

Стоит отметить, что наиболее используемыми цифровыми сервисами являются онлайн-

взаимодействие студентов с преподавателями по средствам электронной почты; создание 

электронного личного кабинета на сайте, где абитуриенты могут подать заявление на 

обучение, студенты - контролировать процесс обучения, а преподаватели - получать 

информацию о научной деятельности; цифровизация результатов научной деятельности; а 

также трансляция новостей и актуальных событий из жизни вуза. Наименее развитыми 

сервисами являются удаленная сдача экзаменов по веб-камере (прокторинг); онлайн-оплата 

обучения и курсов; технологии сканирования (QR) для получения сведений об университете; и 

Интернет-магазин для продажи учебников и товаров с эмблемой вуза. Сервисы, используемые 

малым количеством вузов, требуют применения дополнительного оборудования и ПО, что 

затруднительно для многих университетов и еще раз подтверждает необходимость 

принудительной цифровизации процесса обучения. 

На основе собранных данных в таблице 1, была построена гистограмма, которая 

отображает уровень цифровой грамотности ведущих вузов страны (рисунок 1) [5].  
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Рисунок 1 - Уровень цифровизации вузов программы «5-100-2020» 

 

Таким образом, было выявлено, что организация самих цифровых платформ затрудняет 

поиск необходимой информации для процесса обучения. Ни один из исследуемых вузов не 

имеет максимальный уровень цифровизации – 19; наибольшее количество сервисов – 16 имеет 

ВШЭ; следующую позицию занимают сразу 3 университета – СПбПУ, СФУ и ТюмГУ. 

Низкий уровень цифровизации образовательного процесса показали сразу два вуза – ННГУ и 

МГМУ. Следовательно, наиболее цифровизованные вузы: ВШЭ, СПбПУ, СФУ и ТюмГУ 

стремятся обеспечить доступность образования, навязать конкуренцию менее преуспевающим 

университетам через каналы цифровизации.  

Выводы. В ходе исследования было определено, что ведущие университеты РФ не в 

полной мере реализуют свое возможности посредством использования современных 

информационых технологий. Данный факт говорит о недостаточном уровне цифровизации 

сферы образования в РФ на данный момент, что в будущем повлечет отсталость образования 

от новейших технологий и подготовке специалистов с невостребованными на рынке 

компетенциями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

Актуальность. Внедрение технологических инноваций – важное конкурентное 

преимущество и инструмент создания новых персонализированных продуктов и клиентских 

сервисов. Машинное обучение – одна из технологий, которая изменит работу банков от бэк-

офисов до клиентских подразделений. 

Цель работы – исследовать проблемы и перспективы применения машинного обучения 

в сфере банковского дела. Задачи: выявить основные категории и определения в сфере 

машинного обучения как инструмента повышения эффективности клиентского обслуживания 

в розничных банках; определить области применения машинного обучения в банках; 

обосновать преимущества машинного обучения в банках и оценить перспективы его 

использования. Методология. Методологической базой данного исследования выступают 

качественные методы: аналогий, логический, анализа и синтеза и т.п. При выявлении 

преимуществ и недостатков машинного обучения в сфере банковского дела были применены 

методы анализа и синтеза, метод аналогий, при определении машинного обучения - 

логический. 

Машинное обучение (ML) – процесс, при котором компьютер при помощи 

математических и статистических моделей самостоятельно учится новым операциям. [1] 

Процесс подразумевает скачивание компьютером больших объёмов данных необработанной 

информации, поиск паттернов и корреляций и генерацию выводов. В исследовании MIT 

Technology Review за 2017 год, говорится, что 60% компаний в том или ином виде используют 

ML в своем бизнесе. Причем каждая четвертая из них уверена, что уже смогла с помощью 

этой технологии добиться конкурентного преимущества. Новые каналы привлечения клиентов 

меняют традиционный банковский бизнес и разрушают привычные для него модели. Только в 

2016 году было закрыто 389 отделений крупнейших банков Америки, таких как JPMorgan, 

Citigroup и Bank of America. [2] И эта тенденция говорит не о проблемах в бизнесе, а о росте 

объёмов цифрового потребления банковских услуг. Алгоритмы машинного обучения 

позволяют повысить ценность данных: искусственный интеллект (ИИ) может их не только 

сохранять, но анализировать и систематизировать, выявлять закономерности, недоступные 

при самостоятельном анализе большого массива информации. Благодаря последней 

особенности нейросети умеют моделировать и предсказывать события, основываясь на 

предыдущем опыте. Немаловажным преимуществом является самообучаемость моделей, то 

есть способность перестраиваться с получением новых данных.  

Сферы применения машинного обучения в банковском деле обширны и непрерывно 

развиваются. 

Снижение стоимости за счет повышения качества обслуживания и обеспечения 

индивидуального подхода. Преимущества ML в банках связаны со снижением стоимости за 

счет повышения качества обслуживания и обеспечения индивидуального подхода к клиенту 

по более низкой цене, чем затраты на сотрудника и его обучение; роста продуктивности, 

оптимизации отчетности, сокращения рабочих мест, выбора правильной стратегии. 

Автоматизация обработки данных. Современные алгоритмы ML способны 

автоматизировать создание и подготовку отчетов, рассылку уведомлений, отбор счетов и 

транзакций по определенным вызывающим подозрение параметрам. Подобную систему – SAS 
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AML – в прошлом году внедрил «Тинькофф-банк»: за счет автоматизации удалось повысить 

индекс выявления подозрительных операций на 95%. 

Использование систем скоринга. Технологии ML позволяют автоматизировать процесс 

выдачи кредитов. На сегодняшний день скоринговые решения используют «Банк Москвы», 

«Юниаструм Банк», банк МДМ, «Росгосстрах» и «Хоум Кредит». «Бинбанк» ведет проекты по 

включению в анализ данных телекоммуникационных компаний и информации из социальных 

сетей, чтобы принимать решения по кредиту на основании максимального количества 

информации о каждом клиенте. 

Технологии борьбы с мошенничеством. Технологии ML позволяют бороться с 

мошенничеством в разных уголках мира: к примеру, индийский банк HDFC внедрил систему, 

выявляющую мошеннические операции. Американский стартап Merlon Intelligence разработал 

платформу для выявления подозрительных транзакций с использованием алгоритмов NLP 

(Natural Language Processing) и в итоге получил финансирование на сумму более 7 млн 

долларов от венчурного фонда Data Collective. 

Принятие решений на фондовом рынке. Программы ML способны быстро принимать 

торговые решения на фондовом рынке на основе анализа волатильности, рисков, новостной 

повестки. Крупнейшие инвестиционные банки - JPMorgan Chase, United Bank of Switzerland 

(UBS) и Goldman Sachs используют программы ML в управлении активами частных клиентов. 

UBS использует программу, которая проверяет электронные письма клиентов - система 

анализирует запросы на блочные сделки между фондами, обрабатывает и выполняет переводы 

в соответствии с желанием клиента. Это экономит время в десятки раз.  

Повышение продаж. ML используется для повышения продаж: рекомендации 

банковских продуктов и покупок, в том числе с использованием знаний о клиенте из 

социальных сетей. Например, «Эрика», бот Bank of America, помогает клиентам выполнять 

ежедневные банковские операции, а также рассказывает о способах управления финансами. 

Изучение поведенческих инсайдов и формирование индивидуальных предложений для 

клиента ML. Транзакционная история клиентов банка интерпретируется как набор 

предложений, а алгоритмы тематического моделирования позволяют выделить основные 

стереотипы поведения клиентов банка. Это даёт возможность более точно описывать группы 

клиентов для персональных предложений. 

Аналитический центр TAdviser проводит исследования по результативности 

использования ИИ в банковской деятельности. Более половины опрошенных банков намерены 

увеличить траты на ИИ и ML в следующие 3 - 5 лет. Предполагаемый годовой рост затрат 

составляет 15 - 20%. У 30% респондентов отсутствует понимание, какая именно доля ИТ-

бюджета расходуется на ИИ. Еще 30% компаний тратят на такие технологии от 5% до 10%. 

17% опрошенных оценивают этот сегмент ИТ-бюджета менее чем в 5%. 13% компаний тратят 

на ИИ и ML более 15% ИТ-бюджета, еще 9% компаний – от 10% до 15%.. На рисунке 1 

представлены данные о доле расходов на ИИ банковских организаций по данным центра. 

 

 
Рисунок 1 - Доля расходов на ИИ в ИТ-бюджете банковских организаций [3] 
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Переход от статических правил к моделям, построенным с помощью ML, оказал 

колоссальное положительное влияние: уровень фрода удалось сократить в несколько раз при 

постоянном росте транзакционной активности и появлении новых продуктов и услуг; 

автоматизирован процесс реагирования на модификации и появления новых схем 

мошенничества, увеличена скорость реакции; улучшен клиентский опыт за счет снижения 

ложных срабатываний системы, а также повышены лимиты проведения операций; процессы 

оценки эффективности работы стали прозрачнее. 

Однако ML имеет и недостатки: малый объем обучающей выборки, ложные корреляции. 

Алгоритмы ML можно обмануть, выдавая одни объекты за совершенно другие; машину 

можно заставить выполнять совершенно не те действия, для которых она предназначена. 

Препятствием к более широкому внедрению ML в банковской сфере является нехватка 

профессионалов в области исследования данных. [4]  

Сегодня новые компании, предлагающие диджитал-продукты и инновационные услуги, 

быстро завоёвывают значительные доли рынка. Для многих из них — это заслуга 

искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие игроки могут легко удовлетворить 

потребительский спрос благодаря использованию быстрых и гибких цифровых операций. 

Чтобы удержать лидерство традиционные банки должны успевать за скоростью развития 

новых технологий. Количество проектов в области AI и ML за последние годы выросло в 

разы. Если в 2015 году глобально анонсировались только 17 проектов, выполненных 

крупными компаниями, то за первую половину 2017 года – уже 74 проекта. Всего в 2015–2017 

годах было зафиксировано 162 таких проекта в 28 странах и 20 отраслях. В 85% случаев речь 

идет о реализованных проектах, в 15% – о планах или тестовых внедрениях по всем отраслям, 

за исключением госструктур, где доля тестовых внедрений и анонсов оценивается в 60%. 

Основная доля заказчиков таких инициатив – крупный бизнес (85%). [4] Согласно результатам 

исследования, проведенного аналитическим центром TAdviser в 2017 году, объем рынка 

искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) в России составил в 2017 году 

около 700 млн. рублей и вырастет до 28 млрд рублей к 2020 году. Его драйверами будут 

финансовый сектор, ритейл и промышленность. Такой вывод был сделан по итогам опроса 

представителей 100 компаний, работающих в России, – ИТ-руководителей, глав 

департаментов цифровых сервисов/цифровой трансформации. [5] 

Выводы. Технологии меняют поведение пользователей, и это особенно заметно в 

банковском бизнесе: ML может произвести настоящую революцию благодаря своей 

способности самостоятельно обучаться и выявлять закономерности и взаимосвязи. Новые 

возможности помогут банкам повысить эффективность за счёт снижения издержек, 

повышения продуктивности и более точного выполнения требований регулятора. Однако для 

этого крайне важно понимать особенности ML, разработать стратегию их внедрения, 

обеспечить доступность информации и организовать управление и контроль за изменениями, 

которые привнесёт ИИ. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

МАЛЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Инновационная деятельность является наряду с образовательной одной из приоритетных 

областей развития национального хозяйства. Генерация нового знания и преобразование его в 

инновационный продукт, имеющий возможность применения в реальном производстве, - 

важнейшая функция высшего учебного заведения [1]. В связи с этим высшим учебным 

заведениям необходимо создавать собственные механизмы коммерциализации исследований и 

разработок, что обуславливает актуальность темы исследования.  

Целью работы является анализ по разработанной методике эффективности деятельности 

малого инновационного предприятия (МИП), созданного на базе Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: определение 

понятия «малого инновационного предприятия»; выявление сфер деятельности МИП в 

структуре СПбПУ; разработка алгоритма оценки экономической эффективности и финансовой 

устойчивости малого инновационного предприятия; формулировка выводов об экономической 

эффективности МИП СПбПУ на основании произведенных расчетов. 

Одной из форм процесса коммерциализации исследования и разработок высшего 

учебного заведения является малое инновационное предприятие. 

Малое инновационное предприятие представляет собой хозяйственное общество или 

хозяйственное партнерство, осуществляющее практическое применение (внедрение) 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат Университету [3]. 

Целями создания МИП с участием Университета являются: 

- обеспечение практического применения (внедрения) разработок Университета и 

максимизация их полезного эффекта для общества и экономики; 

- укрепление репутации Университета в качестве эффективного научного и 

исследовательского центра; 

- производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, с целью удовлетворения 

спроса на рынке и извлечения прибыли; 

- научное, аналитическое, консультационное, экспертное обеспечение стратегических и 

прикладных задач государственного и финансового секторов; 

- создание дополнительных рабочих мест. 

Преимуществом малых инновационных предприятий является способность оперативно 

изменяться в соответствии с рыночным спросом в отличие от крупных компаний, создавать 

необходимые инновационные продукты и реализовывать актуальные проекты. В то же время, 

малые инновационные предприятия характеризуются ограниченным доступом к финансовым 

и другим ресурсам, что делает такие предприятия сильно восприимчивыми к конъюнктуре 

рынка. 

Эффективность деятельности МИП может быть оценена в три этапа [2]: расчет 

коэффициентов финансовой устойчивости; присуждение полученным показателям баллов 

оценки; разработка рекомендаций по дальнейшей деятельности малых инновационных 

предприятий на основании полученных данных. В качестве коэффициентов финансовой 
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устойчивости могут быть применены коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей 

ликвидности; коэффициент автономии; рентабельность затрат и рентабельность продаж. 

Полученные коэффициенты присваиваются баллы оценки, на основании которых делается 

вывод о продолжении деятельности МИП с точки зрения эффективности его деятельности. 

В рамках реализации программ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого (СПбПУ) принято Положение о создании малых 

инновационных предприятий, имеющее своей целью создание, управление и контроль 

деятельности малых инновационных предприятий, и распоряжением долями в уставных 

капиталах малых инновационных предприятиях. СПбПУ обладает 19 МИПами, 

занимающихся научными исследованиями и разработками в области естественных и 

технических наук, среди которых: ООО «Политех-инжиниринг»,ООО «АЦИА Политехник», 

ООО «Иннотех», ООО «Центр моделирования литейных процессов и технологий», ООО 

«Политех-экспертиза», ООО «Экополитехник», ООО «Политех-консалт», ООО «ИТ-

Политехник», ООО «Научно-производственный центр оптических микросистем и 

технологий», ООО «Ресурс», ООО «Фотомеханика Рисёч», ООО «Политех-Виртуальное 

моделирование», ООО «Демола СПб», ООО «Завод-ВТУЗ «База знаний», ООО «МИП 

«Биоресурс», ООО «МИП «Пищевые технологии», ООО «МИП «Самсон-Комфорт», ООО 

«МИП «Аналитика. Материалы. Технологии».  

В работе проведен анализ деятельности ООО «Политех-инжиринг», доля участия 

СПбПУ в котором составляет 50%. На основании данных бухгалтерской отчетности компании 

за 2016 - 2017гг. были произведены вычисления коэффициентов, входящих в I этап оценки 

эффективности деятельности МИПов.  

В 2017 году коэффициент абсолютной ликвидности предприятия был равен 0.26, что 

выше значений 2016 г. и находится в рекомендуемых пределах. Коэффициент быстрой 

ликвидности в 2017 г. снизился по сравнению с 2016 г. на 0.14, но при этом находится в 

рекомендуемых пределах, что означает способность предприятия погасить краткосрочные 

обязательства оборотными активами. Коэффициент текущей ликвидности (0.93) увеличился в 

2017 году, но продолжается оставаться ниже оптимального значения. Коэффициент 

автономии находится на постоянном уровне в 2016 и 2017 годах и соответствует нормальному 

значению. Рентабельность затрат и продаж в 2017 г. равна 37,88% и 27,48% соответственно, 

что ниже значений 2016 года. 

В ходе выполнения II этапа полученные показатели оценивались по бальной системе в 

соответствии с разработанной шкалой (таблица 1). 

Путем суммирования баллов принимается решение о продолжении деятельности 

компании. Анализ проводится на основании принятых норм по оценке ситуации: продолжение 

деятельности (7 - 14 баллов), переквалификация предприятия (4 - 6 баллов), предприятие 
подлежит закрытию (0 - 3 балла). 

На основании проведенной оценки эффективности деятельности ООО «Политех-

инжиринг» в качестве МИП СПбПУ предприятию было присуждено 8 итоговых баллов, что 

говорит о стабильных результатах ее деятельности за рассмотренный период, делается вывод 

о необходимости продолжения компанией научных и исследовательских работ.  
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Таблица 1 – Показатели экономической эффективности и финансовой устойчивости  
Характеристика показателя Результат 

Коэффициенты абсолютной, текущей, быстрой ликвидности и 

коэффициента автономии пределах нормы 

2 балла 

Отклонение коэффициентов абсолютной, текущей, быстрой 

ликвидности и коэффициента автономии пределах нормы от 

нормы ≤ 50% 

1 балл 

Отклонение коэффициентов абсолютной, текущей, быстрой 

ликвидности и коэффициента автономии пределах нормы от 

нормы > 50% 

0 баллов 

Рентабельность продаж превышает среднестатистические данные 

более чем на 2 п.п. 

2 балла 

Рентабельность продаж соответствует среднестатистическим 

данным по отрасли (8,9%) или имеет незначительное отклонение 

(± 2 п.п.) 

1 балл 

Рентабельность продаж меньше среднестатистических данных 

более чем на 2 п.п. 

0 баллов 

Перечисление дивидендов от инновационной деятельности 4 балла 

Отсутствие перечисляемых дивидендов 0 баллов 

 

Деятельность малого инновационного предприятия позволяет эффективно использовать 

имеющийся потенциал университета, развивать инновационные направления деятельности в 

сфере научных разработок в области естественных и технических наук с учетом приоритетных 

направлений развития университета, о чем свидетельствуют поступления дивидендов.  

Выводы. Эффективный комплекс малых инновационных предприятий увеличивает 

конкурентные преимущества университета в качестве результативного научного и 

исследовательского центра. Регулярная оценка эффективности результатов деятельности 

малых инновационных предприятий позволяет поддерживать рентабельные производства, 

вовремя переквалифицировать проблемные предприятия, а также ликвидировать не 

приносящие прибыль малые инновационные предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Кластерная политика является важнейшим инструментом инновационной политики. 

Кластеры способны повысить конкурентоспособность каждого региона государства в 

отдельности, но при этом необходимо грамотно выбирать наиболее приоритетные 

направления для развития новых кластеров [1].  

Главная цель работы заключается в определении и характеристике кластеров, которые 

относятся только к Ленинградской области, либо к Ленинградской области и Санкт-

Петербургу. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить 

официальные источники информации о развитии кластерной инфраструктуры в 

Ленинградской области, определить, какие из них относятся только к Ленинградской области, 

а какие распределяются и на Санкт-Петербург, сделать выводы относительно состояния 

кластеров Ленинградской области на сегодняшний день и перспектив развития 

потенциальных кластеров. 

Следует отметить, что в источниках наблюдаются различия в информации о состоянии и 

количестве кластеров Ленинградской области. На сайте «Карта кластеров России» [6], 

принадлежащем Российской кластерной обсерватории, указывается один кластер – кластер 

фармацевтической, медицинской промышленности и радиационных технологий – с 

принадлежностью к Ленинградской области (и к Санкт-Петербургу). Остальные кластеры 

относятся только к Санкт-Петербургу. При этом на сайте Инвестиционного портала 

Ленинградской области указано 6 кластеров, которые относятся территориально как к 

Ленинградской области, так и к Санкт-Петербургу.  

Более вероятно, что некоторые информационные порталы, публикующие материалы о 

кластерном рынке, не уделяют должного внимания и указывают принадлежность 

рассматриваемого кластера только к Ленинградской области. Правильнее бы было 

анализировать и рассматривать кластеры с указанием территории Санкт-Петербурга, так как 

отдельных кластеров по Ленинградской области на данный момент нет, а административный 

центр город Санкт-Петербург не входит в Ленинградскую область и является отдельным 

субъектом Российской Федерации. 

Проведенный автором анализ литературы и нормативно-правовых актов по тематике 

кластерной политики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показал [2,3,5,6,9], что в 

настоящее время в Ленинградской области и Санкт-Петербурге имеют специализированную 

организацию и официальное оформление два кластера: инновационный кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности и радиационных технологий и промышленный 

автомобильный кластер.  

Пилотный территориальный кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий [7,8] был создан в 2014 году с ключевой специализацией – ядерные 

и радиационные технологии. К сопутствующим специализациям данного кластера относятся 

медицинская промышленность, производство электроэнергии и электрооборудования, 

промышленные биотехнологии, фармацевтика. Главным органом управления, организатором 

и координатором является некоммерческое партнерство «Северо-Западный кластер 

медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий». На 

территории Ленинградской области занимаются деятельностью 19 участников данного 
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кластера: четыре организации в медицинской промышленности, двенадцать в 

фармацевтической, три в сфере радиационных технологий. 

Можно выделить следующие конкурентные преимущества данного кластера в 

Ленинградской области [4]: 

 близкое расположение к Санкт-Петербургу, который является крупнейшим научным, 

образовательным и деловым центром России и Европы; 

 поддержка кластера на федеральном уровне (утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060); 

 крупный рынок сбыта медицинской и фармацевтической продукции (численность 

населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 2017 году составила приблизительно 

7,1 млн. человек); 

 кластер имеет поддержку от государственных корпораций РФ, например, таких как 

НИЦ «Курчатовский институт», «Росатом», АО «РОСНАНО»; 

 большое число свободных инвестиционных площадок с готовой инженерной 

инфраструктурой, что позволяет говорить о развитой инвестиционной инфраструктуре для 

медицинской и фармацевтической промышленности. Пример – строительство 

индустриального парка «Тосно» с площадью 110 га; 

 по основным направлениям специализации кластера действуют более 200 компаний на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 10 из которых обладают 

компетенциями на мировом уровне. 

На территории Ленинградской области реализуются/планируются к реализации 

следующие инвестиционные проекты: создание и развитие Северо-Западного 

нанотехнологического центра к 2020 году; ввод в эксплуатацию высокопоточного 

исследовательского реактора ПИК к 2019 году. 

К перспективам развития данного кластера можно отнести: повышение его 

узнаваемости, развитие международного сотрудничества и связей с местными органами 

власти, усиление кооперационных связей между участниками, выход на глобальный рынок, 

создание объектов инновационной и производственной инфраструктуры, партнерство, обмен 

студентами и аспирантами, совместные обучающие программы с ведущими российскими и 

мировыми научно-исследовательскими центрами. 

Вторым официальным кластером Ленинградской области и Санкт-Петербурга является 

промышленный автомобильный кластер, созданный в 2016 году во главе с союзом «Автопром 

Северо-Запад». Соглашение между Правительством РФ и союзом о создании данного кластера 

было подписано 1 июня 2018 года. Автомобильный кластер специализируется на 

автомобильной промышленности и производстве автокомпонентов. К конкурентным 

преимуществам данного кластера относятся: 

 в 2016 году индекс промышленного производства автомобилей в Ленинградской 

области составил 98, 2%; 

 среди регионов России Ленинградская область и Санкт-Петербург занимают 2 место по 

объему выпускаемых автомобилей; 

 развитая транспортная инфраструктура с высоким запасом пропускной способности 

(морские порты, автострады, воздушные и железнодорожные пути); 

 присутствие на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга крупнейших 

автопроизводителей, таких как Nissan, Ford, Hyundai и др.; 

 автомобильный кластер Ленинградской области и Санкт-Петербурга (вместе с Москвой 

и Московской областью) производит 30% автомобилей в России. 

Общим преимуществом для обоих сформированных кластеров является наличие 

высококвалифицированных специалистов и высокий уровень университетского образования. 
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На территории Ленинградской области на данный момент реализуются или планируются 

к реализации следующие инвестиционные проекты в автомобильной промышленности: 

освоение производства стилизованных стальных колес с увеличением производительности 

линий к 2019 г., создание современного производства компонентов из алюминиевых сплавов 

путем литья под высоким давлением к 2025 г., второй этап строительства завода по 

производству автомобильных шин к 2019 г., создание промышленного производства 

квадроциклов и снегоходов к 2026 году. 

В перспективах развития данного кластера: инвестиции иностранных поставщиков и 

создание с ними совместных предприятий, выстраивание коопераций между производителями 

автокомпонентов в Ленинградской области и автосборочными предприятиями в сфере 

инженерных решений, технологическая модернизация производственных мощностей [4]. 

Следует отметить, что в 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства 

Ленинградской области от 10.08.2017 №410-р создана автономная некоммерческая 

организация «Центр развития промышленности Ленинградской области». Деятельность 

данной автономной некоммерческой организации направлена на создание и развитие 

промышленных кластеров в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. На данный момент 

на стадии формирования находятся кластеры: нефтегазохимической промышленности, 

судостроения, пищевой промышленности и биотехнологий, строительных материалов.  

 Стратегия развития Ленинградской области до 2025 года ставит ключевой задачей 

планомерное создание еще десяти кластеров. Среди потенциальных – кластеры 

лесопромышленного комплекса, транспорта и логистики, ОПК, индустрии детских товаров, 

туризма и рекреации, кластер энергоснабжения в ЖКХ и промышленности. 

Кластерный рост является наиболее целесообразной стратегией в ситуации кризисных 

условия и ограниченности бюджетных ресурсов. Можно говорить о том, что развитие 

кластерных инициатив в Ленинградской области позволит улучшить экономический 

потенциал региона и вытянуть экономику на новый уровень развития.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ В ТОРГОВЛЕ РОССИИ 

 

Актуальность: Сегодняшнее время - это далеко не первая вспышка интереса к 

нейронным сетям. Впервые они начали тестироваться в 80х-90х годах. Но тогда разработчики 

использовали для обучения недостаточно подготовленные исходные данные, надеясь на 

открытия, которые должна была сделать сама сеть. Это был наивный подход. Однако эта 

попытка привела к тому, что сети широко распространились. Их начали тестировать в 

различных сферах деятельности. Самой удачной из всех оказалась торговля. И за последние 

несколько лет мы можем наблюдать, как крупные торговые ритейлеры успешно используют 

данную технологию. 

Цель и задачи работы: Цель настоящей работы заключается в выявлении перспектив 

развития нейронных сетей. Исходя из данной цели, были сформированы следующие задачи: 

понять принцип работы нейросетей, выяснить какие проблемы в торговле они способны 

решать, узнать какие компании уже используют «умные алгоритмы» и каковы их результаты. 

Структура работы: Представьте мир, в котором магазин знает о ваших вкусах и 

предпочтениях. Знает, что вы любите пирожное «картошка», предпочитаете на завтрак 

яичницу и не можете жить без томатного сока. Владея этой информацией, он предоставляет 

вам индивидуальные скидки на любимые продукты. Будете ли вы возвращаться в этот магазин 

снова и снова? Можете не отвечать. Ответ очевиден. Такие магазины стали возможны 

благодаря использованию нейронных сетей. Непосвященные в идею могут ошибочно считать, 

что нейросети- это некий искусственный интеллект, способный делать прогнозы. Это не 

совсем так. 

 Для того чтобы понять принцип работы нейросетей, не требуется специальное 

техническое образование. Просто представьте себе черный ящик, в который загружаются 

огромные массивы данных с магазина, такие как транзакции с касс, факты коммуникаций с 

клиентом, интернет источники и др. В этом ящике «умные алгоритмы» вычисляют наиболее и 

наименее значимые факторы, влияющие на наши данные. Там же они ранжируются по 

степени влияния и зависимости от времени. Анализ данных из прошлого позволяет сделать 

прогноз в будущее. Именно его мы и получаем на выходе в результате работы черного ящика.  

Преимущество данной технологии в том, что она позволяет учитывать при 

прогнозировании не только внутренние исторические факты, но и внешние: погоду, 

обсуждения продуктов и упоминания брендов в социальных сетях, экономические факторы, 

новостной фон. Это, безусловно, облегчает работу аналитиков и экономических экспертов.  

 Одним из самых трудоемких прогнозов до сегодняшнего дня был прогноз спроса на тот 

или иной товар. Какой товар востребован сейчас? Что будет пользоваться повышенным 

спросом завтра, через неделю, месяц, следующим летом? Ответы на эти вопросы стали 

доступны компании «РивГош», которая с помощью алгоритмов устанавливает прогнозы для 

предсказания поведения клиентов. Система определяет, кто из всех держателей карт 

лояльности может совершить покупку в ближайшие пару недель, а затем делает прогноз 

конкретных покупок по каждому клиенту. Учитывая эти данные, ритейлер повышает 

вероятность продаж, своевременно предлагая скидки. Размер скидки система рассчитывает 

индивидуально. Первые результаты показали, что точность персональных товарных 

рекомендаций составляет больше 30% [1]. 

Существуют и другие способы прогнозирования спроса с помощью нейросетей. 

Например, интегрировав в системы видеонаблюдения магазина систему распознавания лиц. В 
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этом случае в наш черный ящик будет поступать видеопоток с камер наблюдения. Система 

распознает в кадре человеческие лица, создает их «цифровой слепок» и сравнивает его с 

изображениями, загруженными в базу данных. Таким образом, можно получить полную 

картину о покупателях: составить их портрет, узнать, какие товары они предпочитают, какова 

сумма среднего чека и так далее. Исправность системы доказывает магазин AmazonGo, 

магазин без касс и персонала [2]. Камеры и специальные датчики фиксируют действия 

покупателя в торговом зале, а установленная на выходе система распознавания лиц позволяет 

снять деньги за покупку автоматически. 

Нельзя сказать, что нейросети – технология, созданная сегодня. Крупные мировые 

ритейлеры уже активно их применяют. Испанская корпорация Inditex (владеет брендами Zara, 

Bershka, MassimoDutti) использует технологии для помощи клиентам при подборе товаров 

онлайн. Шведский концерн H&M подбирает ассортимент для своих магазинов с помощью 

искусственного интеллекта. Walmart, использовав прогнозную аналитику, оптимизировал 

процесс снабжения. Система получает информацию с кассовых терминалов и прогнозирует, 

какие товары будут пользоваться спросом, а какие – нет [3]. 

Использование инновационных технологий – актуальная задача для российских 

компаний [4,5]. Отечественные предприятия стараются двигаться в русле глобальных трендов. 

РитейлерX5 RetailGroup внедрил «умные алгоритмы» в компании «Карусель» и 

«Перекресток». Сегодня они успешно проводят прогнозы спроса 8 тыс. товаров в каждом из 

13 тыс. магазинов. Это не много, не мало– 104 млн. прогнозов [3]. Успехов удалось добиться и 

в оптимизации ремонтов. У каждого холодильного оборудования в магазине есть датчики. С 

их помощью можно отследить процесс устаревания техники и спрогнозировать поломку. Это 

позволяет выполнить ремонт заранее и заодно выбрать оптимальный маршрут для ремонтной 

бригады. 

Следующая задача, которую удалось решить, связана с размещением товаров на 

полке. Не секрет, что в магазин привозят не только те 50 упаковок печенья, доступных нам 

на полках. Когда товар заканчивается, клиент проходит мимо, хотя на складе товар есть. 

Магазин теряет еще не заработанную прибыль. Поэтому в сети розничной торговли 

«Карусель» тестируются камеры, которые будут определять количество товара на полке. И, 

когда его останется мало, они передадут информацию сотрудникам. Это задача 

компьютерного зрения. И в ее решении используются те же нейросети. 

Выводы: Несомненно, перспективы использования нейросетей в ритейле 

многообещающие, потому как любой бизнес нуждается в прогнозах, а технологии повышают 

их точность. К тому же, объем задач, решаемых с помощью «умных алгоритмов», с каждым 

годом увеличивается. Но пока внедрение подобных технологий доступно лишь крупным 

торговым игрокам. Однако, Михаил Барабаш, маркетолог компании «Сервис плюс», в одном 

из своих интервью, утверждает: «Технология будет становится доступнее для использования 

в среднем и мелком ритейле… подобное мы наблюдали с интернет технологиями» [1]. 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Распространение цифровых услуг является одной из самых важных технологических 

тенденций 2018 года, которые затронули Россию. Цифровизация для такой большой по 

размерам страны служит одним из наиболее важных инструментов экономического развития и 

улучшения жизни людей. Следовательно, политика внедрения цифровой экономики все чаще 

затрагивает правительство Российской Федерации.  

К примеру, развитие цифровой медицины поможет предоставить жителям России 

доступ к медицинским консультациям с высококвалифицированными специалистами со всего 

мира. Совершенствование технологий искусственного интеллекта может позволить улучшить 

принятие клинических решений, что может защитить врачей от ошибок. 

Переходя к сфере образования необходимо отметить, что онлайн-обучение улучшает 

образование на всех уровнях. Все больше и больше образовательных учреждений переходят 

на онлайн-обучение. Одной из стран, широко использующих систему онлайн-обучения, 

является Сингапур. Появление «электронного учителя» [1] самое ожидаемое обновление на 

данный момент. Такая функция позволит предоставлять учебные материалы, создавать 

задания для студентов, отслеживать и комментировать производительность, автоматически 

оценивать ответы учащихся и записывать их оценки в электронном журнале. Это система 

позволила бы облегчить задачи преподавателей на 40-50%. 

Технология искусственного интеллекта может так же широко использоваться для 

повышения эффективности государственных услуг, от налогообложения до судебной 

практики. Одна из наиболее интересных тенденций – развитие автоматизации в правовой 

сфере. Legaltech – отрасль бизнеса, которая специализируется на информационно-

технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности. А в свете 

цифровизации Legaltech [2] будет включать создание юридических документов, 

автоматизацию и расширение доступности юридических услуг, а также оцифровку судебных 

разбирательств. Цифровизация юридических услуг улучшит отношение людей и укрепит 

доверие к судебной системе в целом. 

Например, в этом году было осуществлено внедрение государственной 

автоматизированной системы «Справедливость», позволяющая гражданам подавать иски в 

электронной форме, а судьям – принимать решения в электронной форме. Таким образом, 

правовая система становится все более доступной для граждан. 

Несмотря на положительные стороны цифровизации, нельзя не отметить негативные. 

Для цифровой медицины основная задача заключается в защите данных пациентов и 

обеспечение безопасного доступа, которае может быть нарушена при взломе. Для цифровых 

технологий – это риски интернет-краж, а также кибертерроризма. 

Компания по кибербезопасности «Group-IB» в 2016 году оценила общий ущерб 

российской экономике [3], вызванной киберпреступностью в 203,3 миллиарда рублей, что 

составило четверть от ВВП России. В 2017 году Сбербанк оценил, что кибератаки стоили 

России от 600 до 650 миллиардов рублей. Следовательно, разработка методов контроля и 

предотвращения кибер-угроз становится одной из главных задач для государства. Компании 

«Vocord» из Сколково и «Visionlabs» разрабатывают биометрические системы идентификации 
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и технологии видеонаблюдения для автоматической идентификации лица, что является одним 

из решений данной проблемы. 

Рассмотрим один из масштабных проектов цифровой экономики в России «Цифровой 

профиль» [4]. Данный проект по плану должен быть осуществлен к 2025 году. Цифровой 

профиль будет документировать личные успехи, крупные проекты, а также неудачи человека. 

Такой формат документации студентов позволит работодателям ускорить процесс принятия 

новых сотрудников. В прошлом году правительство Российской Федерации ввело программу 

цифровой экономики на 53 млрд долларов, чтобы помочь в развитии цифровых технологий по 

всей стране к 2024 году. 

Глава IT в Пенсионном фонде России Дмитрий Кузнецов написал программы развития, 

включающие цифровые профили, которые к 2020 году должны быть приняты во всех 

академических институтах.  

28 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика» [5]. Согласно 

этой программе к цифровым технологиям относятся: нейротехнологии и искусственный 

интеллект, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, 

технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

предусмотрен рост внутренних затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три 

раза до 2024 г. [6].  

Исходя из этого, требуется увеличение затрат на исследования и разработки, связанные 

с цифровыми технологиями, почти в 9 раз, а затрат на технологические инновации — почти в 

6 раз к 2030 г. в постоянных ценах (рисунок 1). Повышение финансирования науки должно 

сопровождаться трехкратным увеличением численности исследователей, занятых в сфере 

цифровых технологий. 

 
Рисунок 1 - Динамика роста затрат на цифровизацию с 2017 по 2030 гг. в России 

Как видно из представленной диаграммы, затраты к 2030 году будут постепенно 

увеличиваться, что должно привести к положительному результату, а точнее к росту 

экономики России, к укреплению позиций России в области развития цифровых технологий. 

Ядром развития цифровой экономики должна стать индустрия информации. Индустрия 

информации включает в себя сектор информационно-коммуникационных технологий, сектор 

контента и средств массовой информации. Для обеспечения цифровизации других секторов 

она должна расти темпами, опережающими рост экономики в целом, и к 2030 г. может 

достигнуть 4,6% ВВП. 
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Выводы. С моей точки зрения цифровизация – положительный инструмент развития 

экономики. Но нельзя не отметить, что положительным это будет, только если автоматизация 

приводит к росту прибыли. Для того чтобы цифровизация экономики была эффективной 

необходимо первым долгом утвердить законодательную базу, которая будет адоптирована под 

современные условия. Далее следует способствовать созданию благоприятных условий 

компаниям, которые следуют пути цифровизации. Первым долгом к ним относятся компании, 

которые занимаются производством программного обеспечения. Остальные компании при 

эффективном использовании новых технологий могут так же увеличивать прибыль и идти «в 

ногу с современностью». Отсюда можно сделать вывод, что технологии – это просто предлог 

для новых результатов.  
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Актуальность. Кластерный подход лежит в основе экономической политики многих 

развитых и развивающихся стран и рассматривается их правительствами в качестве 

эффективного инструмента инновационного развития и повышения конкурентоспособности 

экономики как в традиционных, так и новых наукоемких, высокотехнологичных секторах.  

Вместе с тем, интерес к проблематике кластерного развития сопровождается 

многочисленными дискуссиями и отсутствием единой позиции научного сообщества в 

отношении самого понятия экономического кластера, а также теоретических аспектов 

формирования и развития этого объекта исследования. В этой связи актуальность 

приобретают исследования существующих подходов к процессу образования и развития 

кластеров и формирования на их основе целостной системы представлений. Она позволяет 

отличать кластеры от подобных им образований и способствует повышению как 

эффективности мероприятий государственной кластерной политики, так и дальнейших 

исследований в соответствующей области. 

Методы исследования. В работе используются методы анализа, синтеза, обобщения, 

сопоставления и описания. 

Цель и задачи работы. Цель работы состоит в описании процесса формирования и 

развития экономических кластеров.  

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-interaktivnyh-tehnologiy
https://zakon.ru/blog/2018/6/27/legal_tech_v_rossijskoj_yurisprudencii
https://regnum.ru/news/2497179.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10663604
https://issek.hse.ru/news/221125086.html
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 проанализировать существующие теоретические подходы к процессу формирования и 

развития кластеров; 

 на основе изученных подходов выявить основные причины и предпосылки 

формирования кластеров; 

 описать основные формы пространственных объединений, представляющие собой 

этапы, через которые проходит кластер в процессе своего развития.  

Изложение новых результатов, полученных лично автором. Как правило, на 

возникновение и дальнейшее формирование экономических кластеров оказывает влияние 

целый комплекс факторов, создающих на определенной территории благоприятные для этого 

условия. В качестве таковых, например, можно обозначить выгодное географическое 

положение, которое обеспечивает предприятиям доступ к факторам производства (ресурсам, 

специализированной рабочей силе) и развитой инфраструктуре [1, с. 303]. 

В то же время, вопрос о том, какой характер – естественный или искусственный – носит 

развитие кластеров, вызывает множество споров в научном сообществе. Тем не менее, анализ 

истории формирования любого кластера не позволяет говорить о чисто естественном или 

искусственном процессе. Формирование кластера – это сочетание эволюционного (инерции) и 

целенаправленного преобразующего действия [2, с. 118]. 

Если рассматривать кластер как вершину развития пространственных объединений 

предприятий, то можно предположить, что до того, как стать полноценным кластером, то или 

иное формирование в своем развитии проходит определенные этапы, принимая различные 

формы, которые, хотя и обладают некоторыми признаками кластера, таковыми в полной мере 

не являются. Впрочем, иногда именно такие кластероподобные образования рассматриваются 

органами государственной власти в качестве кластеров при планировании и реализации 

программ развития регионов [3, с. 28]. 

В целях разграничения кластеров и формирований, которые находятся на более низком 

(по сравнению с кластером) этапе развития, представляется разумным обозначить признаки 

полноценного кластера. Их можно разделить на общие и особенные. К общим признакам 

относятся географическая концентрация и общая сфера деятельности участников кластера. 

Особенные признаки включают: наличие «критической массы» участников кластера, их 

высокий уровень связанности и инновационную активность. В отличие от общих признаков 

особенные признаки свойственны только кластерам [4, с .11]. 

Географическая концентрация предполагает, что в кластер включаются лишь те 

организации, которые располагаются в непосредственной близости друг от друга. Так, 

например, фирмы, специализирующиеся в сфере информационных технологий, располагаются 

в Кремниевой долине (Калифорния, США). Общая сфера деятельности предполагает, что 

входящие в состав кластера организации близки по виду осуществляемой ими экономической 

деятельности. Понятие «сфера деятельности» в данном контексте значительно шире понятия 

«вид деятельности», т.к. включает совокупность близких видов деятельности. 

В экономической литературе для описания совокупности географически 

сконцентрированных организаций, объединенных общей сферой деятельности, используется 

термин «хозяйственная агломерация». Хозяйственная агломерация, таким образом, лежит в 

основе всех форм, которые может принимать пространственное объединение в процессе 

своего развития до стадии кластера. В свою очередь, эти формы обладают некоторыми 

особенными, кластерообразующими признаками. 

Первый особенный признак – наличие «критической массы» – подразумевает 

необходимость включения в состав кластера такого числа организаций, при котором 

возможно достижение синергетического эффекта. Второй особенный признак – высокий 

уровень связанности участников кластера – означает, что на определенной территории 

присутствуют тесные связи между организациями одной сферы деятельности, а также между 
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этими организациями и другими субъектами региональной экономики (внешними по 

отношению к кластеру организациями). При этом связанность понимается как наличие у 

организаций общих материальных и сопутствующих им финансовых и информационных 

потоков. Третьим особенным признаком кластера является инновационная активность его 

участников. Уровень инновационной активности определяется показателями расходов на 

НИОКР, количеством выданных патентов, вовлеченностью научного и образовательного 

сообщества в деятельность участников кластера. 

Хозяйственная агломерация, обладающая в дополнение к двум базовым признакам 

(географическая концентрация и общая сфера деятельности) одним из особенных признаков, 

может быть обозначена как выраженная хозяйственная агломерация. В качестве таковой, 

соответственно, могут выступать: крупное скопление разрозненно действующих предприятий 

(друг с другом не связанных и не осуществляющих инновационную деятельность); 

незначительная по составу группа слабо связанных друг с другом инновационных 

предприятий, которые являются в некоторой степени уникальными для своего региона; 

незначительная по численности ассоциация взаимосвязанных предприятий малого или 

среднего бизнеса в сфере, не отличающейся высоким инновационным потенциалом 

(например, в сфере торговли). 

Если же хозяйственная агломерация обладает двумя особенными признаками, ее можно 

охарактеризовать как потенциальный кластер. В зависимости от сочетания особенных 

признаков выделяются следующие типы потенциальных кластеров: малочисленные по составу 

группы инновационно активных и тесно связанных друг с другом предприятий; группы 

инновационно активных предприятий с достаточной «критической массой» участников; 

группы тесно связанных друг с другом предприятий с достаточной «критической массой» 

участников. Каждый тип потенциальных кластеров обладает своими особенностями, 

характеризующими процесс его развития.  

Так, например, развитие потенциальных кластеров первого типа должно сопровождаться 

привлечением дополнительных участников из числа компаний-производителей, поставщиков, 

научных и образовательных учреждений и более тесным взаимодействием с органами 

государственной власти. В то же время, задача по развитию потенциальных кластеров второго 

типа заключается в интеграции предприятий в экономику региона, то есть в установлении 

взаимосвязей как между предприятиями, так и между предприятиями и местными 

поставщиками, образовательными и научными учреждениями. Для развития потенциальных 

кластеров третьего типа необходимы значительные инвестиции в инновационные разработки. 

Поэтому в данном случае большое значение приобретает грамотная государственная политика 

по поддержке и формированию предпосылок для инновационного развития таких 

предприятий. Нужно также отметить, что ключевым особенным признаком кластеров является 

инновационная активность, а значит, именно кластеры первого и второго типа обладают 

повышенным потенциалом развития. 

На основе всех описанных признаков можно сформулировать следующее определение 

кластера. Кластер – это географически сконцентрированные и объединенные общей сферой 

деятельности группы взаимосвязанных инновационно активных предприятий, обладающие 

численностью участников, достаточной для достижения синергетического эффекта, и тесно 

связанные с региональной экономикой посредством материальных и сопутствующих им 

финансовых и информационных потоков. Тем не менее, в действительности полноценные 

кластеры встречаются достаточно редко. Кластер скорее представляет собой идеал, к 

которому необходимо стремиться в рамках реализации кластерной политики. 

Результаты. В работе сформирована система понятий, которая позволяет представить 

процесс развития пространственных объединений предприятий в виде следующей цепочки: 
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хозяйственная агломерация – выраженная хозяйственная агломерация – потенциальный 

кластер – полноценный кластер. 

Выводы. Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

описанная система понятий: 

 позволяет различать кластеры и другие родственные кластеру понятия; 

 дает возможность определить текущий уровень развития функционирующих в 

региональной экономике объединений, потенциально способных образовать кластер; 

 может способствовать повышению эффективности мероприятий государственной 

кластерной политики за счет возможности правильно определять приоритеты и направления 

для дальнейшего развития этих структур. 
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ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМ В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В рамках сохранения конкурентоспособности и стабильного развития фирм есть 

потребность во внедрении инноваций в разные сферы жизни общества: продукты, услуги, 

бизнес-модели. Бизнес-платформы стремительно развиваются и проникают в разные отрасли 

бизнеса и жизнедеятельности. Сфера образования является важной частью развития будущего 

потенциала любого государства, ведь подготовка квалифицированных кадров внутри страны 

будет оказывать влияние на макроэкономические показатели. Информационные технологии 

не стоят на месте. Сложно найти человека, который не имел бы смартфона в XXI веке, а 

данная технология может быть отличным инструментом в ходе цифровизации образования.  

Актуальность выбранной тематики состоит в том, что главный тренд в образовании 

связан с цифровой революцией, которая приведёт к кардинальному изменению рынка труда, 

появлению новых компетенций, улучшению кооперации, повышению ответственности 

граждан, их способности принимать самостоятельные решения, а это, в свою очередь, 

послужит причиной для последующей реорганизации образовательного процесса [1]. 

Целью работы является изучить структуру инновационных бизнес-платформ, выявить 

их преимущества и недостатки, а также оценить какую из платформ выгоднее использовать в 

образовательных целях. 
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Опыт зарубежных компаний показывает, что наибольший рост рыночной 

капитализации наблюдается у компаний, которые используют или работают на базе платформ. 

В качестве примера можно привезти следующие компании: Apple, Alphabet, Microsoft, 

Amazon. Платформа – один из факторов, который характеризует экономическое развитие 

предприятия и является его конкурентным преимуществом. Платформенный бизнес тесно 

соприкасается с мировой технологической революцией, базирующейся на цифровой 

экономике и на электронных отношениях между людьми и фирмами [2]. 

Компании Apple, Alphabet, Microsoft довольно разносторонние, но основным для них 

остается разработка и создание электроники, в частности производство смартфонов. 

Абсолютным лидером является компания Google, которая активно продает свою 

операционную систему Android азиатским производителям – 81,7%. Apple не демонстрирует 

столь блестящих результатов, что объяснимо закрытым кодом информации и невозможностью 

установки ОС на сторонние гаджеты – 17,9%. Смартфоны от компании Microsoft занимают 

незначительную долю рынка, поэтому в дальнейшем исследовании принимать участия не 

будут – 0,4%. 

 Одним из основных источником дохода компаний являются собственные магазины 

приложений AppStore и Google Play, где пользователи смартфонов в любой момент могут 

скачать нужное приложение бесплатно или за деньги. Наполнением продуктами магазинов 

занимаются свои или сторонние разработчики. На рисунке 1 видно, что из года в год 

количество приложений в магазинах увеличивается. Отметим, что в 2017 году по сравнению с 

2016 годом количество приложений в AppStore уменьшилось, что связано с удалением Apple 

множества приложений и игр, которые являются нежелательными и бесполезными. 

 
Рисунок 1 - Общее количество приложений в магазинах. 

 

Любое новое приложение, или совершенствование уже имеющегося, увеличивает 

ценность платформы для пользователей и позволяет увеличивать приток использующих 

приложение людей. С ростом пользователей платформы увеличивается емкость рынка и, как 

следствие, это привлекает новых разработчиков, инвестиции и соответственно, таким образом, 

обеспечивается рост материальных активов. Учитывая активную конкуренцию на рынке 

между iOS и Android, проведем их сравнение (таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнение магазинов приложений Android и iOS. 

Критерий сравнения Google Play AppStore 

Количество приложений 3,6 миллиона 2,1 миллиона 

Количество_скачиваний' 17 85 миллиардов 27 миллиардов 

Самые скачиваемые (более 

1 миллиарда загрузок) 

Facebook, YouTube, Facebook 

Messenger, Google Maps 

Instagram, WhatsApp, 

iTunes 

Количество 

импортированных 

приложений (с начала 

2017) 

с iOS на Android — 15 тысяч с Android на iOS — 7,5 

тысяч 

Вид информации Открытый код Закрытый код 

Удобство поиска 

приложений 

много категорий (игры, 

бизнес, мультимедиа, 

мессенджеры и т. п.), 

автоподбор приложений под 

поисковые запросы 

пользователя, приложение 

можно поместить только в 1 

категорию 

тот же функционал, что и у 

Google Play, но 

приложение можно 

поместить сразу в 2 

категории (3 для игр) 

Возврат денег за покупку в течение 2 часов, 

автоматически 

в течение 14 дней, но через 

службу поддержки 

Разработчики краудсорсинг пользователи приложений 

Частота рекламы в 

приложениях 

примерно одинаковая примерно одинаковая 

Частота окон для оценки Без ограничений, от разработ-

чика 

не более 3 раз в год 

Безопасность средняя  высокая  

Количество разработчиков 967 тысяч 499 тысяч 

Распределение прибыли 70% разработчику, 30% 

магазину 

80% разработчику, 20% ма

газину 

 

Каждый из магазинов имеет свои преимущества и недостатки, а также имеются общие 

черты. Статистика по структуре магазинов показывает, что образовательные приложения 

пользуются популярностью в AppStore, что не скажешь о Google Play (таблица 2).  

 

Таблица 2 - ТОП-5 категорий по количеству доступных для скачивания приложений 

 

AppStore Google Play 

1 Игры 29,7% Виджеты 8,0% 

2 Образование 9,9% Развлечение 7,0% 

3 Развлечения 4,7% Социальные 5,0% 

4 Образ жизни 3,1% Образ жизни 4,0% 

5 Бизнес 1,9% Музыка и аудио 4,0% 

 

В AppStore предлагается потребителям около 130 тысяч образовательных приложений 

против 73 тысяч приложений в Google Play. Исходя из отчетов многих исследовательских 

организаций, магазин Google Play получает больше на 70% скачиваний, в сравнении с App 

Store. В тоже время App Store на 70% прибыльнее Google Play.  

Образовательные приложения в AppStore пользуются популярностью также из-за 

политики компании – большое внимание уделяется созданию высококачественных 
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обучающих платформ и приложений, как бесплатных, так и платных. Эти новшества активно 

внедряются в американских школах и университетах, а также в бизнесе в целях повышения 

квалификации кадров или их переподготовки. Для учащихся, студентов и преподавателей 

предлагаются товары и услуги по льготным ценам, как онлайн, так и в магазинах сети. 

Специальный раздел посвящён повышению квалификации для учителей и преподавателей, где 

специалисты консультируют и обучают сотрудников учебного заведения, путем 

интегрирования своих продуктов в учебный процесс, а также помогают подобрать 

инструменты для эффективного внедрения выбранной технологии, чтобы их уроки стали ещё 

более вдохновляющими. Проведение специальных семинаров, во время которых 

рассказывают и показывают, как можно преобразить процесс обучения с учётом собственных 

задач, является важной частью процесса. 

Но по скачиванию приложений Google Play явный лидер. В третьем квартале этого года 

из Google Play было произведено 19,5 млрд скачиваний, годовой рост составляет 14,3%. App 

Store по этому параметру вырос лишь на 3% до 7,6 млрд долларов. Google Play все еще 

продолжает оставаться менее доходным в сравнении с App Store. 66% доходов Apple забирает 

себе, при этом по количеству скачиваний приложений Google Play в 3-4 раза лучше своего 

конкурента.  

Рост мобильных технологий вносит постоянные изменения в образование. Образование 

больше не ограничено местом или инструментами. Мобильные приложения помогают 

реализовать главные человеческие потребности – общение, образование, самореализацию. 

Внедрение мобильных приложений в образование призвано повысить эффективность 

процесса. 

Выводы. В заключении можно отметить, что вовлечение ИКТ в сферу образования 

может повысить уровень общей и профессиональной грамотности, позволит организовать 

процесс обучения увлекательно и интерактивно, повышая общий уровень цифровизации 

данного сектора. Главное – наличие смартфонов у потребителей, а разработчики создадут 

качественный продукт под ту или иную операционную систему. 
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творческого применения профессиональных навыков их сотрудников, человеческий капитал 

выходит на первый план. Для его эффективного использования инновационно 

ориентированная организация должна обладать действенной системой мотивации 

сотрудников, способной побудить их к осуществлению инновационной деятельности, 

выходящей за рамки их обыденных должностных обязанностей. Ситуация, при которой 

работодатель полагается исключительно на стимулирование сотрудников заработной платой, 

общепризнанно устарела. Современный подход требует осуществления осмысленной и 

целенаправленной мотивационной деятельности, подразумевающей понимание мотивов, 

движущих сотрудниками. На изучение таких мотивов, использующихся в инновационных 

методах мотивации, и направлено данное исследование. 

Методы исследования. При подготовке статьи использовались аналитические методы, в 

частности, сравнительный анализ, а также методы сравнения и обобщения, применяемые в 

рамках системного подхода к изложению. 

Цель и задачи работы. Данная работа ставит перед собой цель уточнить направленность 

мер, принимаемых на предприятиях в рамках применения инновационной методики 

мотивации под названием геймификация. Для достижения этой цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- обзор методики геймификации; 

- анализ существующих направлений игровой мотивации; 

- их сопоставление с производственными реалиями для выявления перспективных 

методов, применимых при осуществлении мотивационных мероприятий в организациях, 

ориентированных на инновационную деятельность; 

- предложение потенциальных способов развития данного исследования. 

Изложение новых результатов, полученных автором. 

Геймификация – инновационная, системная методика мотивации персонала, получившая 

распространение в последнее десятилетие. Согласно наиболее распространенному 

определению, геймификация – это применение элементов игрового дизайна и игровых 

принципов в не игровом контексте [1]. Методика успешно применяется во многих 

современных компаниях, включая таких гигантов как Samsung, Nike, Alfa Romeo или 

Microsoft [2, р. 541]. Этот факт позволяет говорить о том, что теоретические предположения 

об эффективности игровой мотивации перестали быть таковыми, и сейчас являются 

доказанной на практике истиной. 

Сотрудники, будучи включенными в систему мотивации, основанную на геймификации, 

становятся игроками, пусть и в серьезном контексте. Для повышения вовлеченности таких 

сотрудников в целевую деятельность, управленцам необходимы знания о том, какие мотивы 

движут их сотрудниками и какие цели те склонны преследовать в процессе игры, 

перенесенной в производственную сферу через мотивацию, в том числе и игровую. 

Профессор университета Эссекса Р. Бартл в 2003 году описал четыре типа игровой 

мотивации, используемые специалистами в области игрового дизайна и в настоящее время. 

Приведем данную классификацию. 

К первому виду игровой мотивации имеют склонность игроки, направляющие свою 

игровую активность на приобретение доступных в системе игровых благ, включающих как 

игровые ресурсы, так и виртуальные предметы. Однако, наибольшее удовлетворение они 

получают от получения разнообразных наград за игровые достижения. Таким образом, 

основным стимулом для них является выполнение задач, способствующее подкрепленному 

ощущению прогресса. 

Второй тип игровой мотивации по Р. Бартлу сконцентрирован на стремлении к 

доминированию и распространению влияния через навык и силу. Склонные к нему игроки 

чаще других принимают участие в соревнованиях и стремятся занять высокие строчки 
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существующих в системе рейтингов. Взаимодействие с другими участниками игры строится 

на принципах влияния, подчинения, определения превосходящей стороны. 

Следующий тип мотивации строится на приоритете знаний, доступных в игровой 

системе. Склонные к нему игроки стремятся получить уникальные навыки и 

совершенствовать свои умения, пока игровая среда сохраняет свой интерес. Их основная цель 

– получение максимального количества знаний. 

Последний тип мотивации характеризуется повышенным стремлением к социальному 

взаимодействию. Им важно поддержание хороших отношений с окружающими и 

поддержание о себе положительного общественного мнения. Наибольший интерес для них 

представляет предоставляемая системой социальная активность, способная также иногда 

выходить за рамки изначальной системы [3, р. 227]. 

Теперь, имея представление об основных типах игровой мотивации, сопоставим их со 

мотивами, присутствующими в производственном процессе, определим соответствие, а также 

предположим методы, способные удовлетворить выявленные потребности и виды 

производственной активности, в которых сотрудники показывают себя с наилучшей стороны. 

На более общем уровне игроки с преобладающим первым типом мотивации имеют 

склонность к накоплению богатства и статуса, проистекающего из него. Кроме того, для них 

имеют значение их реальные достижения, а также способность демонстрировать их 

окружающим. Это позволяет предположить, что на рабочем месте такие сотрудники будут 

максимально эффективно простимулированы с помощью двух категорий методов: денежное 

стимулирование, позволяющее им улучшить собственное благосостояние, а также 

предоставление сложных задач, для выполнения которых им предстоит применить максимум 

имеющихся навыков. Отмечать заслуги таких сотрудников следует грамотами (аналогами 

игровых трофеев), которые те смогут разместить на своем рабочем месте и удовлетворить 

потребность в признании их достижений коллегами [4, с. 237]. 

Игроки второго типа стремятся распространять свое влияние на других, а также 

показывать свое превосходство. В работе с данными сотрудниками эффективными нам 

представляются производственные соревнования с четко очерченными рамками и правилами 

(для обеспечения честного поведения). Также у таких сотрудников нередко обнаруживаются 

лидерские качества, что говорит о необходимости их выявления и предоставления 

возможности реализации. 

Стремление к расширению области знаний сотрудников, склонных к мотивации третьего 

типа сигнализирует о тенденции становиться высококвалифицированными специалистами, не 

ограничивающимися узким профилем специализации. Их стоит поощрять новыми задачами и 

возможностями горизонтального роста. Также такие сотрудники обнаруживают склонность и 

способности к обучению коллег, распространяя накопленную информацию [5, с. 53]. 

Наконец, повышению лояльности и инновационному развитию социально активных 

сотрудников последнего типа должны максимально способствовать различные мероприятия, 

подразумевающие общение в команде (тренинги, проектная работа), развитие связей в 

коллективе (корпоративные мероприятия) или взаимодействие с внешними партнерами или 

потребителями продукции предприятия [6, с. 310]. 

Выводы. Таким образом, мы можем отметить, что основные типы игровой мотивации 

имеют конкретные аналоги в производственной среде. Это позволяет сделать выводы о том, 

что результаты данного исследования могут быть использованы на практике управленцами, 

стремящимися к построению сбалансированной системы мотивации персонала, способной 

обеспечить вовлеченность в рабочий процесс и инновационную активность как можно 

большего количества сотрудников.  

Кроме того, на основе сопоставления, проведенного в данном исследовании, а также 

имеющейся классификации Р. Бартла, в дальнейших теоретических исследованиях может 
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быть проведена работа по составлению аналогичной классификации, специализированной для 

цели ее применения к инновационным производственным процессам, что в свою очередь 

будет способствовать совершенствованию процессов на отечественных предприятиях и 

повышению их экономических результатов. 
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Исследование современного состояния российских инвестиционных процессов. 

Сегодняшние процессы в российской экономике можно охарактеризовать как одни из самых 

непредсказуемых - по оценкам российского бизнеса. Это характерно для этапа формирования 

российского рынка, причинами которого в настоящем также являются непростые и внешне 

политические и внешне экономические процессы.  

Как мы все знаем, "теория" - хорошо, но данные полученные на практике всегда лучше. 

"Сращивание" процессов инвестирования идет по достаточно простой схеме, которая 

приводится в действие, если будут получены ответы на два самых главных вопроса: 

1. "Где брать деньги?" - ввиду имеются те денежные средства, которые необходимы на 

воплощение коммерческой идеи в жизнь.  

2. "На что инвестор готов дать эти деньги?" - имеется ввиду готовность инвестора 

вложить те или иные денежные суммы на развитие какого-либо дела, приносящего ему тот 

или иной доход от такого вложения. 

Отвечая на вопрос "где?", современная наука выделяет следующие источники 

инвестирования: государственные (бюджетные, фондовые или внебюджетные, привлеченные), 

частные и иностранные. И эти крупнейшие группы инвесторов вольны выбирать себе 

наиболее интересующие и перспективные с их точки зрения направления инвестирования. Но 

любая воля, как мы знаем, ограничивается рядом обстоятельств. Государство, каким бы "ему" 

ни казалось то или иное направление деятельности перспективным, оно "обязано" в лице его 

государственных органов и иных общественных и политических образований, созданных на 
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его территории соблюдать свой основной Закон страны (у нас - Конституцию РФ) и 

установленные в нем принципы, согласованные с мировым правопоряком. Интерес частного 

инвестора ограничивается факторами нормативного регулирования, системными и 

несистемными рисками и непрогнозируемыми процессами (валютные риски, политические 

риски, эксцесс исполнителя и многим другим).   

Отвечая на вопрос "на что?", приходится отвечать на куда большее число аспектов. Это 

фундаментальный вопрос экономики: куда вложить, чтобы не ошибиться? 

При этом в данном исследовании, дабы соблюсти его практическую значимость 

ограничимся относительно внутрироссийскими процессами и не будем брать за основу 

исключительно глобальные процессы, несмотря на включенность России в них, в том числе 

новации мировой финансовой системы. Россия должна обладать своей идентичностью в 

глобальном распределении труда, в том числе по обработке располагающихся на ее 

территории природных ресурсов. Такие явления как крипто валюта итак найдут свое 

отражение в мировой истории, в том числе развития рынков и без "нас". Основной движущей 

силой российской экономики являются наши российские юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. 

Государство проводит активную работу для того, чтобы участники рынка (инвесторы и 

коммерсанты) могли беспрепятственно решать выше озвученные вопросы и их деятельность 

при этом тем или иным образом обеспечивала потребности общества (была направлена на 

удовлетворение потребностей потребителей), была направлена на развитие государства и его 

интересов в мире, а также не вредила интересам общества и государства [1]. Любая 

деятельность, прямо не запрещенная законом разрешена, с учетом предъявляемых к ее 

осуществлению требований (наличие разрешений, лицензий, соответствующей 

профессиональной подготовки, подтвержденной по результатам испытаний и т.д.).  

Вижу смысл остановиться на транспортной авиации, широко представленной сегодня в 

области народного хозяйствования, но на сегодняшний день использование легкомоторной 

авиации является недостаточно организованным.  

Современный парк самолётов и вертолётов позволяет решать задачи пожаротушения, 

особенно лесных пожаров, спасения людей в труднодоступных местах и на воде, в 

организации воздушных пунктов управления, ведения инженерной, радиационной и 

химической разведки, в ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, оказания 

экстренной медицинской помощи в крупных мегаполисах, в проведении дегазации и 

дезактивации местности и борьбе с вредителями сельского хозяйства [3]. Авиацию есть 

возможность применять по-разному и совокупный социальный эффект способен достигаться 

по различным направлениям.  

Строительство новых объектов социальной инфраструктуры, реконструкция и 

модернизация существующих объектов требует больших капиталовложений. Решение таких 

задач только на бюджетные средства или только за счет средств не всегда возможно. 

Государственно-частное партнерство является хорошей формой решения реализации сложных 

проектов. Оно предполагает передачу публичным партнером (государственным, 

муниципальным или иным публично-правовым образованием) частному партнеру, 

осуществляющему коммерческую деятельность функций по частичному или полному 

финансированию строительства, эксплуатации, реконструкции объекта социальной 

инфраструктуры, а также осуществление управления этим объектом. 

Эффективность инвестиционных проектов заключена в системе показателей о 

соотношении затрат и результатов применительно к интересам его участников [2]. В 

соответствии с категориями участников различают виды эффективности: 
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- коммерческая (финансовая) эффективность. Учитывает финансовые последствия 

реализации проекта для его непосредственных участников, анализирует соотношение затрат и 

финансовых результатов, обеспечивающих требуемый уровень доходности. 

- бюджетная эффективность. Отражает финансовые последствия осуществления проекта 

для федерального, регионального или местного бюджетов. 

- экономическая эффективность. Учитывает затраты и результаты, связанные с 

реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта, допускает стоимостное измерение.  

Для крупномасштабных проектов (существенно затрагивающих интересы города, 

региона или всей России), необходимо оценивать экономическую эффективность. 

Важными показателями эффективности и инвестиционной привлекательности проекта 

является способность проекта приносить прибыль в обозримый горизонт планирования. В 

противном случае проекты становятся тяжелыми и безынтересными инвесторам. Ключевыми 

показателями интересных проектов является: NPV>0, DPP <T, PI>1 и другое, а для 

государства - социальные эффекты, пополнение бюджета, неналоговые поступления в бюджет 

от участия в деятельности российских компаний, объем которых можно отразить финансово. 

Самостоятельно коммерческая деятельность не приводит к желаемой окупаемости 

проекта из-за большого объема капитальных вложений. Таким образом, лучше учесть 

социальную функцию объекта и реализовать его с реальной поддержкой государства. Рынок 

легкомоторной авиации на сегодняшний день развивается на энтузиазме людей, потребность в 

нем растет. Если он не получит поддержку, то легкомоторная авиация вместимостью до 20 

мест не будет выделена в самостоятельное направление авиаперевозок, рост рынка будет 

сдерживаться и его существование сохранится в рамках деятельности существующих 

аэропортов.  

Ускорить окупаемость рассмотренного в работе инвестиционного проекта возможно 

через своевременное финансирование, через ускорение финансирования, через обеспечение 

доходной частью, при совместном использовании объектов и совместном капиталовложении, 

путем совместного несения затрат по содержанию объекта. Такого рода участие может быть, 

как временным (до получения определенных результатов), так и постоянным. К результатам 

проекта можно отнести получение проектом определенной нормы прибыли, выполнение 

социальной задачи (функции) и (или) выведение проекта на уровень его самоокупаемости с 

коммерческой точки зрения. Это кажется достаточно разумным.  

Необходимость участия государства в социально-значимых проектах обусловлена 

необходимостью сохранения социальной значимости проектов, так как частному инвестору 

это попросту не надо. Эффективно бороться с пожарами, помогать в ликвидации аварий на 

дорогах, преследовать цель уменьшения ущерба при ликвидации различных техногенных 

катастроф нужно. Но ни один частный инвестор не сможет выполнять данную работу 

настолько профессионально и ответственно, как это может делать государство, оберегающее 

свою территорию и народ.  

При планировании масштабных проектов необходимо отдавать себе отчет в том, что за 

15-25 лет способна сменится не одна команда управленцев и каждая новая команда, 

приходящая на смену прежней, отличается своими подходами к управлению. Идеально, если 

действующая команда управленцев будет стремиться к получению видимых результатов от 

своих начинаний и будет работать так, чтобы в итоге не перекладывать свои начинания и 

решения на плечи приходящих на смену людей. Полученный опыт управления проектами 

может успешно применяться в аналогичных значимых проектах. Если будет частая 

преемственность, опыт будет набираться слабо.  

В итоге, лучше "государству" принять участие сейчас и получить коммерческую 

прибыль участника, проконтролировать пополнение бюджета от налоговых поступлений, а 
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также получить полноценный объект инфраструктуры, финансируемый совместно, чем совсем 

не участвовать и отправить судьбу проекта в далекое будущее. Лучше взять под контроль 

социально-значимый проект сейчас, чем, понадеявшись на его возникновение, стать 

заложником снизившейся за длительный период точности сегодняшнего прогнозирования.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО 

 

Введение. Прежде чем говорить о транспорте будущего, необходимо сказать пару слов 

о транспорте прошлом. Ещё 100 – 150 лет назад и речи не шло об железнодорожном 

космическом или авиационном транспорте, а было всего два вида сообщение – водный или 

конный. Раньше путь из Москвы в Санкт -Петербург занимал около пяти дней, а после 

появления первого поездом этот путь стал немного более 20 часов. С тех пор транспорт как 

сфера услуг развивался очень динамично и сегодня это расстояние можно преодолеть на 

самолёте менее чем за час, а на электропоезде «Сапсан» всего лишь за три с половиной часа. 

Цель: Внедрение новых технологий в транспортной отрасли, для оптимизации и 

повышения безопасности для грузо- и пассажиров-перевозок  

Задачи: 

1. Ознакомиться с первым беспилотным космическим кораблём «Буран». 

2. Изучить разработки американской компании – проект Hyperloop («гиперпетля»). 

3. Рассмотреть Российские аналоги системы Hyperloop, основанные принципе 

магнитной левитации.  

Что же ожидает транспорт ближайшие 20 лет? Роль спроса на транспортные услуги 

расширяется и позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, безопасность и 

качество предлагаемых услуг. Также быстро идёт развитие интеллектуальных транспортных 

систем. Интеллектуальные системы ускоряют автоматизацию транспортной инфраструктуры, 

эксплуатацию транспортных средств, а также позволяют представлять целый ряд мобильных и 

мультимедийных услуг, кроме того, они обеспечивают дистанционный мониторинг 

транспортных нарушений. В скором времени, ближайшие 5 – 10 лет ожидается, что на этой 

основе будут сформированы совершенно новые виды бизнеса, что позволит формировать 

новые направления использования транспортного комплекса, не говоря уже о беспилотных 

транспортных средствах. На самом деле беспилотники появились существенно давно. Одним 

из первых Примеров эффективного беспилотника был отечественный корабль «Буран», 
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который совершил один единственный и успешный полёт в 1988-м году [1]. Как известно у 

него был заложен принцип беспилотного управления и, при посадке он выдал совершенно 

непредсказуемую реакцию на боковой ветер, который был на аэродроме. Надо отметить, что 

решение, которое, принял беспилотник при посадке, не один авиадиспетчер или оператор не 

мог предложить. Корабль успешно сел, тем самым доказав свою эффективность. Пожалуй, 

главным преимуществом беспилотного транспорта является безопасность. На сегодняшний 

день более чем 90 % всех катастроф на транспорте происходит по вине человека и 

беспилотники могут его уменьшит. 

Таким образом, тут огромный процент травматизма и гибели на транспорте в 

ближайшие годы благодаря использованию беспилотного транспорта должен существенно 

уменьшиться. 

В последние годы многие ведущие компании мира уже переключились на 

формирование так называемого умного автомобиля, который является одним из успешных 

Примеров использования интернета вещей и получения его преимуществ. Речь идёт о 

дистанционном запуске машины, бесключевом доступе, отслеживании местоположения 

транспортного средства, оповещения о тревогах.  

Одним из примеров лидерства России в данном секторе является создание 

государственной системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс». Она 

работает сегодня во всех регионах Российской Федерации, и, где бы не был человек, если 

случайно он попадает в аварию, то мгновенно данная система будет переведена в активное 

состояние и оператор спросит, что случилось с автомобилем. По мнению специалистов, 

наличие тревожной кнопки в автомобиле и использование так называемого «золотого часа», 

когда сразу после аварии посылаются автомобили экстренной помощи, позволяют спасать до 

4000 жизней в год в данный области безопасности дорожного движения за последние годы 

достигнуты неплохие результаты по снижению смертности от ДТП – с 30.000 летальных 

случаев до 20.000 случаев в год, но предстоит работать и дальше [3]. 

Пока виды транспорта можно пересчитать по пальцам, а в последнее время все больше 

говорят о том, что мы находимся при зарождении ещё одного нового, невиданного вида 

транспорта. Речь идёт о технологии Hyperloop. Технология Hyperloop станет пятым видом 

транспорта после поезда, самолёта, корабля и автомобиля. В России очень быстро 

почувствовали, что это новая прорывная технология, которая позволит передвигаться грузом и 

пассажирам со скоростями от 500 до 1200 км/ час. 

Hyperloop технология развивается пока в рамках кампании в Соединенных Штатах, 

предполагает движение в капсуле длиной до 30 м. В трубе откачивается весь воздух для 

сокращения сопротивления воздуха при больших скоростях, а затем не создается воздушная 

подушка, и происходит скольжения за счёт соответствующего двигателя. Инвесторы 

предлагают построить в России на Дальнем Востоке короткий маршрут с помощью 

технологии Hyperloop длиной около 70 км. Для поставки контейнеров с грузовой базы на 

северо-востоке Китая к российскому порту Зарубино чуть южнее Владивостока. Данный 

проект может быть реализован в течение следующего десятилетия [2]. Позже такие тропы 

могут быть проложены по дну океана и морей, и протянутый через высокогорья, а также зону 

вечной мерзлоты. Такая логистика может полностью изменить доставку грузов и товаров, да и 

перевозку людей на всей планете.  

Кроме того, в Санкт-Петербургском университете путей сообщения ведутся разработки 

аналогичных систем на действующих немного на другом принципе – принципе магнитной 

левитации. Этот принцип уже давно известен, такая ветка есть в Китае, в Шанхае, где 

скорость транспортного средства скользящей на магнитной подушке составляет более 430 км/ 

час. Теоретически, эта технология может развиваться параллельно Hyperloop 
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Уже сегодня есть некоторый опыт использования гибридных автомобилей переходного 

типа между беспилотниками и управляемыми транспортными средствами в крупных 

мегаполисах. Однако в этой сфере достаточно проблем, гораздо больше, чем результатов, и 

вот почему. Во-первых, сейчас активно обсуждается вопрос ОСАГО: как платить, сколько 

платить, кто будет платить, если автомобиль управляется не человеком, а машиной, – 

автосалон, страховая компания или автопроизводитель? Однако это не самая большая 

проблема. Самая актуальная проблема является необходимость соответствующей 

инфраструктуры, которая сейчас обустраивается только в рамках пилотных проектов. Для 

обустройства всей дорожной инфраструктуры и для движения умных автомобилей нужно 

время. Это вопрос следующего десятилетия, пока нет уверенности, что ближайшие годы по 

дорогам будут двигаться исключительно умные беспилотные машины, поэтому временной 

промежуток составляет примерно 20 лет. Если речь идёт о малонаселенных территориях 

севера или дальнего востока, то там использование беспилотных транспортных средств, в том 

числе так называемых дронов, позволит осуществить доставку не только необходимых 

медицинских препаратов, но и почты и даже грузов. 
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – КАК БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ С 

КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННЫМ ПОДХОДОМ 

 

Актуальность. В современных условиях накопленные и структурированные данные о 

клиентах – это не просто информация, а мощный управленческий инструмент. 

Соответственно, любая активно развивающаяся и конкурентная компания, при правильном 

использовании данных о клиентах, сможет формировать кастомизированные предложения, 

что, в свою очередь, будет способствовать расширению емкости рынка и победе в 

конкурентной борьбе.  

Самый популярный автоматизированный инструмент по управлению 

взаимоотношениями с клиентами – CRM (Customer Relationship Management). Данная система 

позволяет использовать передовые информационные и управленческие технологии, по 

средствам которых можно собрать информацию о клиентах на всех стадиях жизненного 

цикла: привлечение, удержание, возвращение, лояльность [1]. Рассматривая CRM как 

технологию, можно сказать, что это интегрированная в корпоративную информационную 

среду система, состоящая из набора приложений, обеспечивающая оперативное 

взаимодействие различных подразделений с клиентами компании. Внедрение CRM, как 

специального программного обеспечения на предприятии, предполагает проведение 

автоматизации соответствующих бизнес-процессов в маркетинге, продажах и обслуживании 



178 
 

[2]. Такой инструмент позволяет создать историю взаимоотношений с клиентом, что является 

неотъемлемой частью планирования бизнеса и повышения его устойчивости.  

Следует отметить, что в ходе развития информационных систем наступило время 

больших данных (Big Data), т.е. сами большие данные существовали и ранее, однако теперь 

стали доступны методы их обработки, которые позволяют распределённо обрабатывать 

структурированную и неструктурированную информацию [3]. Для компаний, владеющих 

методами обработки таких данных, открылись горизонты не только для более глубокого 

анализа предпочтений потребителей, но и появилась возможность предсказывать их 

предпочтения. Один из самых успешных примеров предсказания предпочтений – платформа, 

разработанная компанией Netflix (американская компания, поставщик технологий для работы 

с потоковым мультимедиа). Возможность измерить характеристики потребителей дала толчок 

Netflix к началу анализа своих клиентов и формированию для них персонализированного 

контента. Разработанная система предлагает пользователю фильмы и сериалы, основываясь на 

его персональной истории просмотров. Эти рекомендации приводят к тому, что пользователи 

постоянно взаимодействуют с контентом.  

Цель исследования – определить преимущества и специфику применения CRM. Задачи: 

рассмотреть современные подходы к обработке больших массивов данных о клиентах, 

проанализировать существующие продукты CRM и разработать рекомендации о 

целесообразности внедрения данной системы в компаниях с клиентоориентированным 

подходом. 

Методология исследования. Для достижения поставленной цели исследования 

используются методы системного и сравнительного анализа, а также метод аналогий.  

Большие данные управления отношениями с клиентами относятся к практике 

интеграции больших данных в CRM-процессы компании с целью улучшения обслуживания 

клиентов, расчета отдачи от инвестиций в различные инициативы и прогнозирование 

поведения клиентов. Клиентоориентированные компании развивают инструменты и 

процедуры, способствующие обслуживанию и анализу больших данных в целях принятия 

управленческих решений. 

Объединение больших данных с информацией содержащийся в CRM поможет улучшить 

анализ клиентов и применить интеллектуальное моделирование. Появится возможность 

обрабатывать данные в реальном времени и, следовательно, быстрее взаимодействовать с 

покупателями. Также система позволяет объединить входящие и исходящие коммуникации с 

клиентами по всем каналам, чтобы накапливать требуемый объем аналитики. Для Big Data 

CRM требуются мощные возможности интеграции данных, а также их очистка в целях 

получения качественной информации для анализа [4]. 

Ниже приведена сравнительная таблица основных готовых решений CRM-систем [5], 

представленных на российском рынке (табл. 1).  
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Таблица 1 - Основные предложения CRM-систем на российском рынке  

Название 

компании 

Название 

продукта 
Описание сервиса 

Стоимость одной 

лицензии  

Microsoft Microsoft 

Dynamics 

CRM 

Сервис предусматривает решения для разнообразных 

отраслей бизнеса и экономики. Microsoft Dynamics 

CRM включает в себя следующие категории 

приложений для бизнеса: продажи, сервис, маркетинг, 

управление финансами и операциями, модуль для 

привлечения, мотивации, развития и удержания 

персонала 

1 лицензия –  

от 2 499 руб. до  

10 625 руб.  

1С 1С: CRM Программа дает возможность сохранять историю 

общения с клиентами, автоматизировать бизнес-

процессы, использовать инструменты аналитики и 

прогнозирования, структурирования знаний. Проблема 

– сложная и негибкая архитектура, дорогостоящие 

доработки 

Лицензируется 

по числу рабочих 

мест, стоимость 

также зависит от 

функционала 

Salesforce Salesforce Американская SaaS-платформа, позволяющая 

управлять продажами, маркетингом, клиентским 

обслуживанием, аналитикой, а также личными 

кабинетами клиентов. Используется для построения 

мобильных приложений, хранит историю контактов с 

клиентами и помогает улучшить клиентский сервис 

1 лицензия –  

от 25$ до 250$; 

можно бесплатно 

протестировать в 

течение 30 дней 

Битрикс24 Битрикс24 Позволяет коллегам коммуницировать, обеспечивать 

учет клиентов, управлять проектами, автоматизировать 

и анализировать продажи, а также подключаться к 

телефонии, мессенджерам и почте, создавать сайты, 

использовать элементы геймификации. История 

работы, писем и звонков отображается в таймлайне. 

Возможна интеграция с «1С: Предприятие» для работы 

с товарами и счетами, а также интеграция с соцсетями 

1 лицензия –  

годовые тарифы 

от 11 880 руб. до  

119 880 руб. в 

зависимости от 

числа польз-ей 

SAP  SAP CRM Программа автоматизирует получение аналитики, 

бизнес-процессы и построение прогнозов, а также 

позволяет получать полезные отчеты, вести дела с 

партнерами и поставщиками. Продукт имеет различные 

модули, которые можно внедрять исходя из задач 

организации. Предусмотрено также управление по KPI, 

использование шаблонов документов 

1 лицензия –  

6 000 руб., на 20 

мест – 105 000 

руб. Демо-доступ 

доступен 1 день. 

 

Результаты. С ростом детализации информации и ее ценности с точки зрения анализа, 

растет её стоимость, сложность, формализуемость и изменчивость. Сегодня главная цель при 

анализе Big Data CRM – структурировать историю персональных транзакций, в том числе 

финансовых, историю контактов, предпочтений, позволяющих построить профиль клиента и 

предсказать его поведение в постоянной динамике.  

При этом результаты аналитического использования CRM выходят за рамки самого 

CRM. Например, анализ времени и затрат на цикл продаж на разных этапах и фазах продаж 

позволяет проводить оптимизацию сокращения издержек. Выявление приоритетных клиентов 

по разным критериям (доход/затраты) позволяет повысить доходность работы каналов сбыта. 

Выявление типичных проблем/запросов, выработка типичной реакции на них позволяет 

минимизировать время реакции работника. Анализ каналов продаж позволяет выявить 

проблемные отделы и бизнес-процессы, понять, на каких каналах надо сосредоточить усилия, 

как провести реструктуризацию проблемной области и т.д. [6]. 
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С точки зрения специфики применения CRM, для организации рабочего процесса 

нужен максимальный объем функционала, возможность полного контроля и управления 

задачами. На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что в целом продукт 

компании «Битрикс24» удовлетворяет всем потребностям для компаний среднего и малого 

бизнеса, а крупным предприятиям стоит рассмотреть продукты Microsoft Dynamics CRM в 

виду его более высокой производительности. 

Выводы. Автоматизированное управление взаимоотношениями с клиентами имеет ряд 

преимуществ за счет гибкой модели и способности аккумулировать и обрабатывать огромный 

массив данных о клиентах. Данная система позволяет оперативно формировать 

индивидуальные предложения для каждого сегмента потребителей, что, в свою очередь, 

позволяет компании сокращать издержки и более точно прогнозировать выручку.  

Успех партнерских отношений может быть оценен множеством показателей, например, 

достижение целевых значений прибыли и объема реализации основных и дополнительных 

продуктов (услуг); формирование активной базы стабильных клиентов, которые будут 

привержены бренду и т.п. 

 Соответственно на основании данных CRM возможно сформировать достоверные 

предпосылки для стратегического планирования в части взаимоотношений с клиентом. При 

выборе системы важно не просто выбрать красивый интерфейс, но и функциональность, 

которая необходима конкретной компании. То решение, которое будет полностью 

удовлетворять потребностям организаций малого и среднего бизнеса, для крупных компаний 

не подойдет.  
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОМПАНИИ 

 

Для своевременного и эффективного внедрения ускоряющихся процессов, 

происходящих в наше время, органы государственной и муниципальной власти, а также 

хозяйствующие субъекты должны использовать в своей деятельности результаты 

инновационно-информационного прогресса. Одним из таких продуктов является система 

электронного документооборота. С помощью неё время на обработку, передачу и получение 
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документов существенно сокращается. Данная система электронного документооборота 

(СЭД), является не только двигателем прогресса, но и настоящей необходимостью в 21 веке 

[1]. 

Каждый год производится много проектов, согласно которым процесс обмена 

бумажными документами становится неэффективным, но и иногда даже невозможным. 

Поэтому мы можем наблюдать, что многие страны решают перейти (и переходят) на систему 

без бумажной сдачи отчетности. Для данного решения существует ряд положительных и 

отрицательных качеств. 

Таким образом, основной целью нашей работы является изучение преимуществ и 

недостатков электронного документооборота (ЭД). 

Задачи работы:  

- Сбор и изучение информации. 

- Анализ и выводы по работе. 

Методы исследования, которые использовались в нашей работе. 

- Анализ и синтез. 

- Наблюдение.  

Рынок по предоставлению услуг в сфере электронного обмена информации растёт. 

Вместе с этим создаются новые системы, которые предоставляют удобные услуги в данной 

сфере деятельности.  

В ходе исследования, мы пришли к выводу, что все дело в удобстве и надежности. Так 

как в данный момент многие страны мира для развития данного сегмента составляют и 

реализуют работу специальных законодательных проектов. В нашей стране таковыми 

являются «дорожные карты», а также создание «умных городов» и «цифровая экономика» [2]. 

Реализация данных программ требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки, в 

том числе: 

 Материальное обеспечение (поддержка) не только со стороны различных инвесторов, 

но и со стороны государства. 

 Предоставление доступного обучения для нового персонала или же переквалификации 

нынешнего штата сотрудников для освоения СЭД. 

 Поддержание развития, а также постоянного улучшения информационных технологий 

управления, в т.ч. систем электронного документооборота [3]. 

Также стоит отметить, что отказаться полностью от бумажных документов не получится, 

так как преимущественно будут использоваться именно они. Ведь без разработки идеальной 

системы безопасности, которая сможет учесть все нюансы и тонкости обезвреживания 

хакерских атак и различных взломов системы мошенниками, мы не сможем полностью 

перейти на электронный документооборот. Это огромный риск не только для отдельных 

предприятий, но и всего государства в целом. Но так или иначе, электронный 

документооборот поможет быстро связаться с зарубежными партнёрами, с офисом, 

находящимся в другом городе, или быстро заверить необходимый документ. Он дает нам 

неоспоримое преимущество – это экономия времени. Теперь рассмотрим выделенные нами 

преимущества и недостатки полного перехода на систему электронного документооборота в 

России. В электронном документообороте есть свой ряд преимуществ и недостатков, который 

наглядно представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки СЭДа 

Преимущества перехода Недостатки перехода 

Большая экономия времени. 

Рационализация рабочего процесса. 

Возникает повышенная степень 

незащищенности (от хакерства  

и мошенничества, в т.ч. «Darknet»). 

СЭД не займет много места (и не будет 

столь тяжелой по сравнению с кипой 

бумаги того же информационного 

объема), т.е. на смену тяжелым папкам с 

документами придут флеш-накопители, 

преимущественно микро размера. 

Возникает необходимость постоянного 

совершенствования место архива (т.е. 

серверов для увеличения объемов 

вместительности файлов) и строительства 

отдельных оборудованных помещений 

(хранилищ данных) с бесперебойной подачей 

электроэнергии и высокоскоростного 

интернета. 

Произойдет резкое снижение (в 

дальнейшем возможно и полное 

прекращение) вырубки лесов для 

производства бумаги, что положительно 

скажется на экологии. 

Если произойдет отключение электроэнергии, 

или различные помехи с сетью, то вся работа 

временно прекратится. 

Такой документ легко восстановить при 

утрате или потери за считанные секунды 

(т.к. все данные будут автоматически 

храниться на больших серверах). 

Появляются постоянные затраты на 

разработку и использование новейших 

технологии хранения данных, а также на 

обучение и содержание сотрудников, которые 

будут обеспечивать и поддерживать хранение 

и использование данной информации. 

Удобное использование, не вставая с 

рабочего места (т.е. не нужно бегать из 

отдела в отдел или стоять в очереди). 

 

Общедоступность данных (открытый 

доступ у каждого в любое время). 

 

 

Таким образом, мы можно сделать вывод, что основные преимущества СЭДа 

заключаются в быстроте получения информации, в оптимизации времени и ресурсов. Также у 

данной системы существуют и свои недостатки, например,: при быстро развивающейся 

информатизации, техники и их внедрении в нашу жизнь, можно с некоторой долей 

уверенности сказать, что в скором времени нас попытаются полностью контролировать. Это 

будет похоже на неизбежный и тотальный контроль. Наше право на личную жизнь уже не 

будет таким, как в настоящее время. Переход на ЭД упрощает жизнь, но в то же время 

предоставляет полную и достоверную информацию о нас, которая находится в открытом 

доступе. Поэтому, пока не будет, достигнут требуемый уровень безопасности, 

нецелесообразно полностью переходить на СЭД. Более того, для развития данных 

информационных технологий понадобятся колоссальные финансовые затраты, которые 

должны стать постоянными и безусловно оправданными. 

Только при преодолении этих двух барьеров мы сможем перейти на СЭД. Это поможет 

нашей стране занять достойное место среди высокоразвитых стран мира. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Введение. Инновации стали привычной частью современного мира, который строится на 

глобализации и постоянном совершенствовании. Они создают непрерывное развитие как 

организаций, так и их процессов в целом. Инновационная деятельность играет решающую 

роль в конкурентной борьбе на современном рынке, также являясь сильной стороной и 

конкурентным преимуществом компании, позволяет ей создавать и предлагать потребителям 

товары и услуги совершенно иного качества. Актуальность темы заключается в оказании 

возрастающего влияния инновационного развития на причины экономического роста и как 

следствие на повышение уровня конкурентоспособности компании. Предметом исследования 

выступает инновационное развитие компании на мировом рынке. В качестве объекта 

исследования выступают IT-компании: Microsoft, IBM и Google. Для написания данной 

работы были использованы научные методы: анализ, синтез, сравнение. 

Цели и задачи работы. Цель исследования состоит в оценке инновационного развития 

ведущих IT-компаний и определения значимости данного фактора в международной 

конкурентоспособности компании.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить теоретические аспекты инновационного развития; 

2. Провести оценку расходов на инновационное развитие в Microsoft, IBM и Google; 

3. Выявить взаимосвязь инновационного развития компании и ее доли на 

международном рынке; 

4. Сделать выводы на основе проведенного анализа.  

Результаты. Инновационное развитие определяется как инновационный прогресс, в 

ходе которого происходит преобразование идей и новшеств в конечный продукт на рынке, 

который приносит экономический результат и выводит компанию на новый уровень развития 

[1]. Международная конкурентоспособность компании подразумевает под собой опережение 

своих конкурентов на мировом рынке, разработка качественно-новых продуктов, а также 

использование своих преимуществ для достижения поставленных целей. Все это невозможно 

без использования инновационного потенциала, особенно для таких компаний как Microsoft, 

IBM и Google. Так как инновации - это основа бизнеса любой IT-компании, очень важно 

уделять особое внимание инновационному развитию для поддержания международной 

конкурентоспособности [2].  

В каждой IT-компании статья расходов на инновационное развитие занимает 

значительный место и с каждым годом эти расходы растут, так как прогресс не стоит на месте. 

По данным таблицы 1, можно рассмотреть динамику расходов на инновационное развитие 

(Research&Development). 

https://studopedia.ru/4_12399_materialnoe-modelirovanie.html
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Таблица 1 - Динамика расходов на R&D ведущих IT-компаний с 2013 по 2017 год ($ млрд.) 

 

Компания/год Microsoft IBM Google 

2013 10,243 4,399 13,885 

2014 11,454 4,560 14,500 

2015 12,046 4,876 14,899 

2016 11,988 5,236 16,223 

2017 13,037 5,898 16,625 

Среднее за период 11,753 4,993 15,226 

 

Расходы на исследования и разработки включают в себя заработную плату, 

вознаграждения работникам, компенсационные расходы на основе акций и другие расходы на 

персонал, связанный с разработкой продукта. Расходы на исследования и разработки также 

включают затраты на разработку и программирование сторонних разработчиков, затраты на 

локализацию, необходимые для перевода программного обеспечения для международных 

рынков, а также амортизацию приобретенного программного кода и услуг [3]. Исходя из 

данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в среднем расходы на R&D компании 

Google за последние 5 лет выше на 3,473 млрд. чем у Microsoft и на 10,223 выше расходов на 

R&D компании IBM [4].  

 

 
Рисунок 1 – Доля компаний на мировом рынке IT-технологий 

 

По данным рисунка 1 компания Google занимает самую весомую долю в 33% на 

мировом рынке IT-технологий, таким образом, выявлена прямая зависимость между 

расходами на Research&Development и долей компании на международном рынке [5]. Более 

того, в рейтинге IT-компаний по доходу в мире за 2017 год, Google обходит Microsoft и IBM с 

доходом в $90,1 млрд.[6]. 

На основе проведенного анализа инновационной деятельности трех ведущих IT-

компаний и построенной диаграммы долей данных компаний на международном рынке, 

можно утверждать, что инновационное развитие для такой специфической отрасли является 

решающим фактором в повышении уровня международной конкурентоспособности. 

Вывод. Инновационная деятельность в современной IT-компании является сложным и 

рискованным процессом, который требует значительных инвестиционных вложений. Однако, 

для повышения уровня международной конкурентоспособности и утверждения лидирующих 

позиций на рынке, компаниям необходимо увеличивать расходы на инновационное развитие, 

тем самым, предлагая потребителю более качественный продукт и расширяя долю на мировом 

рынке.  
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение. В настоящее время инновационная деятельность является ключевым фактором 

развития ведущих отраслей экономики. Её влияние на конкурентоспособность продукции 

сказывается через изменение характера конкуренции, повышение значимости проблемы 

качества продукции и надежности, использование новых технологий [1]. 

Актуальность работы заключается исследовании уровня инновационного развития 

промышленных предприятий на примере ОАО «МЗ «Арсенал» и предложении 

инновационных разработок, которые окажут положительный эффект на качество продукции. 

К основным методам, используемым в ходе работы, относятся системный подход, 

методы анализа и сравнительной эффективности принимаемых решений, статистический 

метод, метод ретроспективного анализа. 

Практическая значимость заключается в возможности использования предложенной 

программы инновационного развития при проведении оценки инновационной деятельности и 

текущего экономического состояния предприятия, чтобы определить его потенциальные 

возможности и принять научно и практически-обоснованные решения при реализации 

инновационной стратегии. 

Целью исследования является выявление инновационных направлений развития 

рассматриваемого предприятия и оценка влияния инноваций предприятия на его качество. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: проанализировать 

теоретические основы понятий инновации и инновационное развитие; определить значимость 

инноваций для развития предприятия; рассмотреть систему менеджмента качества ОАО «МЗ 

«Арсенал»; рассмотреть какое влияние на качество оказывает введение в использование 

средств неразрушающего контроля. 

Конкурентоспособность продукции предприятия определяется темпами внедрения 

новейших научно-технических решений и развития наукоемких технологий, эффективностью 

инновационных процессов. Широкое использование инновационных технологий является 

одним из важнейших источников повышения конкурентоспособности и устойчивого 

экономического развития [1]. 

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#GlobalKeyFindingsTabs4
https://thinktanks.by/%20public%20ation/2017/06/20/top-10-it-kompaniy-mira-po-dohodam.html
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Под инновациями, как фактором повышения конкурентоспособности, понимаются 

конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, который используется в практической деятельности, а также 

– это результат внедрения инновационных разработок на рынке, то есть изобретение, 

доведенное до стадии коммерческого использования продукта или товара, приносящего 

предприятию дополнительный доход [2]. 

Успешная реализация инновационной деятельности возможна при наличии 

соответствующего механизма. Основой этого механизма является наличие инновационного 

потенциала, определяющего возможность осуществления инновационной деятельности.  

В отличие от существующих трактовок, в рамках данной работы «инновационное 

развитие предприятия» рассматривается как изменение в инновационной деятельности, 

характеризующееся ростом значений показателей, обеспечивающих стратегические 

преимущества и повышение конкурентоспособности предприятия с учетом сохранения 

положительной тенденции их изменения при наличии необходимого потенциала. 

ОАО «МЗ «Арсенал» и ФГУП «КБ «Арсенал» - одно из основных предприятий на 

российском рынке в сфере разработки и изготовления современного артиллерийского 

вооружения и пусковых ракетных установок для Военно-морского флота России, 

предназначенных для вооружения боевых наводных кораблей различного водоизмещения. На 

сегодняшний день ОАО «МЗ «Арсенал» является единственным предприятием в России по 

производству корабельных артиллерийских установок среднего калибра 100 и 130 мм для 

поражения морских, береговых и воздушных целей. Таким образом, рассмотрев направления 

деятельности предприятия, приходим к выводу что космическая и военная продукция на 

любой стадии изготовления нуждается в инновациях и НИОКР. Для этого на предприятии 

создан Инновационный отдел, курирующий данное направление деятельности. [3]. 

Система менеджмента качества ОАО «МЗ «Арсенал» действует с 1981 года. Её 

нормативную базу составляют Руководство по качеству, стандарт предприятия и Положения, 

которые актуализируются с учетом изменения структуры управления предприятием и 

дальнейшего совершенствования самой системы с целью повышения ее результативности. 

Высшим руководством, определяющим стратегию развития предприятия, устанавливается 

Политика и Цели в области качества ОАО «МЗ «Арсенал» В целом СМК предприятия 

является современной, актуальной и постоянно совершенствуется под потребности 

предприятия [4]. 

В программе инновационного развития рассматривается введение в использование 

средств неразрушающего контроля. Проведенный информационный анализ показал, что во 

многих важнейших отраслях техники, таких как космическое приборостроение, 

машиностроение, металлургическое производство, теплоэнергетика требуется определять 

теплозащитные свойства многослойных конструкций и изделий без разрушения их 

целостности и эксплуатационных характеристик. Поэтому применение методов и средств 

неразрушающего контроля теплофизических свойств многослойных физических систем 

является актуальной задачей теплофизических измерений, а также положительно влияет на 

качество выпускаемой продукции. 

Результаты, полученные в ходе выполнения научно-исследовательской работы, 

соответствуют поставленным целям и задачам, обеспечивают новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы: уточнено понятие «инновация», «инновационное 

развитие»; рассмотрены основные направления деятельности ОАО «МЗ «Арсенал» и 

определена важность использования инноваций в этой отрасли; рассмотрена система 

менеджмента качества предприятия и сделан вывод о том, что документы СМК являются 

актуальными и постоянно совершенствуются; предложены к использованию в производстве 

средства неразрушающего контроля и показана актуальность применения этих средств. 
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По результатам исследования были сделаны следующие выводы. Основным 

направлением деятельности ОАО «МЗ «Арсенал» на сегодняшний день является производство 

космической техники. Предприятием разработан ряд инновационных проектов: проект 

универсальной малой космической платформы «Нева», а также на ее основе проекты малого 

космического аппарата (МКА) «УФИКТ» для дистанционного зондирования земной 

поверхности и атмосферу; МКА «Север» для мониторинга ледовой, экологической 

обстановки; разрабатывается космический аппарат, предназначенный для радиофизических 

исследований поверхности планеты; налажен выпуск капсул, главной задачей которых 

является оперативная доставка с околоземной орбиты отснятого фотоматериала. Также 

осваивается технология производства аппарата, дающего возможность сканировать, 

проводить круглосуточные наблюдения, и следить за состоянием ледяного покрова в Арктике 

и Антарктиде. Этот же аппарат даст возможность проводить наблюдения за поверхностью, 

покрытой густой растительностью, и позволит находить полезные ископаемые [3]. 

Таким образом, на основании проведенного обзора теоретических подходов к 

рассмотрению инновационной деятельности ОАО «МЗ «Арсенал» и практики внедрения в 

производство средств неразрушающего контроля можно сделать вывод, что предприятие 

находится на современной ступени инновационного развития. Используются новейшие 

технологии, совершенствуется и актуализируется СМК, а наличие современной программы 

инновационного развития позволяет улучшать качество выпускаемой продукции и оказывает 

положительное влияние на конкурентоспособность предприятия в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ INSURTECH В РОССИИ 

 

Актуальность. По мере того, как процесс оцифровки стремительно развивается и 

количество задействованных секторов увеличивается, игроки финансовой сферы 

отрабатывают и перенимают лучшие практики в области прорывных технологий. Цифровые 

инновации достигли и начали революционизировать страхование, вытесняя существующие 

бизнес-модели. Insurtech-стартапы, которые следуют технологическим и клиент 

ориентированным бизнес-моделям, появляются и реализуются быстрыми темпами в разных 

частях мира. В статье рассматривается российский рынок, где инновационные продукты уже 

оказывают трансформирующее влияние на страховую отрасль.  

Финтех стал одним из популярных слов в прорывных технологиях и, судя по объему 

инвестиций, количеству стартапов и сделок, сектор расширяется в глобальном масштабе, хотя 

еще далек от зрелости. Исторически сложилось так, что игроки страхового рынка медленно 

осваивают технологии, отставая от банков и других финансовых институтов, что можно 

объяснить отсутствием достаточного количества записей и неприятием рисков страховщиков. 

Однако сдержанный экономический рост, низкие процентные ставки, ужесточение 
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конкуренции и требования клиентов выходят на первый план, заставляют страховые компании 

переходить на принципиально иные бизнес-модели. Прорывные инновации подразумевают 

появление insurtech-стартапов на фоне традиционных страховщиков, вынужденных 

адаптироваться к новой реальности, разрабатывая онлайн-платформы.  

Методы исследования. В связи с тем, что существует мало научных исследований по 

страхованию как специфической отрасли финтеха, для проведения систематического анализа 

рынка страховых технологий, автор в основном обращался к различным открытым 

источникам информации, включая отраслевые порталы, статьи по финансовым технологиям, 

обзоры авторитетных аналитических центров и опубликованные правительством данные. 

Результаты исследования. Сектор инновационных онлайн-сервисов в сфере страхования 

начал стремительно развиваться около 5 лет назад, однако сегодня insurtech считается одной 

из крупнейших глобальных инновационных экосистем. 2017-й оказался годом стремительного 

роста insurtech с ростом количества сделок на 39% к 2016 году, а общая стоимость 

финансирования (2,32 млрд. долларов США) увеличилась на 32% по сравнению с 

предыдущим годом [1] в то время как последний показатель составил 4,3 млрд долларов США 

на период 2011-2015 гг. [2] 

Основные игроки на рынке insurtech являются США (Oscar, MetroMile, Insureon, Clover 

Health и др.), Великобритания (Insure the Box, Home buzz, Guevara и др.), Германия (Finance 

Fox, Simplesurance и др.) и Канады (Sonnet и др.) с Китаем, одерживающим быстрые темпы.  

Анализ географии insurtech с течением времени показывает, что мировой центр тяжести 

insurtech постепенно движется на восток. Как видно из рисунка 1, доля Северной Америки в 

общем количестве сделок insurtech снизилась с 80% в 2014 году до 46% к 2017 году. Между 

тем Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (благодаря вкладу Китая и Индии) набирают 

обороты. 

 

 
Рисунок 1 - Количество сделок insurtech, сегментированных по регионам, 2014-2017 [1] 

 

Анализ российского страхового рынка показывает, что интернет-страхование начало 

развиваться в стране в конце прошлого века, хотя и было достаточно сдержанным до 2012 

года, когда обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) вызвало 

ряд проблем. Из таблицы 1 видно, что по итогам 2017 года страховые взносы, собранные по 

онлайн-каналам, увеличились на 482% по сравнению с 2016 годом, что является самым 

высоким показателем за период наблюдений в 2012-2017 годах. Такой рост стимулировался 
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законодательным решением, позволяющим продавать через Интернет автострахование по 

ОСАГО. 

 

Таблица 1 - Объем страховых взносов, собранных в режиме онлайн на российском рынке, 

2012-2017 гг. (по данным ЦБ РФ)  

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Взносы, млн долл 1 656 1 671 2 795 3 158 5 502 32 021 

Рост, % - 1 67 13 74 482 

 

Анализ показателей и доступных предложений услуг онлайн-страхования на российском 

рынке в 2012-2017 гг. позволяет выделить следующие тенденции: 

 увеличение числа страховщиков, продающих полисы онлайн-страхования, в 

связи с их обязательством по обеспечению онлайн-продаж обязательного страхования 

ОСАГО; 

 расширение ассортимента страховых продуктов, продаваемых онлайн; 

 увеличение доли продаж партнерского интернет-страхования; 

 дальнейшее расширение онлайновых процедур урегулирования претензий. 

Несмотря на такие положительные тенденции, insurtech все еще находится в зачаточной 

стадии развития в России, составляя менее 1% от общего объема страхового рынка страны. 

Среди наиболее очевидных причин можно назвать низкий уровень страховой культуры, 

недостаточно оперативное совершенствование правового регулирования, отсутствие единых 

стандартов повышения эффективности онлайн-каналов страховых компаний и, 

соответственно, предотвращение мошенничества. 

В ответ на современные вызовы, Fintech Lab, первый российский хаб финтех-стартапов, 

в 2017 году организовала страховой акселератор. В начале 2018 года по результатам 

предварительного отбора более 80 заявок из многих городов России и зарубежья и реальных 

презентаций сильнейшие игроки были приглашены в Insurtech Lab, где они смогли пройти 

обучение и встретиться с самыми опытными экспертами и наставниками отрасли. Наконец, 

участники смогли запустить совместные проекты с известными страховыми партнерами 

акселератора – АльфаСтрахование, ВТБ Страхование и D2 Страхование. 

Россия стремится улучшить структуру своей экономики, и государственная программа 

«Цифровая экономика», утвержденная в июле 2017 года, охватывает такие области, как 

регулирование, образование и человеческие ресурсы, кибербезопасность, исследования и ИТ-

инфраструктура [3]. Осенью 2017 года на базе престижных вузов стартовал ряд проектов по 

повышению кадрового потенциала. По примеру зарубежных партнеров в октябре 2017 года 

президент России поручил центральному банку создать регулятивную песочницу для 

тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг перед их 

использованием на финансовом рынке. В апреле 2018 года Центральный Банк России объявил 

о запуске регулятивной песочницы, которая приветствует всех субъектов, разрабатывающих 

или использующих инновационные сервисы, внедрение которых требует регулятивных 

изменений [4]. Предполагается, что проект проверит гипотезу о положительном эффекте от 

его реализации, а также обеспечит минимизацию потенциальных рисков и угроз.  

Исследование подтверждает, что российский страховой рынок находится на начальной 

стадии цифровизации. Однако, учитывая мировые тенденции и имеющиеся возможности 

(например, мощную клиентскую базу медицинских лабораторий), данный сегмент является 

достаточно перспективным и может быстро расширяться при поддержке государства. 

Вывод. Текущая экономическая ситуация с низкими процентными ставками приводит к 

снижению премий по страхованию жизни на сберегательные продукты. Клиенты становятся 

более требовательными и ищут более персонализированные услуги, а также упрощенный 
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процесс рассмотрения претензий. В результате страховые компании сталкиваются с 

проблемой трансформации своего бизнеса, чтобы выжить под бременем усиления 

конкуренции. Проведенное исследование дает основание предположить, что insurtech может 

стать бесценным катализатором инноваций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 

Актуальность. В современных условиях исчерпания экстенсивных факторов развития 

экономических систем, смены технологического уклада и приоритетных направлений 

социально-экономического развития, осуществляется изменение фундаментальных основ 

развития национальных экономических систем в направлении инноватизации и 

цифровизации. Данные факторы трансформируют парадигму «предприятие – основное звено 

экономики», формируя восприятие городов как системообразующих элементов 

общественного развития [1]. Это повышает значимость создания условий для превращения 

городов в цифровые гуманистические центры устойчивого развития, что обусловливает 

актуальность исследования направлений реализации концепции «умный город» («smart city»).  

Цель и задачи. Целью статьи является анализ сущности и направлений реализации 

концепции «умный город» с использованием институционального подхода. Для достижения 

поставленной цели в статье были решены следующие задачи: проанализировано многообразие 

подходов к определению сущности концепции «умный город»; предложена авторская 

формулировка рассматриваемой концепции; выделены основные направления эффективного 

развития городской инфраструктуры в условиях цифровой экономики.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач автором применялись методы 

систематизации и аналитической обработки информации и изложения полученных 

результатов. Теоретико-методологическую базу статьи составили научные труды таких 

российских исследователей, как Ганин О.Б., Ганин И.О., Стефанова Н.А., Куприяновский 

В.П., Лауфер К.К., Лауфер К.М., Отарашвили З.А. и др.  

Результаты исследования. Проанализировав научные работы современных российских 

ученых, мы констатируем наличие различных подходов к оценке сущности и к выделению 

перспективных методов эффективной реализации концепции «умного города». Мы полагаем, 

что данные научные позиции во всем их многообразии целесообразно рассматривать как 

взаимодополняющие и не вступающие в противоречие, но лишь подчеркивающие тот или 

иной аспект проблемы, наиболее значимый с позиции конкретного исследователя. Однако 

необходимо признать, что общепринятого единообразного определения данной концепции всё 

еще не выработано. Мы предлагаем определить концепцию «умный город» как формируемый 

https://www.kommersant.ru/
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в условиях цифровой экономики многомерный подход распределению социальных, 

физических и кибернетических инфраструктур, нацеленных на обеспечение высокого качества 

жизни людей за счет применения инновационных технологий, предусматривающих 

экономичное, экологичное, устойчивое и безопасное функционирование всех элементов 

«умного города»; а также ликвидацию проблемы «технологического отставания» в экономике 

России в целом [2]. 

Концепция «умного города» применяется в том или ином виде более чем в 2500 городов 

мира. С целью обмена опытом в развитии данного направления совершенствования 

городского хозяйства ежегодно, начиная с 2011 года, организуется международный конгресс 

Smart City Expo и вручение международной премии World Smart City Awards, учрежденной 

для признания и стимулирования инновационного и цифрового повышения муниципальной 

экономической конкурентоспособности и комфортабельности жизни населения. В 2018 г. в 

России на основании разрабатываемой учеными системы оценки эффективности «умных 

городов» будет сформирован первый рейтинг «Умные города стран ЕАЭС», который 

планируется опубликовать в 2019 г.  

По нашему мнению, для эффективного развития городской инфраструктуры в условиях 

цифровой экономики требуется совершенствование институциональной среды [3], 

предполагающее: 

1. Развитие нормативно-правовой базы. Интегрированная система управления «умными» 

системами должна работать на основе разработанных единых стандартов, поскольку их 

использование помогает количественно измерять состояние различных направлений в городах 

и определять проблемные области. Необходимость появления стандартов продиктована 

бурным развитием концепции «умный» город и ростом числа связанных с ней проектов. 

Следовательно, именно, единые критерии «умного» города позволят обобщить знания, 

объединить усилия и идеи в данной сфере. При этом стандарты должны быть динамичными, 

чтобы соответствовать текущим потребностям города. Учитывая большое значение 

стандартизации для создания «умных» городов, международная организация по 

стандартизации (ISO) и сектор стандартизации Международного Совета Электросвязи 

посредством специально созданных оперативных групп разрабатывают стандарты этих 

городов и рассматривают вопросы в рамках направления «системы показателей умной 

инфраструктуры сообществ». Данные группы являются открытыми площадками для обмена 

опытом между различными субъектами (муниципалитетами, научно-исследовательскими 

учреждениями, развитыми бизнес-структурами и перспективными стартапами), 

ориентированными на создание, развитие и совершенствование «умных» городов. В ISO-

стандартах выделены три уровня проектов в «умных» городах (инфраструктурный, уровень 

объектов и городских услуг), определен перечень целевых показателей, оценивающих их 

развитие (технологичность, интеллектуализация, престиж и т. п.), изложены методические 

аспекты анализа эффективности и экономичности коммунальной инфраструктуры с позиции 

влияния на экологию, восприятия населением и городским руководством. Функции 

сертификации «умных городов» в контексте их соответствия ISO-стандартам возложены на 

Всемирный совет по городским данным (World Council on City Data).  

Формирование стандартов «умных городов» в Российской Федерации реализуется 

Национальным центром информатизации [4]. Кроме того, в марте 2017 года в России был 

создан комитет по стандартизации «Кибер-физические системы», нацеленный на 

формирование современной системы нормативно-технического регулирования. 

Системообразующими документами в сфере «умного» социально-экономического развития 

страны в целом являются «Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 - 

2030 годы» и программа «Цифровая экономика РФ». В функционально-специализированном 

направлении для решения задачи построения современной «умной» инфраструктуры в России 
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действуют различные отраслевые программы и стратегии, направленные на преобразования в 

сфере транспорта, жилищно-коммунальных услуг и др.  

2. Развитие (становление) организаций, непосредственно осуществляющих реализацию 

концепции «умного города». Отсутствие действенных механизмов, способных обеспечить 

инновационную трансформацию экономики страны, мы связываем с проблемой преобладания 

бюрократического и административного методов управления, теряющего актуальность в 

новых условиях [5]. Так, государственной корпорации "Ростех", являющейся основным 

актором рынка технических инноваций России, не присущи такие черты, как гибкость, 

мобильность, адаптивность к экзогенным факторам, столь значимые для создания и 

коммерциализации инновационных идей. В этой связи мы полагаем, что важную роль в 

решении вопросов создания цифрового инновационного продукта, востребованного рынком и 

полезного для города, могут сыграть механизмы государственно-частного партнерства. 

Прежде всего, это относится к организации основанных на цифровых технологиях 

инфраструктурных проектов, поскольку в современных условиях именно эффективная 

информационно-технологическая инфраструктура является основополагающим фактором 

повышения качества жизни населения и роста экономической активности и 

конкурентоспособности регионов страны. 

Мы полагаем, что к основным инфраструктурным подсистемам «умного города», 

формирование и развитие которых необходимо обеспечить путем гармоничного 

взаимодействия бизнеса и государства, можно отнести энергетическую, экологическую, 

транспортную, а также подсистемы безопасности, здравоохранения, водоснабжения и 

комплексного управлению городом (административно-хозяйственную). Ключом к 

объединению этих подсистем и входящих в них технологий в единую систему «умного 

города» должны быть не разнонаправленные и разрозненные технологические разработки, 

фрагментированно объединяемые в рамках отдельных кросс-платформенных решений, но 

комплексный государственный подход к градостроению по технологии Smart Urban Planning, 

интегрирующий не только стандартизированное внедрение цифровых инфраструктурных 

новшеств, но и подготовку необходимого числа квалифицированных специалистов, а также 

формирование инновацинно-ориентированного населения, готового воспринимать и 

использовать инновации [6]. 

Вывод. Итак, внедрение концепции «умного города» для эффективного развития 

городской инфраструктуры требуется совершенствования институциональной среды, 

предполагающее формирование более совершенной нормативно-правовой базы, становление 

и развитие с использованием государственно-частного партнерства конкурентоустойчивых 

организаций, осуществляющих непосредственную разработку и внедрение инновационных 

инфраструктурных решений.  
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РОБОТИЗАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

На сегодняшний день инновации в экономике напрямую связаны с передовыми 

информационными технологиями, с созданием качественно новых товаров и услуг, внедрение 

в эксплуатацию которых способствует росту производительности производственных 

процессов, снижению себестоимости, повышению качества продукции, улучшению условий 

труда для населения, а также снижению отходов. В качестве одного из востребованных 

инновационных направлений развития является роботизация [1]. Согласно статистическим 

данным [2] рост спроса на робототехнику в России осуществляется в таких отраслях, как 

медицинская, пищевая и машиностроительная промышленности. Роботизация технологий 

позволяет увеличить точность совершения операций, исключая человеческий фактор, 

выполнять опасные и вредные для человека процессы. Например, внедрение [3] 

роботизированных технологий применения энтомофагов будет способствовать росту 

эффективности биологического контроля вредителей за счет строгой дозировки и высокой 

точности внесения энтомофагов на растения.  

С экономической точки зрения, инновационная деятельность зачастую сопряжена с 

высокой степенью риска и требует от предприятия больших финансовых вложений. 

Соответственно предприятие перед тем, как принять решение о реализации того или иного 

инновационного проекта, должно оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть в 

ходе его реализации, идентифицировать экономические последствия в случае реализации 

одного из них и разработать комплекс мероприятий по их минимизации. 

Вышесказанное определяет актуальность данного исследования и позволяет 

сформулировать в качестве его цели: идентификация рисков, возникающих в процессе 

внедрения роботизированных технологий, и соответственно пути возможности их оценки. 

Результаты исследования. Как правило, риски, возникающие в ходе реализации того 

или иного проекта, связаны с проблемами технологий и отраслей, где осуществляется его 

реализация. Следовательно, для идентификации рисков, возникающих в процессе внедрения 

роботизированных технологий, необходимо проанализировать проблемы развития 

робототехники в России и соотнести их с потенциальными рисками. 

Сегодня в России в качестве основных проблем робототехники выделяют следующее:  

- недостаток финансирования разработок и невостребованность у организаций [4]. По 

данным НАУРР [5] Россия использует всего 0,25% мирового рынка роботов, которые 

внедряются на производство в последнюю очередь: российские предприниматели 

заинтересованы в основном в энергосберегающем производстве; 

- недостаток российских разработок. На сегодняшний день единственно развитая в 

России отрасль робототехники – военная. Россия существенно отстает в области роботизации 

от мирового развития. В качестве доказательства приведем следующий факт [6]: доля России 

на современном рынке робототехники составляет 0,17%. Присутствие готовых импортных 

аналогов, низкая инфраструктура, недостаток нынешних российских девайсов негативным 

образом сказывается на развитии рынка робототехники в стране; 
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- утечка кадров за границу, вследствие чего возникает недостаток 

высококвалифицированных сотрудников, как научных, так и непосредственно в 

производственном процессе. По оценке специалистов, [7], за рубежом научной деятельностью 

занимаются вплоть до 100 000 россиян. В качестве основной причины возникновения такой 

ситуации является наилучшие условия труда; 

- проблема развития науки. В качестве проблем можно выделить отсутствие прозрачных 

механизмов финансирования исследований, отсутствие механизма учета репутации научных 

коллективов, проблемы с поставкой и закупкой оборудования, которые могут увеличить 

заявленные изначально сроки реализации проекта и способствовать увеличению 

непредвиденных расходов; 

- отсутствие целостности осуществляемой в стране политики и системной поддержки 

развития робототехники. К данной проблеме относится несовершенство законодательно-

нормативных актов, а также устаревание и неактуальность различных требований и норм в 

правовой среде. 

Таким образом, в результате выявления проблемных аспектов развития робототехники в 

России нами были идентифицированы риски, которые могут возникнуть в результате 

внедрения роботизированных технологий (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Соответствие проблемных аспектов развития робототехники и 

идентифицируемых в соответствии с ними рисков. 

Проблема Идентифицируемый риск 

Недостаток финансирования разработок и 

невостребованность у организаций 

Риск неправильного выбора экономических 

целей; риск необеспечения достаточного 

финансирования; риск неполучения 

ожидаемых доходов; риск 

невостребованности в коммерциализации 

проекта  

Недостаток российских разработок в 

производстве 

Риск непредвиденной конкуренции; 

валютный риск. 

Недостаток высококвалифицированных 

сотрудников и технических учебных 

заведений 

Технические риски (технические ошибки 

или отказ работы оборудования) 

Проблема развития науки Риск несоблюдения сроков проекта; риск 

непредвиденных расходов и превышения 

сметы проекта 

Отсутствие целостной политики и 

системной поддержки 

Риск, связанный с обеспечением прав 

собственности; риск конфликтов 

с законодательством. 

 

Выводы. По итогам проделанной работы было выявлено несколько рисков. Риск 

неправильного выбора экономических целей может произойти, если завод по производству 

данной инновации, неадекватно оценит разницу между потребностями общества и спроса на 

данную продукцию. Риск непредвиденной конкуренции, может произойти, если на рынке 

появятся предприятия-конкуренты с альтернативным или замещающим проектом и с ценовой 

политикой ниже. Исходя из этого, может возникнуть риск неполучения ожидаемых доходов, 

рассчитанный согласно таким экономическим показателям, как NPV. Также в качестве 

последствий недооценки рисков неполучения ожидаемых доходов является чрезмерное 

увеличение срока окупаемости. На начальных этапах производства разработчики и инвесторы 

проекта могут столкнуться с рисками непредвиденных расходов, то есть когда материалы не 
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соответствуют ожидаемым требованиям и не содержат необходимые для реализации проекта 

сроки. Риск, связанный с обеспечением прав собственности, может произойти на любом 

уровне внедрения роботизированной технологии и может быть связан с разными причинами. 

Сюда можно отнести проблемы защита авторских прав и антиплагиат. 

В рамках исследования идентификация рисков отрасли была выявлена на основании 

проблемных аспектов отрасли. Оценка эффективности любого инновационного проекта, в том 

числе процессов внедрения роботизированных технологий, напрямую связана с 

идентификацией тех или иных рисков. Идентификация рисков осуществляется на регулярной 

основе, так как в ходе реализации проекта могут происходить качественные и количественные 

изменения. Соответственно для принятия решения о роботизации технологий необходимо 

оценить вероятность возникновения экономических и рыночных стратегий посредством 

построения дерева решений. Метод анализа дерева решений используется в сложных 

ситуациях, когда процесс реализации проектов содержит целый комплекс различных по 

природе и свойствам рисков. Так же отметим, что классификация рисков инновационных 

проектов обосновывает процессы управления рисками.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность. Тема налоговой нагрузки и ее оптимизация легальным путем всегда 

является актуальной для любой организации. 

Цель. Изучить пути и способы снижения налоговой нагрузки организации. 

Задачи. Изучить налоговую нагрузку на макроуровне, рассмотреть понятие налоговой 

нагрузки, налогового планирования и методы оптимизации налогообложения.  

Методологическую основу исследования составляют изучение литературы по теме 

исследования, анализ, синтез и обобщение. 

Общая налоговая нагрузка на макроуровне представляет собой процент коммерческой 

прибыли, которая идет в счет основных налогов у организаций малого и среднего бизнеса, 

которые не используют налоговые льготы. 

Рассмотрим налоговую нагрузку стран Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [2] и проведем сравнение с налоговой нагрузкой России и ВВП [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Налоговая нагрузка стран ОЭСР-Россия 

 

Из диаграммы, представленной выше на рисунке 1 видно, что налоговая нагрузка на 

Россию в отношении общих налоговых платежей составляет 30,8%, что на 3,5 % ниже, чем в 

среднем по странам ОЭСР и составляет 34,3%.  

В данном случае следует учитывать и многочисленные неналоговые платежи, которые 

не прописаны в Налоговом кодексе, но которые увеличивают налоговую нагрузку. хоть их и 

нельзя отнести к налогам. На сегодняшний день российские организации перечисляют во 

внебюджетные фонды страны от 30,2% до 36,1%. Большинство организаций именно по этой 

причине «уходят в тень», выдавая своим сотрудникам заработную плату в конвертах, тем 

самым минимизируя отчисления в фонды. Это является значительной проблемой. 

Налоговая нагрузка на бизнес в среднем по всему миру составляет 40,6%. Самый 

высокий показатель налоговой нагрузки во всех регионах мира имеет Южная Америка - это 
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52,3%. Россия будет иметь показатель 47,4%, что выше среднего на 6,8 %. Для наглядности 

обратимся к диаграмме 2.  

 

 
Рисунок 2- Общие ставки налогов на бизнес 

 

Из диаграммы, представленной на рисунке 2 видно, что Россия имеет наибольший 

показатель по налогам на труд в общей структуре требуемых законодательством от 

организаций налоговых и неналоговых платежей. Данный показатель больше в 1,5-2,5 раза, 

чем в других регионах мира. 

Понятие «налоговая нагрузка» представляет собой совокупность следующих 

компонентов: количество налогов, структура налогов, обязательные платежи, механизм 

уплаты налогов, показатель налогового бремени организации. 

Российские экономисты, такие как Горекий И.В, Пасько О. Ф., Юрненко В. Р. 

обосновывают налоговую нагрузку как «важнейший фискальный показатель налоговой 

системы страны, характеризующий совокупное воздействие налогов на ее экономику в целом, 

отдельный хозяйствующий субъект или иного плательщика, определяемый как доля их 

доходов, уплачиваемая государству в форме налогов и платежей налогового характера». 

Некоторые государственные органы в частности Минфин России и Росстат, 

рассчитывают показатель налогового бремени на уровне всей страны. [3].  

Современный экономический словарь трактует данное определение по-другому: 

«Налоговое бремя — это мера, степень, уровень экономических ограничений, создаваемых 

отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других возможных направлений 

использования.» [3]. 

Все организации стремятся к минимизации выплат налогов в бюджет легальным 

способом, отсюда появилось понятие «налоговая оптимизация». 

Оптимизация налогообложения является системой различных методик. Этот механизм 

позволяет легально определить благоразумный размер налоговых платежей для повышения 

финансовых результатов благодаря экономии на налоговых расходах [4]. 

При оптимизации налогов необходимо учитывать основные принципы, представленые в 

таблице 1 [5]. 
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Таблица 1- Принципы оптимизации налогов 
Принцип Раскрытие принципа 

Юридическое 

соответствие 

Способ минимизации налогообложения обязательно должен быть легитимным и 

законным. 

Рациональность затрат Выгода от минимизации налогов должна превышать расходы по внедрению 

оптимизации налогообложения 

Диверсификация Быстрая адаптация для изменения налоговой системы оптимизации, при 

воздействии негативного внешнего фактора на способ оптимизации.  

Конфиденциальность Максимально ограниченный доступ к информации 

Автономность Минимальная зависимость от внешних участников процесса оптимизации 

 

Далее приведем общие способы оптимизации налогообложения [6]: 

1.Учетная политика - важная часть налогового планирования. Одним из 

распространенных способов минимизации прибыли и налога на имущества является выбор 

ускоренной амортизации и переоценка основных средств.  

2.Схема контракта. Суть контрактной цели состоит в оптимизации денежных издержек и 

товарных ресурсов в оптимальной пропорции с поступлением денежных средств. 

3. При налоговом планирование главные задачи выпадают на налоговые льготы, большая 

часть из которых предоставляются местным законодательством. 

Далее рассмотрим специальные методы: 

1.Замена отношений. Данный метод может решить различные проблемы хозяйственной 

деятельности в рамках российского законодательства. Организация при конкретных условиях 

хозяйствования может воспользоваться любым из допустимых вариантов использования 

правовых норм. 

2. Метод разделения, частично основан на методе замены отношений. Суть данного 

метода такова, что хозяйственные операции заменяются частично или одна операция 

заменяется на несколько аналогичных.  

3. Отсрочка налогового платежа. Данный метод позволяет перенести налоговое 

обязательство в момент возникновения на следующий отчетный период.  

4. Прямое сокращение объекта налогообложения. Данный метод имеет цель сократить 

размер объекта, либо его заменить на тот объект, который облагается более низким налогом, 

либо не облагается вовсе.  

Выводы. Проведение налоговой оптимизации является главной частью экономической 

деятельности современных предприятий. Одной из главных составляющих в оптимизации 

налогов является налоговое планирование Должны быть учтены все аспекты организации в 

целом при формировании того или иного метода оптимизации налогообложения [6]. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ОСПАРИВАНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ СДЕЛОК ПО 

ВНУТРИГРУППОВЫМ ЗАЙМАМ  

 

Введение. В настоящее время увеличивается количество судебных споров, в которых 

налоговыми органами оспаривается правомерность учета процентов по полученным займам 

при исчислении налога на прибыль. 

Целью работы является выявление основных фактов, на которые опираются суды при 

вынесении судебного решения и предложение необходимых шагов для минимизации рисков 

оспаривания налоговым органом учета процентов по полученным займам. 

Актуальность данной работы заключается в увеличении количества налоговых споров и 

необходимости выработки действий, позволяющих снизить риски оспаривания сделки 

налоговым органом. 

27 августа 2018 года Арбитражный суд республики Коми вынес решение об отказе в 

удовлетворении требований налогоплательщика по делу №А29-2527/2018 (дело ООО «Нэм 

Ойл), поддержав позицию налогового органа о правомерном доначислении 

налогоплательщику налога на прибыль в связи с необоснованным включением в состав 

внереализационных расходов сумм процентов, начисленных по договору займов с 

взаимозависимыми лицами [1, с.2]. 

Суть спора. В период с 01.01.2012 по 31.12.2014 ЗАО «Нэм Ойл» получало денежные 

средства от взаимозависимых компаний на основании десяти договоров займа. Общая сумма 

полученных займов составила 2 559 899 720 рублей [1, с. 4].  

Общество, не погашая предоставленные займы и не уплачивая проценты по ним, 

ежемесячно начисляло проценты по полученным займам и включало начисленные проценты в 

состав внереализационных расходов. 

Первоначально договоры займа заключались на срок от одного года до трех лет. В 

результате заключения сторонами дополнительных соглашений по всем договорам, срок 

возврата был продлен до 30 декабря 2020 года. 

Значительная часть полученных заемных средств была направлена на приобретение 

имущества своего учредителя – ООО «Диньельнефть» (которое в последующем 

ликвидируется), контролируемого материнской компанией «EXILLONENERGYPLC» [1, с.9].   

Между компаниями было заключено соглашение с участием компании 

«CLAYBROOKLIMITED», в результате которого должником перед данной компанией вместо 

ООО «Диньельнефть» становится ЗАО «Нэм Ойл». При этом ООО «Диньельнефть» свою 

задолженность перед ЗАО «Нэм Ойл» по переводу долга погашает путем зачета указанной 

суммы в счет оплаты по договорам купли-продажи имущества.   

Налоговым органом был сделан вывод об осуществлении материнской компанией 

перевода активов между дочерними компаниями, т.е. осуществлена корпоративная 

реструктуризация.  

Направление полученного займа на приобретение имущества взаимозависимого лица 

значительно повышает риск оспаривания данной сделки налоговым органом, т.к. активы 

продолжают оставаться подконтрольными материнской компанией.    
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Также показатель величины контролируемой задолженности по состоянию на 31.03.2012 

и каждый отчетный (налоговый) период 2013-2014 годов более чем в три раза превышал 

показатель собственного капитала ЗАО «Нэм Ойл» на ту же дату.  

Поскольку Общество имело непогашенную задолженность по долговым обязательствам 

перед иностранной компанией «EXILLON ENERGY PLC» (о. Мэн), размер которой более чем 

в 3 раза превышает размер собственного капитала, при определении предельного размера 

процентов, подлежащих включению в состав расходов по данным долговым обязательствам, 

были применены положения пункта 2 статьи 269 НК РФ [2].  

Налоговым органом был произведен расчет предельной величины процентов, по 

которому сумма положительной разницы между фактической и предельной величиной 

процентов, начисленных по долговым обязательствам, составила 108 099 452, 37 руб.  

По мнению налогового органа, указанная сумма учету в составе внереализационных 

расходов при исчислении налога на прибыль не подлежит [3]. В данном случае применяются 

правила «тонкой капитализации» и суд занял общепринятую позицию, примеров которой 

находится достаточно много в современной судебной практике (дело «Новой табачной 

компании», «Северный Кузбасс» и др.) [4].   

Позиция суда. Арбитражный суд республики Коми поддержал позицию налогового 

органа, указав следующее:  

1. Использование заемных средств на приобретение имущества ООО «Диньельнефть», а 

также осуществление капитальных вложений в строительство основных средств носят 

инвестиционный характер. 

2.  В 2013 году Обществом получен убыток за счет внереализационных расходов, 

основная доля которых приходится на начисленные проценты. Причиной роста 

внереализационных расходов являются расходы в виде процентов по долговым 

обязательствам с взаимозависимыми лицами, входящими в одну группу компаний. 

3. Совокупная сумма займа, подлежащая возврату (2 560 млн. руб) значительно 

превышала величины совокупного дохода заемщика за один год. 

Основываясь на вышеизложенных доводах, судом был сделан вывод о том, что в период 

с 2012 по 2014 год компанией осуществлялось начисление процентов по договорам займов, 

которые по существу являлись инвестициями в развитие предприятия.  Договор займа был 

оформлен лишь для вида без реальных намерений по созданию для займодавца и заемщика 

правовых последствий с целью уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль для 

дочерней компании путем включения в состав внереализационных расходов начисленных 

процентов, выплата которых не предполагалась. 

Касательно применения положения пункта 2 статьи 269 НК РФ, суд поддержал позицию 

налогового органа, указав, что сумма задолженности перед иностранной компанией в 3 раза 

превышала сумму собственного капитала.   

Вывод. Определение Верховного суда РФ свидетельствует о повышении налоговых 

рисков в части учета расходов заемщика для целей уменьшения базы по налогу на прибыль в 

случае, если заем был выдан ему взаимозависимым лицом, осведомленным об отсутствии у 

заемщика реальной возможности погасить задолженность в установленный договором срок. 

По результатам рассмотренного спора, а также на основании существующей судебной 

практики по другим делам (дело № А09-2657/2016 (дело ООО НК «Русснефть-Брянск»)) [5], 

среди фактов, свидетельствующих о фиктивности займа, можно перечислить следующие: 

многократная пролонгация сроков возврата займа, отсутствие применения санкций со стороны 

заимодавца за неуплату процентов, прямая или косвенная взаимозависимость заемщика и 

заимодавца, отсутствие финансовой возможности у заемщика вернуть заем и уплатить 

проценты При наличии данных обстоятельств высока вероятность оспаривания налоговым 

органом правомерности учета процентов по договорам займов.  
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В заключение нами предлагаются следующие рекомендации при внутригрупповом 

финансировании в целях уменьшения данных рисков.  

1) Размер ежегодного получаемого дохода заемщика должен позволять погашать 

тело займа и уплачивать проценты.  

2) Следует избегать необоснованной пролонгации займов. В случае вынужденной 

пролонгации, следует документально обосновывать данное решение. 

3) При нарушении условий договора займа, следует документально обосновать 

причину неприменения санкций по отношению должнику с экономической точки зрения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо изначально готовить 

финансовую модель проекта, которая обосновывает возможность погашения тела долга и 

процентов в установленный договором срок. В случае негативного развития проекта (хуже 

прогноза по финансовой модели) стоит документировать актуализированную финансовую 

модель и тем самым обосновывать пролонгацию договоров займов. В то же время нельзя 

рассматривать данную правовую позицию судов как препятствие для внутригруппового 

проектного финансирования при условии документирования экономической обоснованности 

принимаемых решений. 
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

В условиях, связанных с санкциями в отношении России, актуальной остается задача 

рационального и эффективного использования ограниченных финансовых и материальных 

ресурсов обеспечения органов государственного (муниципального) управления и их 

подведомственных учреждений, максимально эффективного выполнения предписанных 

функций по достижению высокого качества услуг, предоставляемых обществу и гражданам 

Российской Федерации. 

Свои статьи исследованию вопросов внутреннего контроля аудита в бюджетных 

учреждениях посвятили Ю.Ю. Кочинев, Н.А. Лосева, В.Ф. Массарыгина, А.С. Некрасов, И.А. 

Роженцова, Е.В. Старовойтова, Е.Л. Молодцова, С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина, 

М.Н. Толчинская, Э.Н. Гаврилова, Я.И. Устинова, и другие авторы. 

Однако, несмотря на значительные достижения ученых в области внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе, до сих 

http://kad.arbitr.ru/
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пор остается много нерешенных вопросов, которые связаны с организацией внутреннего 

контроля и аудита в государственном секторе. 

Целью настоящей статьи является исследование текущего состояния, проблем и 

перспектив внедрения внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном секторе. 

Задачи научного изыскания: рассмотреть теоретические основы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе, 

раскрыть имеющиеся в этой сфере проблемы, предложить подходы к решению обозначенных 

проблем и перспектив развития. 

Методы исследования. В статье использовались общенаучные методы познания: 

системный подход, логическое обобщение, анализ и синтез. 

Результаты. Определены основные проблемы в организации системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе, а также 

намечены пути их решения. 

Выводы и значимость. В целях создания эффективной системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита необходим комплексный подход, 

включающий не только разработку законодательной базы и методического обеспечения, но и 

подготовку специалистов в данной области в государственном секторе. 

Значительное изменение в подходах к управлению в государственном секторе, 

тенденции развития контрольной деятельности в сторону смещения акцента на 

предварительный и текущий контроль свидетельствуют о необходимости внедрения системы 

внутреннего контроля и внутреннего аудита с регулярной оценкой и мониторингом рисков, 

препятствующих достижению намеченных целей. Необходимо отметить, что главным 

инструментом внутреннего финансового аудита в современных условиях является концепция 

риск-ориентированного контроля. Именно этот инструмент позволяет отделить в ходе 

проверки случайную ошибку работника от отсутствия или нарушения контроля и процессов. 

Выявление недостатков или нарушений может являться риском более глобальной проблемы, 

связанной с отсутствием или неправильной работой контроля, и этот риск требует глубокого 

анализа причин и понимания процесса [1, с. 53; 2, с. 21; 3, с. 59]. 

Зарубежной и российской практикой подтверждено, что гибкость и быстрота реакции на 

изменения среды и большая эффективность являются основными преимуществами риск-

ориентированного контроля по сравнению с ревизионным контролем [4, с. 24; 5, с. 121]. 

Определяющую роль в обеспечении действенного внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита призвана сыграть эффективная кадровая политика, 

направленная на развитие навыков и компетенций внутренних контролеров. 

Практика организации системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита позволяет сделать вывод о том, что большинство нарушений, выявляемых 

в ходе контрольных мероприятий, относится к человеческому фактору и контрольной среде 

[6, с. 34].  

 Вопрос совершенствования внутреннего финансового контроля непосредственным 

образом затрагивает проблему повышения квалификации специалистов.  

В 2015г. Министерством труда и социальной защиты РФ были утверждены 

Профессиональные стандарты: 

- «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» - Приказом от 

28.04.2015 № 236н [7]; 

- «Внутренний аудитор» - Приказом от 24.06.2015 № 398н [8]. 

Оба стандарта имеют типовую структуру.  

Исходя из существования двух Профессиональных стандартов следует, что у 

экономического субъекта должны быть две службы: служба внутреннего контроля и служба 

внутреннего аудита.  
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Существование двух Профессиональных стандартов «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» и «Внутренний аудитор» вносит путаницу как в 

организацию внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, так и в 

методику их осуществления. 

В этой связи возможно несколько вариантов решения данной проблемы. 

1. Оставить один Профессиональный стандарт - «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», так как необходимость осуществления внутреннего контроля 

закреплена на законодательном уровне (ст. 19 Закона о бухгалтерском учете [9].). 

2. Разделить функции внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, оставить первым контроль текущей деятельности экономического субъекта, вторым - 

проверку эффективности системы внутреннего контроля. 

3. Внутренний финансовый контроль осуществлять в рамках самоконтроля и контроля 

по уровням подчиненности и подведомственности (специальное структурное подразделение 

при этом не формируется), а в рамках внутреннего финансового аудита специально созданным 

обособленным структурным подразделением (если это нецелесообразно, то должностным 

лицом - внутренним аудитором). 

При выборе того или иного варианта необходимо внесение соответствующих поправок 

(помимо Стандартов) в законодательные акты - в первую очередь в Законы «Об аудиторской 

деятельности» и «О бухгалтерском учете». 

Реализация второго из предложенных вариантов, при котором образуются два 

структурных подразделения (внутреннего контроля, осуществляющего контроль текущей 

деятельности, и внутреннего аудита, проверяющего работу отдела внутреннего контроля), 

экономически нецелесообразна, так как: 

- такой вариант могут позволить себе лишь крупные компании; 

- оценкой внутреннего контроля занимаются внешние аудиторы (о чем прямо говорит 

ФПСАД №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности») [10]. 

При реализации второго варианта имеем налицо дублирование функций и 

нерациональное использование средств экономического субъекта.  

Таким образом, в действующих в настоящее время нормативных правовых актах 

внутренний финансовый контроль практически полностью идентифицируется с внутренним 

финансовым аудитом и экономические субъекты могут организовывать либо службу 

внутреннего контроля, либо службу внутреннего аудита [11, с. 25]. 
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УДК 657.24 

А.А. Андреянова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ БЕЗНАЛИЧНЫМ 

СПОСОБОМ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ТОРГОВЛИ 

 

Актуальность. ООО «СЭТ» занимается оптовой торговлей в сфере безналичных продаж 

в пределах офисного помещения, регулируя свою деятельность Федеральным законом «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 

28.12.2009 № 381-ФЗ [1]. Однако, любой организации в современном мире стоит 

совершенствовать свою работу по удовлетворению потребительского спроса, увеличивая тем 

самым свою прибыль.  

В XXI веке безналичная дистанционная торговля набирает все большие обороты в 

следствие чего покупатели в настоящее время предпочитают не тратить свое время по 

походам складским помещениям магазинов в поисках необходимого товара, а сесть дома и 

спокойно выбрать из каталога нужную продукцию в интернет-магазине, оплатив их 

безналичным путем с помощью перечисления денежных средств на расчетный счет 

организации.  

Цели и задачи работы. Цель данной работы – разработать сайт интернет-магазина для 

дистанционной безналичной торговли, а также продумать основы организации затрат на 

создание дистанционной торговли и учет продажи товаров. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

 - анализ правил сбыта дистанционным путем;  

- разработка интернет-магазина для дистанционной торговли и его внедрение; 

- организация основ затрат дистанционной торговли и учет продаж товаров 

Для достижения поставленной цели и задач были использованы следующие методы: 

- теоретический анализ постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об 

утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» [2]; 

- систематизация и разработка сайта для интернет-магазина. 

Процесс разработки условно можно разделить на два этапа: организационный и 

внедренческий. 

Организационный этап заключается в следующих мероприятиях: 

- Выбор продукции, которая будет размещена на сайте интернет-магазина. В ходе 

анализа номенклатурных групп генеральным директором было принято решение разместить 

на сайте онлайн-продажу автоматических выключателей серии А3710, А3720, А3770, А3120, 

А3130, А3140; 
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- Описание преимущественных плюсов рассматриваемой организации перед своими 

конкурентами; 

- Выбор способа доставки товара до покупателя. Так как у организации заключены 

договора с ТК «Деловые Линии» и ТК «ПЭК», то доставка до терминалов этих транспортных 

компаний на территории города Санкт-Петербурга осуществляется бесплатно. Также 

покупатель может организовать забор заказа со склада любой удобной транспортной 

компании.  

- Доставка по городу Санкт-Петербург обсуждается с сотрудниками отдельно. Для 

компании, находящихся на территории города Санкт-Петербург возможен бесплатный 

самовывоз со склада поставщика; 

- Описание акции и скидок на продаваемую продукцию дистанционным способом; 

- Размещение контактов для связи с сотрудниками при возникновении вопросов в 

момент оформления заказа, а также предоставление реквизитов; 

- Описание схемы проезда до склада поставщика от ближайшей станции метро на 

общественном транспорте. 

В таблице 1, представленной ниже, представлена разработанная «шапка» для интернет-

магазина с краткими подразделами, которые будут включены в ту или иную «функцию».  

 

Таблица 1 – «Шапка» для сайта интернет-магазина 

Каталог Преимущества Доставка 
Акции и 

скидки 
Контакты Схема проезда 

А3710 

А3714 

А3716 

А3720 

А3770 

А3120 

А3130 

А3140 

самые покупаемые 

модели в наличии на 

складе; 

качество ГОСТ; 

подбор 

автоматических 

выключателей 

компетентными и 

вежливыми 

сотрудниками 

в любую точку 

мира ТК 

«Деловые Линии» 

или «ПЭК» до 

терминала г. СПб 

бесплатно или 

самовывоз. 

скидка 

до 10% 

на 

серию 

А3720 

телефон 

e-mail 

реквизиты 

адрес 

от метро 

Кировский 

завод (автобус 

2 и троллейбус 

41) 

от метро 

Ленинский 

проспект 

(автобус 26 и 

троллейбус 

32,35,45) 

 

 

После окончательной разработки сайта, всех деталей, расширив «шапку», приведенную в 

таблице 1, начинается внедрение интернет-магазина. За внедрение интернет-магазина будет 

назначен специалист по IT-технологии.  

Покупатели смогут не только приезжать лично и покупать со склада поставщика после 

оплаты счета через расчетный счет, но и приобретая онлайн. В интернет-магазине будет на 

каждом этапе формирования заказа предоставлен «помощник» в подборе выключателя или 

оформление заказа.  

Каталог будет расширяться в ходе приобретения актуальных моделей для 

удовлетворения спроса.  

В контактах будет представлен как стационарный телефон, так и сотовый для 

своевременной связи с потенциальными и постоянными покупателями. 

После внедрения интернет-магазина, в работу «подключается» отдел бухгалтерии. 

Существует два пути развития организации учета затрат и продажи товаров. 

1 способ: для создания интернет-магазина нанимается подрядная компания, 

соответственно учет осуществляется с помощью основных счетов 60 и 76. 
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2 способ: для создания сайта интернет-магазина был задействован сотрудник 

организации, соответственно используется счет 70. 

В разрезе с покупателем используются такие счета как 62 и 57.03, отображаясредства 

полученных денежные в отчетах в строке денежные средства и эквиваленты.  

В таблице 2, представленной ниже, отображены основы организации затрат и учета 

дистанционной торговли. 

 

Таблица 2 – Организация затрат и учет дистанционной торговли. 

№ Наименование хозяйственной операции Дебет  Кредит  Сумма 

Операции по учету затрат 

1 Оплата подрядной компании за услуги по созданию интернет-

магазина (1 способ) 

60.02, 

76 

51 125000 

2 Зачет аванса поставщику, подрядной компании 60.01 60.02 125000 

3 Получение документов от подрядной компании после оказания 

услуг (списание затрат на торговые издержки) 

44 60.01 125000 

4 Выплата сотруднику денежных средств, путем увеличения 

заработной платы на сдельную сумму за работу (2 способ) 

70 51 50000 

5 Перечислен НДФЛ в бюджет  68.01 51 6500 

Операции по учету выручки 

6 Оплата от покупателя 57.03 62.02 21000 

7 Поступление денежных средств на расчетный счет 51 57.03 21000 

8 Учет услуги банка-эквайера 91.02 57.03 561 

9 Зачет аванса покупателя 62.02 62.01 21000 

10 Учет выручки от реализации товаров 62.01 90.01 21000 

11 Начислен НДС 90.03 68.02 3203,39 

 

Итоги исследования. В ходе проведенного исследования выявлено, что внедрение 

интернет-магазина позволяет расширить круг потенциальных клиентов и упростить задачу 

постоянным, если у них ограничено время так как на обработку заявки сотрудниками уходит 

определенное время, а организация учета затрат и продаж соответствует учету 

«повседневной» торговли, за исключением ввода нового счета 57.03 [3, с.17]. 

Выводы. Таким образом, дистанционная торговля безличных продаж развивается, 

модернизируется и быстро набирает свои обороты и идет в ногу со временем [4, с.662]. Ее 

развитие очень важно, так как клиенты дистанционных продаж — это люди, которые 

находятся в отдалении от районных центров с развитой инфраструктурой, а также 

потребители, которые следят за новинками производств. Составление основ организации 

затрат и продажи дистанционной торговли позволяет упростить работу отделу бухгалтерии по 

учету, обозначив использование основных счетов в бухгалтерском учете.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Современные глобализационные процессы, активно протекающие в экономической, 

финансовой, политической сферах общественных отношений ведут к созданию единого 

мирового рынка, что обуславливает потребность однозначного понимания и представления 

финансовой информации, одним из основных и надежных источников которой является 

финансовый учет и финансовая отчетность. В Российской Федерации, как и в любой другой 

стране мира, имеющей контакт с иностранными контрагентами, становятся особенно 

актуальным и требуют исследований проблемы развития бухгалтерского учета в условиях 

экономической глобализации. 

Целью написания данной работы является выявление наиболее значимых проблем 

российского бухгалтерского учета, обусловленных участием России в международной 

интеграции. 

В данной статье перед автором стояли следующие задачи: 

– рассмотреть природу глобализации как особого этапа развития мировой экономики; 

– изучить такое проявления экономической глобализации как стандартизация 

бухгалтерского учета; 

– определить основные преимущества участия в экономической глобализации для 

России; 

– раскрыть наиболее значимые трудности сближения российских стандартов 

бухгалтерского учета с международными. 

Данная работа построена на применении методов экономико-статистического анализа, 

обобщения и классификации экономической информации. 

Новизна результатов, полученных в процессе проведения исследования, заключается в 

выявлении необходимости совершенствования российской системы бухгалтерского учета как 

обязательного условия сближения с международными стандартами финансовой отчетности в 

условиях экономической глобализации, а также определение проблем, встающих на пути 

стандартизации российской учетной системы. 

Экономическая глобализация, как новый исторический этап в развитии мировой 

экономики, подразумевающий активное формирование экономических связей между 

странами, лежит в основе создания всемирной системы общественных отношений.  

Формирование глобального экономического пространства, играющее значительную роль 

в обеспечении мирового сообщества учетной информацией, определило потребность 

выработки единых ученых стандартов, в соответствии с которыми проводилась бы 

стандартизация бухгалтерского учета во всех странах мира. Таким инструментом, 

обеспечивающим предоставление прозрачной и понятной информации о деятельности 

компаний потенциальным иностранным инвесторам и кредиторам, собственникам, 

менеджерам, выступают международные стандарты финансовой отчётности (далее МСФО). 

В России наиболее остро возникла потребность в унификации бухгалтерского учета в 

конце XX – начале XXI вв. в связи с переходом страны к рыночной экономике, а также 

установлением деловых контактов с иностранными инвесторами на уровне организаций.  

Наиболее значимыми стимулами сближения российской системы бухгалтерского учета с 

МСФО выступают: приток иностранных инвестиций в российскую экономику; улучшение 

имиджа российского бизнеса за рубежом в следствии повышения прозрачности деятельности 
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отечественных компаний; углубление интеграции экономики страны в мировую 

хозяйственную систему; получение более качественной статистической информации и 

возможность ее сопоставления [1]. 

Реформа учетных стандартов в России, прежде всего, направлена на создание условий 

для формирования хозяйствующими субъектами полезной информации об их финансовом 

положении и результатах деятельности, а также обеспечение достоверности и надежности 

бухгалтерской отчетности в качестве важнейшего источника информации, необходимой для 

принятия решений широким кругом заинтересованных пользователей. 

Однако, несмотря на активное сближение российских стандартов бухгалтерского учета 

(далее РСБУ) с международными, на сегодняшний день существует ряд проблем, тормозящих 

процесс реформирования отечественной учетной системы. 

Во-первых, между РСБУ и МСФО существуют весомые теоретические и 

методологические различия и объясняющиеся национальными традициями ведения 

бухгалтерского учета в России. Значительно затрудняющие адаптацию отечественных 

стандартов к международным. Наиболее ярко принципиальные отличия заметные в 

отношении подходов формирования финансовой отчетности, призванной предоставить 

заинтересованным пользователям информацию о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении компании. 

Основная цель РСБУ – правильное формирование налоговой отчетности, при этом 

российские предприятия не имеют желания отражать прозрачную и полную информацию о 

финансовом результате организаций в более открытом доступе.  

МСФО же основное внимание уделяют интересам инвесторов и кредиторов, поэтому 

главная цель составления отчетности заключается в предоставлении заинтересованным 

пользователям полезной информации, т. е. информации, обладающей такими качествами как 

достоверность, уместность, сравнимость, своевременность и понятность. Если эти 

качественные характеристики выполняются, то пользователи финансовой отчетности не будут 

введены в заблуждение, что позволит принять на ее основе правильные управленческие 

решения. Поэтому вся финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, дает 

качественную информацию для более корректной оценки финансового положения, 

результатов деятельности, движения денежных средств предприятия, а также обеспечивает 

предприятие конкурентными преимуществами при выборе инвесторами объекта вложения 

своего временно свободного капитала, являющегося источником дополнительных 

финансовых ресурсов для повышения уровня конкурентоспособности организации [2,4]. 

Во-вторых, адаптация российских стандартов бухгалтерского учета к международным 

предъявляет новые требования к уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского 

учета и аудита. В качестве первоочередных мер в переподготовке и подготовке бухгалтерских 

кадров выступают издание соответствующих современных учебников, учебных пособий и 

других учебных материалов по основным дисциплинам; обеспечение современное 

техническим оснащением процесса обучения учетных работников; расширение вечернего и 

заочного образования специалистов; создание сети ведущих учебных центров для подготовки 

и переподготовки преподавателей, обучающих бухгалтеров и аудиторов, с использованием 

зарубежных стажировок. 

В-третьих, сближение российских учетных стандартов с МСФО по своей природе 

является сложным и многоэтапным процессом, требующим значительных финансовых затрат 

со стороны государства. Сама идея внедрения МСФО в отечественную учетную практику не 

подразумевает одномоментного изменения всей системы учета и отчетности. Процесс 

перехода к использованию МСФО, несомненно, должен осуществляться постепенно, что 

объясняется изначальным замыслом предложенной реформы: последовательное устранение 
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недостатков и несоответствий отечественной системы в соответствии с запросами рыночной 

экономики без нарушения существующий системы. 

Быстрый переход на МСФО невозможен и по причине необходимости предварительного 

осуществления большого числа мероприятий, делающих такой переход реальным [5]. В 

частности, потребуется вносить коррективы в законодательство, прежде всего в гражданское и 

налоговое, а также вести работу в области изменения практически всей нормативной базы 

бухгалтерского учета и отчетности, что влечет за собой значительные временные и 

финансовые затраты. 

Анализ мировой практики бухгалтерского учета показал, что, помимо МСФО 

коммерческого сектора, существуют и МСФО общественного сектора, направленные на 

повышение достоверности финансовой отчетности государственных организаций для 

облегчения принятия и реализации государственных управленческих решений.  

Реформирование бухгалтерского учета российского государственного сектора 

осуществляется по аналогии с проводимой реформой учетной практики частного сектора, 

основной целью которой является сближение национальных стандартов с международными, 

однако государственные предприятия имеют шансы осуществить переход на МСФО быстрей 

чем коммерческие организации [3].  

Основной причиной ускоренного перехода на МСФО государственных предприятий 

является применение законодательных рычагов управления на уровни государства. Так, 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О консолидированной 

финансовой отчетности" для федеральных государственных унитарных предприятий, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации и для акционерных 

обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, устанавливает обязанность 

составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 

В период с 2016 по 2017 гг. Минфином России было разработано и утверждено 

5 федеральных стандартов для организаций государственного сектора. Также планируется в 

период с 2018 по 2020 год разработать и внести 29 новых стандартов. 

В результате проведенного исследования автором сделаны следующие выводы. В 

современных условиях экономической глобализации ведущие рыночные державы ведут 

совместные усилия по предоставлению достоверной и сопоставимой финансовой информации 

об организациях при помощи применения единых учетных стандартов – МСФО. На 

сегодняшний день Россия имеет острые и пока до конца не решенные вопросы в области 

стандартизации бухгалтерского учета. Тем не менее, переход на МСФО обеспечивает 

превращение экономики России в эффективно функционирующую составляющую мировой 

хозяйственной системы через создание условий для интенсивного роста и развития 

экономики, вовлечение России в комплекс мирохозяйственных связей, участие в 

международной экономической интеграции. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ КАК ОДИН ИЗ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОНЕНТА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность. Вне зависимости от вида деятельности, размера организации её 

функционирование невозможно без взаимодействия с внешней средой. 

Цель. Проанализировать расчеты с поставщиками и покупателями как элемент 

компонента внешней среды организации. 

Задачи. Определение места поставщиков и покупателей в структуре внешней среды; 

анализ показателей дебиторской и кредиторской задолженности и рекомендации по 

совершенствованию работы с поставщиками и покупателями на примере ОАО «Химик». 

Методологическую основу исследования составляют изучение литературы по теме 

исследования, системно-эволюционный подход, анализ и синтез, обобщение. 

Исследованием сущности внешней среды занимались такие российские и зарубежные 

ученые как Т.А.Буркина, М.А. Полутова, Р.Дафт и другие. Мнения изученных авторов на 

компоненты внешней среды представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Представления авторов о компонентах внешней среды 
Автор Представление 

Р.Дафт Внешняя среда является двухмерной моделью среды задач и общей среды. Общая среда 

включает социокультурные, экономические, правовые и технологические факторы. 

Важнейшими элементами среды задач являются потребители, поставщики, рынок труда 

[1]   

Т.А.Буркина  Все внешние факторы делятся на две основные группы: прямого воздействия и косвенного 

воздействия. К первой группе факторов следует относить контрагентов, конкурентов, 

законы государственного регулирования [2]. 

М.А. Полутова Внешняя среда представляет собой макросреду и микросреду. Микросреда оказывает 

более существенное влияние на функционирование организации и представляет собой все 

заинтересованные группы, которые прямо влияют или находятся под непосредственным 

влиянием основной деятельности предприятия [3]. 

 

Т.А.Буркина выделяет контрагентов (в том числе поставщиков и покупателей) в 

качестве элемента прямого воздействия внешней среды. В свою очередь М.А.Полутова 

выделяет микросреду как важнейший компонент внешней среды. При этом наиболее 

заинтересованными подгруппами, по её мнению, являются поставщики и покупатели. Р.Дафт, 

выделяет поставщиков и покупателей как самостоятельный элемент среды задач.  

Можно сделать вывод, что поставщики и покупатели относятся к одному из элементов 

компонента микросреды. В свою очередь, при рассмотрении поставщиков и покупателей 

важную роль имеет дебиторская и кредиторская задолженность, анализ которой является 

необходимой как для самой организации, так и для различных заинтересованных групп. 

Проанализируем данные показатели для многопрофильного производственного 

предприятия ОАО «Химик», на примере данных бухгалтерской финансовой отчетности за 

2015-2017 годы. 

Важными показателями оценки дебиторской и кредиторской задолженности являются 

показатели её оборачиваемости [4], которые представлены ниже на рисунке 1. 

Состояние расчетов с дебиторами не имеет четко выраженной тенденции. Показатели 

оборачиваемости дебиторской задолженности иллюстрируют эффективность работы с 
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дебиторами. Наиболее грамотно предприятием на анализируемом этапе была организована 

работа с дебиторами в 2016 году. 

Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками и заказчиками имеют в целом негативную тенденцию. Постоянное увеличение 

длительности оборота кредиторской задолженности с поставщиками требует дополнительного 

привлечения денежных средств, так например, 21 261,8 тыс. руб. в 2016 году и 64 954,7 тыс. 

руб. в 2017 году.  

 

 
Рисунок 1 - Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

ОАО «Химик» 

Исследуем соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, результаты 

которого представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнение величин дебиторской и кредиторской задолженности 

Дата 

Размер задолженности, тыс. руб. 

Превышение 

кредиторской 

задолженности над 

дебиторской 

  

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 

 

Дебиторской Кредиторской тыс. руб. раз 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 - -  

2015 272 107566 107294 395,5 0,003 

2016 590 117887 117297 199,8 0,005 

2017 1419 122113 120694 86,1 0,012 

  Авансы выданные Авансы полученные  -  - -  

2015 4514 2116 -2398 0,5 2,133 

2016 11283 29651 18368 2,6 0,381 

2017 9872 13 -9859 0,001 759,39 

 

При сравнении задолженностей по расчетам с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками наблюдается на протяжении всего исследуемого периода 

значительное превышение кредиторской задолженности, что является более благоприятной 

ситуацией, чем обратная. Однако высокие суммы кредиторской задолженности сокращают 

доверие поставщиков к исследуемой организации, вызывают замедление оборачиваемости, 

значительно увеличивают длительность финансового цикла. 

В ходе анализа такой изучаемой составляющей внешней среды, как поставщики и 

покупатели в ОАО «Химик», можно сделать вывод о нерациональной организации данного 

элемента компонента.  

В связи с чем, предлагается комплекс мер, направленный на улучшение состояния 

расчетов с поставщиками и покупателями.  
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ОАО «Химик» следует более качество подойти к отбору потенциальных поставщиков и 

покупателей. Всех контрагентов ранжировать по критериям надежности, проверять их 

деловую репутацию и платежеспособность. Также пересмотреть условия уже заключенных 

договоров, а именно, в части расчетов с покупателями повысить суммы авансов, а при 

расчетах с поставщиками увеличить штрафные санкции за просрочку доставки сырья и 

материалов. ОАО «Химик» следует погасить просроченную задолженность и близкую к ней 

для сведения к минимуму штрафных сумм. 

Также в настоящее время ОАО «Химик» проводит инвентаризацию расчетов с 

поставщиками и покупателями один раз год. На наш взгляд, следует проводить 

инвентаризацию расчетов более регулярно  ежеквартально, что следует закрепить в учетной 

политике [5]. 

Необходимо проводить мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности по 

всем контрагентам и выявлять тех, кто является одновременно и дебитором, и кредитором. 

Данное отслеживание позволит совершать взаимозачеты, тем самым, сокращая суммы 

задолженностей. 

Следует ежеквартально проводить анализ негативных факторов расчетов с 

контрагентами и проводить мероприятия по их устранению. 

Все предлагаемые мероприятия являются обязанностями сотрудников бухгалтерии, 

которые достаточно загружены, поэтому целесообразно принять в штат нового работника в 

должность экономиста-бухгалтера по расчетам с контрагентами. В свою очередь ожидаемым 

эффектом от внедрения будет сокращение кредиторской задолженности, снижение убытков от 

приобретения товаров, работ, услуг по неоптимальным ценам, снижение части дебиторской 

задолженности. 

Возможны иные мероприятия, доход от которых можно направить также на погашение 

кредиторской задолженности. Например, ОАО «Химик» рекомендуется сдавать в аренду 

свободные складские помещения.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено что поставщики и покупатели оказывают 

существенное влияние на функционирование организации, так как являются одним из 

элементов компонента внешней среды. Грамотное построение отношений с поставщиками и 

покупателями дает возможность организации расширить свои экономические связи и 

финансовые возможности. 

Для анализа организации работы с поставщиками и покупателями следует использовать 

дебиторскую и кредиторскую задолженность, выявлять которую следует как по отдельности, 

так и в сравнении.  

На примере ОАО «Химик» можно сделать вывод, что предложенные нами мероприятия 

приведут к значительным положительным эффектам. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

Актуальность. Система бухгалтерского учета Российской Федерации находится в 

постоянной динамике, претерпевая различного рода законодательные изменения.  

Цель. Оценить динамику изменений формы бухгалтерского баланса, сформировать 

модель «подходящего» баланса для пользователей бухгалтерской отчетности.  

Задачи. Изучить ретроспективно формы бухгалтерского баланса, провести 

систематизацию изменений актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Методологическую основу исследования составляют изучение литературы по теме 

исследования, анализ и синтез, обобщение. 

Объект исследования – бухгалтерский баланс. Суть его заключается в отображение 

всей жизнедеятельности предприятия в виде двусторонних таблиц с равными итогами. 

Период дореволюционной России характеризовался отсутствием систематизированного 

анализа, унифицированной, устойчиво существующей и регулярно обновляющейся 

информационной базы, по которой можно было достаточно достоверно оценить деятельность 

промышленного предприятия.  

В конце 1930-х годов, по завершению реконструкции народного хозяйства СССР, 

бухгалтерский баланс стал выступать единой и основной формой финансовой отчетности для 

всех видов предприятий. Форма № 1, именуемая бухгалтерским балансом, собирала статьи 

актива и пассива, по итогам которых формировалась информация о собственных и заемных 

средствах предприятия.  

Существенные изменения бухгалтерский баланс претерпел во время введения режима 

военного времени.  

В период с 1951 по 1985 года в процессе развития промышленного сектора страны 

действующий бухгалтерский баланс стал содержать недостаточно показателей для полного 

анализа деятельности предприятия, поэтому в него был введен ряд дополнительных плановых 

показателей, в частности бюджетное финансирование оборотных средств, прибыль и её 

распределение.  

Бухгалтерский баланс основной деятельности промышленных предприятия до 1985 

года состоял из 5 разделов. Каждому разделу присваивалось буквенное обозначение. Первые 

три раздела А, Б, В характеризовали основную деятельность промышленного предприятия, 

разделы Г, Д затраты на капитальные вложения [1].  

С переходом на рыночную экономику изменилась потребность в использовании 

бухгалтерского баланса, в связи с этим в 1991 году он сократился до 3-х разделов. 1-ый раздел 

дополнился информацией о капитальных вложениях компании, отражавшихся ранее в 4-ом и 

5-ом разделах. Необходимые указания по составлению годовой бухгалтерской отчетности 

находились в письме Минфина от 17 июня 1991 г. № 26В «Об объеме и формах годового 

бухгалтерского отчета предприятий, объединений и организаций за 1991 год». 

Новые экономические реалии спровоцировали создание дополнительных статей в 

балансе. 

После принятия постановления 3708-1 «О государственной программе перехода РФ на 

принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с 
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требованиями развития рыночной экономики» область  бухгалтерского учёта и отёчности 

была направлена на построение нормативной и правовой базы в соответствии с МСФО [2]. 

В 2000-м года баланс принял новую форму. В период с 2001 года по 2008 год форма 

бухгалтерского баланс существенно не видоизменялся, чего нельзя сказать о составе. 

Начиная с 2011 года формы отчетности составляются в соответствии с приказом 

Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от 02.07.2010г. 

(письмо о внесении изменений № 66н от 04.12.2012г.)». По мнению постоянных 

пользователей бухгалтерской отчетности, внесённые изменения носят положительный 

характер, однако новая форма бухгалтерского баланса менее информативна и аналитически 

подкована, в связи с исчезновением расшифровки ряда статей из активой и пассивной части 

баланса.  

Выход из положения содержится в достаточном количестве пояснений к 

бухгалтерскому балансу, которые предусмотрены приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

(ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», так как они носят лишь 

рекомендательный характер, то вероятность их составления бухгалтером предприятия 

невелика[3].В таблице 1 представлена ретроспективная характеристика изменений  баланса. 

Таблица 1- Общая характеристика изменений бухгалтерского баланса за периоды 

 

  

Период 

в годах  

Наименование изменений 

1930-

1940  

Закрепление основной формы бухгалтерской отчетности - бухгалтерского 

баланса, установление новой группировки статей, состоящий в активе баланса из 

5 разделов (А,Б,В,Г,Д), а в пассиве из 6 (А,Б.В,Г,Д,Е). Изменения вносились в 

1937 году (Заключительные формы баланса на 1 января 1937 года), а также 1939 

(Форма заключительного баланса на 1 января 1939 года) [1]. 

1940-

1950  

Режим военного времени предполагал исключения из баланса определённых 

статей [1]. 

1951-

1985  

 Образование новой формы бухгалтерского баланса, состоящего из 5 разделов А, 

Б, В, Г. Введение дополнительных плановых статей в силу нехватки показателей 

для полного анализа деятельности предприятия [1]. 

1991-

2000 

Переход на рыночную экономику. Все необходимые указания по составлению 

годовой бухгалтерской отчетности находились в письме Минфина от 17 июня 

1991 г. № 26В «Об объеме и формах годового бухгалтерского отчета 

предприятий, объединений и организаций за 1991 год». С данного периода 

область бух учёта была направлена на построение нормативной и правовой базы 

в соответствии с МСФО. Бухгалтерский баланс предприятия стал состоять из 3-х 

разделов [1]. 

2000-

2010  

Форма бухгалтерского баланса существенно не видоизменялась, однако введён 

новый план счетов бухгалтерского учёта [2]. 

2011-

2018  

2018  Формы отчетности составляются в соответствии с приказом Минфина 

России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от 

02.07.2010г. (письмо о внесении изменений № 66н от 04.12.2012г.), а также в 

соответствии с пояснениями к бухгалтерскому балансу, которые предусмотрены 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»[3]. 
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Таблица 2-  Характеристика изменений аналитических возможностей актива баланса 
Период 

в годах 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1940-

1950 

В основных средствах отражались 

восстановленные предприятия на освобождённых 

территориях, в оборотных средствах актива 

отражались разрушенные предприятия, на 

освобождённых территориях. 

- 

1951-

1985 

Основные средства отражаются по их 

первоначальной стоимости в активе баланса. 

Только в активе появилась новая строфа с 

плановыми показателями, которая находилась 

напротив фактических показателей 

бухгалтерского баланса. 

Перегруженность баланса аналитическими статьями, 

недостаточное количество плановых показателей [2]. 

1991-

2000 

Градация статьи «Дебиторская задолженность» на 

краткосрочную и долгосрочную [2]. 

Значительное завышение стоимости имущества 

предприятия: брутто-оценка, ОС, нематериальных 

активов. Также отражение в первом разделе актива 

убытков предприятия.  

2000-

2010 

Актив преобразовывается и состоит из 2-х 

разделов: «Внеоборотные активы», «Оборотные 

активы». 

Исчезла расшифровка нематериальных активов. 

2011-

2018 

Введена третья графа, которая отображает 

информацию на 31 декабря предшествующего 

предыдущему году, что позволяет более 

качественно отследить динамику показателей 

статей баланса [3]. 

Отсутствие расшифровки статей «Запасы» и 

«Дебиторская задолженность», исчезновение статьи 

«незавершённое строительство». .Общее сокращение 

отчетности в разделе «Внеоборотные активы» на 10 

позиций с 17 в 2002 году, до 7 в 2011 году[3]. 

 

Таблица 3- Характеристика изменений аналитических пассива баланса 

 
Период 

в годах 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1940-

1950 

- Исключены контрпассивные статьи отчислений в 

специальные фонды и пассивные статьи фонда директора 

и фонда накоплений от производства ширпотреба из 

отходов. 

1951-

1985 

Сумма износа основных средств отражается в 

пассиве баланса  

Перегруженность баланса аналитическими статьями, 

недостаточное количество плановых показателей 

1991-

2000 

Результат переоценки ОС стали отражаться в 

статье «Добавочный капитал» в разделе 

«Капитала и резервы». Появилась новая статья 

«Задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал». 

Внесена расшифровка статьи «Кредиторская 

задолженность» 

 

2000-

2010 

В раздел «Капиталы и резервы» перенесли 

раздел убытков из актива баланса с 

отрицательным знаком  

Исключена градация нераспределённой прибыли 

(непокрытого убытка) 

2011-

2018 

Введена статья «Переоценка внеоборотных 

активов» в III разделе, которая позволит 

информативно отобразить состояние 

собственного капитала и статья «Результаты 

исследований и разработок», появившаяся в 

результате сложившегося интереса 

пользователей отчетности к инновационной 

деятельности предприятий [3]. 

Отсутствие расшифровки статьи «Кредиторская 

задолженность» [3]. 

 

Проблематикой составления и модернизации бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в частности бухгалтерского баланса, занимаются такие ученые, как Арабян К. К, Попова О. В., 

И. Хусаинова А.С., и др. По их мнению, ни бухгалтерский баланс, ни другая финансовая 

отчетность не позволит полностью отразить экономическое состояние организации из-за 
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некорректного определения состава и уровня существенности информации, входящей в 

отчетность [1]. 

Выводы. Из таблицы 1 мы видим, что форма бухгалтерского баланса, постоянно 

эволюционирует, с каждым разом становясь либо информативнее и полнее, либо наоборот 

лишаясь возможности формировать корректные оценочные выводы. 

По итогам таблиц 2 и 3 можно сформировать модель «подходящего» баланса в рамках 

нынешних потребностей пользователей бухгалтерской отчетности, который будет включать в 

себя расшифровки аналитических статей, но в то же время не будет информативно загружен. 

Необходимо также сохранить возможность просматривать динамику балансовых показателей, 

выражать активы организации в нетто-оценки для недопущения завышения стоимости 

имущества. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСИНГА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ 

«МОЕ ДЕЛО» 

 

 В настоящее время почти каждая компания сосредоточена на оптимизации расходов. 

Это обуславливается постоянно растущей конкуренцией и снижением порогов вхождения на 

рынок новых игроков. Руководители компаний понимают, что каждая правильно 

сэкономленная единица денежных, временных и пр. ресурсов может стать полезной и быть 

направлена на решение актуальных для компании проблем, что, в конечном итоге, приведет к 

закреплению позиций компании на рынке. Сокращение издержек может быть достигнуто при 

помощи различных факторов, таких как: обновление технической базы, обучение персонала, 

оптимизация использования площади и т.д. Практика показывает, что данные способы 

работают, но при этом подразумевают регулярные вложение денежных средств для 

поддержания актуальности того или иного метода. Например, техническая база предприятия 

требует регулярного обновления в определенный период времени. В попытке рационализации 

затрат и анализа статей расходов, было выявлено, что некоторые из функций компании могут 

быть отданы на реализацию третьим лицам. Так появился аутсорсинг. [1] 

Несмотря на многочисленные вариации аутсорсинга, одним из важнейших стал 

аутсорсинг бухгалтерского дела. Проблема бухгалтерского аутсорсинга носит некогда 

актуальный характер, ведь с возрастанием требований со стороны государства к 

предоставлению документально обоснованной и структурированной информации о 

хозяйствующем субъекте российские и зарубежные предприниматели, при помощи 

использования бухгалтерского аутсорсинга, получают возможность минимизировать затраты 

http://vestnik.osu.ru/2013_1/16.pdf
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на поиск и наем собственного бухгалтера, оборудование специального рабочего места и 

выплату зарплаты. [2] 

Целью данной работы является изучение принципов работы бухгалтерского 

аутсорсинга на примере компании «Моё дело» и оценка ее перспектив. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучение достоинств и недостатков бухгалтерского аутсорсинга; 

- изучение принципов взаимодействия с компанией «Моё дело»; 

- анализ потенциально возможных сэкономленных средств при использовании сервисов 

данной компании; 

- оценка перспективности использования бухгалтерского аутсорсинга.  

Методы исследования: анализ кейса, наблюдение, обобщение.  

Бухгалтерский аутсорсинг – это передача функций ведения бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской отчетности аутсорсеру. 

К числу основных преимуществ бухгалтерского аутсорсинга можно отнести: 

- нивелирование затрат на содержание штатного бухгалтера, а также затрат, связанных с 

оборудованием рабочего места, установкой и настройкой ПО, и покупкой офисных 

принадлежностей; 

- отсутствие проблем, которые могут быть связаны с болезнью бухгалтера, уходом в 

отпуск и т.п.; 

- существенное повышение качества работы; 

- возможность сфокусироваться на введение бизнеса (особенно в случаях с ИП). 

К числу основных недостатков можно отнести следующие: 

- риски, связанные с потерей конфиденциальности информации; 

- несовершенство законодательного регулирования отношений между заказчиком и 

исполнителем; 

- зачастую аутсорсинговые компании являются универсальными для всех видов 

деятельности (отсутствует специализация). [3] 

Таким образом, компания, отдающая ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг, 

получает ряд значительных преимуществ, в числе которых возможность получить 

качественные услуги за приемлемые, но при этом рискует попасть на недобросовестную 

аутсорсинговую компанию, с которой может возникнуть ряд проблем.  

Рассмотрим пример работы с аутсорсинговой компанией на примере компании «Мое 

дело».  

«Мое дело» - это первый облачный сервис по ведению бухгалтерии в России. Компания 

начала свою деятельность в 2009 году, и в настоящее время занимает лидирующие позиции в 

сфере бухгалтерии, налогов и кадров. В числе основных услуг компаний можно выделить 

следующие: выставление счетов и закрывающих документов, электронная отчетность («Мое 

дело» составляет отчетность своевременно без задержек и следит за всеми обновлениями и 

изменениями в законодательстве), расчет налогов, расчет выплат по сотрудникам, 

круглосуточная консультация экспертов и готовые интеграции с Мое дело.API. [4] 

Взаимодействие с «Мое дело» начинается с регистрации личного кабинета на 

официальном сайте компании. После получения доступа к личному кабинету пользователю 

необходимо заполнить реквизиты организации, необходимые для корректной работы сервиса. 

Отметим, что данный этап разбит на шаги, при заполнении которых можно увидеть 

всплывающие подсказки, а интерфейс устроен так, что даже не имеющий необходимых 

знаний человек, сможет ввести всю запрашиваемую информацию самостоятельно. После 

регистрации компании в сервисе пользователь может увидеть деятельность своей компании 

(счета, договоры и т.п.), аналитику (диаграммы, наглядно показывающие движение денежных 

средств), а также налоговый календарь, в рамках которого пользователь будет получать 
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напоминания о важных события, таких как оплата налогов, взносов и т.д. Примечательной 

особенностью сервиса «Мое дело» является отсутствие привязанности к определенному 

компьютеру. Все данные хранятся в облачном хранилище и могут быть открыты не только на 

любом компьютере, но и на мобильном устройстве из любой точки мира. Отметим, что у 

традиционных программ, таких как «1С: Бухгалтерия», такая возможность отсутствует, и 

пользователь должен находится непосредственно перед компьютером для взаимодействия с 

информацией. Кроме того, пользователь получает возможность связаться с экспертами 

сервиса, отправить им необходимые документы и получить ответ посредством любого 

доступного мессенджера. Отметим, что возможность получения поддержки у юристов, 

бухгалтеров, аналитиков, не может быть реализована без существенных затрат при найме 

персонала конкретно для своего бизнеса.  

Еще одной важной особенностью хранения данных на облачном сервере «Мое дело» 

является их защита от злоумышленников. Обычный компьютер с установленным антивирусом 

способен обеспечить куда меньшую защиту от вирусов, чем сервер, над защитой которого 

работает команда грамотных специалистов.  

Сайт «Мое дело» наполнен множеством различных уроков и статей о том, как 

правильно вести дело помощи предоставляемых сервисов, существуют бесплатные 

консультации, благодаря которым новые пользователи быстро освоят интерфейс. В целом, 

можно сделать вывод о том, любой человек без специального экономического образования 

сможет взаимодействовать с сайтом самостоятельно и более не будет озадачен поиском 

бухгалтера для своего бизнеса.  

На следующем этапе исследования будет проведен сравнительный анализ затрат на 

использование сервисов компании «Мое дело» и услуг обычного бухгалтера.  

«Мое дело» предоставляет на выбор три тарифа: «без сотрудников», «до 5 

сотрудников» и «максимальный (до 100 сотрудников)». Ключевым отличием тарифов, как 

становится ясно из названия, является то, сколько сотрудников работает в организации. 

Услуги, включенные в данные тарифы, практически идентичны, за исключение того, что 

минимальном тарифе отсутствует открытое API. Цены на подписку к тому или иному тарифу 

при условии минимальной подписки на 1 год будут приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Анализ цен на тарифы компании «Мое дело» [3] 

Тарифы «Без сотрудников» «До 5 сотрудников» «Максимальный» 

Стоимость, 1 месяц 833 1624 2083 

Стоимость, включая 

опция «Проверка 

контрагентов», 1 

месяц 

1733 2524 2983 

 

Далее необходимо рассмотреть, сколько будут стоить услуги бухгалтера, при условии 

его найма на постоянную работу. Для анализа актуальных резюме был использован сайт 

«HeadHunter» с поисковым запросом по Санкт-Петербургу. Выяснилось, что минимальный 

объем заработной платы, за которую можно нанять бухгалтера составляет 20 т.р. Средние же 

показатели варьируются от 30 до 45 т.р. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что привлечение команды профессионалов с 

сервиса «Мое дело» намного рентабельнее, чем поиск собственного бухгалтера. Кроме того, 

данный выход из ситуации позволяет снизить риски найма на работу недобропорядочного 

человека, ведь зачастую у представителя компании не бывает возможности убедиться в том, 

что нанимаемый им человек способен справиться с поставленными задачами.  
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Подводя итог, можно сделать выводы, что бухгалтерский аутсорсинг стает незаменимым 

инструментом для юридических лиц, которые хотят получить качественную работу за 

доступные деньги. Можно предположить, что бухгалтера-одиночки со временем будут 

вытеснены с рынка профессий в силу низкой конкурентоспобности относительно интернет-

сервисов. Также в силу данной тенденции говорят особенности современных поколений Y и 

Z, представители которых привыкли решать задачи «онлайн», зачастую не общаясь лично с 

людьми. Хорошо адаптированный сервис с автоматизированной системой решения задач 

привлекает людей и тем, что решение задач с высокой долей вероятности будет выполнено 

безошибочно, что позволит избежать санкций со стороны государства. Мобильность также 

является значимым фактором в пользу интернет-аутсорсинга, ведь хранение данных на одном 

компьютере подвержено большему риску, чем постоянно доступные и хорошо защищенные 

сервисы. Преимущества данных факторов зачастую перекрывают все их недостатки и 

стремительный рост популярности подобных сервисов еще раз подтверждает то, что общество 

готово к переходу на новую ступень управления бухгалтерией.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев А. С., Миргородская Т.В. Проблемы и перспективы аутсорсинга бухгалтерского 

учета в России // МНИЖ. 2015. №1-2 (32). С.19-21. 

2. Вещунова Н.Л., Неелова Н.В. Бухгалтерский учет. – 2015. 

3. Вещунова Н.Л., Баврин А.А. Бухгалтерский финансовый учет, 2014. 

4. Официальный сайт «Мое Дело». URL: https://www.moedelo.org/ (дата обращения 14.10.2018). 

5. Сервис поиска работы «HeadHunter». URL:https://hh.ru/ (дата обращения 14.10.2018) 

 

 

УДК 657.01 

А.В. Виноградова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Основная информация, которую различные пользователи могут получить о денежных 

потоках, берется из отчета о движении денежных средств (далее – Отчет о ДДС). Однако 

далеко не у всех компаний количество денежных средств и размер финансового результата 

совпадают. Это связано непосредственно с использованием различных методов определения 

финансового результата и размера чистого денежного потока. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что современная экономическая 

действительность повышает значимость изучения различных методик управления 

предприятием на основе использования разносторонней информации для принятия наиболее 

оптимальных и правильных управленческих решений, в том числе, позволяющих оценить 

денежные потоков (далее – ДП). Основная информация, которую различные пользователи 

могут получить о денеж. потоков, берется из Отчета о ДДС. 

Целью работы является определение в рамках проведения финансового анализа 

информационно-аналитического значения Отчета о ДДС в зависимости от выбранной формы 

его представления. 

Задачи:  

1. Исследование методов составление Отчета о ДДС. 

2. Анализ метода формирования Отчета о ДДС и соответствующая применяемому 

методу информационная наполненность отчета.  

Схематично денежные потоки по всем видам деятельности представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Денежные потоки организации  

 

Однако далеко не у всех компаний количество денежных средств (далее - ДС) и размер 

финансового результата совпадают. Это связано с использованием различных методов 

определения финансового результата и размера чистого ДП [3, c.312].  

При составлении Отчета о ДДС используются два основных метода: прямой и 

косвенный. Основное отличие данных методов состоит в сути отражения операций по 

основной деятельности. Отражение операций по инвестиционной и финансовой деятельности 

отличий не имеет.  

Прямой метод более прост в расчете, так как привязан к регистрам бухгалтерского учета 

и рассчитывается как разница между доходами и расходами по определенному виду 

деятельности. В итоге мы получаем чистый поток или отток ДС по анализируемому виду 

деятельности. 

При использовании прямого метода в Отчете о ДДС приводится информация по всем 

поступлениям и выплатам ДС, произошедшим за отчетный период. 

Особенностью прямого метода составления отчета - формирование чистого потока ДС 

по основной деятельности с использованием: доходов, по которым было фактическое 

поступление ДС и расходов, которые сопровождались реальными платежами.  

Существенным недостатком прямого метода является отсутствие возможности 

установить связь между имеющимся финансовым результатом и фактическим остатком ДС. 

Косвенный метод состоит в корректировке показателя чистой прибыли и 

преобразовании данного показателя в чистое изменение ДП.  

В зарубежной практике МСФО 7 поощряет составление ДП по операционной 

деятельности с применением и использованием прямого метода, обосновывая это тем, что 

данный способ непосредственно обеспечивает формирование информации, которая может 

быть использована при оценке будущих ДП. Однако, несмотря на рекомендации, большая 

часть компаний для отчетности МСФО использует косвенный метод [4, c.14].  

В российских правилах предусмотрен только прямой метод, в соответствии с которым 

все компании и составляют анализируемый отчет, а потому косвенный метод не может 

получить должного широкого применения.  

Это непосредственно связано, с тем, что в российской практике не существует как 

такового понятия профессиональное суждение бухгалтера, а есть специальная кодировка 

строк, что упрощает работу бухгалтера. 

Выпуск ценных бумаг 
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С учетом данного различия применение разных методов помогает складывать полную 

картину происходящего с валютой баланса компании. Однако именно косвенный метод дает 

дополнительные возможности для проведения результатов деятельности предприятия [2, c.27]. 

При использовании косвенного метода за основу берется показатель чистой прибыли, к 

которому используются различные корректировки: с учетом не денежных операций, ДП, по 

которым отсрочены выплаты, поступления и выплаты по инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

Методы. В работе проведен анализ Отчета о ДДС компании ООО «Мясной терминал», 

составленный косвенным методом, который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1- Интерпретация информации о денежных потоках от текущих операций ООО 

«Мясной терминал» косвенным методом, тыс. руб. 

Наименование показателя За 2016 г. За 2017 г. 

 

Прибыль до налогообложения 4260 4051 

Корректировки на не денежные статьи   

- амортизация ОС 2235 2071 

- прибыль/убыток от инвест. деятельности (438) (1113) 

- проценты (%), начисленные к уплате 1972 1679 

- %, начисленные к получению (294) (195) 

ДС, полученные от тек. деятельности до изменения оборот. капитала 7735 6493 

Увеличение/уменьшение дебит. задолженности (564) (1046) 

Увеличение/уменьшение запасов и прочих оборотных активов (701) (825) 

Увеличение/уменьшение кредит. задолженности (1445) (106) 

ДС, полученные от тек. деятельности до уплаты процентов и налога 

на прибыль 

5025 4516 

Налог на прибыль уплаченный (102) (237) 

% уплаченные (1375) (1679) 

Чистые ДС, полученные от тек. деятельности 3548 2600 

 

На основе данных таблицы 1, мы видим, что в связи с дополнительными затратами 

(такими как, вложение ДС на приобретение запасов, уменьшение дебиторской задолженности 

и прочее) привело к снижению показателя ДС от текущей деятельности, в 2016 г. на 2710 тыс. 

руб., и в 2017 г. на 1977 тыс. руб. соответственно.  

Стоит отметить, что структура расходования ДС в ООО «Мясной терминал» вполне 

нормальная и без перекосов в какую-либо сторону. 

В 2016 г. поступление чистых ДС составило 3548 тыс. руб., по причине увеличения по 

перечислению ДС в уплату налога на прибыль и процентов по кредиту, а в 2017г., мы видим, 

убытие чистых ДС от текущей деятельности в сумме 2600 тыс. руб. 

Мы видим, что показатели, рассчитанные на основе данных из Отчета о ДДС, 

сформированного косвенным методом, позволяют говорить о низкой платёжеспособности 

компании и сложностях при исполнении своих текущих обязательств перед кредиторами. 

Действия руководства компании должны быть направлены на увеличение 

положительных денежных доходов (увеличение выручки как основного вида деятельности), а 

также на снижение отрицательных ДП (оптимизация затрат и издержек компании).  

Результаты. Отчет, составленный косвенным методом, позволяет ответить на вопрос, 

почему прибыль, полученная экономическим субъектом, по текущей деятельности, отличается 

от чистого ДП. Он раскрывает взаимосвязь между полученным финансовым результатом и по 

какой причине изменилась величина ДС на счетах компании. 
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Выводы: 

1. Для составления полной картины о ДП в деятельности предприятия необходимо 

использовать отчеты, составленные обоими методами. 

2. С помощью использования различных методов составления отчетности, пользователь 

сможет изучать отклонения от плановых и фактических значений относительных показателей 

и отслеживание их динамики позволит установить положительные и отрицательные 

тенденции в эффективности управления ДП, а также своевременно разработать мероприятия 

по корректировке движение ДС. 

3. Информация, отраженная в отчете, сформированная косвенным методу, показывает 

причины отклонения фактически полученного финансового результата от реального остатка 

ДС, а, следовательно, выделяет факторы, за счет которых изменился чистый ДП [1, c.85]. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Введение. Современное общество характеризуется взаимодействием предприятий 

различных форм собственности, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в 

соответствии с имеющимися нормативно-правовыми регламентами. При этом зачастую 

понятийный аппарат этих документов вступает в явные и неявные противоречия. На наш 

взгляд это происходит в связи с тем, что развитие нормативно-правовой среды отстаёт от 

развития способов реализации социальных обменов. В этих условиях уполномоченные 

государственные органы власти реализуют различные виды государственной политики, 

направленной на создание институциональной среды, способной снизить издержки 

социальных отношений, и обеспечить рост благосостояния населения [1]. Это в полной мере 

относится к ведению бухгалтерского учета в государственных учреждениях. Исследование 

возможностей внедрения эффективных инструментов бухгалтерского учёта объясняет 

актуальность настоящей работы. Целью работы является общий анализ возможностей 

применения федеральных стандартов бухгалтерского учета как инструментов 

государственного регулирования экономики. 

Результаты исследования. С целью реформирования методики ведения бухгалтерского 

учета в государственных учреждениях и повышения качества раскрытия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в конце 2016 года Министерством финансов были изданы приказы 

об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора - «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
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организаций государственного сектора», «Основные средства», «Аренда», «Обесценивание 

активов», «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета должны применяться с 01.01.2018 г. при 

ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных учреждений и составлении 

бюджетной и бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями госсектора за 2018 год. 

Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. 

устанавливает срок полномерного применения данных стандартов – 01.01.2021 г. [2]. 

Введение федеральных стандартов затронет все правовые акты, регулирующие ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета. Основные изменения будут вноситься в Инструкции по 

применению Единого плана счетов, но в последующем вся методология по данному вопросу 

перенесется в федеральные стандарты. Начиная с конца 2017 года стали появляться 

разъяснения и рекомендации Министерства финансов РФ по поводу внедрения и перехода к 

федеральным стандартам, но все же для многих учреждений данная реформа являлась новой и 

непонятной, в силу недостаточной открытости информации до наступления 2018 года. 

Первыми шагами государственного учреждения для перехода к федеральным стандартам 

является приведение учетной политики к нормам и методологии, обозначенным в 

Концептуальных основах бухучета и отчетности организаций госсектора. До первого 

применения данного стандарта в учреждениях, применяющих бухгалтерский (бюджетный) 

учет, применялся кассовый метод бухгалтерского учета – то есть отражение хозяйственной 

деятельности в отчетности представлялось на основании поступлений и списаний с 

расчетного (лицевого) счета учреждения. Впредь будет применяться метод начисления, то 

есть результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от кассового 

подтверждения фактов хозяйственной жизни учреждения. В связи с тем, что фактические 

доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете раньше, кассовых, появляется 

возможность более детального представления о финансовом результате и изменении активов 

и пассивов [3]. 

Федеральные стандарты – Основные средства и Обесценивание активов обязывают 

государственные учреждения оценить, если требуется переоценить, свои активы и 

обязательства по справедливой стоимости, основными методами определения справедливой 

стоимости являются метод рыночных цен и метод амортизированной стоимости замещения. 

Опять же, если метод рыночных цен является достаточно распространенным, то метод 

амортизированной стоимости замещения представляет собой разницу между стоимостью 

восстановления или замены актива и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на 

основе такой стоимости [4]. 

Основными изменениями по учету основных средств, введенными федеральными 

стандартами, являются: 

- объект основных средств стоимостью менее 10 000,00 руб. амортизации не подлежит, а 

его первоначальная стоимость списывается, при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет 

21 (до 01.01.2018 г. такой регламент был установлен для ОС стоимостью менее 3 000,00 руб.); 

- при стоимости основного средства от 10 000,00 руб. до 100 000,00 руб., амортизация 

начисляется в 100%-ном размере при выдаче его в эксплуатацию (до 01.01.2018 г. такой 

регламент был установлен для ОС стоимостью от 3 000,00 руб. до 40 000,00 руб.); 

- объект основных средств стоимостью свыше 100 000,00 руб. подлежит амортизации в 

соответствии с рассчитанными нормами. 

Кроме того, стандартом «Основные средства» на ряду с линейным вводятся новые 

методы начисления амортизации – метод уменьшаемого остатка и начисление амортизации 

пропорционально произведенной продукции. До 01.01.2018 г. инструкции предусматривали 

для учреждений государственного сектора только линейный метод начисления амортизации, 

хотя для коммерческих организаций они уже давно установлены Налоговым кодексом РФ [5]. 
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Федеральный стандарт «Аренда» также вводит новое (только для государственных 

учреждений) понятие инвестиционной недвижимости – объекты недвижимого имущества, 

переданные в финансовую или нефинансовую (операционную или неоперационную) аренду. В 

данном стандарте приводится регламент перевода недвижимого имущества, переданного в 

аренду, на счета забалансового учета, а также предусматривается, что доходы от 

предоставления недвижимости в аренду являются доходами будущих периодов и должны 

быть приняты к учету по договорной стоимости или на срок заключенного договора, или, если 

договор бессрочный, на три года - на текущий и два последующих года [6]. 

Ожидают вступления в силу с 01.01.2019 г. следующие федеральные стандарты - 

«Доходы», «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «События после отчетной 

даты». 

Стандарт «Доходы» регламентирует учет доходов государственного учреждения, так 

доходом будет признаваться факт хозяйственной жизни, в результате которого ожидается 

получение экономической выгоды или полезного потенциала, при условии, что их денежная 

величина надежно определена. Стандарт разделяет доходы на две группы: 

1. Доходы от необменных операций – доходы от налогов, сборов, госпошлин, 

таможенных платежей и прочие платежи в бюджет; 

2. Доходы от обменных операций – доходы от реализации и от собственности. 

Стандарт Учетная политика регламентирует единые требования к формированию, 

утверждению и изменению учетной политики государственного учреждения. 

Стандарт «События после отчетной даты» представляет классификацию фактов 

хозяйственной жизни учреждения, способных оказать существенное влияние на финансовый 

результат или отраженные в отчетности сведения, но произошедшие в период между отчетной 

датой и датой принятия отчетности. А также содержит методику по отражению данных 

изменений в бухгалтерском учете или отчетности. 

Основными трудностями при переходе является недостаток информации, 

ограниченность методологий и отсутствие четких рекомендаций по переходу к федеральным 

стандартам, учреждениям государственного сектора как бы предлагают самостоятельно 

разработать индивидуальные планы перехода к стандартам бухгалтерского (бюджетного) 

учета. 

Выводы. Введение федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственных 

учреждений по своей сути является развитием институциональной среды общественных 

отношений. В общем случае отсутствие стандартов или их отставание от развития социальных 

отношений делает невозможным процесс гармонизации интересов между различными 

субъектами социального обмена. Это снижает эффективность механизмов социального 

развития, и способность государственной власти воздействовать на проблемы в обществе [7]. 

В свою очередь разработка и внедрение современных стандартов позволит организовать 

бухгалтерский (бюджетный) учет в соответствии с едиными нормами и понятиями. В 

условиях рыночной экономики это приведёт к более адекватному отражению хозяйственной 

жизни государственных учреждений при их взаимодействии с организациями различных 

форм собственности. Кроме того, реализация нормативно-правовых актов формирует процесс 

инноваций в области государственного управления. По нашему мнению, внедрение 

стандартов будет способствовать усилению инфраструктурных связей между 

хозяйствующими субъектами различных форм собственности, что позволит повысить уровень 

взаимодействия и взаимопонимания на базе единых подходов к учёту и анализу 

хозяйственной деятельности. 

На наш взгляд, после вступления в силу всех федеральных стандартов для госсектора, а 

также полного перехода и адаптации государственных учреждений к новым требованиям, 

логично ожидать единых регламентов для всех российских организаций, независимо от 
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формы собственности, что позволит организовать эволюционный переход на международные 

стандарты финансовой отчет и учета. 
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О ВВЕДЕНИИ ЛЬГОТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 

УПЛАЧИВАЕМЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Актуальность. После перехода к рыночной системе взаимоотношений Пенсионный 

фонд России (ПФР) перманентно испытывает недостаток притока средств. Дефицит имеет 

место даже с учетом регулярных и существенных субсидий, которые зачисляются на счета 

ПФР со стороны федерального бюджета. Это стало в частности самой значимой из основных 

предпосылок назревшей реформы в области формирования возможности у граждан, которые 

достигли пенсионного возраста, получения адекватных пенсий. Летом 2018г. Правительством 

РФ было озвучено неизбежное и постепенное поднятие возраста предоставления пенсии. Так, 

начиная с 2019г. и по 2022г. возраст выхода на пенсию по старости у мужской части 

населения будет изменен до 65 лет, а у женщин – до 60 лет [1]. Данная реформа будет 

способствовать приросту свободных трудовых ресурсов в стране.  

В настоящее время в налоговом законодательстве РФ уже сформирована сложившаяся 

систематизированная совокупность обязательных платежей, которые удерживаются как с 

работающих лиц, так и с предпринимателей. Трудящиеся выступают в качестве плательщиков 

налога, который взимается с их доходов, а индивидуальные предприниматели (ИП) и 

организации вынуждены исчислять ряд взносов во внебюджетные фонды. Представителям 

бизнеса становится не рационально принимать на работу значительно количество граждан, 

особенно предпенсионного возраста (5 лет, которые предшествуют сроку установления 
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пенсии по старости), в том числе, если они и востребованы. Указанная ситуация вызвана и 

увеличением трат работодателя на оплату труда.  

Актуальным становиться поиск подходов, которые способствовали бы росту финансовой 

заинтересованности работодателя в принятии на работу и последующего удержания 

работников предпенсионной возрастной группы. 

Цель и задачи. По сведениям ПФР на 2017г. страхователями, обязанными осуществлять 

перечисления в пользу ПФР, выступало 9,3 млн. лиц. Из их числа 5,3 млн. или 59 % 

причислялось к категории работодателей, 4,0 млн. или 41 % выступало в качестве самозанятой 

части плательщиков. В силу значимой доли среди страхователей и существенного значения 

самозанятых лиц (ИП) для нужд экономики предлагается рассмотреть возможность снижения 

уровня выплат, исчисляемых ИП на трудоустроенных у него лиц предпенсионной возрастной 

группы, в части действенных способов воздействия на предпринимателя и сотрудника в 

рамках реализуемых новаций в сфере пенсионного страхования. 

Результаты. В стране функционирует систематизированная совокупность обязательных 

взносов, взимаемых с предпринимателя в целях соблюдения гарантируемых прав страхования 

трудящихся. Уплачивать взносы обязаны те субъекты хозяйствования, которые обеспечивают 

доходами как занятых у них в качестве работников, так и самозанятые. В качестве объекта, 

облагаемого взносами, считаются платежи в пользу наемных сотрудников. 

Страховые взносы предназначены [2]:  

1. 22% от заработка до суммы в 1021 тыс.руб. и 10% с превышения озвученного лимита - 

на обязательное пенсионное страхование; 

2. 2,9% до суммы в 815 тыс.руб. - на обязательное социальное страхование в связи с 

болезнями и материнством; 

3. 5,1% - на цели обязательного медицинского страхования. 

Государством предоставлена возможность исчисления взносов по меньшим тарифам:  

- для юридических лиц и ИП, выбравших упрощенную систему налогообложения, 

которые занимаются изготовлением продуктов питания, текстиля, бумаги, транспортных 

средств, мебели, строительством, торговлей лекарствами, складским хозяйством, оказанием 

почтовых услуг, научными исследованиями, организуют функционирование библиотек, 

музеев и пр.; 

- для ИП, использующих ЕНВД, которые имеют разрешение на осуществление 

деятельности в области фармацевтики; 

- для ИП, которые выбрали систему налогообложения в виде приобретаемого патента 

(исключая розничную торговлю, арендные операции, область питания).  

В таких ситуациях работодателем уплачивается лишь сумма, предназначенная на 

обязательное пенсионное страхование на уровне 20%. А платеж по единому налогу может при 

этом уменьшаться до 50 % за счет страховых платежей, перечисленных субъектом 

хозяйствования [2]. 

Возвращаясь к теме устройства на работу лиц предпенсионной возрастной группы, 

следует предвидеть, что вскоре на рынке труда появится проблема – недостаточность 

вакантных рабочих мест за счёт более интенсивной эксплуатации трудящихся старших 

возрастов, вынужденных заняться поисками источников дохода. Соперничество между 

занятыми станет острее.  

Субъекты хозяйствования особых убытков от рассматриваемых нововведений не 

понесут. Отметим, что Госдума утвердила изменения в УК РФ за необоснованный отказ в 

трудоустройстве или увольнении граждан в течении 5 лет до выхода на пенсию – штраф в 200 

000 руб. или обязательные работы до 360 часов [3]. Но на практике, как и сейчас, 

дискриминационные шаги со стороны работодателя доказать будет затруднительно. 
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По словам проректора Академии труда и социальных отношений А.Сафонова, 

увеличение удельного веса работоспособных граждан вряд ли приведет к росту числа 

плательщиков взносов. Сейчас взносы перечисляются фактически от заработка 54 млн. 

трудоустроенных лиц. Существенной сохраняется доля теневой экономики, что ведет к 

недостающим поступлениям от занятых около 2 трлн.руб. Устранение озвученной проблемы 

только при помощи наращивания численности работающих при сохранении всех прочих 

аспектов исчисления взносов требует еще порядка 42 млн. трудоустроенных официально лиц, 

а если убрать все льготы – 10 млн. [4]. 

Следовательно, в целях нейтрализации сложившейся ситуации можно выдвинуть 

предложение о реорганизации системы платежей, перечисляемых ИП на трудоустроенных 

граждан рассматриваемой «группы риска». На наш взгляд, действенным стимулом будет 

понижение обязательно взимаемой суммы на пенсионное страхование до отметки в 10% вне 

зависимости от заработка.  

Указанная новация повлечет за собой как положительные последствия, так и негативные. 

Положительные стороны будут заключаться в следующем: 

− у индивидуальных предпринимателей появится большая заинтересованность в 

принятии на работу и удержании трудящихся предпенсионной возрастной группы; 

− появится большее число более разнообразных мест для озвученной возрастной 

категории; 

− данный шаг со стороны законодателей будет способствовать росту финансовой 

заинтересованности ИП: меньше затрат на уплату обязательных платежей, но более 

существенные возможности по официальному трудоустройству; 

− сумма отражаемой легальной «чистой» заработной платы будет значимей, так как на 

данный момент из-за ощутимой налоговой нагрузки на фонд выплат сотрудникам 

предприниматели часто официально устанавливают минимально возможный заработок, а по 

факту он намного больше; 

− у трудящихся появятся источники стабильного заработка и в дальнейшем будет выше 

пенсия по старости, так как величина стажа и официального заработка будут выше. 

Но наряду с положительными моментами присутствуют и отрицательные, такие как: 

− при устройстве на работу претендентов субъекты хозяйственной деятельности будут 

осознанно или нет ущемлять шансы на успешное устройство молодых претендентов, 

например, выпускников; 

− у молодых лиц будет намного меньше источников для получения практического 

опыта; 

− также будет наблюдаться падение поступлений бюджета ПФР. 

Выводы. Положительные последствия перехода на уменьшенный размер взносов на 

пенсионное страхование, безусловно превысят потенциальные недостатки. Действительно 

бюджет ПФР лишится некоторых своих поступлений. Но индивидуальные предприниматели 

будут более заинтересованы в открытии дополнительных мест, удержании лиц 

предпенсионной возрастной группы, их официальном трудоустройстве и выдаче «белой» 

оплаты труда. Так же следует помнить о возможности сокращения на 50 % единого платежа, 

уплачиваемого в рамках используемых специальных налоговых режимов, на исчисленные 

взносы. 

Озвученная мера позитивно скажется на состоянии экономики, потери ПФР будут 

минимальны, но работодатели и их сотрудники получат некоторые преференции. Первым 

будет выгодно удерживать трудящихся соответствующих категорий, а у последних будет 

дополнительная уверенность в сохранении места работы и сложившегося уровня доходов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ В КРЕАТИВНОМ УЧЕТЕ 

 

Актуальность. В современных экономических условиях пользователи бухгалтерской 

отчетности уделяют большое внимание содержащейся в ней информации. В российскую 

практику бухгалтерского учета все больше входят международные стандарты финансовой 

отчетности, применение которых предусматривает возможность выбора методов учета фактов 

хозяйственной жизни. Это, в свою очередь, требует использования профессионального 

суждения бухгалтера, применение которого приводит к возможности креативного подхода к 

составлению отчетности. 

Компании, имеющие цели привлечь инвесторов, стараются постепенно повысить свою 

прибыль, другие же, в чьи интересы не входит привлечение инвесторов, сглаживают сумму 

прибыли. 

Целью работы является представление результатов анализа практики применения 

инструментов креативного учета российскими компаниями. 

Для выполнения цели необходимо решение следующих задач: 

- рассмотреть взаимосвязь креативного учета и оценочных резервов; 

- выявить взаимосвязь между заинтересованным лицом и оценочными резервами; 

- представление результатов анализа практики применения инструментов креативного 

учета российскими компаниями. 

Проверяемая гипотеза в нашем исследовании состояла в том, что с помощью резервов 

компания может воздействовать на свои финансовые показатели. 

Учет оценочных резервов дает возможность повысить уровень достоверности и 

полезности информации, предоставляемой пользователям. Однако отсутствие методических 

указаний по расчету величины резерва предоставляет компании право самостоятельно 

разработать методику формирования [1]. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых н специалистов, раскрывающие методологические 

аспекты креативного учета как инструмент отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности оценочных резервов 

Результаты. Представлен результат анализа практики применения инструментов 

креативного учета российскими компаниями. Предметом исследования стала финансовая 

отчетность крупнейших компаний России – лидеров по объему реализации, входящих в 

рейтинг 2017 г. «Эксперт 400». В исследовании обобщены сведения о создаваемых резервах и 
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о случаях изменения учетной политики, выявленных по раскрытию информации о 

ретроспективном пересчете показателей отчетности, который необходимо производить в 

соответствии с МСФО [2;3]. 
Проведенное исследование позволило получить следующие основные результаты: 

- выявлено многообразие резервов, которые создают компании в своем учете и 

отчетности; 

- установлено, что методики создания резервов в компаниях отличаются, что позволяет 

составителям отчетности оказывать с их помощью разное влияние на финансовые показатели; 

- определены основные случаи изменения учетной политики, которые осуществили 

российские компании в рассматриваемый период, и влияние ретроспективного пересчета на 

показатели их финансовой отчетности [4]. 

Также на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что создание 

оценочных резервов оказывает разнонаправленное влияние на финансовые индикаторы. 

Каждая компания выбирает для себя приоритетного пользователя: для кого-то таким 

пользователем является инвестор, а для кого-то кредитор. Исходя из этого, компания 

составляет отчетность, наиболее соответствующую целям, которые преследует ее руководство 

в раскрытии информации для наиболее приоритетных пользователей отчетной информации 

[5]. Создание оценочных резервов является обязательным, поскольку необходимость их 

формирования закреплена в нормативных документах и уклонение от создания оценочных 

резервов при наличии фактов снижения стоимости влечет за собой административное 

наказание или санкции в отношении организации. Однако составители отчетности могут 

оказывать влияние на величину формируемого резерва. Полагаясь на свое профессиональное 

суждение и имеющуюся доступную информацию, бухгалтер определяет рыночную стоимость 

материально-производственных запасов и финансовых вложений. Так же основываясь на 

профессиональное суждение, бухгалтер оценивает возможность погашения дебиторской 

задолженности. Таким образом, величина оценочных резервов зависит от составителя 

отчетности [6]. 

Выявленная взаимосвязь между заинтересованным лицом и оценочными резервами 

позволила сделать следующие выводы: 

- если организация ориентируется на кредиторов, то для нее в приоритете коэффициенты 

ликвидности. Для увеличения коэффициента текущей ликвидности руководству компании 

следует уменьшить величину создаваемых оценочных резервов и наоборот. 

  - если компания ориентирована на привлечение капитала, то ей следует следить за 

показателями рентабельности. Так же, как и в случае с показателями ликвидности, для 

увеличения рентабельности руководству предприятия необходимо будет снизить величину 

создаваемых оценочных резервов. 

Уменьшить величину оценочных резервов можно путем признания меньшей части 

задолженности сомнительной или же снизить процент формируемого резерва, сославшись на 

то, что по данным компании задолженность в скором времени будет погашена. Другим 

способом уменьшить величину оценочных резервов являются манипуляции с рыночной 

стоимостью. Организация может признать рыночную стоимость меньше на основании 

информации, которой она обладает. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

руководство компании может влиять на показатели финансовых результатов путем создания 

оценочных резервов [5]. 

Результаты исследования позволили заключить, что создание оценочных резервов 

является действенным инструментом креативного учета, с помощью которого осуществляется 

осознанное и преднамеренное воздействие на финансовые результаты компании в рамках 

действующих нормативных документов 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ ПО ДОГОВОРАМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО (IFRS) 15 

 

Проблема признания выручки в строительстве в целях бухгалтерского и налогового 

учета всегда являлась актуальной темой, особенно если рассматривать данный вопрос в 

сравнении, анализируя российский и международный бухгалтерский учет. 

Список нормативных документов, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет 

выручки по договорам строительного подряда в России, довольно велик, но можно выделить 

самые основные из них: ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» [1]; ПБУ 9/99 

«Доходы организации» [2]; Налоговый кодекс, часть вторая (главы 21, 25). 

Что же касается международных стандартов, то данный вопрос претерпел изменения. С 

1 января 2018 года применяется МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

[3], который был опубликован Советом по МСФО еще в мае 2014 года, но стал активно 

внедряться сейчас.  

Актуальностью темы данной статьи является то, что в настоящее время компании, 

отчитывающиеся по МСФО, активно ведут процесс внедрения нового стандарта. В связи с 

этим, компаниям приходится оценивать масштаб этих изменений, чтобы иметь возможность 

решить более общие вопросы, связанные с бизнесом.  

Целью данной работы является исследование новых регламентаций и их применение в 

части момента признания выручки по договорам строительного подряда, а также их 

сопоставление с требованиями отечественных нормативных документов. 

Задачи работы – сравнение правил признания выручки по договорам подряда в сфере 

строительства с правилами действующих российских нормативных документов в отношении 

момента признания выручки; рассмотрение такого определения, как актив и передача 

контроля над ним покупателю в рамках нового стандарта. 

Методы исследования: в данной работе были применены сравнительный анализ, 

системный и логический подходы. 

Нормы МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» для признания 

выручки предусматривают детализировано изучить информацию о взаимоотношениях между 

сторонами договора. Рассмотрим этот аспект учета применительно к сфере строительства 
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путем сопоставления правил данного стандарта с российскими ПБУ опять же применительно 

к вышеуказанной отрасли экономики. 

Известно, что в строительной сфере деятельности может быть предусмотрена поэтапная 

сдача результатов работ в соответствии с условиями договора – это говорит о том, что 

порядок признания учета выручки с длительным циклом производства работ как раз будет 

определяться с соблюдением правил нового международного стандарта в случае его 

применения организацией, а договор строительного подряда должен учитываться 

организацией при соблюдении критериев, описанных в новом стандарте, поскольку такие 

договоры непосредственно попадают в сферу его применения.  

Проведем краткий сравнительный анализ признания выручки по договорам 

строительного подряда по российским и международным стандартам. Основные факторы, на 

которые необходимо обратить внимание при расчете величины выручки, представлены в 

таблице 1. 

Важно правильно применять п. 38 нового стандарта относительно таких договоров, 

поскольку данный пункт определяет понятие контроля над активом. Так, согласно нового 

регламента, контроль над активом – это определение способа использования получаемого 

актива, а также получение практически всех оставшихся от него выгод либо ограничение 

доступа других организаций к таким выгодам. Здесь хотелось бы остановиться поподробнее и 

рассмотреть вопрос признания выручки с учетом трех важных критериев, отражающих 

передачу контроля над активом заказчику: 

1. Покупатель одномоментно получает и потребляет выгоды, предусмотренные 

условиями договора по мере выполнения обязательств по данному договору. Это могут быть 

текущие или периодические услуги, т.е. сопутствующие услуги. 

2. Результатом работы по договору является создание актива либо его улучшение, 

контроль по которому осуществляется заказчиком на протяжении всего процесса создания или 

улучшения этого актива. Так, примером может служить выполнение работ субподрядчиком на 

строительной площадке генерального подрядчика.  

3. Результатом работы по договору не является создание актива, который заказчик 

мог бы использовать в иных целях, но в то же время организация имеет юридическое право на 

получение оплаты за выполненный этап работ к настоящему моменту времени. Примером в 

данном случае будет являться строительство обособленного актива, с которым может работать 

только покупатель или строительство актива по его заказу.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ и основные положения признания выручки  
№ 

п/п 

Основные 

аспекты 
РСБУ МСФО 

1 Определение 

выручки 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

Доход, возникающий в ходе 

обычной деятельности организации 

2 Способы 

признания 

выручки, 

определяющие 

ее величину 

 

Выручка по договорам с 

длительным циклом выполнения 

признается «по мере готовности» 

или по факту завершения 

выполняемой работы.  

Сумма выручки определяется 

согласно стоимости работ по 

установленной договором цене, 

которая может быть 

скорректирована с учетом условий, 

предусмотренных договором. 

Согласно правилам нового 

стандарта, важное значение имеет 

определение цены сделки при 

заключении договора. 

Цена сделки – это сумма 

возмещения, право на которое 

организация ожидает получить в 

обмен на передачу обещанных 

товаров или услуг [3]. 
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Продолжение таблицы 1 
№ 

п/п 

Основные 

аспекты 
РСБУ МСФО 

3 Момент 

признания 

выручки 

 

При определении выручки 

учитывается степень завершенности 

работ по договору на определенную 

дату согласно условий договора, 

при этом выручка должна быть 

учтена в том периоде, в котором 

были выполнены соответствующие 

работы.  

Выручка признается, когда или по 

мере того, как организация 

выполняет обязанность к 

исполнению путем передачи актива 

заказчику и контроля над ним, т.е. в 

определенный момент времени по 

факту завершения работ либо по 

мере создания этого актива. 

 

Получается, что если выполняется хотя бы одно из вышеуказанных условий или более, 

то организация должна признавать выручку на протяжении времени с использованием, 

метода, который явно отражает выполнение своих обязательств по договору. Новый стандарт 

предусматривает метод, основанный на результатах (например, количество произведенных 

или поставленных единиц) и метод, основанный на ресурсах (например, понесенные затраты, 

затраченное рабочее время). Как говорится в статье [4]: «цель – отразить исполнение 

организацией своих обязанностей по передаче покупателю контроля над товарами и 

услугами». 

Возможны ситуации, когда ни одно из условий, предполагающих признание выручки на 

протяжении времени, не выполняется. В этом случае, организация будет признавать выручку в 

тот момент времени, когда она же передает покупателю контроль над активом. 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров подряда» дает методологический подход к признанию 

выручки «по мере готовности» (п. 20), используя способы степени завершенности работ по 

договору, а именно: по доле выполненного объема работ путем экспертной оценки объема 

выполненных работ либо путем расчета доли выполненного объема работ в общем объеме, 

предусмотренного договором; по доле понесенных расходов по отношению к общей величине 

расходов, предусмотренных договором. 

Относительно факта признания величины выручки, бухгалтер должен основываться на 

собственных оценочных суждениях, чтобы определить, какая часть цены исполняемого 

договора может быть признана в качестве выручки, а нормы вышеуказанного ПБУ должны 

служить непосредственным ориентиром в принятии такого решения.  

Результаты работы: исследованы принципы признания выручки, а именно момента ее 

признания согласно новым регламентациям МСФО (IFRS) 15 путем сопоставления с 

российскими правилами учета; уделено внимание такому понятию, как актив и получение 

контроля над ним, поскольку данное определение является важным элементом при признании 

выручки одномоментно или в течение периода времени.  

На основании вышеизложенных норм и собственных рассуждений, можно сделать 

вывод, что подходы к признанию выручки в части договоров подряда по правилам РСБУ и 

МСФО отличаются друг от друга, что говорит о том, что при ведении бухгалтерского учета с 

соблюдением норм российского и международного учета предполагает их явное разделение. 

Новый стандарт предполагает более детальное раскрытие информации, относящейся к 

особенностям признания выручки. В связи с выходом нового стандарта организациям 

необходимо заново оценить момент признания выручки, согласно критериям, 

предполагающим передачу актива покупателю и контроль над ним.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность. В современных сложных экономических условиях многие предприятия 

испытывают дефицит в собственных средствах. За счет проведения переоценки основных 

средств можно повысить долю собственного капитала и как следствие увеличить 

привлекательность компании в глазах потенциальных инвесторов и других внешних 

пользователей финансовой отчетности. 

Целью работы является анализ возможностей повышения финансовой устойчивости 

предприятия за счет использования переоценки собственных основных средств. Задачами 

работы является проведение оценки уровня финансовой устойчивости до и после проведения 

переоценки основных средств. Методы, используемые при написании исследования: 

описание, сравнение, моделирование, анализ, синтез. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены финансовые результаты 

деятельности, а также показатели финансовой устойчивости за 2015-2017 гг. ООО «Говорова 

35», которое занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, сдачей 

в аренду площадей.  

На протяжении анализируемого периода деятельность ООО «Говорова 35» убыточна. 

Это можно объяснить тем, что в 2013-2014 гг. компания осуществляла реновацию здания 

бизнес-центра, под что были взяты значительные суммы кредитов, по которым компания 

выплачивает ежегодно существенные проценты. В 2013-2014 гг. объемы доходов были не 

значительны, а потому долги компании только росли. Бизнес-центр был введен в 

эксплуатацию только в 2015 году, и соответственно выручку за эксплуатацию бизнес-центра 

компания начала получать только с 2015 года, удвоив ее за три года.  

Все показатели финансовой устойчивости предприятия имеют значения существеннее 

ниже нормативных значений и в динамике только снижаются, что свидетельствует о 

снижении финансовой устойчивости предприятия и в целом о кризисном финансовом 

положении компании. 
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Таблица 1 - Динамика финансовых результатов и показателей финансовой устойчивости ООО 

«Говорова 35» за 2015-2017 гг.  
Показатель 2015 2016 2017 Изменение 

абс., тыс. 

руб. 

отн., % 

Выручка  55927 91139 109721 53794 196,2 

Себестоимость продаж 18 0 0 -18 0,0 

Валовая прибыль 55909 91139 109721 53812 196,2 

Управленческие расходы 41936 104129 94875 52939 226,2 

Прибыль от продаж (убыток) 13973 -12990 14846 873 106,2 

Проценты к получению 1228 917 315 -913 25,7 

Проценты к уплате 33701 54912 39417 5716 117,0 

Прочие доходы 98629 91378 29076 -69553 29,5 

Прочие расходы 144305 28112 59383 -84922 41,2 

Убыток до налогообложения -64176 -3719 -54563 9613 85,0 

Текущий налог на прибыль 3 0 2 -1 66,7 

Чистый убыток -64179 -3719 -54565 9614 85,0 

Коэффициент автономии  0,02 0,01 0,01 -0,01 30,64 

Коэффициент финансовой зависимости 0,98 0,99 0,99 0,01 101,32 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 52,74 68,59 174,42 121,68 330,71 

 

В компании не проводится переоценка ОС, хотя их величина очень существенна и 

переоценка ОС может существенно влиять на показатели бухгалтерской отчетности 

предприятия. В результате переоценки ОС предприятие может экономить на налоговых 

отчислениях или повысить стоимость имеющихся активов, в первую очередь это касается 

недвижимого имущества.  

Переоценка основных средств в виде добавочной стоимости будет отражена в активе 

бухгалтерского баланса - на сумму дооценки будет увеличена остаточная стоимость основных 

средств, в пассиве баланса переоценка основных средств отражается в разделе «Собственный 

капитал». С учетом значительного накопленного нераспределённого убытка, положительная 

величина переоценки основных средств будет увеличивать величину собственного капитала, а 

как следствие повышать финансовую устойчивость компании [3].  

Так, например, стоимость здания Бизнес-центра «Терминал», введенного в эксплуатацию 

в 2015году, составляла 272326 тыс. руб. 

Официальный уровень инфляции за 2016 год составил 5,38%, за 2017 год - 2,52% [1]. 

Следовательно, затраты в размере 272326 тыс. руб. в конце 2017 года с учетом роста цен 

благодаря инфляции составили бы минимум = 272326*105,38%*102,52% = 294208,96 ≈ 294209 

тыс. руб., что на 21883 тыс. руб. больше первоначального значения. 

На 21883 тыс. руб. в результате переоценки могла бы увеличиться остаточная стоимость 

основных средств, а также величина собственного капитала. 

В таблице 2 представим возможный вариант бухгалтерского баланса компании в 

результате проведения переоценки ОС. В таблице 2 представлена сокращенная форма 

бухгалтерского баланса с отражением только тех разделов, в которых произошли изменения 

[2]. 
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Таблица 2 - Прогнозный вариант бухгалтерского баланса ООО «Говорова 35» после 

переоценки ОС 

Показатели 

2017 2018 

Прогноз Абс. изм. 

Темп 

роста, % 

Актив 

1. Внеоборотные активы 649431 671314 21883 103,4 

Основные средства 649431 671314 21883 103,4 

2. Оборотные активы 60333 60333 0 100,0 

Итого: 709764 731647 21883 103,1 

Удельный вес, % 

1. Внеоборотные активы 91,5% 91,8% 0,3%   

2. Оборотные активы 8,5% 8,2% -0,3%   

Итого: 100% 100% 0,0%   

Пассив 

1. Капитал и резервы 4046 25929 21883 640,9 

Уставный капитал 48000 48000 0 100,0 

Переоценка внеоборотных активов   21883 21883 - 

Добавочный капитал 201382 201382 0 100,0 

Нераспределённая прибыль -245336 -245336 0 100,0 

2. Долгосрочные обязательства 522946 522946 0 100,0 

3. Краткосрочные обязательства 182772 182772 0 100,0 

 Итого: 709764 731647 21883 103,1 

Удельный вес, % 

1. Капитал и резервы 0,6% 3,5% 3,0%   

Переоценка внеоборотных активов   3,0% 3,0%  

Добавочный капитал 28,4% 27,5% -0,8%   

Нераспределённая прибыль -34,6% -33,5% 1,0%   

2. Долгосрочные обязательства 73,7% 71,5% -2,2%   

3. Краткосрочные обязательства 25,8% 25,0% -0,8%   

 Итого: 100% 100% 0%   

 

В активе баланса удельный вес ОС и внеоборотных активов растет на 0,3%, а доля 

оборотных активов соответственно снижается на 0,3%. В пассиве баланса за счет переоценки 

внеоборотных активов удельный вес собственного капитала растет на 3% - с 0,5% до 3,5%. 

Может показаться, что это незначительные изменения, однако стоит отметить, что это 

бесплатные ресурсы для повышения очень низкой финансовой устойчивости предприятия. 

Тем более, что предполагаемый размер переоценки ОС оценен по минимальным значениям.  

В таблице 3 показана динамика изменения основных показателей финансовой 

устойчивости благодаря проведению переоценки ОС. 

Талица 3 - Динамика изменения показателей финансовой устойчивости ООО «Говорова 35» на 

прогнозный период 

Показатели 

31.12. 

2017 

31.12. 2018 

Прогноз 
Изменения 

Абс. Отн., % 

Коэффициент автономии (финансовой устойчивости)  0,01 0,04 0,03 621,69 

Коэффициент финансовой зависимости 0,99 0,96 -0,03 97,01 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 174,42 27,22 -147,21 15,60 

 

Из таблицы 3 мы видим положительную динамику изменения всех коэффициентов. 

Динамика пока еще очень слабая и все коэффициенты имеют значения меньше нормативных, 
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однако, все-таки это положительная динамика. Так коэффициент автономии должен быть 

>0,5, растет в динамике с 0,01 до 0,04. Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств снижается более, чем в 6 раз.  

Выводы. Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости наглядно 

показывает, что использование внутренних и к тому же бесплатных резервов в виде 

переоценки основных средств может существенно повлиять на динамику изменения 

показателей бухгалтерской отчетности.  
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ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: ПОНЯТИЕ И ГЕНЕЗИС  

 

Введение. В процессе своей деятельности каждая организация пользуется средствами 

труда и предметами труда. В свою очередь средства труда, неоднократно используемые при 

производстве товаров, оказании работ и услуг, называются основным капиталом. Однако 

современное законодательство, регулирующее ведение бухгалтерского учета дает 

неоднозначную трактовку данного понятия: где-то под основным капиталом понимаются 

основные средства, где-то внеоборотные активы. Актуальность исследования заключается в 

анализе понятийного аппарата «основной капитал».  

Целью исследования является получение современной трактовки понятия основной 

капитал организации. 

На основании поставленной цели разработаны следующие задачи: 

• рассмотрение истории понятия основной капитал организации; 

• сравнение трактовок изучаемого понятия различными современными авторами; 

• изучение современного законодательства по вопросам учета основного капитала.  

Для решения поставленных задач в процессе написания данной работы использовались 

такие методы, как абстрагирование, сравнительный анализ литературных источников и синтез. 

Впервые разделение капитала на основной и оборотный предложил знаменитый 

шотландский экономист XVIII века – Адам Смит в своей работе о природе капитала, его 

накоплении и применении. Он полагал, что затраты на орудия земледелия в виде денежных 

средств, являются основным капиталом, а в свою очередь затраты на оплату труда рабочих 

являются оборотным капиталом [9, глава I].  

Позже Витте С.Ю. в своем труде о народном и государственном хозяйстве также 

указывал, что основной капитал – это капитал, выраженный в прочной форме, то есть в форме, 

неоднократно участвующей в производстве продукции [4, лекция XI]. 

Для того чтобы дать критическую оценку того, что же понимается под основным 

капиталом в настоящее время, проведем сравнительный анализ взглядов на данный вопрос 

таких современных экономистов, как Кириченко Т. В., Бурмистрова Л. М., Ковалева А.М., 

Конищева М.А., Скамай Л.Г. и Самылин А.И., составив схему, представленную на рисунке 1. 

В целом, согласно схеме, на рисунке 1, все рассматриваемые экономисты отмечали в 
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своих работах, что основной капитал является финансовыми вложениями организации в 

основные средства, следовательно, они продолжают идею Адами Смита о том, что к 

основному капиталу относятся средства труда в материальном выражении. 

 
Рисунок 1 - Анализ ряда научных трактовок категории «основной капитал» 

 

В остальном же, экономисты разделились на два лагеря. Бурмистрова Л. М. и Самылин 

А.И. строго придерживаются взглядов Адами Смита и считают, что только основные средства 

и ничто более не составляют основной капитал организации [3, с.92; 7, с.213]. 

В то же время, Кириченко Т. В., Ковалева А.М. и Скамай Л.Г. отмечают, что основной 

капитал характеризует часть капитала, инвестированную во все виды внеоборотных активов, 

так как данное понятие шире и наиболее полно описывает представление Адама Смита об 

основном капитале [5, с.237; 6, с. 48; 8, с. 46-48]. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ взглядов различных экономистов, авторы 
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данной работы придерживаются позиции Кириченко Т. В. и других, согласно которому 

основной капитал — это совокупность финансовых вложений организации во все виды ее 

внеоборотных активов. Это обусловлено тем, что именно под внеоборотными активами на 

сегодняшний день понимаются средства труда, то есть это имущество организации, 

используемое более 12 месяцев, не меняющее свою форму в процессе производства и 

многократно в нем участвующее [8, с.46-48].  

Как отмечает Кириченко Т. В. в своей работе «Финансовый менеджмент», характерными 

признаками основного капитала являются: 

 использование организацией для выполнения своей основной деятельности;  

 период эксплуатации свыше одного года;  

 способность приносить экономическую выгоду в будущем [5 с. 280]. 

В свою очередь, внеоборотные активы находят свое отражение на счетах баланса 

организации. 

Для учета внеоборотных активов в Плане счетов бухгалтерского учета создан 

специальный раздел под соответствующим названием. Также внеоборотные активы находят 

отражение в активе бухгалтерского баланса организации в стоимостной оценке на дату, на 

которую составляется бухгалтерский баланс, в разделе «Внеоборотные активы» [1, 2]. 

Вывод. Таким образом, понятие основного капитала, введенное в XVIII веке А. Смитом, 

за последние несколько десятков лет претерпело некоторые изменения. Безусловно, главное 

понимание сущности основного капитала как основных средств организации осталось 

неизменным, однако всё чаще многие современные экономисты несколько расширяют данное 

понятие до внеоборотных активов организации. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в 

составе активов организации с каждым годом увеличивается нематериальная часть в виде 

нематериальных активов и научно-исследовательских разработок. 

В целом, проведя сравнительный анализ взглядов отдельных экономистов, в результате 

рассмотрения особенностей законодательства в области бухгалтерского учета, авторы 

придерживаются позиции, что основной капитал организации есть не что иное, как 

внеоборотные активы организации, которые отражаются в стоимостном эквиваленте в 

бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы».  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЕЭАС И 

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

 

Актуальность темы статьи обусловлена широкой распространенностью и активным 

развитием экспортных операций в деятельности российских организаций в рамках 

Евразийского Экономического союза, а также необходимостью их правильного оформления с 

точки зрения налогообложения. В первую очередь, это связано с нынешней политической 

обстановкой и стремлением России создать сильное и экономически независимое 

объединение стран. 

Основной целью работы является исследование вопросов налогообложения экспортных 

операций в ЕАЭС и для ее достижения будут решены следующие задачи: 

- проанализированы основные особенности налогообложения в ЕАЭС; 

- выявлены проблемные вопросы налогообложения экспортных операций; 

- предложены меры по увеличению экспорта в ЕАЭС. 

Методы исследования, используемые в работе: 

- анализ и синтез объекта исследования; 

- сравнение налогообложения экспортных операций в ЕАЭС и другие страны; 

- построение экономических гипотез. 

При экспорте товаров в страны-участницы ЕАЭС российские экспортеры имеют право 

применять ставку 0% НДС и (или) освобождаться от уплаты акцизов при условии 

документального подтверждения факта экспорта [1]. 

В целях подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0%, экспортеру 

необходимо предоставить в налоговую инспекцию документы, указанные в статье 165 НК РФ 

(часть вторая). Если в 180-дневный срок с даты помещения товаров под таможенную 

процедуру экспорта российский поставщик не смог собрать полный пакет подтверждающих 

документов, отгрузка подлежит налогообложению по ставкам в размере 10 или 18 процентов 

[1]. Кроме того, должна быть подана уточненная декларация с отражением начисленного 

налога и вычета, соответствующего «входного» НДС за отчетный период, в котором 

произошла реализация товара. В дальнейшем ранее начисленный налог можно принять к 

вычету при предоставлении полного пакета документов. 

Хотелось бы обратить внимание на порядок обложения НДС операций по выполнению 

работ (оказанию услуг), который вызывает затруднения у организаций-экспортеров. Данные 

операции регулируются налоговым законодательством той страны, территория которой 

признается местом реализации услуг или работ. 

Согласно Договору ЕАЭС место реализации ряда услуг определяется по месту 

нахождения их покупателя. К таким услугам относятся: консультационные, юридические, 

аудиторские, бухгалтерские, маркетинговые, рекламные и др. Также территория РФ не 

признается местом реализации услуг по передаче авторских прав на программные продукты, 

оказываемых российскими налогоплательщиками организациям из ЕАЭС.  

Кроме того, в Письме Минфина России сделан вывод о том, что изменение порядка 

определения места реализации указанных услуг и взимание НДС по месту нахождения 

продавца услуг приведут в рамках международной торговли результатами интеллектуальной 

деятельности к созданию разных подходов в определении места реализации услуг по передаче 

авторских прав на программные продукты и возникновению в одних государствах - членах 
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ЕАЭС случаев двойного налогообложения, а в других - к отсутствию налогообложения этих 

услуг. 

Также были внесены изменения в порядок подтверждения права на применение нулевой 

ставки НДС по операциям, связанным с реализацией работ по переработке переданного 

давальческого сырья с последующим вывозом продуктов переработки в страну ЕАЭС. 

Законодательство страны ЕАЭС, которой передана материалы в переработку, может не 

предусматривать предоставление пакета документов для обоснования применения нулевой 

ставки НДС. Но на данный момент является обязательным подача заявления о ввозе товаров 

(переработанных материалов) и уплате косвенных налогов. 

Проблемным вопросом для поставщиков оборудования остается учет дополнительных 

услуг, необходимых для его ввода в эксплуатацию [2]. Стоимость оборудования не 

единственная составляющая заключенного контракта. Оборудование необходимо доставить, 

собрать, смонтировать и наладить для запуска в эксплуатацию, что может составлять до 40% 

от общей цены контракта. Это так называемые дополнительные услуги, являющиеся вовсе не 

бесплатным приложением к основному предмету контракта. 

В такой ситуации нужно принять во внимание порядок определения места реализации 

вспомогательных работ (услуг) в зависимости от места реализации основных работ (услуг). 

При этом в договоре должно быть четкое разграничение между основными и 

вспомогательными работами (услугами). 

Но в нормативных документах не оговорено, что местом реализации вспомогательных 

работ, услуг признается место реализации основных работ, услуг. При заключении договора 

поставки оборудования основной операцией является операция купли-продажи, которая мало 

того, что не квалифицируется в качестве операции по оказанию услуг, так еще и местом 

осуществления этой операции может быть признана юрисдикция продавца. В подобной 

ситуации может получиться так, что услуги по установке, сборке, монтажу и наладке 

оборудования выйдут из-под российского косвенного налогообложения, хотя фактически они 

оказываются на территории РФ, если, например, заказчик оборудования - российское 

промышленное предприятие [1]. 

Еще одной особенностью налогообложения в рамках ЕАЭС является то, что при 

получении аванса от покупателя-участника ЕАЭС НДС не платится. Эта оплата в счет 

предстоящих поставок, облагаемых по нулевой ставке, в базу по НДС не включается. 

Следовательно, предоплаты по экспортным операциям не участвуют в расчете налоговых 

обязательств по НДС. 

Еще одним злободневным вопросом для российских экспортеров является участие в 

сделке не представителя из ЕАЭС. Например, российская компания реализует товары 

партнеру из стран ЕАЭС, при этом, используя посредника – резидента государства, не 

входящего в ЕАЭС.  

В данной ситуации российская компания фактически является экспортером. Ведь 

экспорт товаров представляет собой реализацию налогоплательщиком товаров на территорию 

другого государства - члена ЕАЭС, при условии, что посредник не завозит товар в свою 

страну. 

То есть продажа товаров через посредника, не относящегося к ЕАЭС, не меняет 

квалификацию сделки для целей налогообложения, так как конечным потребителем является 

компания из государств - членов ЕАЭС. 

Еще одним проблемным вопросом налогообложения торговых операций в рамках ЕЭАС, 

являются потери товаров при экспорте. В данной ситуации все зависит от того укладываются 

ли данные потери в нормы естественной убыли. 

Нулевая ставка НДС применяется только в отношении фактически вывезенных товаров с 

территории РФ, как по сумме, так и по объему, отраженному в таможенной декларации [1]. 
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В то же время суды, а также Минфин неоднократно указывали, что нулевая ставка может 

применяться в отношении экспортируемых товаров, по которым выявлены потери в пределах 

норм естественной убыли [3]. Если предприятие сумеет доказать, что потери укладываются в 

нормы естественной убыли, оно вправе применять нулевую ставку НДС в отношении всей 

партии товаров [3]. 

Если потери товаров превышают нормы естественной убыли, продавец-экспортер обязан 

будет начислить НДС по таким товарам. 

Что касается применения НДС по товарам, отгруженным российской организацией - 

экспортером, но не принятым на учет импортером в связи с выявлением потерь в случае, если 

такие потери превышают нормы естественной убыли, в отношении указанных товаров 

применяется ставка НДС в размере 10 (18) %. При этом НДС подлежит уплате в бюджет за 

налоговый период, на который приходится дата отгрузки товаров с правом на вычет 

соответствующих сумм НДС [1]. 

Результаты исследования. В последние годы одним из наиболее актуальных вопросов 

национальной экономики является создание условий для устойчивого роста несырьевого 

неэнергетического экспорта страны. Для увеличения заинтересованности в данном виде 

экспорта должны быть созданы различные программы субсидирования, например, 

пониженные процентные ставки по экспортным кредитам, защита прав интеллектуальной 

собственности. Кроме того, предлагается ввести частичную компенсацию затрат на 

транспортировку и сертификацию продукции. Облегчая доступ к финансовым ресурсам и 

одновременно снижая затраты на патентование определенных видов продукции, государство 

тем самым поспособствует расширению номенклатуры и географии российского экспорта, не 

забывая при этом о его защищенности и активном продвижении на внешних рынках. 

Выводы. Экспортные операции являются достаточно перспективным направлением 

деятельности для любой компании, так как позволяют расширить границы развития и найти 

новые рынки потребителей. В свою очередь, государство предоставляет льготные условия по 

налогообложению таких операций и дает возможность платить 0 % НДС в случае 

документального подтверждения реального экспорта в ЕАЭС. Однако, необходимо учесть все 

условия и «узкие» вопросы по налоговому законодательству для правильного отражения НДС. 

В работе предложен комплекс мероприятий по субсидированию экспорта и увеличению его 

объема. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СРОКА РАБОТЫ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ НА 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ УЧЕТА 
 

Деятельность мебельных фабрик важна для государства, общества, людей. Без их 

продукции сложно представить офисы, социальные объекты, квартиры, другие помещения. 

Однако при всей такой постоянной востребованности в условиях рыночной экономики 
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сформировалась устойчивая конкурентная среда в этой отрасли. Поэтому вопросы 

деятельности и развития организаций, занимающихся производством мебели, являются весьма 

актуальными, требующими разрешения. 

В подтверждение тому работа, где авторы сделали вывод, что в мебельном производстве 

необходимо использовать инновационные механизмы управления, одним из которых является 

стратегический контроллинг [2] О важности совершенствования бухгалтерского учета в этой 

отрасли сказано также в статье Гриненко В. А., Гришина О. В., Игонина С. А. Для 

промышленных предприятий учет затрат на производство продукции является одним из 

наиболее значимых участков бухгалтерского учета. Грамотное построение системы учета 

является одним из приоритетных направлений снижения себестоимости продукции [3]. 

Макарова К.С. в своей работе обосновывает, что для мебельной фабрики необходима 

единая система учета затрат. Применение в мебельной отрасли методики учета затрат по 

центрам ответственности и местам их возникновения, предложенной схемы распределения 

косвенных затрат при позаказном методе учета и подходов к развитию нормативного учета 

поможет наладить процесс эффективного управления затратами на производство продукции, 

и, как следствие, повысит рентабельность деятельности [4]. 

Гипотеза исследования – результаты деятельности мебельной фабрики, а также 

ассортимент напрямую зависят от ее стажа работы. А, значит, чем меньше стаж, тем 

настоятельнее требуется совершенствование деятельности всех служб организации, включая 

бухгалтерию. Предположим, что совершенствовать учетные процедуры требуется в 

организациях, производящих мебель менее двух лет. 

Для проведения настоящего исследования использованы следующие методы: индукция и 

дедукция, анализ и синтез статистических данных. 

Целью исследования является выявление зависимости развития деятельности мебельной 

фабрики от стажа работы на рынке. 

Для реализации поставленной цели в работе поставлены следующие задачи: 

- сравнение деятельности организаций по производству мебели в г. Санкт-Петербурге в 

разрезе показателей: продолжительность работы на рынке; количество и ассортимент товаров, 

выручка и чистая прибыль за 2017 год; 

- предложение мероприятий по совершенствованию деятельности мебельных фабрик.  

Исследование проведено на примере деятельности 13 мебельных фабрик г. Санкт-

Петербурга. Все эти организации разные по объемам производства мебели, стажу работы на 

рынке, ассортименту выпускаемой продукции. На основании данных, взятых с сайта [1] и 

отраженных в табл. 1, проведем сравнительный анализ деятельности фабрик по следующим 

показателям:  

1) продолжительность работы на рынке производства мебели (лет), 

2) общее количество товаров, предлагаемых на рынок мебели Санкт-Петербурга, 

3) выручка за 2017 год,  

4) чистая прибыль за 2017 год. 

Таблица 1. – Экономические и финансовые показатели деятельности мебельных фабрик 

Санкт-Петербурга  

Наименование 

мебельной 

фабрики  

Продолжительност

ь работы на рынке 

производства 

мебели (лет) 

Общее количество 

товаров, 

предлагаемых на 

рынок мебели, ед. 

Выручка за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Компания Erimex 25 2453 106780 142 
Корпозитив 17 2594 104566 156 
Кайзен 7 168 8988 89 

Компания Квинк 7 485 7680 56 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

мебельной 

фабрики  

Продолжительность 

работы на рынке 

производства мебели 

(лет) 

Общее количество 

товаров, 

предлагаемых на 

рынок мебели, ед. 

Выручка за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Дария РА 2 9 205 15 

Офис Лайн 4 439 4103 57 

Орион 15 366 6160 53 

Мезонин 27 350 23710 472 

Мебельная 

компания Санти 
27 3658 10855 2890 

Бюромебель 25 144 129511 8896 

Неврида 18 383 49708 67 

Производственна

я компания Веа-

Мебель 

12 696 220600 3126 

Производственна

я компания 

Люксофис 

10 267 32061 233 

 

Из таблицы 1 видно, что самая молодая организация – это мебельная фабрика «Дария 

РА», она существует всего два года. Самые «зрелые» – это мебельные фабрики «Мезонин» и 

«Мебельная компания Санти», их стаж работы 27 лет. Как показывает исследование, большой 

стаж работы не всегда приводит мебельную фабрику к получению большей среди других 

конкурентов выручке и чистой прибыли. Хотя «Мезонин» и «Мебельная компания Санти» 

представительнее всех других в мебельной сфере, однако они получили меньше прибыли, чем, 

например, «Бюромебель» (стаж работы 25 лет) и «Веа Мебель» (стаж работы 12 лет).  

Далее проведем анализ ассортимента выпускаемой этими организациями продукции 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Ассортиментный состав продукции мебельных фабрик г. Санкт-Петербурга  

Наименование мебельной 

фабрики 

Детская 

мебель 

Мебель 

для 

офиса 

Мебель 

для кухни 

Мебель 

для 

дома 

Мебель 

для 

кафе 

Мебель 

для 

гостини

ц 

Мебель 

для 

учебных 

заведений 

Мебель 

для 

медицинс

ких 

учрежден

ий 

Компания Erimex 8 1924 0 57 149 67 248 0 

Композитов 31 2103 0 0 97 203 70 90 

Кайзен 15 19 0 0 0 26 0 108 

Компания Квинк 0 384 26 84 0 17 0 0 

Даария РА 1 0 2 6 0 0 0 0 

Офис Лайн 0 413 0 0 0 20 6 0 

Орион 12 0 28 257 69 0 0 0 

Мезонин 350 0 0 0 0 0 0 0 

Мебельная компания 

Санти 
861 428 560 1602 60 72 48 27 

Бюромебель 0 78 0 0 13 0 21 32 

Неврида 0 163 0 0 0 0 189 131 

Производственная 

компания Веа-Мебель 37 245 130 284 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование мебельной 

фабрики 

Детская 

мебель 

Мебель 

для 

офиса 

Мебель 

для кухни 

Мебель 

для 

дома 

Мебель 

для 

кафе 

Мебель 

для 

гостини

ц 

Мебель 

для 

учебных 

заведений 

Мебель 

для 

медицинс

ких 

учрежден

ий 

Производственная 

компания Люксофис 0 207 19 0 4 56 0 0 

 

Согласно информации, приведенной в таблице 2 видно, что есть организации с 

расширенным и узким ассортиментом мебели, и мы видим, чем больше организации 

существует на рынке, тем она постепенно увеличивает свой ассортимент. Например, такие 

организации как Компания Erimex, Композитов, Мебельная компания Санти. Ведь эти 

организации осваивают производство мебели для медицинских и учебных учреждений.  

Больше всего в Санкт-Петербурге пользуется спросом офисная и детская мебель. Самый 

широкий ассортимент офисной мебели имеют компании Корпозитив (2103) и Компания 

Erimex (1924), а детской – Санти (861) и Мезонин (350). И здесь прослеживается прямая 

привязка к стажу работы фабрик. 

Далее проведем анализ (табл. 3) по трем категориям фабрик согласно их стажу работы на 

рынке производства мебели: 

- первая категория – до 10 лет;  

- вторая категория – от 10 до 20 лет; 

- третья категория – от 20 и более лет. 
 

Таблица 3 - Зависимость ассортиментного набора мебельной продукции фабрик г. 

Санкт-Петербурга от стажа их работы на рынке 

№ Наименование категории мебели 

Количество организаций 

всего 
первой 

категории  

второй 

категории  

третьей 

категории  

1 Детская мебель 8 2 3 3 

2 Мебель для офиса 10 4 3 3 

3 Мебель для кухни 6 3 2 1 

4 Мебель для дома 6 2 2 2 

5 Мебель для кафе 6 1 2 3 

6 Мебель для гостиниц 7 4 1 2 

7 Мебель для учебных заведений 6 1 2 3 

8 Мебель для медицинских учреждений 5 1 2 2 

 

Из таблицы 3 видно, что приоритетные сегодня группы мебели выпускают все фабрики 

без привязки к стажу их работы. Однако, организаций первой категории по количеству больше 

в части производства мебели для офиса, нежели чем детской мебели. В заключении 

исследования на основании ранее проведенного анализа сгруппируем пять фабрик-лидеров по 

показателю «Выручка» и оценим их деятельность с учетом других показателей их 

деятельности (табл.4).  
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Таблица 4 – Мебельные фабрики-лидеры по показателю «Выручка»  

№ п/п 

Наименование мебельной 

фабрики 

 

Продолжительность 

работы на рынке 

производства 

мебели (лет) 

Выручка за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

за 2017 

год, тыс. 

руб. 

Расходы 

за 2017 г. 

Процент 

себестоимости 

от выручки 

1 Веа-Мебель 12 220600 3126 217474 98,6 

2 Бюромебель 25 129511 8896 120615 93,1 

3 Компания Erimex 25 106780 142 106638 99 

4 Корпозитив 17 104566 156 104410 99 

5 
Производственная компания 

Люксофис 
10 32061 233 31828 99 

 

Из таблицы 4 видно, что лидером по размерам выручки является мебельная фабрика 

«Веа Мебель», хотя ее стаж работы нельзя назвать очень большим. Но возглавляет позиции по 

чистой прибыли мебельная фабрика «Бюромебель», давно сложившийся представитель 

отрасли. Понятно, что и соотношение расходов к доходам здесь ниже, чем в других 

организациях (93.1%). Получается, что опыт работы на рынке производства мебели серьезно 

сказывается на результатах хозяйственной деятельности фабрики и говорит о правильной 

организации деятельности ее служб, включая и бухгалтерию. 

Выводы:  

Таким образом, наша гипотеза о том, что результаты деятельности мебельной фабрики, а 

также ассортимент напрямую зависят от ее стажа работы частично подтвердилась. В любом 

случае организация должна квалифицированно управлять своими доходами и расходами 

используя маркетинговую политику, а также постоянно совершенствуя систему 

бухгалтерского учета. Например, оперативно отслеживать, анализировать и учитывать 

возникающие вследствие непредвиденных обстоятельств убытки. 
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Актуальность. Согласно Федеральному закону «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 № 214-ФЗ с 1 мая 2018г. по 31 декабря 2022г. в 

Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях проводится 

эксперимент по развитию курортной инфраструктуры за счет дополнительных источников 
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финансирования. В указанных регионах была введена плата для отдыхающих в виде 

курортного сбора. 

Следует отметить, что после завершения эксперимента планируется внедрить курортный 

сбор по всей территории России. Но предварительные результаты уже получили 

положительную оценку исполнительных органов и других регионов. Так 27 августа 2018г. 

руководитель комитета финансов г.Санкт-Петербург А.Корабельников сообщил о 

возможности введения туристического сбора на территории г.Санкт-Петербург в размере 1-

2% от стоимости проживания с 2019г. [1]. 

Главное предназначение сбора – развитие и поддержание инфраструктуры региона. 

Поэтому его внедрение на территории г.Санкт-Петербург необходимо, но требуется 

проработка механизма его взимания и определение целевого назначения использования. 

Представленная статья посвящена данному актуальному вопросу. 

Цель и задачи. В ходе проведенного исследования была реализована поставленная цель: 

обосновать необходимость введения курортного сбора на территории г.Санкт-Петербург. В 

работе решены задачи, связанные с исследованием текущей ситуации в данной области, 

выделены положительные и отрицательный последствия введения курортного сбора, 

сформулированы и обоснованы предложения по определению размера и порядка взимания 

рассматриваемого платежа. 

Результаты. В 2014-2016 гг. в связи с санкциями западных стран по отношению к 

России и ее гражданам существенно вырос спрос на внутренний туризм. Появилась 

объективная проблема: большинство отечественных курортов требует существенных 

инвестиций в их развитие. Курортные регионы вошли в топ 10 регионов с самыми высокими 

дотациями. Поэтому у правительства появилось разумное желание сократить расходы и 

частично переложить эти обязательства на туристов. 

Курортный или туристический сбор - это не отечественное нововведение. Указанный 

платеж уже достаточно длительное время взимается в большинстве стран. Его уплачивают 

туристы в Италии, Германии, Чехии, Черногории, Австрии, США, Таиланде, Египте и т.д. При 

этом существует два принципиально отличающихся подхода к взиманию сбора: азиатская и 

европейская модель. В первом случае гость уплачивает определенную фиксированную сумму 

в сутки за проживание в гостинице, но за проживание в объектах частного сектора курортный 

сбор не уплачивается. При реализации европейской модели туристы обязаны заплатить за 

поездку в целом, а уже в данный платеж включен этот сбор. После чего сумма сбора делится 

на части: туроператору, отелю и региону. В данном случае регион получает меньшую сумму в 

бюджет, чем при азиатской модели [2]. 

В рамках решения озвученной проблемы был принят Федеральный закон № 214-ФЗ, 

предусматривающий с 1 мая 2018г. по 31 декабря 2022г. проведение эксперимента в 

Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях по взиманию сбора в 

целях развития региональной инфраструктуры. Законом также установлена максимально 

возможная сумма сбора в сутки с человека в 100 руб. Однако каждый из регионов 

устанавливает размер курортного сбора самостоятельно. Например, в Алтайском крае он 

составляет 30 руб., Краснодарском крае – 10 руб., Ставропольском крае – 50 руб. в сутки [3]. 

Россия уже имела опыт взимания подобного сбора с 1992г. до 2004г. Также была 

определена максимальная величина - не более 5% от МРОТ. Но в связи со значительной долей 

теневой экономики, граждане фактически узнали о сборе, только после его отмены. 

Уже имеются определенные результаты реализации эксперимента. На Алтае за два 

месяца поступило 4 млн руб., а с начала 2019г. величина сбора вырастет до 50 руб. [4]. По 

данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

курортный сбор за полтора летних месяца принес 52,5 млн рублей [5]. В июле власти 

заявляли, что в 2018г. рассчитывают собрать порядка 70 млн рублей, которые поступят в 
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местные бюджеты и будут использованы на развитие туристической инфраструктуры. По 

данным правительства Ставрополья туристы заплатили 85 млн.руб., что на 1,5 млн рублей 

превысило плановые показатели [6]. 

Существуют и отрицательные оценки по реализации проекта. По мнению президента 

Ассоциации, отельеров и рестораторов России В.Прасова, эксперимент не удался. Регионы 

фактически подчинились распоряжению федеральных властей. Так в Краснодарском крае 

ввели сбор на минимально возможном уровне, а в Республике Крым взимание сбора 

отодвинули на следящий 2019 г. Факт дополнительной платы вызвал негативную реакцию у 

туристов, особенно в сегменте бюджетного жилья. При этом собранных денег недостаточно 

для решения инфраструктурных проблем [6]. 

Так же у участников туристического рынка появилось много вопросов. При делении 

совокупной суммы платежей на среднюю длительность путевки и на минимальный размер 

взноса в 10 руб. получается, что в августе в отелях проживало примерно 450 тыс. туристов. Но 

за 2017 г. Краснодарский край посетило более 16 млн. человек. По словам генерального 

директора санатория «Знание» в г.Сочи Д.Богданова, такая ситуация невозможна. Получается, 

что более 70 % туристов отказались от уплаты туристического сбора или в данных властей 

присутствуют неточности [5]. 

Рассматривая положительные и отрицательные последствия введения курортного сбора, 

следует отметить, что в качестве безусловных плюсов целевого использования собранных 

средств выступают: 

- общее улучшение инфраструктуры курорта (региона);  

- реконструкция, обустройство, оборудование парков, пешеходных маршрутов, пляжей и 

иных рекреационных зон;  

- возведение и поддержание сохранности мостов, строительство и обустройство 

автодорог;  

- финансирование природоохранных мероприятий, высадка и реновация зеленых 

насаждений;  

- улучшение сервиса, повышение качества информационной среды, в т.ч. в сети 

Интернет;  

- реконструкция туристических объектов, памятников и пр.  

К отрицательным сторонам следует отнести: 

- при сохраняющемся максимально возможном уровне сбора и недостаточной степени 

его собираемости полученные средства не смогут внести серьезный вклад в поддержание 

инфраструктуры региона в надлежащем состоянии; 

- затраты на администрирование нового платежа могут оказаться выше доходов; 

- в Федеральном законе № 214-ФЗ не прописано целевое предназначение курортного 

сбора, поэтому средства региональными властями могут быть использованы на иные цели; 

- негативная реакция туристов на указанный сбор. 

На наш взгляд, введение курортного сбора на территории г.Санкт-Петербург можно 

считать оправданным. Но при этом обязательно следует соблюсти ряд условий. Во-первых, 

сбор должен взиматься дифференцированно с объектов проживания. Целесообразно 

установить минимальный размер сбора, например, в 50 руб. за сутки пребывания для объектов 

размещения стоимостью в 2000 руб. и в 100 руб. для объектов, стоимость которых превышает 

5000 руб. в сутки. В диапазоне 2000-5000 руб. сумма сбора должна соразмерно увеличиваться 

до максимально возможной. Для бюджетного жилья, например, хостелов, мини отелей, 

апартаментов, стоимость проживания в которых не превышает 2000 руб. в сутки, сбор может 

быть нулевым. 
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Также желательно предусмотреть льготный период для граждан РФ. В первый год сбор 

может взиматься только с иностранных туристов. Это позволит отечественным туристам 

принять факт его уплаты и относится к туристическому сбору позитивней.  

Сбор должен быть в обязательном порядке включен в оплату стоимости проживания. 

Необходимо его выделение отдельной строкой в расчетно-платежных документах. И 

взиматься он должен в обязательном порядке объектом проживания с каждого туриста. 

В ближайшей перспективе предусмотрена отмена налога на движимое имущество. 

Потери бюджета составят не менее 25 млрд.руб. [7]. Курортный сбор не должен стать его 

заменой. Поэтому в региональном законодательстве необходимо предусмотреть строго 

целевое его расходование. Например, на создание указателей, поддержание чистоты в 

водоемах, парках, установку мусорных урн, лавочек, реставрацию зданий, предметов 

архитектуры, памятников, развитие гостиничного, транспортного, развлекательно секторов. 

пешеходных зон, бульваров, парков, набережных и т.п.  

Выводы. Таким образом, за 2017 год г.Санкт-Петербург посетило примерно 3,6 млн. 

иностранных туристов. Гости города в среднем проживали более 5 дней и в половине случаев 

в 3* отелях и в отелях более высоких категорий. В результате бюджет города мог быть 

пополнен за счет туристического сбора на сумму более 700-800 млн.руб. Отечественные 

туристы также могли принести сопоставимую сумму дохода. Поэтому курортный сбор, 

введенный на территории г.Санкт-Петербург на разумных условиях, мог бы принести 

существенную пользу как городу, так и его гостям в перспективе. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Актуальность. Глобализация экономических отношений сопровождается с развитием 

информационных каналов. Усиление конкуренции в условиях рыночной экономики подводит 

многие компании к предоставлению информации в более выгодном свете. Самым 

распространённым способом коммуникации организации и внешними потребителями остается 
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по-прежнему бухгалтерская (финансовая) отчетность. Отчетность позволяет выделить 

ориентиры ведения бизнеса в будущем, помогает выявить его слабые и сильные стороны [1]. 

Стремление представить результаты и состояние компании в более выгодном свете, 

обуславливает распространение искажений данных бухгалтерской отчётности целью 

приобретения конкурентного преимущества. Это актуализирует проблему определения и 

анализа признаков фальсификации, что требует продолжение исследований и поиска новых 

методов их выявления. В соответствии с данной задачей, в исследовании использованы 

общенаучные методы анализа и синтеза, а также методы сравнительного анализа. 

Целью настоящей работы является выявление основных признаков, указывающих на 

искажение финансовой отчетности. 

В различные периоды развития бухгалтерского учета, «ошибка» была тесно связана с 

понятием «мошенничества». Мошенничество – в уголовном праве Российской Федерации, это 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием [2]. Вместе с этим, под обманом подразумевается, как 

сознательное искажение истины, так и умышленное умалчивание о ней. 

Существует множество приемов искажения финансовой отчетности и с каждым годом 

они совершенствуются, а также возрастает их количество. Исследование, обобщение и 

систематизация приемов искажения способствует своевременному обнаружению признаков 

фальсификации и, тем самым, позволяют оперативно принимать деловые решения с учетом 

информации о наличии фальсификации в отчетности.  

При обнаружении увеличения рыночной стоимости акций, получении вознаграждений, 

зависящих от показателей производительности работы экономического субъекта, увеличении 

полученных дивидендов, увеличении стоимости при слиянии или продаже экономических 

объектов, предоставлении информации и финансовой отчетности, не прошедшую 

аудиторскую проверку, резком объявлении банкротства экономических субъектов, уклонении 

от уплаты или уменьшении суммы налогов с помощью использования механизма налоговой 

оптимизации – целесообразно более тщательно изучить отчетность, так как в ней возможно 

наличие искажений данных [3]. 

Большинство признаков, указывающих на фальсификацию финансовой отчетности, 

связаны с рядом наиболее распространенных финансовых показателей, такими как выручка от 

продаж, прибыль и совокупные активы организации [4]. Именно данные показатели 

владельцы компаний стремятся улучшить или не полностью раскрыть в примечаниях к 

отчетности для обеспечения соответствия ожиданиям инвесторов. 

Увеличение размера выручки может происходить путем отражения выручки без вычета 

налогов или других необходимых платежей. Признаками искажения выручки могут 

послужить увеличение выручки без соответствующего увеличения денежных поступлений, к 

периоду «закрытия» бухгалтерской отчетности сложные транзакции, а также высокий рост 

выручки в сравнении с конкурирующими компаниями, занимающими ту же нишу. 

С прибылью возможны множества вариаций искажений, среди которых можно 

выделить:  

 отображение расходов, включаемых в себестоимость проданных товаров и 

услуг, в качестве прочих расходов, и тем самым уменьшающее негативное влияние таких 

расходов на валовую прибыль и прибыль от продаж;  

 недостоверную капитализацию расходов посредством их отображения в балансе 

активов, а не текущих затрат;  

 не отображение расходов или их отнесение в ином периоде.  

Красными флагами, свидетельствующими об искажении значения, прибыли в 

финансовой отчетности, могут быть необычный рост прибыли, значительное увеличение 
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стоимости основных средств, получение отрицательных операционных финансовых потоков, 

наряду с тем, что в отчетности отражен рост прибыльности [5].  

Завышение актива и уменьшение обязательств дают возможность неестественно 

увеличить размер прибыли. Способами искажения в данном случае служат манипулирование 

резервами, включая их неправильное использование, преобразование оценочных данных, 

отражение активов, которые необходимо списать и искажение оценки стоимости активов. 

Сигналом к обнаружению фальсификации активов может стать большое снижение спроса 

клиентов и одновременное падение конкурентной позиции компании в отрасли.  

Целью изучения показателей является раскрытие признаков и необычных взаимосвязей 

показателей финансовой отчетности, поэтому важно перед началом анализа выявить 

критерии, отклонения от которых будут считаться неестественными, принимая во внимание 

специфику и объем деятельности организации [6]. В результате исследования видно, что при 

проверке финансовой отчетности необходимо учитывать ряд факторов, сигнализирующих на 

искажения. Нахождение неких «следов» финансовых нарушений, отображенных в отчетности, 

определяются с помощью признаков, указывающих на данные нарушения.  

Выводы. При фальсификации отчетности данные искажаются составителем сознательно, 

а значит, именно такие искажения наносят наибольший вред заинтересованным в отчетности 

лицам, провоцируя принятие некорректных и неадекватных деловых решений. Грань между 

ошибкой и мошенничеством очень тонкая, именно поэтому важно учитывать признаки, 

указывающие на умышленное искажение показателей в финансовой отчетности. Именно 

признаки фальсификации бухгалтерской отчетности помогают выявить факты 

недобросовестного ведения бизнеса и предотвратить возможные ошибки.  
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях неотъемлемым 

элементом финансового менеджмента, а также успешных экономических взаимоотношений с 

контрагентами является комплексный экономический анализ.  

Цель статьи – показать применение общего подхода проведения комплексного 

экономического анализа к сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Изучить существующие литературные данные по проведению комплексного 

экономического анализа. 

2. Выявить особенности рынка жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране 

в рамках проведения комплексного экономического анализа. 

Комплексный экономический анализ можно представить, как полный и всесторонний 

анализ, который подразумевает системное исследование всей финансово-хозяйственной 

деятельности изучаемого предприятия, выявление взаимозависимости и взаимосвязи между 

обособленными направлениями функционирования и работы данного предприятия, а также 

расчёт различных коэффициентов и факторов производства для выявления 

внутрихозяйственных резервов.  

В рамках данной трактовки принцип системности играет важную роль, так как он 

интерпретирует хозяйственную деятельность исследуемого объекта в некую систему, в рамках 

которой определены её цели и условия.  

Кроме того, данная система состоит из трёх взаимосвязанных элементов – это ресурсы, 

производственный процесс и готовая продукция или услуга. Началом работы, то есть входом в 

систему выступают ресурсы, а на выходе получаются товары или услуги. Производственный 

же процесс занимается переводом из состояния входа в состояние выхода.  

Как правило, цель деятельности большинства предприятий – это получение прибыли, то 

есть достижение определённого уровня рентабельности. В связи с этим задачу системного 

анализа можно сформулировать следующим образом – изучение всех частных факторов 

деятельности, которые обеспечивают наибольший уровень рентабельности для предприятия. 

Именно поэтому специфика функционирования предприятия, а также оказывающие на 

него влияние внешние и внутренние факторы, существенно важны для процесса организации 

и непосредственного выполнения самого экономического анализа. 

Проведение комплексного экономического анализа предприятия предполагает 

заблаговременную разработку системы показателей, основанную именно на спецификах 

отрасли функционирования и других внешних и внутренних факторах производства.  

Такого рода система показателей должна в полной мере характеризовать деятельность, 

которую ведёт исследуемое предприятие.  

Сами же показатели взаимосвязаны между собой и эта связь позволяет выстроить 

логическую схему процесса и последовательности проведения комплексного экономического 

анализа.  

Мы исследовали общую блок-схему комплексного экономического анализа, 

разработанную профессором МГУ Шереметом Анатолием Даниловичем и «примерили» ее к 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту ЖКХ) [1, с.95].  

Основу этого подхода составляет информационная модель хозяйственной деятельности 

субъекта и представляет собой 11 блоков, подлежащих взаимному исследованию. Мы 

представим ее на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Схема информационной модели хозяйственной деятельности субъекта 

База всех показателей (блок №1) – это технико-организационный уровень производства. 

Элементы этого блока не изучаются на прямую, но имеют огромное влияние на весь процесс 

производства, поэтому экономические показатели рассчитываются с учетомтой специфики, 

где позиционирует анализируемое предприятие. 

 Так же в этот блок входят внешние факторы, влияющие на производство, такие как, 

природные и социальные условия.  

В рамках исследования деятельности организаций ЖКХ невозможно не учитывать эти 

показатели, так, как только один такой фактор, как температурный режим, может кардинально 

изменить отношение к значениям определённых экономических показателей.  

Правильно выполненный расчёты по блоку №1 позволяют объективно проанализировать 

процесс использования ресурсов предприятия, то есть перейти к расчёту показателей 

соответственно по блокам: №2 – Средства труда, №3 – Предметы труда и №4 – 

Непосредственно сам труд. 

Следующим шагом будет анализ эффективности использования производственных 

ресурсов, которые можно оценить с трёх ракурсов: 

- Блок №5 – Объем оказанных услуг 

- Блок №6 – Размер себестоимости услуг 

- Блок №7 – Величина авансированных основных и оборотных средств. 
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В совокупности блоки №5 и №6 позволяют вычислить рентабельность оказанных 

жилищно-коммунальных услуг и затраты на 1 рубль конечного продукта (Блок №8). Сумма же 

пятого и седьмого блоков определяют оборачиваемость капитала (блок №9). Они, в свою 

очередь, позволяют вычислить показатель рентабельности активов (блок №10). И только лишь 

после проведения данных расчётов можно приступить к определению итогового финансового 

состояния всего предприятия. Оно характеризуется коэффициентами ликвидности, 

платёжеспособности и финансовой устойчивости.  

Если рассматривать применения данной методики комплексного экономического 

анализа на отечественном секторе жилищно-коммунального хозяйства, то автор предлагает 

исследователям принять во внимание следующие существенные особенности.  

Российский рынок услуг ЖКХ сегодня представлен полностью или частично 

государственными учреждениями, которые функционируют уже не один десяток лет. 

Соответственно определённая часть активов субсидируется из бюджетных средств [2]. Кроме 

того, техническое состояние основных фондов данной отрасли морально и физически 

устарело. Многие компании занимаются не плановым, а уже аварийно-восстановительным 

ремонтом. Также, дебиторская задолженность большого числа организаций превышает 

миллиарды рублей [3]. Всё это, безусловно, оказывает негативное влияние на финансовое 

состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства в России.  

Одновременно хотелось бы отметить, что зарубежный рынок в рамках данного сектора 

сферы услуг имеет существенные отличия от отечественного. Во-первых, это практически 

частный сектор бизнеса, на котором в полной мере работают все законы рынка и присутствует 

здоровая конкуренция. Также рынок диктует жесткие условия и требования для участников 

сектора и подразумевает огромную материальную ответственность за их нарушение. Нельзя 

не отметить также, что одним из наиболее важных моментов для успешного экономического 

развития Европейских и Американских ЖКХ компаний выступает обязательное страхование 

рисков в этой сфере деятельности [4]. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что комплексный экономический анализ 

является эффективным средством для оценки финансового состояния любой организации в 

сфере ЖКХ, так как он отражает достоверно во всех отношениях финансовое положение 

организаций за конкретный период, а также результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности в целом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛИЦАМИ, 

ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ХОДЕ АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ПОДХОДЫ 

 

Актуальность. В ходе аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта важным организационным аспектом является процесс 

взаимодействия между аудитором и лицами, которые отвечают за управление аудируемым 

лицом. Важность данного взаимодействия обусловлена тем, что эффективное и своевременное 

двухстороннее сотрудничество между проверяющим лицом и теми, кто несет ответственность 

за процесс корпоративного управления, помогает сторонам достичь понимания вопросов, 

относящихся к аудиту, в определенном контексте и формировать конструктивные рабочие 

взаимоотношения; также позволяет аудитору своевременно выявлять и применять меры для 

устранения возможных проблем, возникающих в ходе выполнения аудиторского задания.  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является рассмотрение требований МСА 

260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 

управление» с точки зрения их влияния на процесс организации взаимодействия аудитора с 

данными лицами и определение основных направлений совершенствования такого 

взаимодействия с учетом требований этого стандарта. К основным задачам исследования 

можно отнести: изучение основных положений стандарта МСА 260 и ключевых терминов, 

которыми оперирует указанный стандарт; определение основных направлений 

совершенствования внутрифирменных стандартов аудиторских фирм и индивидуальных 

аудиторов с целью повышения эффективности организации процесса взаимодействия между 

сторонами в ходе аудита. 

Методы исследования. При проведении исследования были использованы методы 

сравнения, обобщения и анализа, итогом применения которых стало выявление различий в 

организации взаимодействия между сторонами в ходе аудита в международной и отечественной 

аудиторской практике.  

Результаты. Федеральный закон от 1 января 2014 года № 403-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в Федеральный 

закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», которые устанавливают обязанность 

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций применять при проведении аудита 

международные аудиторские стандарты, введенные в действие на территории России [1]. С 1 

января 2017 года аудиторы на территории России при организации взаимодействия с лицами, 

которые отвечают за корпоративное управление, должны руководствоваться требованиями 

стандарта МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 9 ноября 2016 года   № 207н). До внедрения в аудиторскую 

практику международных стандартов на территории Российской Федерации действовали 

национальные (федеральные) стандарты, которые изначально разрабатывались с учетом 

требований международных стандартов. Как следствие, можно отметить схожесть ряда 

положений национальных и международных аудиторских стандартов. В то же время 

необходимо учитывать определенные различия между данными стандартами по структуре и 

логике изложения, а также ряд расхождений связаны с учетом российскими национальными 

стандартами специфических особенностей российской правовой практики в сфере 

бухгалтерского учета [2]. Несмотря на, что в российских стандартах отсутствует стандарт, 



255 
 

который является полным аналогом МСА 260, но наиболее близким к нему по содержанию 

являлся ФПСАД № 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и представителям его собственника» (утвержден 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. от 22.12.2011). Данный стандарт 

утратил силу в связи с принятием международных стандартов, в связи с этим в настоящее 

время при разработке стратегии взаимодействия с лицами, ответственными за корпоративное 

управление, индивидуальным аудиторам и аудиторским организациям следует обращать 

особое внимание и учитывать в своей работе положения МСА 260.  

Среди основных положений данного стандарта, определяющих процесс 

взаимодействия в ходе аудиторской проверки, можно выделить следующие: 

1. В МСА 260 дано определение термина «лица, отвечающие за корпоративное 

управление» - это лицо (лица) или организация (организации) (например, доверительный 

управляющий), которые несут ответственность за стратегическое управление деятельностью 

экономического субъекта [3]. Данный термин является новым для российской аудиторской 

практики, так как ранее под такими лицами подразумевались представители собственника. 

2. Положения МСА 260 (п. А14-п. А17) предполагают информирование лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, о значимой информации на всех этапах 

проведения аудита. Так, например, двусторонне информационное взаимодействие на 

начальном этапе аудита может во многом облегчить задачи аудитора в ходе планировании 

объема и сроков аудиторской проверки (п. А15 МСА 260) [3]. Данное изменение является 

существенным, так как в российском национальном стандарте содержалось указание на 

обязанность аудитора сообщать информацию лишь по результатам проведения аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности (п. 1 ФПСАД 22).  

3. Положения МСА 260 достаточно подробно раскрывают порядок информационного 

взаимодействия с подгруппой лиц, ответственных за управление организацией. Соблюдение 

данного порядка позволяет аудитору определять круг надлежащих получателей информация, 

опираясь не на свое профессиональное суждение, как было указано в российских стандартах, а 

на четко установленные стандартом инструкции и рекомендации.  

4. В МСА 260 особое внимание уделяется перечню вопросов, о которых аудитор должен 

своевременно сообщать лицам, отвечающим за корпоративное управление (п. A.14-A.17 МСА 

260). В данный перечень внесены вопросы, которые не нашли отражение        в ФПСАД 22 

(п.10-п.13). К этим вопросам относятся требования о сообщении информации об обязанностях 

аудитора в ходе осуществления аудиторской проверки (п. А.14 МСА 260) и о соблюдении 

требования независимости организациями, чьи ценные бумаги допущены к обращению к 

организованным торгам (п. А.17 МСА 260) [4].  

5. МСА 260 содержит отдельный раздел, посвященный организации процесса 

информационного взаимодействия и общему содержанию информационных сообщений, 

адресованных лицам, отвечающим за корпоративное управление (п. А18-А22). В ФПСАД 22 

процесс организации двустороннего взаимодействия с представителями собственника      не 

был раскрыт настолько детально [4].  

6. В международном стандарте МСА 260 присутствуют ссылки на взаимосвязь 

положений указанного стандарта с рядом международных стандартов (МСА 200, 210, 265, 

315, 320, 600, 700, 701). Наличие подобных ссылок на положения других стандартов в каждом 

международном стандарте свидетельствует о взаимосвязи и преемственности их положений.  

7. МСА 260 содержит ряд рекомендаций по его применению, что существенно 

облегчает их внедрение в аудиторскую практику.  

Выводы. Таким образом, изучение требований МСА 260 позволяет сделать вывод, что 

данный стандарт достаточно подробно и обстоятельно раскрывает порядок двухстороннего 

взаимодействия между аудитором и лицами, отвечающими за корпоративное управление. 
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Учитывая тот факт, что помимо международных стандартов особую важность для 

регулирования аудиторской деятельности представляют внутренние стандарты аудита, 

положения которых должны детализировать требования международных стандартов, но не 

противоречить им, аудиторским фирмам и индивидуальным аудиторам необходимо: 

1) разработать методические рекомендации, уточняющие порядок организации 

двухстороннего взаимодействия с лицами, ответственными за корпоративное управление, в 

соответствии с требованиями МСА 260 и отразить их во внутренних стандартах аудиторской 

фирм; 

2) на этапе предварительного планирования доводить до сведения руководителя 

организации информацию о необходимости предоставлять подробные данные о связанных 

сторонах, событиях после отчетной даты и иных значимых вопросах для дальнейшего 

рассмотрения их в ходе аудита; 

3) использовать более подробную оценку уровня существенности и аудиторского риска 

для выявления зон повышенного риска наличия в бухгалтерской отчетности преднамеренных 

и непреднамеренных искажений в случаях, когда возникают трудности в организации 

эффективного взаимодействия с лицами, отвечающими за корпоративное управление; 

4) закрепить во внутренних аудиторских стандартах взаимосвязь основных принципов 

профессиональной этики аудитора и процесса организации взаимодействия с лицами, 

отвечающими за корпоративное управление;  

5) предусмотреть во внутренних аудиторских стандартах описание структур управления 

компаниями, с которыми могут иметь дело аудиторы, и рекомендации для определения 

состава надлежащих получателей информации. 

Таким образом, принятие международного стандарта МСА 260 оказало положительное 

влияние на процесс совершенствования взаимодействия между проверяющими и лицами, 

отвечающими за корпоративное управление. Посредством детализации ряда ключевых 

моментов данный стандарт более подробно раскрывает организацию процесса данного 

двухстороннего взаимодействия в ходе аудита, что позволит индивидуальным аудиторам и 

аудиторским фирмам акцентировать внимание на достоверности отражения в отчетности 

ключевых аспектов деятельности проверяемой компании, повысит ценность и качество 

проводимого аудита в целом и доверие к его результатам со стороны заинтересованных 

пользователей. 
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРИЧИНЫ 

 

Актуальность темы обусловлена прямым влиянием состояния реального сектора 

экономики на социально-экономическое развитие России. Скачкообразные изменения курса 

валют, рост налоговой нагрузки и экономические санкции со стороны Запада привели к 

сокращению деловой активности компаний и к уходу в теневой сектор экономики все 

большей доли среднего и малого бизнеса. По данным Росстата, с начала 2016 года количество 

малых предприятий в России уменьшилось на 70 тыс. (примерно 25%). [1, с. 207] Часть из них 

реорганизовали компании в средние и микропредприятия. Но в большей степени за этим 

снижением скрывается банкротство юридических лиц и их выход из бизнеса. Опасность 

данной тенденции заключается в том, что, торговле значительно проще уйти в теневой бизнес, 

чем производству, следовательно, она будет сокращаться опережающими темпами, уступая 

рынок низкокачественному серому импорту, контрафакту и фальсификату, что негативно 

отразится на конечном потребителе, а значит и на состоянии экономики страны.  

Методы исследования. Основу исследования образуют методы статистического анализа 

и дедукции. 

Цели и задачи работы. Статья посвящена исследованию предпринимательской среды в 

России, так как ее формирование является основой развития экономики страны. Предметом 

анализа выступает юридические лица в России. Автор ставит целью определить причины 

банкротства юридических лиц в России и рассмотреть основные тенденции. Поставленная 

цель предполагает решение следующих задач: рассмотреть и проанализировать 

существующую статистику о признании должника банкротом; на основании статистических 

данных отразить существующую тенденцию в банкротстве юридических лиц в России и 

определить возможные причины неспособности бизнеса рассчитаться по своим 

обязательствам. 

С целью исследования тенденций в развитии бизнеса в России, обратимся к фактам и 

проанализируем статистические данные и выясним причины ухода бизнеса с рынка. 

В настоящее время число решений о признании компаний банкротами не снижается, о 

чем свидетельствуют отчеты арбитражных управляющих по состоянию на 30.09.2017. [2] 

 
Рисунок 1 - Количество решений судов о признании должника банкротом и введении 

конкурсного производства (только юридические лица), тыс. за квартал [2] 
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Проанализировав рисунок 1, отметим, что около 9700 компаний за 9 месяцев 2017 года 

были признали банкротами, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С 

начала 2015 года в среднем 3 200 компаний за квартал становились банкротами, в 3 кв. 2017 г. 

суды приняли столько же таких решений. Однако в 2016 году российские суды признали 

банкротами 12,6 тыс. компаний, что на 14% ниже, чем в 2015 году.  

Что касается ситуация с банкротством в региональном аспекте, то на первом месте 

располагается Москва, так как на ее долю приходится 19% всех решений о признании 

компаний несостоятельными за 9 месяцев 2017 года (1800 решений), далее, следует Санкт-

Петербург с 5% от общего количества в России, что равносильно 529 обанкротившимся 

компаниям за аналогичный период, на третьем месте - Московская область (499 компаний, 

или 5%) и замыкает список Татарстан с показателем в 359 компании, или 4%. Оставшиеся 

регионы занимают по 3% и 2%. [2] 

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" основу распределения банкротств по отраслям 

за три квартала 2017 года составили 30 тыс. компаний, которые на конец сентября 2017 года 

находились в стадии конкурсного производства. Процентное соотношение оказалось 

следующим: пятая часть всех обанкротившихся компаний приходится на строительство, 18% - 

на оптовую торговлю, 12% - на сферу операций с недвижимым имуществом, 7% - на сельское 

хозяйство. [3] 

Статистические данные свидетельствуют о стабильном состоянии банкротства 

юридических лиц в России в течение двух последних лет. Данный факт можно расценивать 

по-разному: с одной стороны, такая стабильность может трактоваться ЦБ РФ как намеренная. 

То есть, процесс исчезновения субъектов бизнеса является таким же естественным, как и 

процесс их создания. Например, большинство юридических лиц изначально создается с целью 

вести незаконный бизнес, например, фирмы-однодневки, благодаря которым денежные 

средства выводятся за границу, либо обналичиваются. Конечно, регулятор активно 

содействует исчезновению с рынка таких субъектов бизнеса, что и можно назвать некой 

стабильностью: сколько создалось - столько и обанкротилось.  

С другой стороны - со стороны обывателя, кажется логичным, что с каждым годом 

юридических лиц должно создаваться больше, а банкротиться – меньше, ведь в идеальной 

картине мира состояние экономики страны должно с каждым годом улучшаться, что 

выражается в росте ВВП, а значит, и в повышении покупательской способности граждан, что 

в конечном итоге позитивно повлияет на состояние бизнеса. Но российские реалии говорят о 

том, что в стране отсутствует такая тенденция – из года в год экономическое состояние как 

страны, так и бизнес-среда не улучшается.  

На сегодняшний день одним из аспектов возникновения проблем у бизнеса является 

волатильность валютного рынка в нашей стране. Поэтому, при возникновении финансовых 

сложностей необходимо немедленно принимать меры по их устранению, дабы избежать 

негативного влияния.  

На банкротство также повлияли повышение страховых взносов для малого бизнеса и 

конкуренция в условиях замедления роста экономики.  

В качестве дополнительной причины роста показателя по банкротствам выделим то, что 

в последнее время налоговые органы стали работать гораздо продуктивнее — они выявляют 

гораздо больше случаев неуплаты налогов и подают соответствующие иски о банкротстве. 

Например, многие строительные компании просто не могут выплачивать все налоги, особенно 

на них давят НДС и налоги в Фонд оплаты труда. Поэтому компании стараются уклоняться от 

уплаты налогов.  

Выводы. Таким образом, с точки зрения нормального развития экономики страны, в 

настоящее время в России ухудшается статистика, связанная с несостоятельностью 

юридических лиц. Причин существует множество, но явные заключаются в том, что при 
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возникновении финансовых проблем собственники компаний думают только о том, как 

скрыть имущество, арбитражные управляющие — как заработать на этом, кредиторы — как 

быстрее получить свои деньги, а законодатель — как принять норму, не погружаясь в ее 

эффективность. Как только все участники процесса будут действовать сообща и на общее 

благо, тогда, возможно, ситуация с банкротством юридических лиц в России изменится в 

лучшую сторону.  
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

Актуальность работы. Финансовый анализ широко применим при оценке финансового 

положения предприятия, принятии управленческих решений и выявлении возможных путей 

повышения эффективности деятельности. Актуальность предлагаемого исследования состоит 

в применении инструментов финансового анализа к оценке деятельности конкретного 

предприятия - АО «Морион» с учетом его отраслевых и иных особенностей. Предприятие 

специализируется на разработке и производстве пьезоэлектронных приборов стабилизации и 

селекции частоты - кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов, предназначенных для 

средств и систем телекоммуникаций, управления, навигации, контрольно-измерительной 

техники, цифрового телевидения, космического спасания. Данное предприятие находится в 

Санкт-Петербурге [1]. 

Основными конкурентами АО «Морион» являются АО «ЛИТ-ФОНОН» (г. Москва), АО 

«Пьезо» (г. Москва), АО «Завод «Метеор» (г. Волжский). Однако данные предприятия 

отличаются от АО «Морион» ориентированием на внутренний рынок. Конкуренцию 

зарубежом рассматриваемому предприятию составляют VectronInt., Microcrystal и Bliley. АО 

«Морион» превосходит российских и иностранных конкурентов по широте ассортимента, а 

также по качеству предлагаемой продукции, поскольку производит ее с более сложными и 

усовершенствованными техническими характеристиками. Немецкая компания 

Rohde&Schwarz в 2017 г. и в 2018 г. подтвердила статус АО «Морион», как 

Предпочтительного поставщика [2].  

Основными заказчиками являются представители космической промышленности, 

приборостроения, радиоэлектроники, ВПК и другие. 

Цель исследования состоит в проведении анализа финансового состояния АО «Морион» 

и предложении мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

в отношении исследуемого объекта.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

 базируясь на основных показателях, оценить финансовое положение предприятия; 

 разработать рекомендации по улучшению финансового состояния АО «Морион». 
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Методы исследования. В ходе исследования использовались следующие методы: 

изучение литературы в области финансового анализа, оценка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, обобщение, группировка и сравнение данных, расчетно-аналитические методы. 

Финансовый анализ базируется на трех взаимосвязанных компонентах: анализе 

финансовых результатов деятельности предприятия, анализе финансового состояния и анализе 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности [3]. Оценка финансового положения 

предприятия является ключевым элементом финансового анализа, дающим представление об 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой активности и эффективности 

деятельности организации [4], поэтому в ходе работы авторов был произведен расчет 

основных относительных показателей финансового состояния АО «Морион», которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели финансового состояния АО «Морион» [5] 
Показатель 2015 2016 2017 Норматив Изменения 

Финансовая устойчивость  

 К-т автономии (фин. независимости) 0,84 0,84 0,85 ≥ 0,5 0,01 

К-т концентрации заемного капитала 0,16 0,16 0,15 ≤ 0,5 -0,01 

К-т фин. левериджа (фин. рычага) 0,19 0,20 0,17 ≤ 1 -0,02 

К-т обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,82 0,78 0,82 ≥ 0,1 0,00 

К-т маневренности СК 0,86 0,71 0,80 ≥ 0,2 - 0,5 -0,06 

К-т финансирования  5,29 5,08 5,86 ≥ 1 0,57 

Ликвидность и платежеспособность 

К-т абсолютной ликвидности  4,26 3,06 3,74 ≥ 0,2 -0,52 

К-т срочной ликвидности 4,98 3,78 4,95 ≥ 0,8 -0,03 

К-т текущей ликвидности 6,31 5,58 7,25 ≥ 2 0,94 

К-т общей платежеспособности 4,95 3,87 4,87 ≥ 1 -0,09 

Деловая активность      

Оборачиваемость активов 

(ресурсоотдача) 
4,01 2,86 2,54 - -1,48 

Оборачиваемость ОС (фондоотдача) 5,56 5,57 4,81 - -0,74 

Оборачиваемость запасов 2,61 2,38 2,06 - -0,55 

Оборачиваемость ДЗ 4,93 5,16 4,42 - -0,52 

Оборачиваемость КЗ 3,59 3,70 4,18 - 0,59 

Рентабельность      

Рентабельность продаж (продукции) 23,95 25,68 23,20 - -0,76 

Рентабельность активов 130,15 61,83 52,40 - -77,76 

Рентабельность инвестиций 18,94 13,02 12,59 - -6,34 

Рентабельность производства 

(себестоимости) 
61,96 72,53 59,72 - -2,24 

Рентабельность персонала 79426,00 57625,60 56085,40 - -23340,60 

 

Оценка финансовой устойчивости. Полученные значения коэффициентов автономии и 

зависимости на 31.12.2017 свидетельствует о том, что АО «Морион» практически не 

прибегает к привлечению заемных денежных средств – собственный капитал составляет 86% в 

общем капитале предприятия (на 1% больше в сравнении с 2015 г.). Об уменьшающейся 

зависимости предприятия от заемных источников свидетельствует сокращение коэффициента 

финансового рычага на 0,02. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами показывает хорошее значение (0,82) и за анализируемый период не изменился. 

Помимо этого, коэффициент маневренности (0,8) демонстрирует присутствие значительной 
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доли собственных оборотных активов в общей структуре собственных средств. Коэффициент 

финансирования увеличился на 0,57 благодаря увеличению нераспределенной прибыли. 

Оценка ликвидности и платежеспособности. Имеет место небольшое снижение 

коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности, свидетельствующее о снижении доли 

наиболее ликвидных активов. Однако все фактические значения коэффициентов ликвидности 

существенно превышают нормированные, следовательно, предприятие обладает достаточным 

количеством денежных средств для погашения текущих обязательств ликвидными активами и 

покрытия задолженностей путем мобилизации оборотных средств. Коэффициент общей 

платежеспособности демонстрирует способность АО «Морион» к полному погашению всех 

обязательств за счет имеющихся средств, несмотря на небольшое снижение значения 

показателя (-0,09). 

Оценка деловой активности. Присутствует небольшое снижение деловой активности 

компании из-за снижения показателей оборачиваемости – на 1,48 для активов, на 0,74 для 

основных фондов и на 0,55 для запасов, что свидетельствует о менее эффективном 

использовании ресурсов. Средняя продолжительность оборота в днях кредиторской 

задолженности уменьшилась, что говорит о снижении срока ее погашения и является 

позитивным изменением. 

Оценка рентабельности. АО «Морион» является высокорентабельным, так как 

коэффициент рентабельности производства, равный 59,72%, превышает установленный для 

данной категории порог в 20%. Наблюдается существенное снижение рентабельности активов 

(на 77,76%), но при этом ее значение в 52,4% остается на высоком уровне. Рентабельность 

инвестиций сократилась на 6,34%, что может быть вызвано нерациональными вложениями 

организации. Снижение рентабельности персонала можно рассматривать как следствие 

уменьшения чистой прибыли. Рентабельность продаж осталась практически на том же уровне, 

что и в 2015 г. несмотря на подъем в 2016.  

Выводы и рекомендации. Проведенный анализ характеризует АО «Морион» как 

организацию с высокой долей собственных средств и низкой зависимостью от заемного 

капитала, обеспеченной собственными оборотными средствами и способной пополнять их 

засчет собственных источников. Все показатели ликвидности предприятия соответствуют 

нормативам, что говорит о хорошем уровне ее платежеспособности. Высокие значения 

демонстрирует рентабельность. Однако, стоить отметить, что большинство показателей в 2017 

году, хотя и входят во все рекомендуемые интервалы, по сравнению с предыдущими 

периодами снижаются. Данное явление можно трактовать как негативный эффект от 

санкционной нагрузки, наблюдаемый среди предприятий, связывающих свою деятельность с 

экспортом. АО «Морион» экспортирует около 35% производимой продукции. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию деятельности можно предложить: 

 разработку малогабаритных кварцевых генераторов, поскольку существует тенденция 

к уменьшению размера и веса составных частей современной аппаратуры; 

 разработку цезиевых стандартов частоты, применяемых в спутниках; 

 покупку установки для измерения более точного угла среза кристаллического 

элемента, чем точнее угол среза, тем лучше характеристики впоследствии изготавливаемых 

устройств. 

Несмотря на значительный объем инвестиций, рост временных и трудовых затрат, 

требуемых для реализации приведенных выше рекомендаций, предполагается, что они 

позволят предприятию добиться улучшения финансовых показателей. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Актуальность. Страховой рынок Российской Федерации, на данном этапе его развития, 

сильно отстает от развитых стран. Урегулирование убытков являются движущей силой всего 

страхования, ведь именно в связи с риском наступления страхового случая потребитель 

(клиент) покупает страховой полис. Традиционно урегулирование претензий является самой 

слабой стороной в области страхования. Основные проблемы, которые возникают в данной 

сфере это сроки урегулирования, мошенничество, недостаточность технологического 

развития. 

Насколько эффективно будут решены данные проблемы и насколько легко пройдет весь 

процесс урегулирования, может сыграть роль в пролонгации отношений клиента со страховой 

компанией, а также повлиять на приобретение иных продуктов страхования и рекомендации 

страховщика в дальнейшем. Развитие омниканальности, при взаимодействии со 

страхователями, может послужить драйвером конкурентных преимуществ. 

Цель и задачи. Целью данной работы является анализ значимости IT технологий для 

страхового рынка в целом и урегулирования убытков в частности. Задачи, которые ставит 

перед собой автор, исходя из цели: обзор технологий лидеров страховой деятельности в 

мировой практике; исследование уровня развитости IT технологий на российском страховом 

рынке. 

Методы исследования. За основу будет взят метод бенчмаркинга и иные качественные 

методы исследования: анализ, синтез, логический и т.п. 

Во-первых, стоит отметить, что Россия сильно отстает по инновационному развитию, 

рассмотрим исследование, которое было проведено ещё в 2010 году одним из сотрудников 

консалтинговой фирмы по стратегическому менеджменту из Бонгало – Шишир Кумар. 

Аналитика, которая приведена в статье касаемо страхового рынка США и Великобритании, 

была взята за 2003-2007гг. в сфере технологического прогресса. На тот момент зарубежные 

страховщики использовали для проверки страховых случаев телематические устройства, 

online администрирование страховых случаев и широкое использование мобильных 

приложений. По данным исследования было выявлено, что с помощью инновационных 

методов можно было предотвратить от 5 до 50% выплат мошенникам и сократить время на 

администрирование страховых случаев. Например, одна из передовых компаний - AXA 

Portugal предоставила сервис для клиентов в случае аварии, и после уведомления клиента, 

решение принималось в течении 24 часов. [1] 

В России технологии такого вида только входят в оборот. Телематические устройства, 

которые популярны за рубежом и являются вспомогательным инструментом в пресечении 

мошенничества, как в добровольных видах страхования (КАСКО), так и в обязательных 
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(ОСАГО), только входят в эксплуатацию на российском рынке. Данная система, появилась в 

2014 году, ее круг пользователей был немногочислен всего четыре компании из 384, 

существующих на тот момент. На сегодняшний день рынок телематики вырос незначительно, 

в 2016 году всего 13% компаний могли предложить услугу «умного страхования» в своей 

линейке продуктов. Согласно исследованиям, J’son & Partners Consulting, по итогам 2017 года 

телематическое устройство было установлено, при оформлении всего 3% договоров от общего 

числе заключенных. [5]. 

Преимущества данной системы имеют не только страховые компании, но и 

пользователи. Помимо скидок открывается возможность получения автоматических 

уведомлений при повреждении автомобиля с помощью мобильного помощника. Данная 

услуга представляется любой компанией рынка телематических устройств, чем в свою 

очередь, не могут похвастаться страховые компании. 

По данным RAEX в 2016 всего 16% страховщиков предлагали своим клиентам 

использование мобильного приложение, при том что возможностью оформлять через него 

страховые полисы организовали всего 7 % субъектов страхового дела [6]. Тем не менее, 

директ-страхование по итогам 2017 года выросло на 15% [2]. На рисунке 1 представлена 

гистограмма, из которой наглядно видна динамика структуры собранных премий по каналам 

продаж российских страховщиков за 2013-2017гг. по данным ЦБ. Преимущественно такой 

рост обусловлен введением законодательных нор для страховых компаний, которые 

обязывают их предоставить возможность оформления полиса через интернет. 

 
Рисунок 1 - Динамика структуры продаж договоров страхования 

 

Через мобильное приложение страховщиков на данном этапе развития можно не только 

оформить полис, но и урегулировать страховые случаи. Однако по данным EXRA такую 

услугу предоставляет всего 5% компаний. Одна из самых инновационных фирм российского 

страхового рынка АО «АльфаСтрахование», первой в стране начала online урегулирование по 

ОСАГО. В предыдущие годы данный сервис работал только для добровольных видов 

страхования. По данным исследования, проведенного выше упомянутой компанией, выгода 

отразится не только на страховщиках, сокращая как материальные, так и трудовые, временные 

ресурсы, но и на страхователях. По подсчетам экономия может составлять до 28,8 млн 

рабочих часов или 7,74 млрд руб. рабочего времени за один год. [4] 

Стоит отметить, что автоматизация урегулирования в США тоже начиналась с 

использования приложений для заявления убытков. Сейчас автоматизировано 

рассматривается порядка 80% заявленных страховых случаев. Около 40% зарубежных 

страховых компаний больше не посылают экспертов для установления обстоятельств и 

фиксации. В случаях ДТП клиенты могут сами воспользоваться приложениями, которые 
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автоматически оценивают ущерб и размер выплат по автострахованию, а в сложных 

ситуациях подключается бот, работающий на основе искусственного интеллекта [3]. В 

качестве примера можно привести американского страховщика Lemonade Insurance, который 

выплатил страховое возмещение всего через три секунды после поступления заявки, 

использовав для проверки своего ИИ-бота в интернет-приложении. [3] 

На основании вышеизложенного и сопоставляя текущий уровень развитости технологий, 

можно предложить следующую модель урегулирования страховых случаев в автостраховании: 

- страхователь, при наступлении страхового случая, регистрирует дело на online 

платформе (приложение, сайт и пр.), оформляет страховой случай, согласно действующим 

нормам законодательства и правил страховой компании. 

- фиксирует все повреждения и отправляет на рассмотрение своему страховщику, на 

основании предоставленных данных страховщик производит оценку ущерба по заявленному 

случаю 

- дальше, при контакте с клиентом, согласуется удобная техстанция для обслуживания, 

после чего страхователь может записаться на ремонт; 

- страховая компания оплачивает стоимость восстановительных работ напрямую 

станции технического обслуживания. Клиент без доплат получает отремонтированное 

транспортное средство на СТОА. 

По мнению автора, данная система будет реализована в ближайшие 5 лет, т.к. на 

сегодняшний день есть все предпосылки для ее реализации. Ярким примером служит опыт АО 

«АльфаСтрахование» или приложение, разработанное РСА, которое создано для 

урегулирования страховых случаев по Европротоколу – АИС ОСАГО. Это единая 

информационная платформа, которая создана для фиксации ДТП без сотрудников ГИБДД. 

Все данные, которые были зафиксированы с ее помощью, передаются в страховую компанию, 

которая будет, впоследствии, заниматься урегулированием данного случая. Это поможет 

значительно сократить время на урегулирование и сбор информации для анализа убытков, что 

в свою очередь положительно отразится на страхователях. 

Выводы. Из проведенного исследования и сравнения российского страхового рынка с 

зарубежным, можно сказать, что отечественные компании отстают на одно десятилетие в 

сфере технологий. Телематические устройства, мобильные приложения, директ-страхование, 

только входят в оборот на российском рынке и показывают незначительную динамику. Сфера 

инноваций интересна потребителям, поэтому при отлаженной работе страховщиков с IT 

специалистами, стремлением улучшить свои сервисы рост рынка может набрать обороты. 
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ  
 

Наше государство прошло огромный путь к занимаемому на сегодняшний день 

положению на международном валютном рынке. С мая 1992 г. Россия является членом МВФ, 

начинается сотрудничество с группой Всемирного банка. Далее происходит окончательный 

переход к рыночным отношениям в экономике страны, формируется законодательная база, 

регулирующая валютно-кредитные отношения. В законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» обозначается роль Центрального банка в 

области валютного регулирования и контроля, вводится механизм продажи валютной выручки 

от осуществления экспорта [1, c.42]. На данный момент Россия принимает активное участие 

на международном валютном рынке, совершая множество конверсионных и депозитно-

кредитных операций.  

За последнее десятилетие на валютных рынках большинства стран мира произошли 

большие эволюционные изменения, вызванные экономическим кризисом и глобализацией 

экономик. 

Целью данной работы является рассмотреть положение России на международном 

валютном рынке при помощи анализа статистических данных. Поставленная цель обусловила 

необходимость решения следующих задач: рассмотреть объем и динамику использования РФ 

финансовых инструментов в международном масштабе, выявить занимаемое положение РФ в 

долгосрочном кредитном рейтинге от трех агентств: Standard & Poor's, Moody’s и Fitch.  

При написании работы были использованы следующие методы исследования: 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, которые помогли выявить закономерности и прийти к 

определенным выводам. 

На место России на международном валютном рынке влияют показатели национального 

валютного рынка: показатели спроса и предложения, оборота валюты, деловой активности, 

показатели цен [2]. 

В 2017 г. на биржевом валютном рынке насчитывалось 467 участников торгов, в том 

числе 412 кредитных организации и 55 некредитных организаций. В сравнении с предыдущим 

годом состав наиболее активных участников торгов валютного рынка претерпел некоторые 

изменения: первые пять мест в рейтинге участников торгов по объему клиентских операций 

(по состоянию на декабрь 2017 г.) занимают: ФГ «ОТКРЫТИЕ»; ФГ «ВТБ»; ФГ «Сбербанк»; 

ФГ БКС; ФГ «Газпром»; десятку лидеров замыкает АО «РайффайзенБанк» 

По состоянию на 01.01.2018 г. в РФ зарегистрировано семь бирж и шесть компаний с 

лицензией клиринговой организации (в том числе три выполняют функции центрального 

контрагента). Московская биржа является одной из главных площадок РФ на которой с 1992 

года осуществляются торги иностранной валютой. Биржа ежедневно рассчитывает рублевые 

фиксинги по ряду валютных пар, сделки осуществляются в режиме двойного встречного 

аукциона. 

Таблица 1 - Итоги торгов на валютном рынке, млрд. руб. [7, 8] 

Период 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валютный 

рынок, всего 
95 999 79 519 87 015 116 980 156 016 228 546 310 837 329 954 347 671 

Сделки спот 37 353 37 571 47 092 61 543 57 297 77 798 103 335 107 169 78 380 

Сделки своп 58 646 41 948 39 923 55 436 98 720 150 748 207 502 222 785 269 291 
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В среднем за период 2009-2017 гг. сделки спот составляют 34,7% общего объема 

валютных торгов (табл.1). Наиболее популярной валютной парой является пара долл. 

США/руб., в 2017 г. в спот-сделках торги этой парой составили 87,1% объема, а в сделках 

своп – 80,8%. 

Основными инструментами организованного срочного валютного рынка являются 

производные финансовые инструменты, в том числе фьючерсы и опционы (тал. 2). 

 

Таблица 2 - Фьючерсы и опционы как валютный инструмент 

Период 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Общее 

количество 

фьючерсов 

55 566 100 90 231 100 109 489 100 77 624 100 

в том числе 

валютные 

фьючерсы 

29 404 53% 62 478 69% 64 561 59% 39 460 51% 

Общее 

количество 

опционов 

5 749 100 3 482 100 5 782 100 6 873 100 

В том числе 

валютные 

опционы 

2 043 36% 1 412 41% 2 119 37% 2 184 32% 

 

Фьючерсы как валютный инструмент на срочном рынке являются наиболее популярным 

финансовым инструментом в течение последних четырех лет и занимают 58% рынка 

фьючерсов и 55% от общего объема торгов срочного рынка. Рассматривая опционы можно 

заметить, что хоть они как валютный инструмент занимают 36,5% общего количества 

опционов, на срочном рынке они занимают всего 2% от общего объема (табл.3). 

 

Таблица 3 - Доли опционов и фьючерсов на срочном рынке РФ 
Период  2014 2015 2016 2017 Среднее значение 

Доля валютных фьючерсов от 

общего числа сделок 
48% 67% 56% 51% 55% 

Доля валютных опционов от 

общего числа сделок 
3% 2% 2% 3% 2% 

 

Если рассматривать показатель цен, то можно выделить цену сделки на бирже на 

конкретную дату – 11 октября (табл.4).  

 

Таблица 4 - Динамика курсов доллара США и евро к рублю и показатели биржевых 

торгов в период с 2016 по 2018 на конкретную дату [6] 

Дата 

доллар США евро 

с расчетами «сегодня» с расчетами «завтра» с расчетами «сегодня» с расчетами «завтра» 

средневзвеш

енный курс 

(руб./долл.) 

объем 

(млн. долл.) 

средневзвеше

нный курс 

(руб./долл.) 

объем 

(млн. 

долл.) 

средневзве

шенный 

курс 

(руб./евро) 

объем 

(млн. евро) 

средневзве

шенный 

курс 

(руб./евро) 

объем 

(млн. 

евро) 

11.10.16 62,3088 1 223,7630 62,4166 5 050,9240 69,1703 179,0840 69,2061 281,3550 

11.10.17 57,8671 1 018,3890 57,8793 2 987,5400 68,4388 296,2020 68,4715 261,7320 

11.10.18 66,6319 1 161,8230 66,5271 2 710,1010 77,0031 315,9330 76,8725 366,6910 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом курс обеих валют понизился, однако в 2018 

вновь произошло повышение. Доллар и евро становятся дороже по отношению к рублю, и, 

следовательно, купля-продажа валюты в данном случае усложняется. Стоит заметить, что ЦБ 

не совершал интервенций на международном рынке в 2016-17 годах, т.е. не происходило 

купли-продажи иностранной валюты в большом размере. На данный момент интервенций 

также не планируется, пока не наладится ситуация с ценовой стабильностью и устойчивостью 

курса рубля. 

Россия — одна из наиболее активно развивающихся стран мира, обладающая большим 

потенциалом. Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности России, публикуемый 

различными агентствами, подтверждает это. Оценка инвестиционной привлекательности и 

кредитного рейтинга России представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Инвестиционная привлекательность России за 2016–2018 годы 

 

Год Оценка S&P Оценка Moody's Оценка Fitch Прогноз  

2016 ВВ+  Вa1 ВВВ- Негативный 

2017 ВВ+ Вa1 ВВВ- Стабильный 

2018 ВВ+ Вa1 ВВВ- Позитивный 

 

На начало 2018 года: согласно рейтингу, S&P и Fitch, Россия сохранила свою позицию 

«ВВ+» и «ВВВ-» соответственно. Также Россия занимает позицию «Вa1», которая 

эквивалента «BB+», согласно рейтингу Moody’s. Таким образом, Fitch оценивает облигации 

РФ как облигации среднего уровня надежности, в то время как S&P и Moody’s оценивает их 

как спекулятивные. Однако, все три агентства ставят позитивный прогноз. Максим Орешкин – 

Министр экономического развития РФ – высказал свое мнение о том, что к концу 2018 года 

Россия будет обладать облигациями инвестиционного уровня по данным всех трех агентств. 

Стоит заметить, что до 2017 года позиция РФ находилась на тех же уровнях, но с негативным 

прогнозом согласно агентствам, а в 2017 агентства сменили негативный прогноз на 

стабильный, что явилось результатом принятия стратегии бюджетной консолидации 

Правительством РФ [3, 4, 5].  

Результаты. Подводя итог анализа валютного рынка Московской биржи и оценок 

агентств S&P, Moody’s и Fitch можно заметить, что несмотря на негативные прогнозы в 

прошлом, Российская Федерация смогла улучшить свои показатели и укрепиться на 

международном валютном рынке. 

Выводы. Валютный рынок является неотъемлемой частью рыночной экономики, и очень 

важно, чтобы он функционировал эффективно. На данный момент Россия старается укрепить 

свое положение на международном валютном рынке, и с начала 2018 года, мы наблюдаем 

положительную динамику. Есть основания полагать, что дальнейшее расширение биржевых 

инструментов, посредством которых будет увеличиваться объем сделок, приведет к 

сближению российского и международного финансовых рынков. 
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СТРЕСС – ТЕСТИРОВАНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА СИСТЕМНО 

ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В период мировых финансово-экономических кризисов критически важной является 

проблема устойчивости кредитных организаций в связи с тем, что именно они являются 

основой стабильности экономического развития страны в целом. Указанный аспект 

подчеркивает важность осуществления эффективного банковского риск-менеджмента и 

своевременность адаптации банковской стратегии развития к текущей ситуации. На 

сегодняшний день стресс-тестирование банков в международной практике является ключевым 

инструментом управления рисками и стратегического планирования. Отметим, что в России 

данный подход стал активно применяться в период мирового кризиса 2008 года. Центральный 

банк разработал алгоритм проведения стресс-тестирования кредитных организаций с целью 

оценки стабильности кредитной системы в целом. В качестве явного недостатка организации 

процесса аналитики указывают игнорирование индивидуальных особенностей развития 

кредитных организаций [1, c.26]. 

 В качестве основной цели реализации стресс-тестирования определяют оценку 

поведения объекта в случае наступления стрессовой (маловероятной, но возможной) ситуации 

[2, c.4] и разрабатывают стратегию по минимизации серьезных потерь. По данным 

Центрального банка РФ [3], в 2017 году более, чем у 40% кредитных организаций причиной 

отзыва лицензии была недостаточность собственного капитала. Соответственно можно 

заключить, что в ходе осуществления деятельности банки пренебрегают кредитными рисками, 

резервами на возможные потери. Негативное влияние макроэкономических факторов может 

усугубить сложившуюся и без того непростую финансовую ситуацию в организации. 

Вышесказанное определяет актуальность исследования и позволяет сформулировать в 

качестве цели исследования следующее: оценка влияния макроэкономических показателей на 

достаточность собственного капитала банка. В случае доказательства выдвинутой гипотезы в 

цели исследования мы подтвердим целесообразность и актуальность использования стресс-

тестирования в российской практике. Достижение поставленной цели исследования возможно 

в ходе реализации ряда задач: идентификация макроэкономических показателей; построение 

корреляционно-регрессионной модели. Субъектом исследования является ПАО «ВТБ».  

Методы исследования. В ходе исследования применялись как общенаучные методы 

познания, так и статистический подход к анализу и интерпретации данных. Исходными 

данными для исследования выступили информационные порталы государственных органов 

статистики и бухгалтерская отчетность субъекта исследования [3;4;5]. 

Результаты исследования. В качестве зависимой переменной был принят норматив 

достаточности капитала банка (Н1.0). На основании анализа фундаментальных и прикладных 

исследований [1;2], содержащих теоретическую основу и методологию проведения стресс-

тестирования капитала в банках, автором исследования идентифицированы следующие 

независимые переменные: уровень ВВП (x1), уровень инфляции (x2), индекс потребительских 

цен на услуги (х3), курс доллара по отношению к рублю (х4), курс евро по отношению к 

рублю (х5), ставка рефинансирования (х6), объем экспорта (х7), объем импорта (х8), уровень 
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безработицы (х9), цена на нефть (х10). Временными рамками исследования выступил период с 

2000 по 2017 года включительно. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа представлены на таблицах 1-2. 

 

Таблица 1. Регрессионная статистика 

Множественный R 0,970909232 

R-квадрат 0,942664737 

Нормированный R-квадрат 0,918775044 

Стандартная ошибка 3,963252055 

Наблюдения 18 

 

Полученный коэффициент детерминации свидетельствует о том, что изменение 

результирующего фактора может быть на 92,18% объяснено факторами, включенную в 

указанную модель. Отметим, что критерии Fтабл.(2,5684) < Fфакт.(38,33). Следовательно, 

уравнение регрессии статически значимо, надежно и может быть использовано для 

прогнозирования.  

Процесс реализации корреляционно-регрессионного анализа осуществлялся поэтапно, то 

есть пошагово исключались макроэкономические показатели, которые были статистически 

незначимы и вносили наименьший вклад в регрессию. Переменная «Х» значима, если ее p-

значение (вероятность значимости для соответствующих коэффициентов регрессии) <0,05. 

Таким образом, из модели были исключены следующие факторы (в порядке исключения): 

курс доллара по отношению к рублю (х4), курс евро по отношению к рублю (х5), ставка 

рефинансирования (х6), цена на нефть (х10), уровень ВВП (х1), уровень инфляции (x2).  В 

таблице 2 представлены статистически значимые переменные, сформировавшие в итоге 

корреляционно-регрессионную модель. 

 

Таблица 2. Результаты множественного регрессионного анализа для зависимой 

переменной 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -120,2200554 23,0660 -5,21201028 0,000167554 

x3 0,944205385 0,1958 4,821937005 0,000333474 

x7 -0,000182174 0,0001 -3,571402984 0,00341362 

x8 0,000316211 0,0001 3,915395564 0,001773772 

x9 4,994642541 1,2866 3,882087047 0,001889135 

 

Итоговое уравнение регрессии показывает, что при росте индекса потребительских цен 

на услуги на 1%, норматив достаточности капитала банка увеличится на 0,94%. Увеличение 

объемов экспорта на 1млн $ США приведет к уменьшению норматива на 0,0002%. 

Увеличение объемов импорта на 1млн $США приведет к увеличению на 0,0003%. При 

увеличении уровня безработицы на 1% Н1.0 увеличится на 4,99%. 

Данные факторы закономерно и объяснимо значимы для ПАО «ВТБ» и финансовой 

сферы в целом, так как: 

- индекс потребительских цен является одним из основных показателей стабильности 

российской экономики, так как он отражает изменения цен по всем категориям товаров, 

относящихся к потребительским. Влияние индекса потребительских цен на достаточность 

капитала банка бесспорно. Ускорение роста данного показателя говорит об усилении темпов 

роста потребительской инфляции. В условиях роста цен население будет больше сберегать 

денежные средства и воздерживаться от будущих дополнительных расходов, например, как 
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взятие потребительского кредита в банке. Таким образом, активы банка в виде 

потребительских кредитов уменьшатся, соответственно увеличится сам показатель 

достаточности капитала (данный показатель рассматривается как отношение собственных 

средств банка к активам, взвешенным по степени риска); 

- экспорт товаров и услуг способствует увеличению ресурсов страны и развитию ее 

экономики. Этот показатель приводит к росту объема ВВП, позволяет укрепить положение 

национальной валюты, а также получить прибыль от проданных за рубежом товаров и услуг. 

Получив выручку в иностранной валюте, государство становится богаче. Избыток денежной 

массы в стране приводит к росту уровня инфляции. Решение Центрального Банка о снижении 

ставки рефинансирования в целях стабилизации экономического состояния в стране, в первую 

очередь, повлияет на кредитную политику коммерческих банков. Они уменьшат процентные 

ставки на потребительские кредиты, тем самым увеличивая спрос населения на выдачу этих 

кредитов.  Таким образом, активы банка будут пополняться выданными кредитами, и это 

приведет к уменьшению показателя достаточности капитала; 

- благодаря импорту возможно удовлетворить больше потребностей населения, усилить 

конкурентоспособность и улучшить качество товаров отечественного производства. С 

увеличением объемов импорта денежная масса в стране уменьшается. Дефицит денежной 

массы приведет к уменьшению уровня потребительской инфляции. В данной ситуации 

Центральный Банк примет решение об увеличении ставки рефинансирования. В условиях 

последующего повышения коммерческими банками процентных ставок на потребительские 

кредиты спрос населения на эти кредиты резко уменьшится. Таким образом, активы банка 

уменьшаются, следовательно, показатель достаточности капитала увеличивается; 

- уровень безработицы оказывает существенное влияние не только на социально-

экономическую, но и на политическую ситуацию в стране, т.к. этот показатель неразрывно 

связан с происходящими структурными сдвигами в национальной экономике и мировом 

хозяйстве. Рост уровня безработицы в стране окажет влияние на предложение со стороны 

банков на потребительские кредиты в связи с тем, что они не захотят выдавать ссуды 

неплатежеспособному населению. Таким образом, в сложившихся условиях активы банка не 

пополняются, а только уменьшаются, следовательно, достаточность капитала банка 

увеличится.  

Выводы. По результатам проведения корреляционно-регрессионного анализа 

выяснилось, что построенная модель качественна, итоговое уравнение регрессии 

статистически надежно и может быть использовано для прогнозирования показателя Н1.0, 

например, следующего года. Выявленные значимые факторы дают возможность оценить 

поведение достаточности капитала и вовремя предпринять меры, чтобы данные изменения не 

повлияли отрицательно на финансово-хозяйственную деятельность банка. 

Доказательство выдвинутой в ходе исследования гипотезы доказывает актуальность 

применения стресс-тестирования достаточности капитала для системно значимых банков, так 

как норматив достаточности капитала H1.0 подвержен влиянию со стороны 

макроэкономических показателей (внешних стресс-факторов). 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

 

Процессы цифровизации бросают серьезный вызов существующим бизнес-моделям в 

различных сферах экономики, в том числе – в банковском секторе. Согласно статистическим 

данным существенно увеличивается рынок мобильных и бесконтактных платежей, цифровых 

валют, P2P сервисов [1]. Банковские учреждения в погоне за конкурентным преимуществом 

активно внедряют в бизнес-модели такие технологии, как блокчейн, big data и т.д. Гибкость, 

клиентоориентированность, инновационность сервисов, персонализация являются ключевыми 

составляющими цифрового банка.  

Процессы цифровизации сегодня являются не просто ключевым технологическим 

трендом, но и основой преобразования общества. Цифровизация общества и его особенности 

вне сомнения зависят от таких стартовых условий, как уровень ВВП, уровень и качество 

жизни, развитость IT - технологий, т.е. от показателей развития страны в целом [2]. Курс на 

цифровизацию общества в России и Казахстане был официально принят в 2017 году [3, 4].  

В рамках исследования процессов цифровизации были приняты во внимание ряд работ, в 

которых утверждалось, что неудовлетворительная работа мобильного приложения банка 

является основной причиной ухода клиента [5]. Многие авторы отмечают, что цифровизация 

российских банков в 1,5 – 2 раза превосходит ведущие европейские банки, что нельзя сказать 

о казахских банках [6]. Также заметим, что в рамках цифровизации банков следует делать 

акцент не только на взаимодействии банк - клиент, но также на координации связи между 

работником и работодателем [5]. 

Вышесказанное определяет актуальность данного исследования и позволяет в качестве 

основной цели установить следующее: сравнение уровня цифровизации банковского сектора в 

России и в Казахстане, а также выявление страновых особенностей идентифицируемого 

процесса. 

В качестве исходных данных для проведения исследования использовались результаты 

социологического опроса, проведенным авторами с использованием Интернет – ресурсов. 

Опрос содержал следующие типы вопросов: как часто пользуетесь вы интернет и мобильным-

банкингом? готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит более инновационные 

инструменты сервисы? каким способом вы чаще всего взаимодействуете с вашим банком? 

Было создано две анкеты, которые были распространены среди населения России и 

Казахстана соответственно. В качестве целевой аудитории была определена возрастная 

категория от 18 до 30 лет, как наиболее восприимчивая к инновационным технологиям. 

Теоретическую базу исследования составили результаты фундаментальных и прикладных 

исследований отечественных и зарубежных специалистов по вопросам цифровизации 

банковского сектора. В работе использованы общенаучные методы исследования, в том числе 

– наблюдение, анализ, синтез. 

Результаты исследования позволили выявить основные проблемы, с которыми 

сталкиваются анализируемые страны в рамках цифрового банкинга. Можем заметить, что две 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
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страны находятся совершенно на разных уровнях развития экономики в целом. Казахстан 

является догоняющей страной и в рейтинге e-intensity международной консалтинговой 

компании The Boston Consulting Group с точки зрения текущего уровня цифровизации [4]. 

Основные проблемы внедрения цифровизации в банках России и Казахстана представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Проблемы цифровизации банковского сектора России и Казахстана 

 

Республика Казахстан  Российская Федерация 

Ненадёжность цифровых технологий Низкая финансовая грамотность и недоверие 

к безналичным расчетам 

Несистематизированная база данных 

(например, система электронной 

подписи) 

Недофинансированность инновационных 

технологий 

Цифровое мошенничество, кибератаки Недоступность цифровизации для средних и 

малых кредитных организаций 

Неапробированность цифровых 

технологий 

Неразвитость дистанционного банковского 

обслуживания (по меркам специалистов, 

отставание составляет 4-6 лет) [6] 

 

В качестве основных проблем цифровизации банковского сектора Казахстана можно 

выделить неапробированность цифровых технологий и как следствие уязвимость их с точки 

зрения обеспечения сохранности безопасности данных. Выявленные проблемы банковского 

сектора Казахстана свидетельствуют о том, что процесс цифровизации находится только на 

этапе становления. В качестве проблем банковского сектора России является 

недофинансированность инновационных технологий и недоверие населения страны к 

цифровым технологиям, что свидетельствует о более развитом этапе процесса цифровизации. 

Схожие результаты были получены и в ходе анкетирования населения Казахстана и России 

(рис. 1,2).  

  
Рисунок 1 - Соотношение количества активных и неактивных пользователей мобильного приложения 

банков 
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Рисунок 2 - Степень активности пользователей мобильного приложения или интернет-банкинга 

 

Сравнительные диаграммы стран показывают, что ежедневное пользование интернет-

банкингом в России превосходит Казахстан на 36,2%. Отметим также, что в Казахстане 13,3% 

не использует вовсе мобильный или интернет банкинг против 3,7 % - в России. Данный факт 

связан с недоверием населения Казахстана информационным технологиям. Это утверждение 

также подтверждается тем, что население Казахстана предпочитает контактировать с 

обслуживающим его банком посредством посещения непосредственно его отделений.  

В ходе исследования также было выявлено, что в обеих странах главным плюсом 

использования информационных технологий банка является возможность мгновенной оплаты 

счетов (90%) и просмотр выписки со своего счета (73,3%). За предоставление данной 

возможности населения Казахстана готово не обращать внимание на оформление и дизайн 

приложения (в России, напротив, 35% населения считают данный критерий наиважнейшим).  

Для 92,3% населения Казахстана наличие и качество интернет - или мобильного банкинга 

является важным условием при выборе банка, в то время как для населения России этот 

показатель оказался на 6,3% меньше. Отметим также приверженность целевой аудитории двух 

стран цифровизации. Более 60% клиентов банка готово изменить свои предпочтения в выборе 

банка, при условии того, что другой банк предложит наиболее усовершенствованный 

электронный сервис. 

 Интернет - и мобильный банкинг динамично развивается, а также является 

существенной частью сервиса России и Казахстана. На основе проведенного исследования 

были выделены основные аспекты для населения двух стран при пользовании интернет - 

банкингом. Можно отметить то, что клиенты хотят взаимодействовать со своей кредитной 

организацией, где, когда и как они предпочитают. Можно говорить о том, что процесс 

использования интернет-банкинга должен быть наиболее удобным и комфортным, нежели 

совершение операций в самих отделениях банка. Таким образом, для значительного 

большинства банков, цифровое обслуживание должно перейти в группу повседневных услуг в 

связи с тем, что основными требованиями для населения стран стали практичность, 

нестационарность, доступность и эффективность. 
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ФАКТОРИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ 

 

В современной экономике многие компании оказываются в роли кредиторов, отгружая 

продукцию, выполняя работы, оказывая услуги с отсрочкой платежа. У таких компаний 

возникает дебиторская задолженность – ликвидный оборотный актив. Он требует не только 

дополнительных оборотных средств, но и качественного управления. Целью данной работы 

является оценка факторинга, как одного из возможных инструментов развития бизнеса в 

России. Задачами исследования являются: объективно оценить современное состояние рынка 

факторинга в России; рассмотреть возможности использование цифровых технологий в 

факторинге. 

В России факторинг начал использоваться с 1988 г., но в достаточно ограниченных 

масштабах. Однако с начала 2000-х годов объемы услуг и темпы роста факторинга резко 

увеличились [1].  

Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе опроса шести крупнейших 

российских компаний-факторов, по итогам 2018 года ожидается рост измеряемого портфеля 

рынка на 15% год-к-году - до 500 млрд. рублей [2]. В числе драйверов роста респонденты 

отмечают повышение предложения факторинга в нефтяной и химической промышленности, 

энергетике, сфере услуг, а также расширение спроса на факторинг контрактов, заключенных 

на торгах (госкомпании, госзаказ). 

Достаточно бурное развитие факторинга в России, тем не менее, не означает отсутствия 

проблем для его использования и в дальнейшем расширении. Хронической проблемой, в 

частности, является преобладание в общей массе сделок факторинга с регрессом. Это 

объясняется прежде всего существующим дефицитом надежных дебиторов и, как следствие, 

высоким риском операций для факторов. Характерной чертой российского факторинга 

является также низкая доля международного факторинга в суммарном объеме сделок – около 

0,3%. Одной из причин такого положения, на наш взгляд, также является высокий риск, с 

которым ассоциируются сделки с участием российских дебиторов и факторов в глазах 

зарубежных партнеров. Решение этих двух проблем возможно путем внедрения в 

факторинговые операции принципиально новых решений, основанных на цифровых 

технологиях. 

До последнего времени под электронным факторингом в основном понималось 

взаимодействие между клиентом и фактором с использованием электронной подписи. Сейчас 

участники рынка реализуют концепцию трехстороннего ЭДО - безбумажного 

документооборота между клиентом, дебитором и фактором.    
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Трехсторонний электронный факторинг стал реальностью благодаря тому, что 

поставщики и покупатели начали обмениваться актами и счетами-фактурами в электронном 

формате через специального провайдера. Поскольку весь факторинг строится на данных 

дебитора, это страхует и фактора, и дебитора от попадания в обработку ложных, не 

существующих в природе поставок, дает полную безопасность.  

За 2017 год число клиентов факторов увеличилось более чем с 4,7 до свыше 5,3 тыс. в 

результате популяризации факторинга и роста его доступности. Последнее также обусловлено 

продолжающимся развитием электронного факторинга: например, ежемесячное количество 

сделок по уступке дебиторской задолженности через электронную факторинговую площадку 

FactorPlat выросло с 19 тыс. на начало 2017 года до 76 тыс. к его концу [3,4]. 

Помимо фактически уже реализованной идеи внедрения в факторинг ЭДО среди 

факторов весьма популярна идея организации электронной торговой площадки - своеобразной 

электронной факторинговой биржи, где любой поставщик мог бы «в один клик» получить 

финансирование от любого фактора в обмен на дебиторскую задолженность подключенного к 

площадке покупателя. Факторинговый маркетплэйс (или биржа) рассматривается многими как 

следующий шаг после формирования рынка электронного факторинга. Однако, пока данная 

инициатива находит противоречивые оценки участников рынка. По мнению одних, 

сторонников данной идеи, ликвидная и подтвержденная дебиторская задолженность 

надежных компаний может котироваться с таким же успехом, как и долговые ценные бумаги 

«голубых фишек» на Московской бирже. Биржа выгодна прежде всего поставщику, 

стремящемуся превратить свой актив - дебиторскую задолженность – в деньги, быстро и по 

привлекательной цене. Фактор же на такой бирже может потерять в цене, но получает 

возможность выбора привлекательного для него - с точки зрения сочетания доходности и 

риска, денежного требования. Оппоненты считают, что биржевые торги не учитывают 

интересов дебитора, создают значительные операционные риски для дебитора и фактора. К 

тому же на бирже отсутствует такой важный элемент факторинга, как периодичность. 

Так же новым словом в мире цифровой экономики стало развитие технологии blockchain. 

Одной из важных перспектив развития blockchain как в сфере электронной торговли, так и в 

банковском секторе, является факторинг. Основное преимущество использования цепи 

blockchain в сфере факторинга – устранение посредников в процессе проведения и 

согласования платежей, оформления банковских документов и прочих операций, 

сопровождающих контракт. При использовании blockchain транзакции верифицируются всеми 

участниками системы, что значительно ускоряет этот весьма длительный процесс, кроме того, 

значительно снижается влияние человеческого фактора. Если раньше на заключение 

стандартной факторинговой сделки могло уйти несколько недель, то blockchain -платформа 

позволяет завершить процесс подписания контракта за несколько часов [5].  

Blockchain выступает здесь как один из наиболее эффективных путей автоматизации 

факторинга, так как позволяет подключить неограниченное число участников факторинговых 

сделок, проследить всю цепочку операций, не передавая вовне конфиденциальные данные. 

При этом в каждый момент времени у каждого участника имеется локальная база всех 

операций: у поставщиков — номенклатура отгрузки, у продавца — принятого товара, у банков 

— сведения о расчетах. Автоматизация реализована с использованием смарт-контрактов - 

самоисполняющихся сделок, обеспеченных программными алгоритмами и исключающих 

человеческий фактор. Такие контракты не могут существовать сами по себе, так как всегда 

являются реакцией на определенную транзакцию или сообщение в blockchain. 
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Около двух десятков крупнейших банков в мире объявили о внедрении технологии 

blockchain в финансовые операции. 

В России первой на рынке внедрила в промышленную эксплуатацию систему 

документооборота на базе технологии распределенного реестра (blockchain) закрытого типа 

(число участников сети ограничено) на базе платформы Etherium компания «Сбербанк 

Факторинг». Система обеспечивает простой и надежный способ хранения и подтверждения 

данных о денежных требованиях. Каждый участник является владельцем информации и 

участвует в подтверждении данных, записываемых в «распределенный реестр». 

Организованная таким образом платформа не требует участия посредника или арбитра в виде 

провайдера, как на рынке ЭДО. Это позволяет участникам сделок достичь полной защиты 

данных и самого алгоритма от фальсификации криптографическими алгоритмами, а также 

снижает расходы на обеспечение информационного обмена между фактором и клиентом. При 

загрузке в сеть смарт-контракты представлены бухгалтерскими документами в формате excel. 

Формы таблиц и формат данных на этом этапе, как правило, уже согласован. В каждой 

поставке товара на основе ключевых полей и с помощью алгоритма SHA-3 формируется хеш 

(содержит хеш поставки, все суммы в валюте документа, даты проводки). В случае 

хеширования фактором и продавцом одного и того же документа, и совпадения получившихся 

хешей, подтверждается успешная отгрузка товара. Банк получает сообщение о 

подтверждении, и после этого уже может перечислить установленную факторинговым 

контрактом сумму поставщику 

Таким образом, применение технологии blockchain является эффективным способом 

модернизации факторинговой деятельности и позволяет наиболее эффективно выполнять 

основные задачи факторинга при минимальных временных и стоимостных затратах, минуя 

этапы посредничества. Скорость передачи данных и их достоверность гарантирует, что 

поставщик получит оговоренную договором сумму в точности по факту отгрузки, в то время 

как банк может быть уверен в достоверности, совершенной поставщиком сделки. 

В результате работы установлено, что: факторинг в определенных условиях является 

эффективным инструментом управления оборотным капиталом компаний; решение 

выявленных проблем, стоящих перед российским факторингом, возможно при широком 

внедрении в ближайшее время цифровых технологий, а именно: электронного 

документооборота, повсеместно; электронных торговых площадок с перспективой 

организации; «факторинговой биржи»; технологии blockchain и ей подобных. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ   

 

Анализ финансовой отчетности, проводимый внутренними и внешними пользователями, 

выступает важнейшим слагаемым обоснования принимаемых ими управленческих решений. 

Информационный потенциал отчетных данных раскрывается в процессе экономической 

диагностики финансового состояния, ключевым направлением оценки которого является 

финансовая устойчивость. Высокая практическая значимость вопросов применения 

методического инструментария определения базовых показателей финансовой устойчивости 

позволяет выдвинуть их в качестве предмета масштабной научной дискуссии и 

конкретизировать в рамках цели настоящей работы, заключающейся в обосновании 

оптимального алгоритма расчета величины собственных оборотных средств. Достижение 

поставленной цели предполагает выполнения комплекса задач, в составе которых – 

развернутая интерпретация экономического смысла исследуемого показателя, анализ 

альтернативных особенностей его применения в системе аналитических расчетов, 

формирование авторских выводов и предложений в области методики параметрической 

оценки собственных оборотных средств организации. В качестве фундаментальной основы 

научного исследования были выбраны методы сравнения, моделирования, научных 

абстракций, синтеза и компилирования. 

Необходимо отметить, что экономисты делают акцент на различных особенностях 

измерения показателей финансовой устойчивости. Герасимова Е.Б. подчеркивает, что они 

должны отражать способность фирмы адаптироваться в изменяющейся экономической среде, 

не снижая достигнутых показателей. «Финансовая устойчивость организации – такое 

состояние ее ресурсов, при котором она способна сохранить свое качество в условиях 

динамичной внешней среды и внутренних трансформаций (в основном, процессных) и 

одновременно обеспечить развитие при приближении к поставленной цели» [2]. Ковалев В.В. 

акцентирует внимание на соотношении собственных и заемных средств. «Финансовая 

устойчивость – оптимальное соотношение собственных и заемных средств; степень 

зависимости от кредиторов и инвесторов; целесообразность и правильность вложения 

финансовых ресурсов в активы; «стабильная работа предприятия в свете долгосрочной 

перспективы» [4]. Для определения финансовой устойчивости используем формульные 

алгоритмы, отражающие общепринятые подходы к оценке абсолютных показателей её 

измерения [1]: 

1. Величина собственных оборотных активов (собственных оборотных средств): 

                             СОА = СК – ВА,                             (1) 

где СОА – собственные оборотные активы (собственные оборотные средства); СК - 

собственный капитал; ВА – внеоборотные активы. 

2. Наличие функционирующего капитала: 

                            ФК = СОА + ДО,                             (2) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

3. Общая величина основных источников средств: 

                            ОВОИС = ФК + ККЗ,                          (3) 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы [1].  

После этого из каждого показателя вычитается величина запасов, чтобы найти 
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обеспеченность данными источниками средств. Для того чтобы перейти к практическому 

применению указанных формул, отметим, что собственные оборотные средства – это текущие 

активы, сформированные за счет собственных источников формирования хозяйственных 

средств.  

На практике основная проблема возникает при определении величины собственных 

оборотных средств, так, как и собственные и заемные источники средств могут 

использоваться при финансировании и внеоборотных, и оборотных активов. Принято считать, 

что внеоборотные активы создаются за счет собственных источников средств или 

долгосрочных кредитов, а оборотные за счет краткосрочных. Но это не всегда так. Бывает, что 

компания не способна в течение 12 месяцев вернуть всю сумму кредита, тогда она берет 

кредит для пополнения оборотных средств сроком на 1,5 – 2 года. Случается, и 

противоположная ситуация, организация ожидает, что в течение ближайшего времени 

поступят необходимые денежные средства под приобретение внеоборотного актива. Тогда 

компании выгодно взять краткосрочный кредит, так как проценты по нему чаще всего ниже, 

чем по долгосрочному. Исходя из того, что практика далеко не всегда соответствует теории 

Глазунов М.И. предложил следующий подход к расчету собственных оборотных средств: 

            СОА=Стр.1300-(Стр.1100-(Стр.1410-А) -(Стр.1510-Г)),             (4), 

где СОА – собственные оборотные активы (средства); Стр.1300 – собственный капитал; 

Стр.1100 – внеоборотные активы; Стр.1410 – долгосрочные займы и кредиты; Стр.1510 – 

Краткосрочные займы и кредиты; А – величина долгосрочных займов и кредитов, 

направленная на финансирование оборотных активов; Г – величина краткосрочных кредитов и 

займов, направленная на финансирование оборотных активов» [3].  

Таким образом, формула, предложенная Глазуновым М.И., отражает реальную сумму 

собственных оборотных активов, но на практике предлагаемый автором алгоритм расчета 

достаточно сложно реализовать. Краткосрочные кредиты обычно приобретаются под 

пополнение оборотных средств. При расходовании денежных средств, находящихся на 

расчетном счете, компания не разделяет их на собственные и заемные, поэтому установить, 

какая часть краткосрочного кредита или займа была направлена на приобретение оборотных 

средств или внеоборотных, какая часть оборотных средств была приобретена за счет 

собственных средств, а какая за счет заемных, зачастую не представляется возможным. Любая 

попытка вывести правило распределения не будет отражать реальную ситуацию, так как даже 

сама компания при осуществлении платежей не руководствуется категориями собственных и 

заемных денежных средств. 

Допустим, что, несмотря на объективные трудности, нам удалось провести четкое 

разделение, на какие цели были израсходованы заемные средства, а на какие собственные. 

Теперь проведем сравнение формул 1 и 4. В обеих формулах сначала берется величина 

собственного капитала, так как это средства, которыми располагает компания и которые не 

могут быть срочно востребованы. В формуле 1 вычитается вся величина внеоборотных 

активов и далее для расчета обеспеченности собственными оборотными средствами 

найденный показатель будет очищен от величины запасов. Внеоборотные активы и запасы 

являются менее ликвидными по сравнению с финансовыми вложениями и дебиторской 

задолженностью. Вероятность того, что в условиях негативного сценария развития 

конъюнктуры рынка организации удастся реализовать внеоборотные активы и запасы 

становится крайне низкой. Таким образом, используя традиционный подход к определению 

абсолютных показателей финансовой устойчивости, мы можем оценить, насколько 

собственный капитал покрывает величину неликвидных активов, отражая условия текущей 

платежеспособности предприятия. Авторской алгоритм М.И.Глазунова учитывает – за счет 

величины собственного капитала фактически может финансироваться лишь часть 

внеоборотных активов запасов, что, по мнению автора, оказывает определяющее влияние на 
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величину исследуемого показателя. Рассмотрим указанные аспекты на цифровом примере в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнение расчетов обеспеченности собственными оборотными средствами 

 
Показатель Классический подход Авторский подход  

М.И.Глазунова 

1 2 3 

Собственный капитал, тыс. руб. 150 000 150 000 

Внеобортные активы, тыс. руб. 101 400 101 400 

Долгосрочные займы и кредиты, тыс. руб. 50 000 50 000 

Краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб. 4 500 4 500 

Долгосрочные займы и кредиты, относящиеся к 

оборотным средствам, тыс. руб. 

5 000 5 000 

Краткосрочные займы и кредиты, относящиеся к 

оборотным средствам, тыс. руб. 

2 500 2 500 

Запасы, тыс. руб. 30 000 30 000 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 48 600 95 600 

Обеспеченность собственными оборотными 

средствами, тыс. руб. 

18 600 65 600 

 

Применение альтернативного алгоритма привело к увеличению показателя 

обеспеченности собственными оборотными средствами более чем в 3,5 раза по сравнению с 

классической формулой. Не снижая практической ценности разработок в области развития 

методического инструментария аналитической оценки финансовой устойчивости организации 

и их роли для научной дискуссии, отметим, что, по нашему мнению, модификация 

традиционного алгоритма расчета величины собственных оборотных средств искажает оценку 

финансовой устойчивости предприятия и создает риск принятия пользователями неверных 

управленческих решений. Отправной точкой в традиционном подходе выступает идея о том, 

что максимальный уровень финансовой устойчивости достигается организацией, 

обязательства которой не превышают величины её ликвидных активов. В условиях 

применения альтернативного метода из расчета показателя собственных оборотных средств 

исключается часть внеоборотных активов, профинансированных за счет заемного капитала. 

Вместе с тем погашение кредитных ресурсов, полученных на цели инвестиционного развития 

компании, будет осуществляться из состава её оборотных средств, что в текущей перспективе 

требует резервирования на эти цели части текущих активов. Указанные аспекты отражают 

экономическую сущность показателя собственных оборотных средств и в полной мере 

реализованы в общепринятом подходе к их определению.  
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Статья посвящена исследованию базовых положений концепции эффективных рынков, а 

именно доказательства наличия либо отсутствия слабой формы эффективности 

применительно к российскому фондовому рынку. Целью статьи является исследование слабой 

формы эффективности российского фондового рынка с использованием переменной Херста. 

Базой для проведения исследования послужили данные информационно-аналитической 

системы Блумберг, которая обладает широкими возможностями проведения стоимостного 

анализа финансовых активов, и данные о динамике индексов и ценных бумаг, представленные 

на сайте ПАО «Московская биржа». [1,2,3] 

Концепция эффективных рынков (EMH) одна теорий управления финансами, которая 

наиболее широко обсуждается среди ученых последние 50 лет. Согласно этой концепции 

существует три формы эффективности на мировых фондовых рынках в отношении 

информации, которая отражена в ценах, торгуемых на этих рынках финансовых инструментах. 

Если рынок обладает слабой формой эффективности, то вся доступная биржевая информация 

о динамике цен, доходности финансовых активов, объемы торгов и др. уже отражена в 

текущих ценах финансовых инструментов. Средняя форма эффективности присуща 

фондовому рынку в том случае, если цены финансовых инструментов отражают не только 

общеизвестную информацию о прошлых курсах, но и публичную информацию о компаниях 

(годовая бухгалтерская отчетность, штатное расписание, политика дивидендных выплат, 

инвестиционная политика и др.) чьи активы являются предметом торгов. Сильная форма 

эффективности означает, что любая даже частная информация уже отражена в текущих ценах 

финансовых инструментов. Таким образом, знание любой, даже частной информации 

участниками рынка, не способно принести дополнительную прибыль ее обладателю и тем 

более «сверхдоходы». Последняя форма рынка скорее относится к идеальным, и, практически 

не достижима в реальности. 

Для выбора стратегии инвестирования практикующими инвесторами могут быть 

использованы модели, которые основаны на статистических методах анализа данных 

(различные типы скользящих средних, построение регрессионных уравнений, оценка силы 

роста, моделирование структуры инвестиционного портфеля по критерию «риск-доходность» 

и др.). [4] в тоже самое время, реализация на практике математического инструментария 

показывает, что полученный результат может быть не лучше, чем в случае применения 

общеизвестной стратегии «купил-держи» (“buy-and-hold” strategy). Возможно, решением этой 

проблемы является проверка гипотезы случайности ценового диапазона рыночных котировок 

на финансовый актив. 

Поскольку, одним из ключевых индикаторов состояния рынка служат биржевые 

индексы, для оценки слабой формы эффективности фондового рынка был выбран индекс РТС, 

исчисляемый в долларах США. Выбор именно этого индекса обусловлен необходимостью 

сопоставимости результатов с другими исследованиями, поскольку большинство из них 

основано на использовании индексов зарубежного фондового рынка, в которые входят ценные 

бумаги, торгуемые в долларах США. Как критерий оценки случайности временного ряда цен 

на финансовые активы был использован показатель Херста для оценки волатильности 

долларового индекса РТС. Формула экспоненты Херста общеизвестна, поэтому здесь не 

приводится. [5,6] Интересно отметить, что этот показатель фрактального анализа был получен 
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британским гидрологом Гарольдом Херстом на основе использования формулы Эйнштейна 

при строительстве плотины на реке Нил для изучения цикличности приливов и отливов. 

Значение экспоненты Херста (H) в фрактальном анализе на финансовых рынках 

позволяет оценить направления изменения ценового диапазона в зависимости от уровня в 

прошлом, а также цикличность и закономерность события прошлого и будущего. Так если 

Н=0, прогнозируемый на следующем шаге уровень цены будет полностью совпадать с 

предыдущим. При значении 0<Н <0,5 процесс характеризуется антиперсистентностью, любая 

тенденция стремится смениться противоположной. При значении Н=0,5 явной тенденции не 

выражено, вероятность наличия кратковременных и долговременных зависимостей 

минимальна. Последовательности, для которых Н >0,5 персистентные, они сохраняют 

имеющуюся тенденцию, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к 

возрастанию в дальнейшем, и наоборот. Если Н=1 следующее значение цены продолжит 

движение предыдущей, т.е. стабильный и устойчивый тренд. [6] 

Переменная Херста была рассчитана трижды. В первом случае был использован 

динамический ряд ежедневных изменений индекса РТС за 2017 год, во втором случае 

ежемесячных изменений за период с 2013 по 2017гг., в третьем случае ежемесячных 

изменений за десятилетний период до 2017 года включительно. Использование выборки с 

разным количеством наблюдений и разными временными рядами позволит отследить 

возможные тренды изменения слабой формы эффективности рынка, подтвердить либо 

опровергнуть ее существование. 

В первом случае показатель Херста равен 0,61, что позволяет утверждать, что текущие 

цены на финансовые инструменты на рынке отражают динамику цен в прошлом, с 

сохранением тенденции, возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в 

дальнейшем и наоборот. Временной ряд является персистентным, т.е. обладает 

долговременной памятью. Это означает, что в определенные промежутки времени значения 

будущих показателей зависит от значения прошлых. Поскольку фактическое значение H для 

индекса отличается от теоретического значение (H = 0,5), гипотеза эффективности рынка 

должна быть формально отвергнута. В то же время, данные полученные в системе Блумберг 

свидетельствуют о том, что, по крайней мере, за некоторые промежутки времени в 

анализируемом периоде, рынок соответствует слабой форме ЕМН. Помимо этого, нужно 

заметить, что год 2017 отличался определённой стабильностью для трейдеров, и кризисные 

периоды, которые отразились на рынке в 2008-2009 и в 2014-2015 годах в этой выборке не 

учтены. Возможно, в силу этого, исследование эффективности рынка на более длительных 

временных интервалах дало иной результат: в среднесрочной оценке Н=0,42, в долгосрочной 

Н=0,33. Такие значения экспоненты Херста говорят о том, что система меняется быстрее, чем 

случайная, ей присущи частые и небольшие изменения. Российский рынок (индекс РТС) в 

анализируемых периодах демонстрирует большую волатильность, в то время как временные 

ряды в основном устойчивы, что указывает на наличие тенденции. Все полученные значения 

показателя Херста позволяют сделать вывод о неэффективности российского фондового 

рынка, даже в слабой форме. 

Результаты исследования. Результаты, полученные в работе, позволяют утверждать 

существование определенных длительных трендов в краткосрочном периоде, и их отсутствие 

в среднесрочном и долгосрочном периоде, что обусловлено более частыми небольшими 

изменениями временного ряда. На этом основании можно сделать вывод о том, что 

аналитикам и практикующим трейдерам на фондовом рынке при построении прогнозных 

моделей можно рекомендовать использовать краткосрочные данные для проведения 

технического анализа. Использование длительных временных рядов по оцениваемому активу 

более подходит для метода фундаментального анализа. Также выявлено, что, несмотря на 

неоспоримые в некоторых случаях доказательства справедливости гипотезы эффективных 
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рынков, технический и фундаментальный анализ для прогнозирования доходности и оценки 

риска все же имеет смысл. 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИИ 

 

Актуальность. Выявление необходимости инновационного развития экономики 

России для достижения качественного экономического роста обозначило проблему 

финансирования инновационной деятельности на фоне ухудшения инвестиционного климата. 

В настоящее время ощущается недостаточность финансовых ресурсов для инвестирования в 

инновационные проекты. Решением данной проблемы может стать расширение применения 

проектного финансирования, так как именно проектное финансирование является успешным 

инструментом инвестиционной деятельности в условиях повышенного риска.  

Цель и задачи работы. Усиление роли проектного финансирования предполагает 

изучение особенностей применения проектного финансирования в современных российских 

условиях. К задачам исследования можно отнести проведение анализа характерных признаков 

проектного финансирования, выявить его преимущества и недостатки по сравнению с 

другими источниками финансирования инновационной деятельности, основные тенденции 

развития проектного финансирования в России. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы такие общенаучные 

методы, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, что позволило выявить особенности 

проектного финансирования инновационной деятельности в России. 

Результаты. В последние годы происходит развитие проектного финансирования 

инновационной деятельности. 

Под проектным финансированием понимают особый механизм привлечения 

финансовых ресурсов, когда объектом инвестирования является конкретный проект, 

реализуемый той или иной хозяйственной структурой, а не вся экономическая деятельность 

заемщика. Источником возврата вложенных средств является прибыль от реализации 
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конкретного проекта, изолированная от результатов финансово-экономической деятельности 

инициаторов проекта. Характерными признаками проектного финансирования выступают: 

формирование специальной проектной компании, обладающей юридической и финансовой 

самостоятельностью, создаваемой для реализации проекта; выявление и распределение 

совокупности проектных рисков между участниками, формирование соответствующего пакета 

обеспечения и гарантий; наличие большого количества заинтересованных лиц (спонсоры, 

инициаторы, кредиторы, консультанты проекта и проч.) и др. [1] 

Модель проектного финансирования, как правило, применяется при выполнении 

крупных и сложных проектов, когда необходимы существенные инвестиции в условиях 

ограниченности собственных средств заемщика. [2] Проектное финансирование позволяет 

получить организациям необходимые ресурсы, не имея залоговых активов. В этом 

заключается основное преимущество использования проектного финансирования для 

инновационной деятельности.  

К недостаткам проектного финансирования, по сравнению с другими моделями 

финансирования, относится сложный организационный процесс, который сопровождается 

высокими издержками: большое количество участников в проекте, привлечение 

высококвалифицированных специалистов, высокий уровень неопределенности, 

необходимость проведения экспертизы, оценки имущества. Таким образом, возникают 

существенные административные расходы. К преимуществам проектного финансирования 

инновационной деятельности можно отнести, как уже было обозначено ранее, то, что можно 

привлечь в проект больше средств, чем активы проектной компании (в случае с обычными 

банковскими кредитами это невозможно), наличие системы управления рисками, оптимизация 

расходов, адресно-целевой подход, с помощью доходов от проекта выплачивается 

задолженность по кредиту. 

Проектное финансирование является относительно «молодым» источником 

привлечения инвестиций: в мире его начали использовать с 70-80-х гг. прошлого века, тогда 

как в России с 90-х гг.  

Мировой объём сделок в формате проектного финансирования в 2007–2017 годах, по 

оценке Project Finance & Infrastructure Journal, составлял более $3,3 трлн в количестве почти 

8,5 тыс. штук. На Россию приходится меньше 1% от этого количества проектов и только 

порядка 2,7% их стоимости. [3] Также можно отметить некоторую закономерность: 

количество и объём проектного финансирования в мире реагируют на изменение 

макроэкономической ситуации, например, последствием кризиса 2008 года стало падение 

числа сделок и их общей стоимости почти на треть (рисунок 1). 

Похожая динамика характерна и для российского рынка, но помимо общемировых 

факторов на неё в последние четыре года влияют локальные: кризис 2014–2015 годов и 

прошлогодний период «затишья» перед выборами, когда запуск многих проектов был 

приостановлен. Проекты с наибольшей капитализацией запускались в России в 2010-м и 2016 

годах. В 2010-м почти половина инвестиций пришлась на первую фазу сделки по «Северному 

потоку». Тогда же заключили соглашение о ГЧП по аэропорту Пулково и концессию по 

участку платной дороги Москва — Санкт-Петербург М-10 (15–58-й км). В 2016 году более 

94% средств, вложенных через проектное финансирование, пришлось на проект добычи, 

сжижения и поставок природного газа «Ямал СПГ». 

Если же рассматривать структуру инвестиций проектного финансирования по 

отраслям, то можно сделать вывод о доминировании проектов в секторе нефти и газа в то 

время, как в мире преобладает сектор инфраструктуры. Отчасти это объясняется тем, что 

российская экономика по-прежнему ориентирована на добычу и экспорт природных ресурсов, 

и проекты в области газа, нефти и горнодобычи преобладают. 
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Рисунок 1 - Динамика проектного финансирования в мире и доля России, млрд долл. 

[4] 
 

По оценке Booz&Company, увеличение инвестиций проектного характера (в том числе 

в разные формы ГЧП) на 1 п.п. способствует приросту ВВП на душу населения на 0,3 п.п., то 

есть постоянные инвестиции в инфраструктуру через проектное финансирование могут 

значительно увеличить ВВП. Несмотря на небольшой эффект в краткосрочной перспективе, 

накопленный итог будет заметен спустя несколько лет [3]. 

Если говорить о тенденциях проектного финансирования инновационной деятельности 

в России, то стоит выделить: нехватку по-настоящему качественных проектов; рост практики 

применения разных механизмов и форм проектного финансирования; перекос в сторону 

традиционного кредитования; авторы проектов становятся более квалифицированными и 

начинают интегрировать в проекты новые механизмы инвестирования; появление проектов, 

профинансированных с помощью новых инструментов; часть долгожданных новаций в 

области проектного финансирования будут узаконены (например, зелёные облигации). 

Основной проблемой проектного финансирования инновационной деятельности в России 

остается не отсутствие денег, а невозможность их «взять». Существующие проекты часто 

используют классические схемы привлечения денег, и в итоге получают средства дороже, чем 

могли бы. 

Выводы. Таким образом, анализ проектного финансирования инновационной 

деятельности выявил его характерные признаки, преимущества и недостатки, тенденции его 

развития в России. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Актуальность исследования. Современные условия развития экономики диктуют 

предприятиям необходимость использования современных подходов в осуществлении 

операционной деятельности по управлению ограниченными производственными ресурсами и 

результатами предпринимательской деятельности для обеспечения финансовой стабильности 

производственного процесса, что в свою очередь требует от руководства предприятий 

разработки и принятия управленческих решений, позволяющих повысить эффективность 

деятельности компании. 

Для обеспечения финансовой стабильности важным функциональным направлением 

системы финансового управления предприятия является оборотный капитал, представляющий 

собой наиболее динамичную и управляемую часть капитала организации.  

Сложившаяся на сегодняшний день макроэкономическая ситуация на внешнем и 

внутреннем рынке характеризуется сокращением объемов производства и продаж и 

снижением покупательских способностей, что негативно сказывается на экономической 

ситуации внутри предприятия. Анализ деятельности промышленных компаний в России 

демонстрирует довольно сложное состояние отрасли, в особенности для малых и средних 

предприятий, что, в частности, обусловлено проблемами, связанными с движением 

оборотного капитала, а также его неэффективной структурой.  

Таким образом, актуальность данного исследования объясняется тем, что на 

сегодняшнем этапе развития рыночных отношений, система управления оборотным 

капиталом на малых и средних предприятиях, занятых в сфере промышленности, нуждается в 

совершенствовании и повышении эффективности использования оборотного капитала. 

Методы исследования. Основным методом исследования, примененным автором в 

работе, является эконометрический анализ данных (регрессионный и корреляционный 

анализ), метод финансовых коэффициентов. Анализируемая выборка представляет собой 

панельные данные, которые включают в себя консолидированную информацию (без 

отдельного рассмотрения филиалов) для действующих российских компаний, которые 

относятся к сфере промышленной отрасли и которые соответствуют критерию о размерах 

компании (малые и средние предприятия) по действующему законодательству [1]. Период 

анализа составляет пять лет (с 2012 по 2017 гг), первоначальная выборка состоит из 218 

компаний. 

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является изучение влияния 

управления оборотным капиталом на эффективность деятельности малых и средних 

российских предприятий, занятых в сфере промышленности. Для достижения поставленной 

цели выполнены следующие задачи: 

1.  На основе опыта зарубежных и российских исследователей разработаны и применены 

регрессионные модели. 

2. Проанализированы результаты анализа влияния показателей финансовой деятельности 

предприятий на эффективность их деятельности. 
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Результаты исследования. Для исследования влияния управления оборотным капиталом 

предприятия на эффективность деятельности были выдвинуты гипотезы исследования: 

Гипотеза 1: управление оборотным капиталом оказывает влияние на эффективность 

деятельности российских промышленных компаний; 

Гипотеза 2: Показатель эффективности деятельности компаний находится в 

отрицательной зависимости от периода обращения товарно-материальных запасов и период 

погашения дебиторской и кредиторской задолженности; 

Гипотеза 3: цикл конверсии денежных средств оказывает влияние на показатель 

эффективности, при этом существует некоторый диапазон наиболее выгодных для компании 

значений данного цикла. 

Для оценки зависимости эффективности деятельности малых и средних предприятий от 

управления оборотным капиталом был проведен множественный регрессионный анализ с 

использованием двух регрессионных уравнений: 

1. Модель оценки влияния периода оборачиваемости запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности на показатели эффективности. 

2. Модель оценки влияния показателя финансового цикла на рентабельность чистых 

активов. 

В качестве зависимой переменной в обоих моделях был рассмотрен показатель 

рентабельности активов промышленной компании i за t-ый период (ROA). В качестве 

независимых переменных в первой модели выступили 3 показателя: период обращения 

товарно-материальных запасов промышленной компании i за t-ый период (ICP), средний 

период обращения дебиторской (RTAP) и кредиторской (APCAP) задолженности 

промышленной компании i за t-ый период. Во второй модели независимой переменной 

выступил цикл конверсии денежных средств промышленной компании i за t-ый период 

(CCCycle), при этом рассматривалось предположение о возможности существования 

квадратичной связи. Для достоверности анализа, в качестве контрольных переменных в оба 

регрессионных уравнения были включены переменные размера компании, рассчитываемого 

как логарифм от выручки от продаж, коэффициент ликвидности (LiqR) и коэффициент 

покрытия процентов (CovR). 

Обобщенные результаты анализа для первого и второго регрессионного уравнения 

представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.  

 

Таблица 1 - Результаты оценки влияния периода оборачиваемости запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности на показатели эффективности 

Переменная Значение коэффициента Probability 

c 5.631 0.081 

ICP -0.063 0.081 

RTAP -0.018 0.000 

APCAP -0.009 0.003 

SIZE 0.462 0.075 

LiqR 1.945 0.001 

CovR 0.097 0.860 

 

Анализ показал, что снижение периода оборачиваемости товарно-материальных запасов 

приводит к небольшому увеличению рентабельности активов рассматриваемых 

промышленных компаний. Аналогичный результат был получен и в исследовании 

Nimalathasan для промышленных предприятий Шри-Ланки [2].  
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Также выявлена отрицательная зависимость между периодами обращения дебиторской и 

кредиторской задолженности и эффективностью деятельности компаний. В исследовании 

бельгийских компаний, проведенных в 2003 г., исследователи также описали отрицательную 

зависимость эффективности компаний (к данном исследовании была выражена в виде 

значения валового операционного дохода) от периода погашения кредиторской и дебиторской 

задолженности [3]. Значимое положительное влияние на эффективность деятельности 

компаний на 5% уровне значимости оказывает показатель ликвидности.  

 

Таблица 2 - Результаты оценки влияния показателя финансового цикла на 

рентабельность чистых активов 

Переменная Значение коэффициента Probability 

c 2.964 0.465 

CCCycle 0.0008 0.080 

CCCycle
2
 -0.0002 0.000 

LiqR 2.891 0.000 

CovR 0.037 0.891 

 

Во второй модели, аналогично первой, из независимых переменных значимым оказался 

только показатель ликвидности, который оказывает положительное влияние на эффективность 

деятельности предприятий. Результаты анализа показывают, что период оборачиваемости 

денежных средств действительно оказывают влияние на эффективность компаний, кроме того, 

наблюдается также и квадратичная зависимость от цикла конверсии денежных средств. То 

есть можно сделать предположение о существовании некоторых оптимальных значений 

данного параметра, которые максимизируют рентабельность предприятий. Средний цикл 

конверсии для рассматриваемых в выборке компаний составляет 17 дней, а приблизительное 

расчетное значение будет равно 5,14. То есть, можно сказать, что для средней компании 

значение показателя оборачиваемости денежных средств, близкое к расчетному, обеспечит 

более эффективную деятельность предприятий.  

Выводы. Таким образом, результаты анализа при помощи первой регрессионной модели 

показывают, что одним из методов финансового менеджмента на малых и средних 

промышленных предприятий для повышения эффективности деятельности может выступать 

сокращение периода оборота товарно-материальных запасов и оборачиваемости кредиторской 

и дебиторской задолженности. Результаты анализа второй модели демонстрируют 

существование некоторого диапазона периода оборачиваемости денежных средств, который 

позволяет максимизировать эффективность деятельности предприятия. 

Также можно ответить, что результаты исследования свидетельствуют о подтверждении 

выдвинутых в начале исследования гипотез. 
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ВЛИЯНИЕ «СЛАБОГО РУБЛЯ» НА ИГРОКОВ РЫНКА ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Актуальность. На современном этапе в условиях глобализации и международной 

торговли усиливается интенсивность международных денежных потоков. В связи с этим 

изучение валютных курсов, изменение которых влечет серьезные последствия для экономики, 

становится очевидным моментом на этапе, когда курс доллара изменяется с высокой 

скоростью. 

Цель. Оценить влияния слабого рубля на оптово-розничную торговлю России. 

Задачи. Проанализировать динамику курса рубля последних лет, выявить причины его 

нестабильности, определить последствия волатильности рубля для сектора оптово-розничной 

торговли. 

Методологическую основу исследования составили анализ, синтез и обобщение 

материалов по теме исследования, статистический и динамический анализ данных. 

Стабилизация цен на нефть, достигнутая в ноябре 2016 г. путем переговоров стран 

ОПЕК, а также России, Азербайджана и Омана о снижении количества добываемого топлива, 

привела к укреплению доллара на 16,9%. Однако, по итогам 2017 г. отмечается снижение 

курса доллара на 3,83%. Прошедшие месяцы 2018 г. показывают ослабление рубля к доллару: 

с первого февраля с отметки в 56,63 рубля за доллар на первого октября он ослаб до 66,2 

рубля за доллар (рис.1). Многие аналитики связывают это с подорожанием нефти в отсутствие 

геополитического негатива, но если приглядеться внимательнее, то нельзя все полностью 

списать на цену нефти. Так, большое влияние на курс рубля оказали: санкции, вызывающие 

спекулятивный отток средств нерезидентов, повышение ключевой ставки до 7,5% и решение 

ЦБ РФ о приостановке покупки валюты для Минфина РФ до конца 2018 г., что 

способствовало снижению волатильности [1]. Препятствовать укреплению рубля также может 

вероятность введения новых экономических санкций со стороны США, которые полностью 

запрещают инвестирование в российский долговой рынок. 

 

Рисунок 1 - Динамика курса доллара США к рублю в период 2016-2018 гг. [1] 

На фоне падения рубля по отношению к доллару США страдают участники оптово-

розничной торговли в России. Обесценивание рубля оказывает прямое воздействие на них, так 

как импортируемые товары приобретаются за иностранную валюту, а продаются за рубли. 

Так, статистика розничной торговли показывает, что в 2017 г. товарооборот ритейла составил 

2,9 трлн. руб., что на 3,1% больше чем в 2016. В оптовой торговле на долю российских 

производителей приходится 29% объема рынка или 389 млрд. руб. Принимая во внимание тот 
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факт, что доля импорта в объеме ресурсов оборота оптово-розничной торговли РФ находится 

на уровне 43—45 %, получается, что около половины всех продаваемых в России товаров 

являются импортными. А учитывая, что при производстве российской продукции часто 

пользуются импортными материалами и комплектующими, то совокупная доля импорта в 

торговле достигает отметки в 55-65%. По нашему мнению, в этой связи, в перспективе 

россиянам стоит ждать заметного повышения цен [2]. 

Большинство предпринимателей сталкиваются со значительными проблемами из-за 

непостоянства рубля. Говоря о влиянии падения курса рубля на малый и средний бизнес, в 

первую очередь стоит учесть структуру этих секторов экономики. По последним данным 

Росстата, за 2016-2017 гг. малый и средний бизнес в РФ почти на 40% занят в сфере оптовой и 

розничной торговли. Следовательно, слабый рубль сильнее всего ударит именно по ним, так 

как значительная часть товаров в потребительской корзине, как уже упоминалось, импортная. 

Оборот оптово-розничной торговли в РФ в 2017 г. составил 100308 млрд. руб., что в 

сопоставимых ценах на 11,48 % больше показателя за аналогичный период 2016 г. Падение 

стоимости рубля по отношению к ведущим валютам грозит ростом инфляции. Так, за 2018 г. с 

10 января по 5 октября инфляция составила 0,9 % (с 2,5% до 3,4%), тогда как среднегодовая 

инфляция в 2017 г. составила 2,52%, а индекс потребительских цен в процентах к 

соответствующему месяцу 2017 г. вырос на 3,4 % [3].  

Изменение курсов валют и ослабление рубля оказывают на розничные цены весьма 

отсроченный эффект. Сначала розничные сети продают товарные запасы, которые они 

приобретали еще по старым ценам, а поставщики реализуют стоки, закупленные 

до повышения стоимости производства и комплектующих. Сам механизм взаимодействия 

между поставщиками и ритейлерами в целом не подразумевает быстрого изменения цен. 

Однако пока некоторые компании только ожидают повышения цен, другие уже столкнулись с 

резким снижением рентабельности бизнеса и сами готовятся повысить цены [4].  

Еще одной стороной, страдающей от волатильности рубля, помимо предприятий, 

является население. Согласно официальным данным, реальные доходы россиян за 2017 г. 

упали на 1,7%, а обвалившийся курс рубля резко ускорил инфляцию, потому что, несмотря на 

провозглашенную Кремлем кампанию по импортозамещению, Россия еще очень далека от 

самообеспеченности. Таким образом, при условии реального импортозамещения девальвация 

рубля не оказывала бы столь сильное влияние. Но от импорта пока никуда не деться. По 

данным таможенной статистики РФ, в 2017 г. импорт составил 227 млрд. долл. и по 

сравнению с 2016 г. увеличился на 25% или 45 млрд. долл. Основная доля его стоимостного 

объема приходилась на машины, оборудование и транспортные средства [5].  

Слабый рубль наносит урон и на покупательную способность потребителей в связи с 

ускорением роста цен. Инфляция и «замороженные» цены побудили население увеличить 

покупки жилой недвижимости и товаров длительного пользования с целью сохранения денег. 

К примеру, за 2017 г. в Москве зарегистрировано более 47518 договоров долевого участия, что 

уже на 54% больше, чем за весь 2016 г.  

За счет роста потребительского спроса некоторое укрепление рубля улучшило бы 

положение всей экономики в целом, а в частности и населения, и выступило бы фактором 

роста благосостояния населения. Однако пока государство уделяет большее внимание 

компаниям-экспортерам. Так, несмотря на дешевую нефть, российский концерн «Роснефть» 

продемонстрировал положительную динамику в отличие от своих зарубежных конкурентов 

Shell, Chevron и др. Благодаря поддержке государства и доходам от продажи сырья 

«Роснефть» переключился на внутренний рынок, вкладывая деньги в рост химической 

промышленности и запуская проекты по глубокие переработки нефти. 

Потенциал для укрепления рубля есть даже при низкой цене на нефть. К примеру, этими 

факторами могут быть: приток иностранных инвестиций, снижение процентных ставок, 
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которые могут стимулировать отечественных инвесторов вкладываться в реальный сектор, 

валютные интервенции ЦБ, а также отмена антироссийских экономических санкций. 

Иностранные инвестиции могут приходить в РФ даже в условиях санкций, например, если 

будет объявлено о приватизации части госпакетов крупных нефтяных госкомпаний [4].  

Согласимся с тем, что падение курса национальной валюты для производителей может 

иметь положительный эффект, когда объем экспорта будет превышать объем импорта. К 

примеру, такой эффект может наблюдаться для нефтегазовой промышленности, 

высокотехнологичного машиностроения, а также некоторых других экспортно-

ориентированных отраслях. Кроме того, этим отраслям придется бороться с ростом 

внутренних издержек. Несколько меньше от негативных тенденций в экономике пострадают 

отрасли, работающие с внутренними ресурсами, такие как производство строительных 

материалов, нефтепереработка, химическая промышленность, металлургия. При этом 

экспортировать нужно будет не только нефть и газ, а еще и технологии, и услуги, а инфляция 

должна иметь предсказуемые и нормальные значения в районе 2-3%. До тех же пор разговоры 

о выгодности слабого рубля представляются не вполне обоснованными — практически 

каждый россиянин уже чувствует это на своем кошельке [6]. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что ослабление курса рубля пока что 

сулит российской экономике одни негативные эффекты. Так как Россия не в полной мере 

реализует программу импортозамещения, слабый рубль сильнее всего сказывается на секторе 

малого и среднего бизнеса, т.к. большая часть товаров в потребительской корзине импортная. 

Также падение стоимости рубля по отношению к ведущим валютам вызывает рост инфляции, 

который отмечается в первой половине 2018 г. Положительный эффект данного явления 

может быть, если экспорт отечественных товаров будет превышать импорт, рост которого 

произошел в прошлом году. Однако на данном этапе отечественные товары не обладают 

высокими конкурентными преимущественными перед импортными.  

В данных условиях государству необходимо уделять внимание оптимизации расходов, 

т.к. прекращение санкций не будет означать повышение отечественного экспорта (все 

необходимое Запад покупает и сейчас) и надежд на укрепление рубля станет меньше. На наш 

взгляд, пожертвовать придется программой по созданию и развитию экономических зон, хотя 

именно регионы и их налоговые льготы только и привлекают иностранных инвесторов. При 

этом не исключается факт сокращения расходов на строительство, что негативно скажется на 

развитии бизнеса и реализации социальных проектов.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Введение. Среди основных источников долгосрочного экономического развития в 

последние годы значительное внимание уделялось различиям между “институтами”. 

Институты, как правила — это разработанные ограничения, которые формируют человеческое 

взаимодействие. Как следствие, они формируют стимулы для обмена людьми, будь то 

политические, социальные или экономические [1]. Наиболее очевидными формальными 

институтами являются формальные правила (Конституции, законы и права собственности) и 

неформальные институты (конвенции и кодексы поведения, такие как нормы). 

Институциональные изменения определяют то, как общество развивается во времени и, в след 

за ним, направление экономической деятельности.  

Цель работы заключается в рассмотрении институциональных механизмов финансового 

рынка. 

Актуальность работы заключается в том, что, используя показатели развития 

банковского сектора и фондового рынка, мы изучаем влияние качества институтов на 

финансовое развитие в развитых и развивающихся странах. Качественная институциональная 

среда важна для объяснения финансового развития, в частности, банковского сектора. Однако, 

развитие фондового рынка институциональная зависимость условная, характеризующаяся 

немонотонной закономерностью.  

В последнее время исследователи проявляют повышенный интерес к связанным 

институтам и финансовым рынкам в связи с особенностями финансовых контрактов. 

Действительно, при несовершенной способности обеспечить исполнение кредитных 

договоров люди склонны отказываться от своих кредитов. Крупные и обезличенные 

финансовые рынки требуют не только соответствующей правовой базы, но и надлежащего 

обеспечения прав и ограничений каждой из сторон, участвующих в договоре. В противном 

случае финансовые контракты могут стать неосуществимыми из-за хорошо известных 

проблем, таких как неблагоприятный отбор и моральные риски, которые возникают из-за 

асимметрии информации. Уровень информационной асимметрии и характер распределения 

информации между субъектами имеют важное значение для распределения ресурсов [2]. В 

странах с информационной асимметрией как характер финансовых контрактов, так и 

институциональные условия имеют решающее значение для инвестиций и накопления 

капитала. Например, если учреждения являются неплатежеспособными, то шансы отказа от 

финансового контракта могут быть настолько очевидными, что они препятствуют реализации 

контракта. Кроме того, для обеспечения способности финансовых рынков направлять ресурсы 

на финансирование производственной деятельности необходимы эффективные учреждения. 

Таким образом, связь между институциональным качеством и финансовым развитием, 

безусловно, важна 

Однако, несмотря на его важность, эмпирические данные по этому вопросу остаются 

относительно слабыми. Де Сото рассмотрел смежные вопросы, уделив особое внимание роли 

прав собственности как своего рода института, и заявил, что отсутствие прав собственности 

является серьезным препятствием для финансового развития. Другие эмпирические 

исследования также показали, что улучшение прав собственности и правовых систем, как 

правило, улучшает финансовое развитие. Некоторые авторы утверждают, что общее развитие 
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правовых систем и институтов имеет решающее значение для обеспечения эффективности 

финансовой открытости в финансовом развитии. Например, финансовые системы с более 

высокой степенью институционального развития, в среднем, больше выигрывают от 

финансовой либерализации, чем системы с более низкой степенью развития [3]. Эти выводы 

свидетельствуют о том, что взаимосвязь между открытостью и финансовым развитием зависит 

от институтов, где открытость способствует финансовому развитию после того, как институты 

превышают определенный пороговый уровень 

Многочисленные исследования в литературе дали оценку роли институтов в финансовом 

развитии, особенно исследования о влиянии нормативно-правовой среды на 

функционирование финансовых рынков. Законодательная и нормативная система, 

включающая защиту прав собственности, обеспечение исполнения контрактов и надлежащую 

бухгалтерскую практику, была признана необходимой для финансового развития. 

Происхождение правового кодекса существенно влияет на обращение акционеров и 

кредиторов, и эффективность принудительного исполнения договоров. 

Низкий уровень прав акционеров связан со слаборазвитыми рынками акций. Страны 

общего права имеют высокий уровень прав акционеров и соответственно высокий уровень 

развития фондового рынка; исследователи также обнаружили, что большие права кредиторов 

положительно связаны с развитием финансовых посредников. Страны с правовыми и 

регулятивными системами, которые отдают приоритет кредиторам, получающим полную 

приведенную стоимость своих требований к корпорациям, лучше функционируют как 

финансовые посредники, чем страны, в которых правовая система оказывает кредиторам 

гораздо более слабую поддержку. Кроме того, они пришли к выводу, что принудительное 

исполнение контрактов и раскрытие информации являются важными детерминантами 

финансового развития. 

Хотя основное внимание в исследовании уделялось роли имущественных прав и 

правовой системы как определяющих факторов развития финансового рынка, они ставили под 

сомнение связь между правовым происхождением и межстрановыми различиями в 

финансовом развитии и вместо этого подчеркивали важную роль политических сил в 

формировании политики в отношении финансовых рынков и их развития. У него есть сильные 

стимулы вести себя оппортунистически и использовать финансовые репрессии в своих 

собственных интересах. Однако учреждения, поощряющие политическую конкуренцию, 

снижают вероятность оппортунистического поведения и создают более крупные, 

конкурентоспособные и эффективные банковские системы. 

Помимо формальных институтов, таких как правовая система и правоприменительная 

практика, в другой части литературы основное внимание уделяется взаимоотношениям между 

неформальными институтами, в частности социальному капиталу, основанному на доверии, и 

финансовому развитию. Социальный капитал часто определяется как общие нормы, 

способствующие сотрудничеству между двумя или более отдельными лицами [4]. Общие 

нормы облегчают функционирование общества, укрепляя доверие и уменьшая стимул к 

обману. Поскольку финансовые контракты являются окончательными трастовыми 

контрактами, социальный капитал должен оказывать существенное влияние на развитие 

финансовых рынков. Экономистами была изучена связь между социальным капиталом и 

финансовым развитием и было обнаружено положительное и экономически значительное 

влияние доверия на деятельность финансовых посредников, эффективность коммерческих 

банков и на развитие фондового рынка и рынка облигаций. Следует отметить, что доверие 

является ключевым дополнением официальных институтов в тех случаях, когда общество 

мало заботится о законе или наоборот. 

Глобализация является ключевым фактором стимулирования институциональных 

реформ в развивающихся странах, способствующих финансовому развитию и 
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экономическому росту [5]. Здоровые институты необходимы для содействия финансовому 

развитию, поскольку такие институты устанавливают и поддерживают сильные права 

собственности, эффективную правовую систему и эффективное финансовое регулирование. 

Таким образом, институциональное качество играет важную роль в урегулировании влияние 

глобализации на финансовое развитие. Открытость торговли и финансовая открытость 

оказывают позитивное воздействие на финансовое развитие в развивающихся странах [6].  

Хотя качество институтов в последние годы приобретает все большую популярность, 

особенно в целях содействия экономическому росту, никакие имеющиеся эконометрические 

данные не позволяют проследить связь между институциональным качеством и финансовым 

развитием. По мере того как финансовое развитие и институциональное качество становятся 

реальностью как источники экономического роста, важно понимать, как институциональное 

качество влияет на финансовое развитие. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НИОКР ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ 

 

Одной из основных особенностей выполнения научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятиями является то, что результат данных видов 

деятельности подвержен высокому влиянию различных факторов неопределенности, которые, 

влияя на этапы выполнения работ, могут изменять не только сроки реализации проекта, но и 

способны поставить под вопрос саму возможность осуществления цели. 

Проблема осложняется тем, что значительная доля всех НИОКР выполняется в рамках 

гособоронзаказа, а значит Заказчиком устанавливаются жесткие требования относительно 

целей, результатов и сроков реализации работ.  

Неточная оценка сроков или ресурсов, требуемых для реализации НИОКР может иметь 

для Головного исполнителя опасные последствия, в частности, штрафы и неустойки, 

расторжение контракта с внесением исполнителя в список недобросовестных поставщиков 

или же просто значительные финансовые потери при превышении фактической себестоимости 

проведения НИОКР над расчетной. Все это определяет актуалность данного исследования. 

В связи с этими проблемами возникает важная задача совершенствования методик 

ценообразования НИОКР, выполняемых по ГОЗ, что и стало целью данной работы. 

Результаты. Для решения поставленной проблемы была разработана методика 

определения величины затрат на реализацию начно-исследовательских проектов, основанная 

на применении элементов теории принятия решений и логико-вероятностной математической 
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модели, и позволяющая с заданной вероятностью (эффективностью) проводить оценку 

величины отклонения затрат на проведение НИОКР в сравнении с их расчетными значениями. 

В рамках модели цикл научно-исследовательских работ был представлен как 

совокупность этапов, состояющая из количества m единичных операций, каждая из которых 

может иметь два равновероятных исхода. 

Первому исходу будет соответствовать некий вероятный показатель Р1 и конкретные 

расчетные затраты С1 (которые будут характеризоваться вероятностным значением), а 

второму исходу будут соответствовать вероятность Р2 и затраты  С2 соответственно. [1] 

Первый исход сопряжен с нахождением всех параметров операций в пределах 

нормативов (соответствующих техническому заданию), второй – с выходом некоторой их 

части за установленные в техническому заданию ограничения по временному или иному 

параметру. 

В связи с этим целесообразно предположить, что: 

Р1 = 1 – Р2 и С2 ≥С1  (1) 

Исходя из свойств введенных вероятностей, сами затраты на операцию будут являться 

величиной случайной и дискретной. 

Ранее уже было отмечено, что неопределенный характер величины затрат определяется 

особенностью научно-исследовательской и конструкторской деятельности в процессе 

создания продукции (технологии, работы, изделия) в рамках ГОЗ, объективно выражающейся 

в вероятностном характере достижения его результатов.  

При этом область возможных состояний достижения цели представлена двумя 

значениями: С1 и С2. [2] 

Далее были определены вероятностные характеристики величины затрат на операцию, 

в частности, получено выражение для расчета среднего квадратического отклонения величины 

затрат на операцию: 

σCi = c1i*(ai-1)*√𝑃1𝑖 ∗ (1 − 𝑃1𝑖),  (2) 

Поскольку возможные исходы каждой i-й операции являются независимой величиной, 

а также, учитывая свойства математического ожидания и дисперсии, можно определить 

основные характеристики распределения величины суммарных затрат на реализацию всей 

программы (этапа НИОКР): 

𝑚𝛴 =∑𝑚𝑐𝑖

𝑚

𝑖=1

; (3) 

𝜎𝛴 = √∑𝜎𝑐𝑖
2

𝑛

𝑖=1

𝑚

; (4) 

Из формул (3) и (4) можно сделать заключение, что для принятия наиболее 

объективных решений о целесообразности проведения работ необходимо пользоваться 

гарантированными оценками величины суммарных затрат, которыми не являются 

математическое ожидание MΣ и среднее квадратическое отклонение σΣ. 

Для получения таких оценок было использовано неравенство Чебышева и получено 

выражение для оценки вероятности выхода затрат за установленные пределы. [3] 

Р (МΣ – k*σε < CΣ < МΣ + k*σε) ≥ 1/k
2
   (5) 

В соответствии с выражением (5) можно определить вероятность того, что отклонение 

величины суммарных затрат на реализацию НИР и ОКР CΣ от ее математического ожидания 

будет выходить за пределы k, а среднее квадратическое отклонение при этом не будет больше 

чем 1/k
2
 ни в одном случае. 
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Согласно принципу дуализма, можно получить соотношение для расчета того, что 

величина суммарных затрат не превысит верхнего предела, равного МΣ ± k*σε: 

1 – [P*(| CΣ - МΣ| ≥ k*σΣ) = 1/k
2
] = 1-1/k

2
.   (6) 

На практике, в большинстве случаев значение k принимают равным 3.  

Это дает возможность утверждать, что вероятность того, что случайная величина не 

выйдет за верхнюю границу своих отклонений от математического ожидания. 

При принятии величин k = 3 и Р1 ≥0,9, получим следующее выражение: 

СВi ≤ C1i*ai   (7),  

 

Это означает, что гарантированные затраты не могут быть больше величину C2i, 

которая определяется как общие затраты с учетом затрат на компенсацию ожидаемых 

возмущений в ходе операции. 

Для того чтобы определить результирующее соотношение для расчета 

гарантированной верхней оценки суммарных затрат на реализацию всей программы (этапа 

ОКР), необходимо суммировать все гарантированные верхние оценки затрат по операциям 

(работам, составляющим этап). 

 В результате, была получена зависимость: 

CBΣ = ∑ 𝐶1𝑖 ∗ [𝑎𝑖 − 𝑝1𝑖 ∗ (𝑎𝑖 − 1)]
𝑚
𝑖−1  

+𝑘 ∗ √∑ 𝐶1𝑖
2 ∗ (𝑎𝑖 − 1)2 ∗ 𝑝1𝑖 ∗ (1 − 𝑝1𝑖)

𝑚
𝑖=1    (8) 

Просуммировав рассчитанные по (8) и значения максимальных затрат по всем этапам 

ОКР, получим вероятностную оценку величины максимальных затрат на реализацию всей 

разработки. 

Входящая в соотношения величина аi (прогнозируемые уровни превышения затрат на 

операцию) определяется на основе обработки статистического материала для конкретного 

типа изделий. Она может составлять несколько единиц при переходе от операции к операции. 

В этом случае речь идет об эскизном, техническом проектировании, разработке 

(методического аппарата в области надежности оборудования и материалов, и 

совершенствования системы их качественных показателей для оценки соответствия. 

Величина CвΣ может выступать критерием (целевой функцией), использующимся в 

задачах принятия решений.  

В этом случае задача принятия решения является однокритериальной и 

характеризуется высокой априорной неопределенностью. 

Таким образом, данная модель может быть использована в интересах прогнозирования 

вероятностной величины отклонения максимальных затрат на проведение разработок СТС при 

формировании проекта плана НИОКР, а рассчитанные с ее помощью гарантированные 

значения максимальных затрат на проведение разработок научно-технических изделий 

целесообразно включать в окончательно сформированный вариант плана НИОКР наряду с 

другими экономическими параметрами. 
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 

 

Актуальность исследования. Банковская сфера имеет долгую историю. Чаще всего она 

является основой экономического развития различных государственных образований. Особое 

место занимает конкуренция между различными банками на мировой арене. 

Целью данной статьи становится анализ специфики развития банковского дела в 

странах западной Африки, а также рассмотрение конкуренции на этой территории. 

Для начала стоит остановиться на особенностях развития банковского дела, как в 

западных странах Африки, так и на близлежащих территориях. Банковская система на данной 

территории менее развита, чем в европейских странах. Это связано с общими тенденциями 

социально-экономического и политического развития развивающихся стран, которые стали 

объектами колониальной политики со стороны многих развитых стран мира. На данной 

стадии развития государств так называемого третьего мира происходит только постепенное 

становление институционального характера банковского сектора [6]. 

Методами исследования является анализ, синтез, обобщение, индукция, аналогия, 

сравнение. 

 Стоит отметить, что еще в середине 1990-х гг. году Центральный банк Нигерии [8], 

западноафриканского государства, предоставил официальное разрешение на осуществление 

инвалютных операций только шестидесяти восьми из всех ста пятнадцати коммерческих 

банков. Этот факт отражает сущность неблагоприятного финансового состояния не только 

остальных сорока семи зарегистрированных банковских учреждений, но и всей банковской 

сферы в целом. Не получившие разрешения банки лишены прямого допуска к финансовым 

средствам Центрального банковского учреждения, поэтому они рассматриваются органами 

надзорного характера в качестве компаний, имеющих довольно высокий кредитный риск. При 

этом на протяжении десятилетий данные компании имели возможность оставаться на плаву 

через получение прибыли, которую получали от валютных операций. Огромное количество 

банков в Западной Африки возникло во время дестабилизации всей финансовой системы, 

главная цель которых заключалась в эффективном обслуживании своих владельцев, а 

конкретнее торговцев, представителей политической сферы управления, которые готовились к 

организации предвыборной деятельность. В конце 1990-х гг. разворачивается практическая 

деятельность, выходящая из-под контроля слабого государственного аппарата, огромного 

количества финансовых и ипотечных учреждений, где собирались финансовые средства 

банковских учреждений и которые оказались в трудном финансовом положении [3].  

В качестве примера нестабильной экономической ситуации можно указать на крах 

банка Meridien BIAO, банкротство которого имело широкую огласку во всем мире. Данное 

учреждение функционировало на территории не только западноафриканских странах, но и 

прочих близлежащих территориях. Соответственно, главными задачами исследования 

являются определение уровня конкурентоспособности в банковской сфере западной Африки и 

сравнение его с общемировыми показателями. Можно сказать, что уровень 

конкурентоспособности между местными банками фактически отсутствует, а первостепенной 

причиной разорения банка Meridien BIAO стал недостаток развития капитализации и плохая 

система управления, которая просто не может выдержать должный уровень 

конкурентоспособности с иностранными банковскими учреждениями. Конкуренция 

развивается не между местными банковскими учреждениями, а она связана, в первую очередь, 

с иностранными банками, на функционировании которых стоит обратить особое внимание [5].  
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В банковской сфере западноафриканских стран наиболее выгодное положение 

принадлежит таким английским банкам, как Standard chartered bank [7] и Барклэйз. Сферы 

влияний данных банковских учреждений уже давно разделены, а местные компании даже 

мечтать не могут о выходе на уровень иностранных коллег. Так, Standard chartered bank всё 

активнее концентрируется на финансировании внешней торговли и обслуживании населения и 

мелких фирм. Барклэйз занят техническим переоснащением и ориентируется на обслуживании 

валютных и денежных рынков. Всё более решительно действует в Африке в американском 

Ситибанке. Наибольшую угрозу для местных и старых европейских банков представляют 

агрессивные банкиры ЮАР [4], которые быстрыми темпами расширяют сферу своего влияния. 

Они заставляют иностранных гигантов задуматься над совершенствованием своей 

деятельности и над углублением их специализации. 

В ряде стран, в том числе немусульманских и в частности в странах Западной Африки 

[1], были учреждены и достаточно устойчиво функционируют исламские банки. Они 

предоставляют своим клиентам (юридическим и физическим лицам) специализированные 

исламские вкладные продукты, включая инвестиционные вклады и обеспечивающие 

предоставление заемных средств с использованием методов исламского инвестиционного 

финансирования как долевых, так и долговых.  

Одним из ключевых элементов повышения темпов роста является повышение 

конкурентоспособности, что означает создание условий для большого количества участников 

экономической деятельности. Необходимо увеличивать количество малых и средних 

предприятий и давать возможность участвовать в экономической деятельности, создавать 

климат, который будет устойчивым. Степень влияния государства на различные сектора, в том 

числе на финансовый сектор, является важным элементом [2]. И если не удается создать 

равные возможности для всех, то все эти страны где располагаются как развивающиеся, так и 

формирующиеся рынки, не смогут обеспечить создание сильных институтов. Те темпы роста, 

которые хотелось бы достигнуты, не будут осуществлены. Технологии, которые возникают 

будут создавать возможности, но в конечном итоге – самое главная задача состоит в развитии 

экономики. Многие из формирующихся рынков испытывают волатильность, на данных 

рынках нет стабильности. Устойчивость и стабильность должны быть в основе политики всех 

стран (вне зависимости от размеров государства). В начале 2000-х гг. шли активные разговоры 

об интернет-банке, и по отношению к традиционным банкам оценки новых банков были 

высокими. Традиционный банкинг будет продолжать существовать, но появляются новые 

технологии, новые экосистемы. 

Выводы. Таким образом, банковская система современных западноафриканских стран 

находится в состоянии институционального становления, как и вся сфера экономического 

развития. Нельзя забывать о том, что именно африканские страны в большей мере пострадали 

от колониального вмешательства западных государств. Конкуренция в банковской сфере 

разворачивается не среди местных учреждений, а в среде иностранных компаний, которые 

уже давно разделили все на сферы влияния. Данное обстоятельство не позволяет выйти 

отечественным банковским компаниям на новый уровень. Не могут они получить защиту и со 

стороны слабого правительства. Получается, что экономика западноафриканских стран до сих 

пор находиться в зависимости от запада в форме уже неоколониальной политики. 
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ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Актуальность. Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои 

характерные особенности, а, следовательно, и определенный уровень риска или 

фиксированная вероятность потерь. Актуальность данной статьи состоит в том, что 

банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции 

бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной 

политики. Следовательно, знание, определение и контроль банковских рисков представляет 

интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: ЦБ РФ, акционеры, 

участники финансового рынка, клиенты. 

Цель. Исследовать некоторые факторы, которые могут повысить уровень рисков в 

банковском секторе в современных условиях. 

Задачи. Проанализировать экономическую активность банковской системы РФ, 

определить наиболее значимые риски банков и рассмотреть факторы, способствующие их 

возникновению. 

Методологическую основу исследования составили анализ, синтез и обобщение 

материалов по теме исследования. 

В настоящее время банковскому сектору России приходится функционировать в 

условиях негативных тенденций и высокой нестабильности финансовой среды, что требует 

пересмотра традиционных подходов к оценке рисков и обуславливает актуальность темы 

работы. Понятие риска, являющееся крайне широким и многосторонним, может быть чётко 

сформулировано только с точки зрения конкретной области или конкретного исследования. 

Согласимся с тем, что под банковским риском понимается «присущая банковской 

деятельности вероятность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения 

ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 

или внешними факторами». 

Вследствие усиления геополитической напряженности и запрета долгового 

финансирования можно наблюдать охлаждение экономической активности, сокращение 

объемов инвестиций в основной капитал и усиление оттока из России частного капитала [1]. 

Так, например, его величина в 2017 г. составила 31,1 млрд. долл. (в 2016 г. 19,8 млрд. долл.), а 

отток иностранных средств из российских активов составил рекордный показатель с 2014 года 

- 1,6 млрд. долл. [2]. 

Возможность банка покрыть собственным капиталом вложения в неликвидные и 

высокорисковые активы, степень его подверженности риску, общая оценка его надежности - 

все это включает в себя понятие достаточности капитала. Капитал банка является важнейшим 

страховым фондом для покрытия претензий в случае банкротства банка и источником 

https://www.sc.com/en/
https://www.bceao.int/
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финансирования расширения банковских операций [1]. В целом по банковскому сектору в 

2017 г. норматив достаточности капитала снизился с 12,9 до 11,8% и на начало 2018 г. 

находится приблизительно на том же уровне. Активы, взвешенные по уровню риска, в 2016 г. 

увеличились на 1,3% (в 2015 г. - на 11,8%), наибольшую долю в объеме которых традиционно 

составляют активы, взвешенные по уровню кредитного риска - 83%. В сложившихся 

обстоятельствах государство совместно с АСВ для решения проблем докапитализации банков 

и подержания их финансовой стабильности потратило около 1 трлн. рублей, выпустив 

облигации государственного займа [3,4]. 

В результате недостаточного формирования ликвидных средств в банке и 

некачественного управления финансами чаще всего возникает риск ликвидности. Кроме того, 

банки вынуждены занимать средства по повышенным процентам вследствие оттока вкладов, 

вызванного различными причинами, что ухудшает его положение. В качестве причин оттока 

вкладов можно назвать следующие: отзыв лицензий у ряда крупных банков, введение санкций 

против российских банков и риск отключения российских банков от международных 

платежных систем, удорожание кредитов. В 2017 г. объем валютных вкладов в российских 

банках снизился до 5,5 трлн. руб., а рублевых - до 19,4 трлн. руб. [2,5]. 

В ряде случаев высокая зависимость банков от финансирования, предоставляемого 

Банком России, отражает стремление банков оптимизировать стоимость фондирования. 

Однако подобная зависимость для многих из них обусловлена недостаточным фондированием 

и ограниченной ликвидностью, что необходимо для дальнейшего роста кредитования. Данный 

фактор может повысить риски рефинансирования, так как обычно подобные источники 

ликвидности имеют краткосрочный характер [1]. 

Риски, связанные с предполагаемым дефицитом ликвидности в иностранной валюте у 

российских банков, продолжают оставаться на низком уровне. В случае нехватки иностранной 

валюты регулятор в силах восполнить ее через валютные свопы. Так, в начале октября 2017 г. 

банкам пришлось воспользоваться свопами и занять максимальный с момента их 

существования объем средств - 1,5 млрд. долл. [2]. 

На ситуацию с валютной ликвидностью оказал влияние локальный пик погашения 

внешнего долга в декабре 2017 г.: крупные банки погасили 2,5 млрд. долл., нефинансовые 

компании - 13,2 млрд. долл. Объем внешних платежей компаний в 2017 г. составил 28 млрд. 

долл., часть из которых были рефинансированы за рубежом. Основное устойчивое 

поступление иностранной валюты на российский валютный рынок обеспечивают компании-

экспортеры, чьи объемы продаж в 2017 г. составили около 20 млрд. долл. [4] 

По нашему мнению, основным по важности для банковского сектора остается кредитный 

риск, повышению которого может способствовать увеличение кредитных просрочек. Так, в 

строительстве доля просроченной задолженности выросла до 16,5%. Одновременно 

отмечается рост реструктурированных кредитов, чья доля оценивается в 30% в портфеле 

российских банков в 2016 - 2017 гг. Отрицательная динамика денежных доходов населения 

оказывает существенное влияние и на потребительские кредиты: в частности, по ипотечному 

кредиту в 2017 г. задолженность составила 43% от всех видов задолженности, по 

автокредитам - 12%, по сегменту кредитных карт выросла до 19,8%. [3]. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что банки окружены достаточным 

количеством рисков, которые системно оказывают влияние на функционирование и 

финансовую устойчивость банков. К факторам, вызывающим данные риски, можно отнести 

следующие: 

- усиление оттока частного капитала из страны; 

- недостаточное формирование ликвидных средств; 

- некачественное управление финансами; 

- отрицательная динамика денежных доходов населения; 
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- рост доли, просроченной задолженностей; 

- увеличение оттока вкладов населения из-за удорожания кредитов, отзыва лицензий, 

введения санкций против банков; 

- высокая зависимость банков от финансирования ЦБ РФ. 

В связи с этим банкам необходимо тщательно следить за соблюдением норматива 

достаточности капитала, т.к. это способность продолжать оказывать традиционный набор 

банковских услуг в том же объеме и того же качества вне зависимости от возможных 

понесенных убытков. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в банковском 

учреждении должна быть выработана система оценки всех видов рисков, причин их 

вызывающих и возможности управления в совокупности всеми рисками. В качестве такой 

системы можно предложить комплексную систему оценки банковских рисков, которая 

использует разделение банка или банковской группы по подразделениям или 

функциональным признакам (комитет по управлению активами и обязательствами, 

департамент анализа и управления рисками и т.д.). При такой системе для каждого 

подразделения оцениваются риски, внутренняя структура и система контроля по ряду 

критериев, по каждому из которых присваиваются баллы. Индивидуальные баллы 

последовательно агрегируются до конечной оценки банка или группы.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЗА СЧЕТ ФИСКАЛЬНЫХ И 

МОНЕТАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

В условиях рыночной экономики эффективное применение мер фискального и 

монетарного регулирования может оказать очень мощное влияния и стать катализатором 

быстрого экономического роста. В последние годы наша экономика находится в состоянии 

глубокой рецессии и сейчас важно начать прорабатывать новые варианты развития. Экспорт 

сырья уже не обеспечивает доходов государства необходимых для поддержания устойчивого 

социально-экономического положения страны. Учитывая долгосрочный характер низкой 

сырьевой конъюнктуры, данная политика несет за собой риски дальнейшего спада российской 

экономики. Поэтому мы должны начать на серьезном уровне прощупывать точки роста, 

которые не связаны с продажей нефти, газа и других полезных ископаемых. Сделать это 

можно за счет смены курса экономического развития. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что проведение экономической политики 

по средствам жесткого монетарного регулирования, а также за счет увеличения налогового 

бремени, не всегда приводит к полезному экономическому эффекту. В связи с этим, способы 

проведение денежно-кредитной и налоговой политики в РФ остаются предметом острых 

споров среди ведущих экономистов, предпринимателей и финансистов. 

Целью работы является поиск вариантов достижения экономического роста путем 

фискальных и монетарных преобразований. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач:  

а) рассмотреть денежно-кредитную политику России за последние несколько лет; 

б) произвести анализ налоговой политики России; 

в) оценить экономическое состояние страны; 

г) рассмотреть основные макроэкономические показатели; 

д) разработать комплекс мер направленных на стимулирование экономического роста за 

счет фискальных и монетарных преобразований. 

Методы исследования: системный подход, статистический анализ, гипотетико-

дедуктивный метод, сравнение, анализ и синтез. 

При осуществлении попыток модернизации нашего экономического будущего 

необходимо дать трезвую оценку происходящему в прошлом. Что происходило с нашей 

экономикой в последние годы, какие у нас основные уязвимости или наоборот преимущества? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, проанализируем налоговую и денежно-кредитную 

политику и оценим их влияние на конечные макроэкономические показатели.  

Начнем с денежно-кредитной (или монетарной) политики, которая в последние пару лет 

проводилась в соответствии с типичным для России режимом «таргетирования инфляции». Ее 

главной целью является обеспечение макроэкономической и ценовой стабильности в стране. 

Данная цель осуществляются путем повышения ключевой ставки. На данный момент она 

составляет 7,5% (в пик кризиса 17%) [1]. 

На мой взгляд данная политика ЦБ является не совсем верной и пагубно влияет как на 

экономику страны в целом, так и на предпринимательство в частности. Главной ошибкой 

является упущение центральным банкомкорреляции между ключевой ставкой и совокупным 

предложением. Чем выше ставка, тем дороже кредит. Кредит является одним из главных 

продуктов в экономике, который потребляется почти всеми организациями и предприятиями. 

Выплаты по кредитам относятся на себестоимость продукции, и, как следствие, на конечную 

цену продукта. Таким образом, чем дороже кредит, тем выше цены, и выше инфляция. Т.е. 

сегодняшние методы борьбы ЦБ РФ с инфляцией ведут к инфляции. 

Тем не менее, сейчас характер политики ЦБ постепенно меняется. От умеренно- жесткой 

идет переход к нейтральной политике, за счет медленного, но систематического понижения 

процентной ставки (начиная с февраля 2015 года, тогда ключевая ставка была снижена с 17 до 

15%). 

Теперь рассмотрим, что происходит в налоговой отрасли. В последние два-три года в 

России наблюдается отчетливое ужесточение налоговой политики по всем направлениям. 

Основным потрясением для бизнеса и экономики несомненно станет увеличение НДС с 

1 января 2019 года до 20%. Многие эксперты полагают, чтопоследствия от роста НДС в 

России могут быть фатальными. Очевидно, что повышение НДС приведет к росту конечной 

стоимости товаров или услуг. Учитывая, что НДС платится на каждом этапе жизненного 

цикла продукта или услуги — от производства сырья до финальной продажи конечному 

потребителю. Рост конечной стоимости будет не на 2%, а на более существенную сумму. 

В результате повышения НДС дополнительная налоговая нагрузка на конечных 

потребителей может составить примерно 500 млрд. рублей. Тут также стоит учесть 

пенсионную реформу. По данным пенсионного фонда последствием пенсионной реформы в 
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2019 году станет не выплата пенсий приблизительно 2 миллионам граждан, что составляет 300 

млрд. рублей в денежном эквиваленте. В совокупности, эти две фактора составляют примерно 

2% годового потребления домохозяйств. Подобное снижение понесет за собой сокращение 

покупок товаров и услуг, что ударит по потребительской активности и внутреннему спросу, а 

в конечном итоге – по всему бизнесу и экономике России [2]. 

Проведение в подобном ключе налоговой и монетарной политики, в совокупности с 

другими отрицательными факторами, отразились на основных макроэкономических 

показателях. Обратимся к данным Росстата и проанализируем ситуацию с инвестициями. 

Рассмотрим объем инвестиций в основной капитал и как он изменился в период с 2008 по 

2017 года. В 2008 году инвестиции в основной капитал составили8781616,4 млрд. рублей, в 

2017 - 15966803,9млрд. рублей. За это время общий показатель инфляции в России составил 

88,75%. Таким образом, если посчитать в реальном выражении, объем инвестиций в основной 

капитал в 2017 году был ниже, чем в 2008-м почти на 4%. Также в период с 2008 года общий 

объем оттока капитала из России составил почти 700 млрд. долларов (это почти 50% ВВП 

России по состоянию на 2017 год). Бегство капитала в таких масштабах говорит о крайне 

неблагоприятном инвестиционном климате в стране [3].  

Если рассматривать основной экономический показатель – ВВП, то тут тоже цифры не 

самые лучше. Обратимся снова к статистике: в период с 2008 по 2016 годрост нашей 

экономики по паритету покупательной способности составил 4,5%. Для сравнения за то же 

самое время рост мировой экономики составил 28,5%, Индия показала рост в 78,5%, а Китай 

вырос на 88,5%. Даже Саудовская Аравия, чья экономика еще более зависима от реализации 

сырья, по бюджету выросла почти на 35% [4]. 

Сейчас Президент России поставил задачу перед министерством финансов и ЦБ РФ к 

2024 году увеличить душевой размер ВВП в полтора раза. Для достижения такой цели 

необходим рост экономики как минимум на 5,9 процента каждый год. К сожалению, ВВП 

России такими темпами не растет с 2008 года, и объективных причин для резкого чудо роста 

сейчас также нет. Даже в благоприятные для России 2010-2013 года, когда не было санкций, 

когда цена на нефть составляла 110-120 долларов, даже тогда такого роста не было. А сегодня, 

при санкциях, при отсутствии доступа к внешнем финансовым рынкам, при дешевой нефти, в 

условиях еще больших накопленных структурных диспропорций, еще более изношенных 

основных фондов, как можно показать подобный рост? Единственное решение – полная смена 

курса, модернизация и реконструкция экономики. Осуществить это возможно в том числе и за 

счет монетарных и фискальных преобразований в стране.  

Сейчас ЦБ должен срочно переходить к «стимулирующей» денежно-кредитной политике 

с постепенным, но быстрым снижением ключевой ставки. Данная мера сделает кредиты более 

привлекательными для предпринимательства. Бизнес начнет инвестировать в производство, 

обновлять мощности, производить больше товаров высокого качества. Как итог, на рынке 

станет больше предприятий, экономика начнет расти, инвестиционный климат улучшится (что 

остановит бегство капитала). Налоговые поступления за счет бизнеса, принесут большой 

доход в бюджет, число рабочих мест также увеличится.  

За счет роста числа предприятий конкуренция возрастает, и, как следствие, цены на 

товары и услуги будут снижаться (согласно классическим законам экономики). На цены также 

положительно повлияет снижение себестоимости за счет уменьшения расходов по кредитным 

выплатам. 

В налоговой политике необходимо принять ряд мер, направленных на снижение налогов. 

Для того чтобы наш бюджет не потерял значительные средства из-за снижения налогов, 

произвести это нужно так, чтобы снижение налогового бремени повлекло за собой увеличение 

налоговой базы и, как следствие, рост собираемости налогов. 
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Для этого нужно сделать следующее: 1) предусмотреть налоговые каникулы сроком до 

пяти лет на прибыль и имущество для новых инвестиционных проектов; 2) предусмотреть 

налоговый зачетна 25% от стоимости купленного нового оборудования по всем видам 

налоговых платежей (включая НДС) и импортных пошлин; 3) сохранить ставку НДС на 

уровне 18%, а также предусмотреть ставку НДС 0% по проектной (инжиниринговой) 

деятельности и дизайна, разработки и продажи программного обеспечения, т.е. для видов 

деятельности, которые невозможно ограничить таможенными барьерами; 4) произвести 

временный отказ на 3 года от налогообложения торговых надбавок положительных курсовых 

разниц [5, с. 81-82].  

Вывод. В соответствии с сегодняшней конъюктурой рынка, проведение ограничительной 

монетарной и налоговой политики привело к тяжелым экономическим последствиям. На фоне 

экономических санкций и скачков цен на нефть, данная политика привела к сильному сжатию 

экономики и предпринимательской активности. Тем не менее, у России есть огромное 

множество точек экономического роста, не связанных с экспортом сырья. Мы имеем 

огромный потенциал. Для реализации этого потенциала главным приоритетом экономической 

политики должна стать не пассивная макроэкономическая стабилизация, не застаивание 

экономики, не снижение спроса и потребления, а развитие предпринимательства, конкуренции 

и реального сектора экономики России, путем снижения ключевой процентной ставки, 

снижения налогового бремени и глобальныйпереход от «ограничительной» к 

«стимулирующей» экономической политике. 
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Актуальность. В настоящее время основой стабильного состояния предприятия является 

финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость организации является главной 

характеристикой финансового состояния, представляя собой емкий показатель, отражающий 

насколько предприятие обеспеченно финансами, которые нужны для нормального 

существования организации, также целесообразным размещением и использованием 

финансовых ресурсов [4]. 

Анализ и оценка финансового состояния деятельности организации является одним из 

важных этапов финансового анализа [3]. Предприятию необходима постоянная оценка его 

финансового положения для выбора политики кредитования, поддержания 

конкурентоспособности и предотвращения кризисных ситуаций. 

http://www.cbr.ru/
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Цели и задачи работы. Цель - разработать программу мер по укреплению финансовой 

устойчивости выбранного предприятия. 

Задачами исследования является: 

- анализ финансовой устойчивости предприятия; 

- разработка программы мероприятий по укреплению финансовой устойчивости. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы следующие методы: 

методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, 

расчетно- аналитические методы. 

Результаты исследования. Проведенный анализ финансового состояния выявил 

негативные тенденции, которые, в будущем, приведут к ослаблению финансовой 

устойчивости, т.е. к нехватке высоколиквидных активов, а также к высокой доле дебиторской 

задолженности. Выявленные в ходе анализа проблемы необходимо решать. Рассмотрим 

мероприятия, способствующие решению этих проблем. 

Для того, чтобы решить проблему, которая связана с нехваткой денежных средств, для 

погашения текущих обязательств, нужно пересмотреть систему управления дебиторской 

задолженностью на предприятии комплексно, ведь в ходе анализа выяснилось, что 

дебиторская задолженность растет с каждым годом. Также стоит внести коррективы в 

регламент управления дебиторской задолженностью [2]. Внесенные коррективы в регламент 

не потребуют дополнительных затрат, так как систему мер разрабатывает собственный 

кадровый состав.  

Необходимо найти подход к каждому клиенту, наладить документооборот, назначить 

ответственных по работе с дебиторской задолженностью и четко сформулировать их 

обязанности и полномочия при решении разного рода проблем. Рекомендуется нормализовать 

схему по распределению ответственности между отделами, где за каждым отделом будут 

установлены свои задачи. Так, в результате общего взаимодействия отделов при их 

согласованной работе можно будет увидеть положительные изменения. 

К примеру, отдел продаж отвечает за продажи и доход организации, финансовый отдел 

проявляет информативную и аналитическую поддержку, правовой отдел обеспечивает 

юридическое сопровождение. Помимо основных полномочий отделов, нужно дать полное 

описание действий абсолютно всех занятых в управлении дебиторской задолженностью 

работников, желательно, указав сроки и порядок подключения нужных отделов. 

На основе предложенной системы управления дебиторской задолженностью, стоит 

применить систему скидок постоянным дебиторам [1]. 

Размер скидки будет предоставляться на выбор дебиторам с учетом внесенной ими 

предоплаты. Рассмотрим два вида возможных скидок (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Варианты предоставления скидок постоянным дебиторам 
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Перейдем к таблице 1. Здесь можно увидеть, как изменится дебиторская задолженность с 

учетом предоставления скидки в 2018 году. 

 

Таблица 1 - Преимущества от использования системы скидок дебиторам 

 

 
 

Из таблицы 1 видно, что до внедрения скидки 4%, дебиторская задолженность 

организации превращалась в денежные средства 5 раз, а после внедрения скидки в 5,7 раза. 

Период погашения дебиторской задолженности снижается на 8 дней, а это является 

положительной тенденцией, так как срок возврата покупателями своей задолженности 

сокращается. 

При выборе скидки в 5 % сумма дебиторской задолженности уменьшится на 130512 руб. 

Период погашения дебиторской задолженности снизится с 72 дней в 2017 году на 63 дня в 

2018 году. 

В целом можно сказать, что если предприятие сделает выбор такого направления 

изменения величины дебиторской задолженности, то это положительно скажется на его 

финансовом состоянии.  

В таблице 2 можно увидеть высвобождение денежных средств на предприятии при 

внедрении системы скидок дебиторам. 

 

Таблица 2 - Высвобождение денежных средств при внедрении системы скидок  
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Исходя из данных в таблице 2, можно сделать вывод, что при предоставлении скидки 

4%, удастся высвободить 75407,02 руб. При предоставлении скидки 5% можно высвободить 

130512,15 руб. 

Если провести на предприятии мероприятия, предложенные в данном исследовании, то 

можно достигнуть улучшения финансового состояния, сделав при этом структуру баланса 

абсолютно ликвидной.  

Выводы. Результаты исследования показали, что после внедрения данных мер у 

анализируемого предприятия в 2018 году будет улучшена текущая ликвидность и 

платежеспособность. 

Таким образом, чтобы решить проблемы, ведущие к ослаблению финансовой 

устойчивости, необходимо: 

- сформировать политику управления дебиторской задолженностью, с помощью 

внесения изменений в действующий регламент; 

- внедрить систему скидок постоянным дебиторам. 
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Комплексный финансовый анализ отраслей экономики, видов транспортной 

деятельности выполняет важную информационную функцию в процессе постановки задач 

антикризисного управления отраслями на государственном уровне, определении приоритетов 

государственной поддержки, принятия мер оперативного регулирования в процессе 

мониторинга и контроля, основываясь на оперативном определении критериев финансового 

положения и устойчивости [2]. 

Актуальность исследования. Основной целью деятельности коммерческих организаций 

выступает получение прибыли. Также важно понимать, когда хозяйствующие субъекты 

перестают быть прибыльными и начинают нести убытки. Во избежание такого развития 

событий, менеджмент хозяйствующих субъектов и менеджмент в сфере управления и 

государственного регулирования транспортной сферы должен располагать своевременной и 

полной информацией о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов. В этой связи 

проблематика исследования представляется актуальной. 

Цель исследования - предвидение вероятности несостоятельности, сложного 

финансового положения хозяйствующих субъектов на уровне отдельных видов транспортной 
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деятельности в целом и выявление факторов, ведущих к такому положению. Задачами 

исследования являются: 

- систематизация статистических данных, необходимых для расчета коэффициента 

модели Альтмана для отдельных видов транспортной деятельности; 

- расчет коэффициентов модели Альтмана для выбранных видов транспортной 

деятельности; 

- выявление рискованных видов деятельности - сфер и организаций, наиболее 

существенно испытывающих потребность в государственном регулировании, применении в 

отношении них антикризисных мер. 

Методы исследования: факторный анализ, анализ бухгалтерской финансовой 

отчетности, финансовый анализ на основе модели Альтмана. 

В исследовании рассмотрена и применена в практике наиболее распространенную на 

Западе пятифакторная модель Альтмана (или, индекс кредитоспособности). Эта модель была 

предложена в 1968 г. известным западным экономистом Эдвардом Альтманом [1]. 

Индекс Альтмана представляет собою функцию от ряда показателей, характеризующих 

экономический потенциал организаций и результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности. В общем виде индекс финансового положения в модели Альтмана (Z) имеет вид 

(формула 1) [1]: 

Z5= 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,999*X5  (1), 

где X1 - оборотный капитал / сумма активов, X2 - нераспределенная прибыль / сумма 

активов, X3 - прибыль до налогообложения / общая стоимость активов, X4 - рыночная 

стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) стоимость всех обязательств, 

Х5 - объем продаж / общая величина активов. 

В результате подсчета Z – показателя делается заключение: Z < 1,81 – вероятность 

неблагоприятного финансового состояния, финансовой несостоятельности организаций 

составляет от 80 до 100%; 2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность финансового краха от 35 до 

50%; 2,99 < Z < 2,77 – вероятность финансовой несостоятельности не велика - от 15 до 20%; Z 

<= 2,99 – финансовая ситуация на предприятиях в целом стабильна, риск 

неплатежеспособности в течение ближайших лет крайне мал. 

В исследовании использован методический инструментарий, предложенный Альтманом, 

для оценки и характеристики вероятности неплатежеспособности для отраслей экономики (в 

нашем случае - видов транспортной деятельности организаций, осуществляющих 

деятельности на территории Российской Федерации (консолидировано)). Результат 

моделирования по алгоритму Альтмана приведен в следующей таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результат моделирования по алгоритму Альтмана на основе статистических 

данных по видам транспортной деятельности по Российской Федерации за 2015-2016 гг. 

 

Виды транспортной деятельности Значение Z-

коэффициента 

Изм-е, % 

2015 г. 2016 г. 

Деятельность железнодорожного транспорта 1,90 1,85 -2,6 

Внутригородские автомоб. пассажирские перевозки 2,46 2,63 +7,0 

Пригородные автомоб. пассажирские перевозки 1,79 1,90 +6,1 

Междугородные автомоб. пассажирские перевозки 1,79 1,76 -1,7 

Международные автомоб. пассажирские перевозки 2,79 3,06 +9,8 

Деятельность трамвайного транспорта 1,46 1,58 +8,2 

Деятельность троллейбусного транспорта 1,37 1,53 +11,4 

Деятельность метрополитена 3,26 3,27 +0,5 
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Продолжение таблицы 1 

 

Виды транспортной деятельности Значение Z-

коэффициента 

Изм-е, % 

2015 г. 2016 г. 

Внутригородские и пригор. пас. перевозки ж.д. трансп. -1,05 -1,48 +41,2 

Деятельность такси 0,77 1,84 в 2,4 р. 

Деятельность автомобильного грузового транспорта 2,47 2,79 +12,7 

Транспортирование по трубопроводам 1,50 1,62 +7,6 

Деятельность морского пассажирского транспорта 2,20 1,23 -44,1 

Деятельность морского грузового транспорта 1,32 1,37 +4,0 

Деятельность внутреннего водного пасс. транспорта 1,83 1,65 -10,1 

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 1,22 1,56 +27,7 

Деятельность воздушного пассажирского транспорта 0,89 2,04 в 2,3 р. 

Деятельность воздушного грузового транспорта 2,43 2,35 -3,4 

Транспортная обработка грузов 1,54 2,27 +47,5 

Хранение и складирование 1,87 1,95 +4,3 

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 2,71 3,21 +18,7 

Деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.) 2,17 2,17 +0,3 

Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования 2,76 3,12 +13,0 

Деятельность по эксплуатации морских портов -0,69 0,49 в 2,7 р. 

Деятельность морского ледокольного флота 1,27 1,55 +22,3 

Деятельность аэропортовых терминалов 0,67 0,86 +27,4 

Управление воздушным движением 6,14 5,80 -5,5 

Деятельность по наземному обслуживанию возд. судов 2,16 2,29 +6,0 
 

Примечание: цветами в таблице обозначена группировка видов деятельности по критерию Z-коэффициента 

Альтмана:  - Z < 1,81 (высокая вероятность несостоятельности);  - 2,77 <= Z < 1,81 (средняя 

вероятность несостоятельности);  - 2,99 < Z < 2,77 - незначительная вероятность финансовой 

несостоятельности;  - Z <= 2,99 - ситуация стабильная. 

Источник: расчеты авторов на основе данных [3,4]. 

 

Таким образом, нами выявлены рискованные виды транспортной деятельности, в 

которых высок риск финансовой несостоятельности и сложного финансового положения в 

соответствующих данным видам деятельности организациях. 

 
Рисунок 1 - Ранжирование исследованных видов транспортной деятельности по значению 

Z-коэффициента Альтмана 
Источник: расчеты авторов на основе [3,4]. 
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В красную зону попали почти 50% из рассмотренных видов транспортной деятельности: 

внутригородские и пригородные пассажирские перевозки ж.д. транспортом; эксплуатация 

морских портов; деятельность аэропортовых терминалов; деятельность пассажирского и 

грузового транспорта морского, а также внутреннего водного транспорта; перевозки 

троллейбусами и трамваями; транспортирование по трубопроводам; междугородные 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки. 

Для отмеченных видов деятельности важны первоочередные меры реагирования, а также 

разработка руководством предприятий совместно с органами государственной и 

муниципальной власти антикризисных программ. 

Также выявлены виды деятельности со средним риском: деятельность такси; 

железнодорожные перевозки; пригородные и внутригородские автомобильные пассажирские 

перевозки; хранение и складирование; деятельность воздушного пассажирского и грузового 

транспорта; деятельность автобусных терминалов; транспортная обработка грузов; 

деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов. 

Таким образом, проведенное нами исследование имеет значимость и конкретный 

практический результат для руководства хозяйствующих субъектов и органов 

государственной власти, ответственных за регулирование национальной транспортной 

системы, для принятия дальнейших антикризисных управленческих решений. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Предприятие не представляет своё существование без целостной системы управления на 

каждом этапе жизненного цикла. Управление является совокупностью процессов, которые 

способны поддерживать организацию в текущем оптимальном для неё положении, либо 

обеспечить организации переход на другую стадию более оживлённого состояния.  

Переход организации из одного состояния в другое требует от менеджмента грамотного 

подхода к разработке и реализации целенаправленных управленческих подходов. Данная 

работа менеджмента не представляется возможной без постоянного сбора, передачи, 

обработки и анализа различного рода необходимой информации. 

Практически самым важным видом первоначальной информации, получаемой 

менеджерами, является информация, содержащаяся в бухгалтерской отчётности предприятия. 

Бухгалтерская отчётность – это совокупность регламентированных документов, которые 

позволяют всем заинтересованным сторонам иметь представление об изменениях в составе 
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имущества и финансового положения организации. Используя бухгалтерскую отчётность, 

можно сформировать финансовую отчётность, которая покажет текущее финансовое 

состояние предприятия и даст конкретную информацию о результатах принятых на более 

раннем этапе управленческих решений организации. 

В рамках насыщенности рынка удовлетворять запросам потребителей в большинстве 

сфер становится сложно выполнимой задачей. Повышение конкурентоспособности 

предприятий невозможно при отсутствии грамотного управления, которое в свою очередь 

обеспечивается посредством разработки, анализа и внедрения всех функций процесса 

управления, важным элементом которого становится проведение финансового анализа. 

Качественный аспект финансового анализа подразумевает формирование экономически 

обоснованных оценочных суждений касаемо результатов деятельности предприятия, 

выявление достигнутых результатов экономического роста предприятия, что является базой 

для будущего повышения эффективности использования существующих ресурсов 

предприятия. 

В текущих условиях большинство менеджеров не уделяет необходимого внимания 

финансовому анализу в связи с рядом причин: 

  Непонимание всех возможностей данного метода; 

  Отсутствие разработанных и проверенных практик использования метода на 

конкретных предприятиях в конкретных отраслях и сферах; 

  Низкий уровень квалификации специалистов. 

В связи с вышеизложенным, целью данной статьи является описание и обоснование 

применения комплексного метода экспресс-анализа, адоптированного для организаций 

различного профиля деятельности, и возможности его практического применения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Раскрыть сущность экспресс-анализа; 

 Провести анализ текущих методов проведения экспресс-анализа; 

 Сформулировать комплексный метод экспресс-анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

 Разработать практические рекомендации применения метода. 

На данный момент, анализируя литературу, которая посвящена изучению финансового 

анализа, можно увидеть, что отдельным направлением является экспресс-анализ[1]. Обобщая 

научные труды, можно сформулировать следующее понятие экспресс-анализа – это способ 

оценки результатов деятельности фирмы, которым может быть применён при условиях 

ограниченности информации, получаемой менеджерами, и при ограниченных временных 

условиях. Полученные результаты дают общую характеристику объекта и показывают пути 

развития. 

Несмотря на все плюсы экспресс-анализа, в большинстве случаев при практическом 

применении метода, его пользователи акцентируют внимание на бухгалтерской отчётности, с 

целью идентификации финансового состояния предприятия. Данный способ применения 

метода экспресс-анализа существенно снижает его стратегическую значимость [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование лишь 

классических форм бухгалтерской отчётности ограничивает потенциал менеджмента, так как 

содержит мало действительно важных для анализа сведений. Учитывая специфику 

деятельности организации, можно предложить расширенную базу показателей, которая может 

быть использована менеджерами для принятия решений. Предлагается учитывать вид 

деятельности предприятия, а также понимать, какие конкретные ресурсы используются для 

достижения ключевых целей организации. Рост масштабов деятельности предприятия, как с 

точки зрения количества предлагаемых товаров, работ или услуг, так и с точки зрения 

разнообразия ассортимента являются самыми важными факторами, которые определяют 



311 
 

положительную, стремящуюся к увеличению, динамику финансового состояния предприятия. 

Поэтому наиболее целесообразным становится использование информационной базы 

числовых значений показателей, которые будут отражать как фактический результат 

деятельности – выручку, так и потраченные ресурсы, что будет обуславливать объективность 

результата анализа финансового положения организации. 

В общепринятых стандартах в качестве результирующего показателя финансово-

хозяйственной деятельности принято использовать показатель «Выручка», который берётся из 

Отчёта о финансовых результатах [3]. Недостаток данного показателя заключается в том, что 

он объединяет под собой все виды деятельности организации сразу, из-за чего получаются 

лишь общие, усреднённые данные, когда как один вид деятельности может затрачивать 

множество ресурсов и не приносить ожидаемых доход, а другой – перекрывать его за счёт 

устойчивых показателей реализации. Особенно важно отслеживание подобного рода 

изменений в случае, если организацией были приняты решения по внедрению нового 

продукта или корректировке плановых показателей производства в принципе. Для 

исключения подобного непонимания в отношении экономической целесообразности 

внедрения нового продукта или изменения в технологии или объёмах производства, 

рекомендуется в качестве результатов деятельности организации рассматривать отдельно 

взятые показатели стоимостного измерения готовой продукции. Данные для дальнейшего 

анализа берутся из адаптированного под деятельность организаций непрерывного учёта 

хозяйственных операций, которые отражаются на счетах бухгалтерского учёта организации, в 

соответствии с принятой учётной политикой предприятия.  

Для оценки ресурсов, затрачиваемых в процессе производства будет предложено 

рассмотреть интенсивные факторы роста производства, то есть в качестве показателей 

предлагается использовать показатель эффективности использования ресурсов, то есть 

результат, который получает организация посредством использования единицы ресурса. Это 

такие показатели как материалоотдача, скорость обращения товаров, производительность 

труда. 

На основании вышеизложенного предлагается рассчитывать показатель эффективности 

хозяйствования, который будет характеризовать средний по организации уровень 

эффективности использования всех ресурсов, которые будут привлекаться в рамках 

осуществления всех видов деятельности организации. Расчёт данного показателя в рамках 

всех предложенных рекомендаций будет производится по формуле, построенной на темпах 

роста частного показателя эффективности. Таким образом, формула (1.1) показателя 

эффективности хозяйствования будет иметь следующий вид: 

ПЭХ = ∑(
Трип𝑖

𝑛
)             (1) 

где Трипi – темп роста частного показателя, который характеризует эффективность 

использования соответствующего хозяйственного ресурса; 

n – число интенсивных факторов производства. 

Далее предполагается дать оценку развитию организации и понять , как влияют 

результаты хозяйственной деятельности на финансовый результат. Для этого необходимо 

воспользоваться показателем темпа роста по результатам хозяйственной деятельности и 

сравнить его с показателем, приведённым выше. Далее можно выделить типы экономического 

развития (Таблица 1). 
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Таблица 1– Типы экономического развития 

Соотношение показателей Оценка соотношения 

ПЭХ>ТрХ>100% Соответствует высокоэффективному 

использованию ресурсов. Расходование 

ресурса целесообразно, при сокращении их 

количества эффективность не изменится. 

ТрХ > ПЭХ >100% >50% Позитивная динамика. Рост 

хозяйственной деятельности обусловлен 

повышением интенсивности пользования 

ресурсами. 

<50% Удовлетворительное использование. 

Прирост результатов хозяйственной 

деятельности обусловлен ростом объёма 

используемых ресурсов, но интенсивность 

пользования ресурсами сохраняется. 

ТрХ >100%>ПЭХ Неудовлетворительное использование. 

Низкая интенсивность пользования 

ресурсами. Растёт лишь объём пользования 

ресурсами. 

 

Таким образом, приведённая методика позволит менеджерам посредством выделения 

выручки, полученной от различных видов деятельности, а также определением ресурсов, 

которые были затрачены на тот или иной вид деятельности определить эффективность их 

использования и понять что конкретно влияет на итоговый результат деятельности. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ В MICROSOFT EXCEL 

ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПАНИЙ 

 

Актуальность. Оценка компаний с помощью мультипликаторов и оптимизация их 

анализа всегда является актуальной темой. 

Цель. Научиться проводить анализ компаний и секторов экономики средствами Power 

View. 

Задачи. Построить модель сектора экономики, рассмотреть функционал Power View, 

провести анализ полученных результатов.  

Методологическую основу составляют экспериментальные методы - моделирование, 

сравнение, а также анализ полученных результатов. 
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Оценка показателей финансовой отчетности по мультипликаторам является 

неотъемлемой частью финансовой, инвестиционной или аудиторской деятельности. 

Существуют различные методы графического представления мультипликаторов. Нами была 

создана функциональная модель в Microsoft Excel с помощью надстройки Power View. Power 

View является встроенной надстройкой Microsoft Excel начиная с версии Microsoft Office от 

2013 года.  

В качестве основы была принята, так называемая, пузырьковая диаграмма [1]. По оси 

абсцисс принимаем мультипликатор EV/ EBITDA, по оси ординат – NetDebt/ EBITDA [2]. В 

качестве размера пузырька принимаем капитализацию компании. Использование данных 

мультипликаторов не принципиально, но, по нашему мнению, они являются наиболее 

информативными.

 
Рисунок 1 - Мультипликаторы генерирующих компаний 

 

Благодаря Power View нам удалось расширить функционал данного вида диаграмм. Одно 

из основных преимуществ, которое удалось достичь – это временная шкала. Нет 

необходимости строить несколько диаграмм или строить на одной диаграмме несколько 

пузырьков в соответствии с показателями разных лет.  

На рисунке 1 изображены генерирующие компании сектора электроэнергетики. Мы 

выбрали наиболее крупные компании, акции которых торгуются на ММВБ.  

Перемещая курсор мыши по временной шкале будет происходить изменение состояния 

пузырьков. В соответствии с тем как изменяются показатели компании, пузырьки сдвигаются, 

меняются в размере. 

Также, преимуществом применения данной модели является возможность выбора 

мультипликатора. В правой части рисунка галочками отмечены показатели, по которым 

строится диаграмма и поля с правилами построения. Применяя тот или иной мультипликатор 

для соответствующего поля, диаграмма автоматически перестраивается. Это значительно 

прощает аналитическую работу.  

Усложним диаграмму. Для разнообразия рассмотрим нефтегазовый сектор (рисунок 2). 

Здесь, для каждой компании отнимем от капитализации стоимость чистого долга, и построим 
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дополнительно для каждой компании новую окружность с тем же центром, но другого 

радиуса. Получаем, размер каждого нового пузырька соответствует показателю P-NetDebt.  

Power View позволяет настраивать параметры диаграммы, для этого нужно открыть 

область фильтров. Здесь можно выбрать интересующие нас компании, есть возможность 

выбора их представления - с учетом долга и без него. Окно можно настроить так, чтобы в 

область представления входили компании с параметрами, соответствующими заданным. 

 

 

Рисунок 2 - Мультипликаторы нефтегазового сектора за 2013 год 

На рисунке 2 представлены крупнейшие компании нефтегазового сектора и их 

мультипликаторы за 2013 год. Для сравнения приведем их же в 2017 году.  

Рисунок 3 - Мультипликаторы нефтегазового сектора за 2017 год 
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Видно, что за четыре года Роснефть сильно увеличила долг, справедливости ради стоит 

сказать, что это связано с покупкой Башнефти Роснефтью [3]. Причем покупка весьма 

выгодная, Башнефть имеет низкие мультипликаторы. Сургутнефтегаз сильно нарастил 

наличность, вероятно, это связано с резким скачком курса доллара из-за девальвации и 

кризиса 2014го года. Новатэк – самый дорогой в секторе. 

Стоить понимать, что оценка с помощью мультипликаторов дает очень приблизительное 

представление о компании и может не отражать реального положения дел. Как, например, 

EBITDA не дает полного представления о денежном потоке компании и не учитывает статей 

на амортизацию, которая может быть весьма существенной [4]. 

 Выводы Созданная модель обладает расширенной информативностью и функционалом. 

Можно оценить сектор экономики на интервале времени, при этом видеть динамику 

изменения сразу нескольких мультипликаторов, в нашем примере это EV/ EBITDA, NetDebt/ 

EBITDA, Капитализация, долговая нагрузка. Функционал Power View позволяет широко 

регулировать параметры представления диаграммы и менять их.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Актуальность. Основные средства являются основой производственно-технической 

базы любого предприятия. Обладая полным представлением об основных фондах, можно 

полноценно охарактеризовать производственную мощь организации. Вследствие этого, 

производственная и сбытовая деятельность каждого экономического субъекта должна быть в 

достаточной степени обеспечена основными фондами. Но важен не только факт 

обеспеченности, но и поддержание высокой эффективности их использования. Именно от 

эффективности использования основных средств организации будут зависеть результаты ее 

деятельности.  

Цель и задачи. Целью исследования, проведенного в работе, стало изучение показателей 

оценки эффективности применения основных средств и разработка подходов по их 

совершенствованию. В качестве задач поставлены: 

1. Изучение основных подходов, применяемых с целью оценки эффективности 

использования основных фондов как в отечественной, так и в зарубежной практике; 

2. Выявление положительных и отрицательных сторон; 

3. Разработка предложений по совершенствованию показателей, применяемых в 

отечественной практике, опираясь на существующий зарубежный опыт. 
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Результаты. В ходе проделанной работы были исследованы отечественные и 

зарубежные подходы к оценке эффективности использования основных средств. Раскрыта 

сущность основных финансовых коэффициентов, используемых в данных методиках. 

В российской практике оценка эффективности использования основных средств 

осуществляется посредством определения натуральных и стоимостных показателей таких, как 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и фондорентабельность [1]. 

Экономический показателя фондоотдача заключается в том, что он характеризует объем 

выпущенной за отчетный период продукции на одну единицу стоимости основных средств. 

Показатель фондоемкость является обратным по отношению к фондоотдаче и характеризует 

величину основных фондов, приходящихся на один рубль выпущенной продукции. 

Фондорентабельность является основополагающим показателем и рассчитывается путем 

соотношения прибыли и средней стоимости основных средств предприятия. 

Фондовооруженность представляет собой показатель, характеризующий объем вложенных в 

основные фонды средств, приходящийся на одного сотрудника предприятия. 

В зарубежной практике универсальным показателем, характеризующим эффективность 

использования основных фондов, является общая эффективность оборудования (OEE — 

Overall Equipment Effectiveness). Он позволяет проанализировать общую эффективность 

использования оборудования. Для расчета OEE необходимо рассчитать три ключевых 

критерия эффективности: доступность, производительность и качество [2]. 

Критерий доступности рассчитывается как отношение запланированного времени на 

производство с учетом временных потерь (поломки, остановки оборудования) к общему 

запланированному времени. Коэффициент производительности представляет собой 

соотношение фактической производительности оборудования и возможной 

производительности. Показатель качества рассчитывается как соотношение годной продукции 

к общему объему всей выпущенной продукции. 

Затем для расчета общей эффективности оборудования (OEE) необходимо найти 

произведение всех трех показателей: эффективности, производительности и качества. Расчет 

схематично представлен на рисунке 1 [3]: 

 

 
Рисунок 1 — Алгоритм расчета показателя общей эффективности оборудования 

 

В зарубежных исследованиях озвучивается оптимальный уровень эффективности 

применения основных средств – более 85 %. Таких величин, как правило, могут достигнуть 

достаточно крупные корпорации, осуществляющие деятельность на международном уровне. 

Значение показателя в диапазоне 75-85% свидетельствует об относительно хорошем 
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использовании активов, в диапазоне 65-75 % - удовлетворительное использование при 

условии положительной динамики финансовых результатов компании. Значение показателя 

OEE ниже 65 % говорит об определенных проблемах в организации, которые требуют 

принятия срочных мер по повышению эффективности использования основных средств.  

Показатели оценки эффективности использования основных средств, применяемые в 

отечественно практике, объективно требуют определенной доработки. Это обусловлено 

применением крупными компаниями международных правил ведения учета, соответствующей 

трактовкой и отражением в учете основных средств [4]. Именно поэтому используемые в 

анализе подходы должны постоянно видоизменяться и соответствовать применяемой 

методологии бухгалтерского учета. 

Выводы. Систему показателей оценки эффективности использования основных средств 

целесообразно трансформировать следующим образом [2]. Следует ввести сводный 

показатель оценки эффективности использования оборудования, определяемый по формуле: 

ЭФОС = ФВотн * ФОотн * ФРотн. При этом показатели, которые включены в формулу, 

рассчитываются следующим образом: 

1. Относительная фондовооруженность (ФВотн) = фактическое время работы основных 

средств за отчетный год / доступное время работы основных средств за отчетный год; 

2. Относительная фондоотдача (ФОотн) = (объем выпуска качественной продукции 

(работ, услуг) * доступное время работы основных средств за отчетный год) / (фактическое 

время работы основных средств за отчетный год * возможный объем выпуска продукции 

(работ, услуг);  

3. Относительная фондорентабельность (ФРотн) = чистая прибыль от реализации 

качественной продукции * доступное время работы основных средств за отчетный год / 

фактическое время работы основных средств за отчетный год * возможная чистая прибыль от 

реализации возможной продукции). 

Все три относительных показателя, включаемых в модель, должны быть максимально 

приближены к значению равному 1. Это возможно в тех случаях, когда: 

1. В организации оборудование используется максимально интенсивно и отсутствуют 

его простои в связи с поломками, перебоями в электроснабжении, недостатком 

квалифицированных кадров и т.п.; 

2. Отсутствует или минимален уровень бракованных изделий (некачественных работ или 

услуг); 

3. Деятельность организации является рентабельной. 

В результате показатель ЭФОС также должен стремиться к 1. Критерии оценки значения 

данного показателя и эффективности использования основных средств могут быть такими же, 

как и в зарубежной практике: 

> 0,85 – эффективное использование основных фондов; 

0,75-0,85 – приемлемое использование основных средств; 

0,65- 0,75 – удовлетворительное использование основных фондов;  

< 0,65 – неудовлетворительное использование имущества. 
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АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР КРЕДИТНОГО РИСКА  

 

Актуальность. Функционирование коммерческих банков неразрывно связано с рядом 

рисков, одним из которых является кредитный риск. Банк при выдаче займов физическим и 

юридическим лицам в обязательном порядке проводит анализ их кредитоспособности. В этот 

момент может проявиться такое несовершенство рынка как асимметрия информации [1]. 

Асимметрия информации – это ситуация, когда одним участникам рынка доступна важная 

информация, а другим заинтересованным лицам – нет. Основным её источником при этом 

является искажение или частичное скрытие информации необходимой банку для корректной 

оценки финансовых возможностей заемщика. Таким образом, помимо нецелевого 

использования средств, клиенты банка могут также создать проблему для банка в виде низко 

качественного актива, возвратить который будет крайне сложно. На основании этого можно 

представить асимметрию информации как один из факторов, влияющий на величину 

кредитного риска. 

Проблема. Недостаточная эффективность методов оценки кредитоспособности заемщика 

при выдаче кредитов в условиях асимметрии информации. 

Цель и Задачи. Целью данной работы является выявление слабых мест наиболее 

распространенных методов оценки заемщика в отношении отсеивания асимметрии 

информации. Задачами данной работы являются: анализ существующих систем оценки 

кредитоспособности; анализ систем оценки кредитоспособности, находящихся в разработке; 

выявление наиболее слабых мест в системах относительно асимметрии информации. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были применены методы 

дедукции, индукции, синтеза, и другие способы, предназначенные для систематизации 

имеющейся информации, её аналитической обработки и интерпретации полученных 

результатов. 

На основе современных исследований асимметрии информации на рынке кредитования 

были выделены проявления с обеих сторон кредитного договора, как сокрытие или искажение 

информации клиентом, так и некоторые хитрости со стороны банка, например указание 

дополнительных пунктов в договоре. Коммерческие банки как кредиторы обладают 

разработанными и регулируемыми методами анализа информации и оценке рисков. 

Физические лица как заемщики должны самостоятельно оценить надежность банка. Для 

клиентов, не связанных с финансовой сферой, достаточно сложно определить банковские 

услуги с лучшими условиями, более высоким качеством и более низкой ценой. Однако в 

рамках работы остановимся на асимметрии информации со стороны клиентов относительно 

банков [2]. 

При оценке кредитоспособности важную роль играет анализ кредитной истории, что 

частично дает банку общее понимание отношения заемщика к выполнению своих 

обязательств. Очевидно, что ограничиваться исключительно этим для вынесения решения не 

получится. 



319 
 

Одним из наиболее распространенных методов является оценка кредитоспособности 

заемщика, осуществляемая на основании величины дохода заемщика, кредитной истории, а 

также построении модели стандартной скоринговой системы. Метод удобен для принятия 

решения по небольшим суммам в короткие сроки, но появляется риск просачивания 

асимметрии информации за счет возможности искажения или неполноты предоставления 

информации при андеррайтинге заемщика. При подсчете скоринговой величины банки 

обычно используют ряд данных о потенциальном кредитополучателе, в них включаются: 

уровень среднемесячного дохода; трудовой стаж на последнем месте работы; возраст; 

семейное положение; число лиц, находящихся на иждивении; образование; должностной 

статус; наличие в собственности ликвидной недвижимости. Если данные о возрасте, семейном 

положении, образовании, должностном статусе и наличии недвижимости подделать сложно и 

потенциально не даст весомого результата, то уровень дохода может быть недостоверно 

указан за счет возможной серой схемы оплаты, также число иждивенцев при 

незарегистрированном браке может быть скрыто. Банки часто используют этот метод по 

причине его скорости и снижения издержек при автоматизации за счет внедренных 

скоринговых систем.  

Иным распространенным методом является оценка кредитоспособности заемщика по 

уровню финансового состояния. Для этого используется информация о доходах (заработная 

плата, прибыль от предпринимательской деятельности, процентный доход от инвестиций и 

т.д.), корректируемая с учетом всех обязательных платежей, имеющихся у заемщика, и 

коэффициентов риска банка. Тут же проявление асимметрии информации может проявляться 

как несоответствие официальной заработной платы с реальными цифрами, также как и 

несоответствие всех обязательных платежей, некоторые из которых могут быть не закреплены 

официальным договором. Еще проявлением асимметрии может быть умалчивание 

потенциальным заемщиком возможного негативного тренда в его финансовом положении. 

Клиент может знать или догадываться о возможной потере основного источника дохода или о 

его значительном уменьшении в будущем, когда он уже будет обязан обслуживать 

имеющийся кредит. Это в совокупности может дать необъективный результат относительно 

реальной способности клиента обслуживать кредит, что повлечет увеличение кредитного 

риска [3].  

При ипотечном кредитовании на моменте оценки залогового имущества также возможно 

возникновение асимметрии информации, в виде степени объективности производимой 

оценки. На практике физический осмотр вряд ли будет проводиться, а рыночная или 

кадастровая стоимости не могут учесть все детали по реальному состоянию объекта. Таким 

образом, при итоговой реализации залогового имущества банк может не получить ожидаемое 

покрытие собственных потерь, особенно учитывая, что банк не будет годами ждать выгодное 

предложение на рынке [4]. 

Для оценки кредитоспособности заемщика в последнее время начинают использовать 

системы на основе искусственных нейронных сетей. Рост интереса можно объяснить 

успешным применением такого рода систем в других областях для решения задач 

нелинейного характера, где ранее считалось необходимым присутствие людей. Основной 

отличительной чертой этого способа как метода моделирования является его нелинейная 

природа, позволяющая использовать сложные зависимости вкупе с возможностью 

самообучения. 

Преимуществом искусственных нейронных сетей перед иными автоматизированными 

системами присвоения кредитного рейтинга заключается в более объективном взвешивании 

коэффициентов при различных факторах, берущихся за основу при рейтинговании заемщиков. 

При возможности действовать не только на основе линейного уравнения, можно отойти от 
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практики субъективного распределения весовой значимости факторов, тем самым снизить 

уровень искажения результатов анализа и впоследствии снизить кредитный риск. 

Внедрение нейронных сетей, как правило, используется при наличии входных данных, 

которые имеют связь, тип которой может быть не до конца известен, но факт самой связи 

четко прослеживается. Её установление и изучение происходит в процессе обучения 

нейронной сети, как посредством самообучения, так и специального внешнего управляемого 

обучения. Управляемое обучение требует подготовленный набор данных, представляющий 

входные параметры и соответствующие им результаты, полученные ранее, после чего 

происходит установление нелинейной зависимости между ними в процессе их анализа. Далее, 

на основе полученных зависимостей система просчитывает вес для каждого из рассмотренных 

показателей. После чего полученные веса корректируются для максимального снижения 

ошибок при просчетах. Конечная цель корректировок – совпадение кредитных рейтингов с 

изначально заданными результатами, в этом случае будет достигнуто наиболее точное 

отображение связей со стороны влияющих факторов. Дополнительное преимущество системы 

состоит в том, что при переборе различных переменных в итоге их количество будет сведено 

до перечня, способного оказывать значимое влияние. Для каждого набора входных 

переменных (данные о доходах, семейное положение, пол, стаж работы и т.д.) будет 

соответствовать определенных кредитный рейтинг. Для переменных, не имеющих четкого 

числового значения, при введении в систему будут присвоены числовые аналоги для 

возможности адекватной обработки информации.  

Несмотря на всю эффективность системы нейронных сетей, у нее также присутствуют и 

недостатки. Не каждый банк имеет возможность внедрения из-за финансовой дороговизны, а 

также необходимости иметь значительную базу данных для осуществления обучения. При 

небольшой базе данных уровень точности вычисления кредитного риска может быть на 

недостаточно высоком уровне, что ставит вопрос о целесообразности введения данной 

системы в этих учреждениях вообще. Для таких организаций, возможно, есть смысл 

продолжать использовать скоринговые системы в совокупности с возможностью экспертной 

оценки отдельных займов [5].  

При всей прогрессивности нейронных сетей вопрос о фильтрации асимметрии 

информации остается не полностью решенным, так как кроме поиска категорий клиентов 

повышающих кредитный риск в среднем, система не сможет предвидеть намерения людей и 

отдельных индивидуумов, склонных к оппортунистическому поведению.  

Вывод. Весомое влияние асимметрии информации на размер кредитного риска сложно 

снизить или контролировать, что обусловлено человеческим фактором, присутствующим на 

несовершенном рынке. Человеческий фактор крайне сложно анализируется и 

систематизируется, что не позволяет откалибровать под него имеющиеся автоматизированные 

системы. Вероятно, при разложении части имеющихся переменных на более базовые и 

добавление новых переменных будет возможность значительно снизить процент 

просачивающейся асимметрии информации, оставшейся не отфильтрованной, что, разумеется, 

займет время и потребует ресурсы для осуществления.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

Актуальность. В ходе осуществления мероприятий в рамках вводимой арбитражным 

судом процедуры банкротства назначается уполномоченное лицо – арбитражный 

управляющий. В результате арбитражный суд получает возможность контроля над 

процедурой банкротства, кредиторы – определенные гарантии по возврату всей суммы долга 

или ее части, а собственники бизнеса – потенциальную возможность финансового 

оздоровления субъекта хозяйствования.  

В настоящее время наблюдается отставание реформы законодательства в области 

несостоятельности от постоянно меняющихся реалий в экономике, отсутствие действенного 

механизма оценки результатов работы арбитражных управляющих, коррупции должностных 

лиц [1].  

Правовая и экономическая оценка эффективности деятельности арбитражного 

управляющего является достаточно субъективной. Объем судебной практики в отношении 

арбитражных управляющих весьма скуден. Исходя из этого можно предположить, что 

большинство правонарушений просто скрывается и не доходит до судебных исков.  

Закономерным итогом становится неэффективность, вводимых арбитражным судом 

процедур. Актуальной проблемой становиться оценка результативности действий именно 

арбитражного управляющего как с экономической, так и юридической точки зрения. 

Цель и задачи. В ходе проведения исследования была поставлена цель по разработке 

действенной рейтинговой модели по оценке эффективности деятельности арбитражных 

управляющих. Работоспособная методика оценки действий арбитражных управляющих 

позволит арбитражному суду назначать более квалифицированных лиц в проблемные 

организации, а кредиторы смогут более уверенно оценивать риски и вероятность достижения 

определенных результатов.  

Для решения поставленных задач были применены методы дедукции, индукции, синтеза, 

и другие способы, предназначенные для систематизации имеющейся информации, её 

аналитической обработки и интерпретации полученных результатов. 

Результаты. По итогам изучения предпосылок возникновения и путей решения 

озвученной выше проблемы, получили определенные результаты. На первом этапе 

осуществлена оценка состояния и динамики дел, рассмотренных в ходе процедур банкротства 

за 2016-2017 гг. [2]. Результаты представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Динамика и структура дел, рассмотренных в рамках процедур банкротства 

Количество дел о введении 2016г. Уд. вес 2017г. Уд. вес 
Прирост 

Абс. Отн. 

конкурсного производства 12602 53,50% 13577 53,26% 975 7,74% 

внешнего управления 374 1,59% 364 1,43% -10 -2,67% 

наблюдения 10527 44,69% 11517 45,18% 990 9,40% 

финансового оздоровления 52 0,22% 32 0,13% -20 -38,46% 

Всего 23555 100% 25490 100% 1935 8,21% 
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По сравнению с 2016г. выросло количество рассмотренных дел на 8,21%. Более 

половины из них закончилось признанием должника банкротом и открытием конкурсного 

производства. Доля решений о введении процедуры финансового оздоровления была 

незначительной и имела тенденцию к снижению как в абсолютном (-20), так и относительном 

значении (-38,46%).  

Далее провели оценку динамики и структуры удовлетворения требований кредиторов 

[2]. Результаты приведены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Динамика и доля удовлетворения требований кредиторов 

Показатель 2016г. 2017г. 
Прирост  

Абс. Отн. 

Предъявленные требования, млрд руб. 3899 5323 1424 36,52% 

Удовлетворенные требования, млрд руб. 101 105 4 3,96% 

Доля удовлетворенных требований, % 2,59% 1,97% -0,62% - 

Средний размер удовлетворенных требований, млн руб. 6 4 -2 -33,33% 

За последние 2 года наблюдается существенный рост сумм задолженностей по делам о 

несостоятельности. При этом размер удовлетворенных обязательств незначителен: 2,59% в 

2016г. и 1,97% в 2017г. Также снижается средний размер удовлетворенных требований в 

расчете на одно дело.  

Административная ответственность арбитражного управляющего наступает в случае 

нарушения статьи 14.13 «Кодека Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Данная статья является достаточно 

исчерпывающей и охватывает все сферы деятельности арбитражного управляющего. 

Большинство решений по имеющейся судебной практике формируется именно по данной 

статье. Уголовная ответственность применятся в случаях мошеннических действий во время 

проведения арбитражным управляющим процедуры банкротства, однако судебная практика в 

данном вопросе практически отсутствует.  

В 2016г. на действия или бездействие арбитражных управляющих было подано 4106 

жалоб, а в 2017г. на 8,13 % или 334 жалобы больше. Количество удовлетворенных жалоб 

составило в 2016г. – 1017, в 2017г. – 1030. Прирост на 1,28%. Доля удовлетворенных жалоб 

сократилась на 1,57 %: с 24,77 % до 23,2 % [2]. 

Как показывает анализ сложившейся практики, эффективность процедур банкротства 

незначительная. Деятельность арбитражных управляющих подвержена достаточному риску 

коррупционного фактора [2]. Большинство решений принимается ими единолично без учета 

мнения кредиторов или представителей собственника. Система индикаторов, используемых 

арбитражными управляющими. может не отражать реальной ситуации, сложившейся в 

испытывающей финансовые проблемы организации [3, 4]. 

Объективно назрела необходимость разработки действенной методики оценки 

эффективности исполнения обязанностей арбитражным управляющим [5]. Целесообразным 

является введение ежегодно обновляемого рейтинга эффективности работы арбитражного 

управляющего, от которого может зависеть: оплата труда, наличие различных преференций, а 

в случаях неудовлетворительного результата, отстранение от занимаемой должности.  

Всех управляющих предлагается оценивать по следующей системе: 

1. Уровень профессиональной подготовки и переподготовки (максимум 10 баллов): 

- высшее профильное и (или) переподготовка проводится реже 1 раза в 3 года - 5 баллов; 

- высшее экономическое или юридическое и (или) переподготовка проводится 1 раз в 3 

года или чаще - 10 баллов; 

2. Опыт профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего 

(максимум 20 баллов): 



323 
 

- менее 1 года - 5 баллов; 

- от 1 до 3 лет - 15 баллов; 

- свыше 3 лет - 20 баллов. 

3. Относительный показатель успешного завершения процедур банкротства (финансовое 

оздоровление) (максимум 20 баллов): 

- менее 1 % - 1 балл; 

- от 1 до 5 % - 10 баллов; 

- от 6 до 10 % - 15 баллов; 

- свыше 11 % - 20 баллов. 

4. Средний уровень удовлетворения требований кредиторов в условиях конкурсного 

производства (максимум 20 баллов): 

- менее 1 % - 5 баллов; 

- от 2 до 5 % - 15 баллов; 

- от 6 до 20 % - 18 баллов; 

- свыше 21 % - 20 баллов. 

5. Наличие административных правонарушений (максимум 10 баллов): 

- отсутствуют - 10 баллов; 

- разовый характер - 5 баллов; 

- систематические - 0 баллов. 

6. Доля удовлетворенных жалоб на действия или бездействие арбитражного 

управляющего (максимум 20 баллов):  

- менее 5 % - 20 баллов; 

- от 6 до 20 % - 10 баллов; 

- более 21 % - 0 баллов. 

Выводы. В рамках предлагаемого подхода сумма набранных балов должна быть 

соотнесена с критериальными значениями: 

0-54 баллов – ненадежный управляющий; 

55-69 баллов – эффективность удовлетворительная; 

70-84 балла – эффективность на относительно высоком уровне; 

85-100 баллов – эффективный (надежный) арбитражный управляющий. 

По результатам рейтинговой оценки арбитражные управляющие впоследствии могут 

назначается арбитражным судом, а участники процедуры несостоятельности смогут оценить 

вероятность положительно решения проблемы. При этом должно соблюдаться правило: чем 

выше рейтинговая оценка арбитражного управляющего, тем к более сложным процедурам и 

крупным организациям он может привлекаться арбитражным судом. В совокупности все 

выше озвученные действия должны реально повысит эффективность процедур 

несостоятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ  

 

Актуальность. В современном мире, где происходит постоянное технологическое 

совершенствование, а внедрение инновационных технологий является одной из важнейших 

задач любой организационной структуры, банковский сектор также стремится использовать 

новейшие технологии в своей деятельности. Но внедрение новых информационных систем – 

непростая задача, требующая немалых затрат, поэтому решения данной проблемы являются 

наиболее актуальными в наше время. 

Цели и задачи работы. Задачей данной работы является исследование уровня и 

особенностей диджитализации и внедрения инновационных технологий в банковском секторе 

России, выявление проблем, связанных с этими процессами, а также исследование путей 

дальнейшего развития новых технологий в рассматриваемой системе.  

В настоящее время российская банковская система концентрирует огромные денежные 

средства, обеспечивает их аккумуляцию, движение, а также перераспределение с учетом 

интересов различных экономических агентов [1]. К сожалению, на данный момент 

банковскую систему России нельзя назвать устойчивой в связи с последними событиями. 

Например, банк «Югра», который входил в топ-30 российских банков признали банкротом, 

санации банка «Открытие» и Бинбанка, которые находились под ужесточенным надзором 

Центрального банка России [2], так же заставляют задуматься о нынешнем положении 

банковского сектора. В связи с экономическим положением в стране Сбербанк и другие банки 

проявили свою обеспокоенность в связи с тем, что с середины 2018 года люди массово начали 

снимать деньги со своих банковских счетов, поэтому банки приняли решение поднять ставки 

по розничным вкладам. Но несмотря на нестабильное финансовое положение, с каждым днем 

российские банки активно развиваются и стремятся соответствовать международному 

уровню, применяя в своей деятельности новые технологии и тем самым повышая 

эффективность своей деятельности.  

Уникальным опытом для России в сфере банковских систем стало появление первого 

российского коммерческого банка, сфокусированного полностью на дистанционном 

обслуживании и не имеющего розничных отделений – Тинькофф Банка. По оценке Internet 

Banking Rank 2018 — седьмой волны ежегодного исследования эффективности интернет-

банков для частных лиц, которое представляет собой всесторонний сравнительный анализ 

сервисов с точки зрения функциональности и удобства для пользователя, Тинькофф Банк 

занимает вторую позицию после Бинбанка с оценкой 76,7 баллов в категории Daily Banking 

[3]. Также по данным Frost & Sullivan и Сбербанка КИБ Тинькофф Банк занимает шестую 

строчку среди ведущих цифровых банков мира по размеру клиентской базы с таким 

показателем как пять миллионов клиентов. Не имея розничных отделений, обслуживая 

клиентов бесконтактно, Тинькофф Банк имеет большой успех в своей деятельности и является 
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лидером среди банков России по уровню инновационного прогресса в сфере 

предпринимательства. 

При выборе между внедрением инновационных технологий или реализацией своей 

деятельности при помощи привычных систем возникает логичный вопрос: а что будет 

выгоднее? Ведь внедрение новых технологий – это длительный процесс, занимающий в 

среднем около пяти лет, а иногда и доходящий до целых десятилетий. Важным моментом 

является то, что инновации требуют больших финансовых затрат, которые могут позволить 

себе не все банки, а окупаемость может занять немалое время. Также положительные стороны 

от нововведений несут за собой и негативные последствия. Например, увеличение числа 

банковских услуг и продуктов, развитие функционала приложений банка влекут за собой 

зависимость от постоянных обновлений новых систем и издержки банка на проведение 

исследований и поддержание нового функционала; из-за появления новых интернет-сервисов 

и банковских онлайн-операций могут возникнуть угрозы хакерских атак, кражи денежных 

средств и утечки конфиденциальной информации; повышенная банковская 

конкурентоспособность ведет к необходимости постоянного применения нововведений и 

уменьшению прибыли организаций; сокращение рабочих мест в банковской сфере в связи с 

заменой персонала онлайн-технологиями может привести к безработице и т.д. Поэтому одной 

из главнейших задач банков в сфере инновационной деятельности является 

усовершенствование своих систем с наибольшей выгодой для банка, максимальным 

удобством для клиентов и минимизацией рисков. 

В последнее время большой популярностью стали пользоваться такие инновации, как 

облачное хранение данных и блок-чейн. Что касается системы быстрых денежных переводов 

(транзакций), то здесь наблюдается тенденция внедрения информационных технологий по 

переводу данных в «облако». Облачные технологии – это удобная среда для хранения и 

обработки информации. Их особенность заключается в том, что из любой точки мира с 

помощью любого технического устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, клиент может 

управлять своими денежными средствами и пользоваться услугами банка. Блокчейн – новое 

направление технологий, революция в плане структурного взаимодействия на банковскую 

сферу. Блокчейн в общем понимании представляет собой базу данных с определенными 

правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает 

кражу данных и делает невозможным любые кибератаки. При использовании технологии 

блокчейн для совершения любой операции будет необходим запрос подтверждения, а данные 

будут зашифрованы специальным кодом, при этом личная информация клиента в открытом 

доступе размещена не будет [4]. 

Одними из часто используемых технологий в банковской деятельности являются 

интернет-банк и мобильный банк. Их популярность обусловлена удобством функций, 

предоставленных банком. Например, человек может перевести деньги с одной карты на 

другую в несколько кликов, даже если эти карты обслуживаются разными банками, оплатить 

мобильную связь, интернет и даже покупки, погасить кредит, не выходя из дома благодаря 

интернет-банку. Мобильный банк в свою очередь – это сервис, который позволяет получать 

информацию об операциях по картам, переводить деньги и совершать другие операции с 

помощью мобильного телефона. Банк России сообщил об увеличении доли граждан РФ, 

использующих интернет-банкинг или мобильный банкинг, с 31,5% в 2017 году до 45,1% в 

2018. Также в 2018 году Россия вошла в топ-5 ведущих стран по уровню развития цифрового 

банкинга в Европе по версии экспертов из центра по развитию инноваций McKinsey. 

Проведенный McKinsey анализ показал, что мобильные приложения крупнейших российских 

банков имеют в 1,5-2 раза больше функций транзакционного обслуживания, чем аналогичные 

приложения крупнейших европейских банков [5]. В последнее время огромную популярность 

получила функция бесконтактной оплаты смартфоном, умными часами и другими 
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устройствами. По данным национального агентства финансовых исследований на 2018 год 

каждый десятый россиянин пользуется смартфоном для бесконтактной оплаты товаров, а по 

данным исследования, проведенным МТС Банком в 2018 году держатели карт совершают 

покупки через мобильные сервисы бесконтактной оплаты в 2,4 раза чаще, чем с пластиковых 

карт. Ежемесячная сумма покупок через эти сервисы вдвое больше, чем с банковских карт 

благодаря более удобному и быстрому способу оплаты в одно касание – для этого достаточно 

просто приложить смартфон к терминалу на кассе. Кирк Борн, ведущий специалист по 

обработке и анализу данных и исполнительный консультант компании Booz Allen Hamilton, 

рассказал о том, что в будущем сфера мобильного банкинга будет развиваться еще 

стремительнее и нас ожидают новые возможности, связанные с криптовалютами, 

биометрическими системами аутентификации, не требующими ввода пароля, сервисами и 

предложениями, привязанными к географическому положению, а также диалоговыми 

интерфейсами. 

Выводы. Таким образом, несмотря на сложности финансового и экономического 

положения в стране, российские банки продолжают внедрять инновационные технологии, что 

положительно сказывается на банковской системе России – за небольшой период времени 

технологии качественно преобразовали банковскую систему, позволили упростить процесс 

пользования для клиентов и выйти на международный уровень.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАКТОРИНГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В 

СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 

Введение. В современном деловом мире очень важно, чтобы все бизнес-процессы в 

организации были максимально продуманы и отрабатывались без ошибок – только тогда 

бизнес может быть наиболее эффективен. Целесообразность использования факторинга в 

первую очередь обусловлена условиями функционирования хозяйствующих субъектов, - он 

способствует ускорению оборота денежных средств путем получения досрочных выплат за 

http://center-yf.ru/data/economy/problemy-bankovskoy-sistemy-v-2018-godu.php
https://tass.ru/ekonomika/5348385
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отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги). Актуальность исследования 

обусловлена стремлением каждого хозяйствующего субъекта повысить эффективность своей 

деятельности, в том числе, путем автоматизации систем учета и отчетности. Целью 

исследования является оценка эффективности перехода компании X5 Retail Group с 

«классического факторинга» на осуществляемый на электронной площадке FactorPlat. Для 

достижения цели бы определен спектр задач: 1. Исследовать влияние автоматизации 

факторинга на качество дебиторской задолженности с помощью расчета показателей 

оборачиваемости и рентабельности; 2. Разработать рекомендации по повышению 

эффективности факторинговых операций в условиях глобальной цифровизации 

экономического пространства. В качестве методологии исследования используется расчет и 

анализ основных показателей рентабельности, оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Результаты исследования. Факторинговый контракт для поставщика дает возможность 

устранить кассовые разрывы между отгрузкой и оплатой, а также это способ превратить 

дебиторскую задолженность в свободные денежные средства, позволяющие увеличить 

товарооборот, а, следовательно, и выручку. Так как в России факторинг является достаточно 

молодым инструментом управления оборотными средствами, на данный момент у 

отечественных факторов отсутствует четкая методология разграничения банковского и 

товарного кредитов. Это приводит к проекции принципов финансового обеспечения 

банковских кредитов на факторинговые операции, и как следствие, к некорректной оценке 

рисков. На эффективность операции по переуступке платежного требования в первую очередь 

влияют три основные группы рисков: риск делькредере – риск неплатежа или нарушения 

сроков платежей, валютные риски – связаны с риском курсовых потерь, политические риски – 

связаны с невозможностью выполнить контракт в связи с политической ситуацией в стране 

одной из сторон сделки [1]. На сегодняшний день существует несколько технологических 

решений, способствующих повышению экономической эффективности факторинга, путем 

минимизации воздействия на бизнес-процесс внешних факторов: заключение контрактов с 

помощью технологий Blockchain, создание электронной площадки FactorPlat, внедрение 

электронного документооборота [2]; В конце 2015 года ВТБ Факторинг и X5 Retail Group 

объявили о запуске в промышленную эксплуатацию системы EDI факторинга, системы 

позволяющей в автоматическом режиме осуществлять сделки по подтверждению и уступке 

прав требования на основании пакетов электронных документов по поставкам, для 

финансирования поставщиков, с помощью FactorPlat – электронного пространства, где 

созданы условия для трехстороннего взаимодействия участников контракта[3]. Влияние 

автоматизации факторинговых сделок на качество финансовых показателей компании 

отражают коэффициенты и показатели, рассчитанные на основе финансовой отчетности 

компании X5 Retail group за период с 2015-2017 гг. (Табл.1) [4]: 

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях) 

Оборачиваемость ДЗ в днях =
365

к − т оборачиваемости ДЗ
 

Для анализа выбраны 3 периода, с 2015-2017 гг. 
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Таблица 1 - Финансовые показатели X5 Retail Group за 2015-2017 гг 

Показатель 2015 2016 2017 

Выручка от реализации млн. 

руб 

808 818 1 033 667 1 295 008 

EBITDA млн. руб 55 233 76 267 96 193 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность млн. руб 

25 008 

 

28 027 

 

15 531 

 

Денежные средства и их 

эквиваленты млн. руб 

8 958 

 

18 190 

 

27 605 

 

Чистая прибыль млн. руб 14 174 22 291 31 394 

Средняя величина активов млн. 

руб 

33 509 39457,08 47104 

Среднегодовая стоимость 

оборотных активов млн. руб.  

9 058, 75 10 839,7 

 

13 272 

 

К-т оборачиваемости ДЗ 32 36 8 

 

Расчеты показали, что оборачиваемость дебиторской задолженности в 2017 году 

сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом, когда внутри компании начала 

функционировать система. От рационального управления оборотным капиталом во многом 

зависит прибыль предприятия. Ведь чем больше оборотов совершает дебиторская 

задолженность за отчетный период, тем меньше период отвлечения денежных средств из 

оборота и больше возможностей направить их в увеличение товарооборота или 

инвестирование выгодных с точки зрения компании проектов. Так количество денежных 

средств и их эквивалентов за год ведения факторинговых операций на электронной площадке 

FactorPlat увеличилось в 3 раза, что составило 18 647 млн руб (Табл. 1). Влияние ускорение 

оборотов дебиторской задолженности на эффективность использования компанией 

имеющихся в распоряжении ресурсов отражена в расчете показателей рентабельности (табл. 

2): 

2. Рентабельность продаж (Sales Ratio) 

𝑅𝑠 =
Чистая прибыль

Выручка
 

Таблица 2 - Рентабельность продаж 2015-2017 гг 

Показатель 2015 2016 2017 

Sales Ratio 0,017 0,021 0,024 

3. Рентабельность активов (return on assets, ROA) 

ROA =
Прибыль за период

Средняя величина активов за период
 

Таблица 3 - Показатель рентабельности активов за 2015-2017 гг 

 

Показатель 2015 2016 2017 

ROA 0,4 0,56 0,66 

 

4. Рентабельность оборотных средств 

Рос =
Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость оборотных средств
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Таблица 4 - Показатель рентабельности оборотных средств за 2015-2017 гг 

 

Показатель 2015 2016 2017 

Рос 1,56 2,05 2,4 

 

Рентабельность активов показывает отдачу от использования активов компании, то есть 

способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала 

(финансового левериджа), данный показатель учитывает все активы организации, а не только 

собственные средства [5]. Из полученных результатов видно, что резкого прогресса 

показатель достиг в первый год использования электронного факторинга, в 2016-2017 годах 

рост составил 15% по сравнению с предыдущим периодом. Эта тенденция говорит о том, что 

автоматизация бизнес-процесса факторинга значительно сокращает временные затраты на 

исполнение контракта, повышает качество оказания услуги, путем исключения человеческого 

фактора из процесса, а также повышает общую эффективность использования активов 

предприятия. Показатель рентабельности оборотных активов с момента начала эксплуатации 

системы «безбумажного факторинга» вырос в 1,5 раза, доля оборотных активов в общей 

сумме активов компании на протяжении исследуемых периодов оставалась относительно 

постоянной и составила 27-28%, что достаточно далеко от идеала и свидетельствует 

ликвидность баланса недостаточна, то есть ликвидных активов компании недостаточно, чтобы 

покрыть ее обязательства.  

Выводы. По результатам исследования были выявлены очевидные преимущества от 

автоматизации факторинговых операций: минимизация влияния человеческого фактора и, как 

следствие, исключение связанных с ним ошибок, сокращение времени оборота дебиторской 

задолженности, ускоренное высвобождение денежных средств, благотворное влияние на 

способность рассчитываться по обязательствам. Разработаны рекомендации, следование 

которым обеспечит стабильный рост позитивного эффекта от факторинговых сделок: 1) 

Анализ структуры активов и обязательств компании: ликвидность баланса компании остается 

на невысоком уровне. 2) Постоянный контроль количества запасов: недопущение разрастания 

складских запасов поможет поддерживать стабильный рост платежеспособности 

хозяйствующего субъекта; 3) Недопущение чрезмерного роста денежных средств на счетах 

компании, так как это может привести к риску возникновения упущенных выгод от 

неиспользования потенциально прибыльного инвестирования свободных средств.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ НА 

ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ  

 

Основой создания инновационной продукции в условиях развития инновационной 

экономики является интеллектуальный капитал, который определяет конкурентное 

преимущество любой социально-экономической системы. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью исследования 

интеллектуального капитала как основного фактора формирования и развития экономики 

инновационного типа. 

Целью работы является проведение оценки эффективности инвестиций в 

интеллектуальный капитал компании. 

Методы оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал имеют недостатки, 

обусловленные сложностью производимых расчетов, специфическими составляющими 

модели, а также отсутствием необходимых для анализа статистических данных. В связи с этим 

требуется разработать комплексную методику оценки эффективности инвестиций в 

человеческий капитал, основанную на результативных и качественных показателях. 

Первым этапом разработки методики является выбор и обоснование показателей, 

включаемых в модель. В качестве результативных показателей эффективности инвестиций в 

человеческий капитал предлагается использовать такие показатели, как общий объем 

произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, чистая прибыль предприятия, 

среднесписочная численность персонала. Качественными пока-зателями являются 

рентабельность персонала, коэффициент текучести кадров, среднегодовая выработка одного 

работника предприятия, прибыль от реализации продукции, выполнения работ на одного 

сотрудника. Выбор данных показателей для проведения анализа эффективности 

инвестирования в человеческие ресурсы объясняется простотой их использования и 

доступностью необходимых данных в годовых отчетах предприятий.[1] 

Следующим этапом реализации методики является расчет выбранных ранее показателей. 

Результативные показатели содержатся в бухгалтерской отчетности организации, 

качественные – необходимо рассчитать. 

В рамках дальнейшего анализа проанализируем связь между инвестициями в 

человеческий капитал и инновационной активностью предприятия. С этой целью проведем 

корреляционно-регрессивный анализ зависимости инновационной активности предприятия от 

различных видов инвестиций на основе статистических данных. 

Инновационная активность предприятия определяется как отношение объема 

инновационных товаров, работ, услуг, выполненных собственными силами предприятия, к 

общему объему всех отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. В качестве 

независимых переменных, непосредственно влияющих на уровень инновационной активности 

предприятия, были выбраны такие показатели, как инвестиции в основной капитал 

(капитальные затраты), затраты на обучение и повышение квалификации работников, расходы 

на оздоровление сотрудников, а также расходы на улучшение жилищных условий работников 

предприятия.[2] 

Соответствующее уравнение множественной регрессии представлено формулой: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4    (1), 

где Y – инновационная активность предприятия, проценты;  

β0 – оценка коэффициента i-го фактора; 

X1 – инвестиции в основной капитал, млрд руб.; 
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X2 – расходы на обучение и повышение квалификации работ-ников, млн руб.; X3 – 

расходы на оздоровление работников, млн руб.; 

X4 – расходы на улучшение жилищных условий работников, млн руб.  

В качестве примера воспользуемся данными ПАО «Роснефть»[4] Для построения 

уравнения множественной регрессии использован метод наименьших квадратов (МНК). В 

результате оценки МНК получены данные представленные на рисунке 1, и получено 

уравнение регрессии, представленное формулой (2): 

Y = 2,9279 + 0,0014Х1 + 0,0015Х2 – 0,001Х3 + 1,463Х4   (2). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты регрессии на все переменные 

 

Оценка надежности коэффициентов регрессии осуществляется с помощью t-критерия 

Стьюдента, а модели в целом – по F-критерию Фишера. В полученной модели из четырех 

коэффициентов оказался значимым только один – при переменной расходы на обучение и 

повышение квалификации работников. Однако в целом модель адекватна выборочным 

данным, так как наблюдаемое значение F-статистики (Fнабл.=14,86) больше критического 

значения (Fкрит.=5,19). 

Для проверки нормальности распределения регрессионных остатков были использованы 

критерии Хи-квадрат, Дурника-Хансена, Шапиро-Уилка, Лиллифорса и Жака-Бера. По 

данным критериям гипотеза о нормальности распределения регрессионных остатков 

подтвердилась, следовательно, имеет смысл проводить дальнейший анализ полученного 

уравнения регрессии. [3] 

Необходимо учесть, что между переменными в модели может возникать тесная связь – 

мультиколлинеарность, что значительно ухудшает качество построенной  модели  регрессии.   

Для оценивания модели множественной регрессии в условиях мультиколлинеарности 

использован метод пошаговой регрессии, суть которого заключается в переходе от исходного 

количества объясняющих переменных Х1,…,Хn к меньшему их числу Х1,…,Хp, отобрав 

наиболее существенные с точки зрения их влияния на результативный признак [5]. 

С помощью пошаговых алгоритмов регрессионного анализа получено уравнение, 

значимое на 5%-ом уровне: 

Y = 2,9377 + 0,0013Х1 + 0,0015Х2 –0,0009Х3. 

В полученной модели коэффициенты при всех переменных оказались значимыми. Самое 

большое влияние на результативный признак – уровень инновационной активности ПАО «НК 

«Роснефть» – оказывают расходы предприятия на обучение и повышение квалификации 

работников (положительное влияние). 

Модель регрессии в целом значима (Fнабл = 23,71 > Fкрит = 4,76; р- значение = 0,001 < 

0,05). Значение коэффициента детерминации R2 свидетельствует о том, что изменение уровня 
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инновационной активности ПАО «НК «Роснефть» на 92 % обусловлено влиянием 

осуществляемых инвестиций в основной капитал, величиной расходов на обучение и 

повышение квалификации сотрудников предприятия, а также суммой затрат на их 

оздоровление. 

По критериям Хи-квадрат, Дурника-Хансена, Шапиро-Уилка, Лиллифорса и Жака-Бера 

гипотеза о нормальности распределения регрессионных остатков принимается на уровне 

значимости α = 0,05 (достигаемые уровни значимости соответственно равны 0,30; 0,30; 0,40; 

0,69 и 0,74).  

Таким образом, полученные данные подтверждают наши предположения о том, что на 

уровень инновационной активности предприятия оказывают влияние как материальные 

ресурсы, так и ресурсы человеческого капитала. Проведенный регрессионный анализ показал, 

что увеличение инвестиций в основной капитал и рост расходов на обучение персонала 

положительно влияют на уровень инновационной активности предприятия. Увеличение же 

расходов на оздоровление работников незначительно способствует повышению 

инновационной активности предприятия. 

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в настоящее время одним 

из наиболее важных источников конкурентных преимуществ предприятия является 

человеческий капитал, без качественного состояния которого практически невозможно 

создание инновационной продукции. Следовательно, предприятию необходимо инвестировать 

в человеческий капитал своих сотрудников для достижения высоких показателей 

эффективности его деятельности 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ФИРМЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

На сегодняшний день вопросы, связанные с успешным функционированием предприятия 

рассматриваются в рамках теоретических и практических направлений в области управления 

денежными потоками. В условиях неопределенности, снижения потребительского спроса и 

сокращения ликвидности проблема управления денежными потоками приобрела гораздо 

большее значение. 

Решение проблемы необходимо начать с исследования научных трудов зарубежных и 

отечественных авторов, в числе которых необходимо отметить следующих: И.А. Бланк, В.В. 
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Бочаров, М. Миллер, С. Стюарт и др. В связи с этим, в ходе исследования были обобщены 

некоторые теоретические и практические вопросы управления денежными потоками. 

Основной целью исследования является проведение анализа денежных потоков, разработка 

рекомендаций и методики планирования для успешного управления, а также оценка влияния 

результатов исследования на стоимость компании. Для реализации поставленной цели 

необходимо провести анализ движения денежных потоков; выявить недостатки системы 

управления денежными потоками; разработать рекомендации по оптимизации и 

планированию денежных потоков; оценить влияние на стоимость компании. 

В ходе исследования использованы следующие методы экономического анализа: 

описание сравнение. Также в работе использованы методы научного познания, такие как 

анализ, теоретический метод, индукция и обобщение. 

Объектом исследования послужило производственное предприятие, выпускающее 

технику сельскохозяйственного назначения.  

Для выявления недостатков в системе управления денежными потоками необходима 

модель управления, которая должна включать в себя следующие направления [1]: 

- анализ денежных потоков в предшествующем периоде; 

- оптимизацию денежных потоков на основе полученных результатов; 

- планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их видов; 

- организация системы эффективного контроля за денежными потоками предприятия. 

При реализации данной модели были проведены вертикальный, горизонтальный и 

коэффициентный анализы, которые позволяют оценить влияние каждого вида чистого 

денежного потока на совокупный результат [2]. Также разработана методика анализа 

денежных потоков, направленная на оперативное управление. Она позволяет оценить более 

полную картину необходимого входящего денежного потока, достаточного для обеспечения 

предприятия необходимым объемом ресурсов и исполнения им своих обязательств. 

Разработанная методика включает в себя расчет коэффициентов достаточности входящего 

денежного потока по отношению покрытия краткосрочных обязательств, дебиторской и 

кредиторской задолженностей, расходов по основным видам деятельности, налогообложению 

и трудовых затрат. 

На основании проведенного анализа были выявлены недостатки системы управления 

денежных потоков, которые могут быть устранены путем сбалансирования объемов денежных 

потоков, их синхронизации, максимизации чистого денежного потока и автоматизации 

процесса управления. Оптимизация денежного потока может быть достигнута поддержанием 

или достижением высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия; уменьшением потерь ликвидности денежных средств; досрочным погашением 

долгосрочных кредитов и займов; разработкой эффективной ценовой политики; снижением 

себестоимости и др. [3] 

Одним из методов повышения эффективности управления денежным потоков 

предприятия служит разработка эффективного планирования, анализа и организация контроля 

за движением денежных средств. Он включает в себя разработку системы долгосрочных, 

текущих и оперативных планов движения денежных средств и прироста денежных потоков 

для обеспечения ликвидности и платежеспособности предприятия в определенном периоде. 

Также это позволяет оценивать отклонения фактических показателей движения денежных 

потоков от плановых [1]. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы и даны 

рекомендации. Денежный поток – это направленное движение денежных средств за 

определенный период времени, которое осуществляется в виде их притоков и оттоков, а также 

накапливается в процессе осуществления хозяйственной деятельности на балансе 

предприятия.  
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По результатам анализа выявлено расхождение между чистым финансовым результатом 

и чистым потоком денежных средств. Причиной данного расхождения является увеличение 

внеоборотных активов, что привлекло за собой отток денежных средств. Их дополнительный 

приток был обеспечен за счет снижения дебиторской задолженности и привлечения 

дополнительных сумм заемных источников долгосрочного характера. Также необходимо 

отметить неэффективное использование активов, снижение их оборачиваемости и, как 

следствие этого, возникновение проблем с ликвидностью и платежеспособностью. Также 

важно обратить внимание на то, что снижение оборотных активов напрямую связано с фактом 

снижением выручки. Полученная чистая прибыль практически вся была направлена на 

финансирование возросших внеоборотных активов, а финансирование инвестиционной 

деятельности осуществлялось в основном за счет привлечения долгосрочных заемных 

источников. 

В результате проведения оперативного анализа и разработанного планирования 

движения денежных средств, можно отметить рост платежеспособности и увеличение доли 

чистого денежного потока от основной деятельности в совокупном денежном потоке, 

равномерность движения денежных потоков находится на достаточно высоком уровне и 

соблюдается их синхронность. Также можно сделать вывод о достаточности входящего 

денежного потока – его хватает для покрытия обязательств и для осуществления деятельности 

предприятия.  

Факторами, оказавшим влияние на повышение и оптимальное соотношение денежных 

потоков, являются изменения в стратегии продаж предприятия. Для этого необходимо 

увеличить цены на выпускаемую продукцию, обеспечить борьбу с дебиторской 

задолженностью, сократить долю заемных источников, обеспечить грамотное использование 

активов и другое.  

Хозяйственные операции предприятия напрямую связаны с движением денежных 

средств. Правильная организация этого движения с точки зрения непрерывности, 

рациональности и эффективности говорит о стабильности бизнеса, а совокупный эффект 

проявляется в виде роста стоимости компании. Заинтересованные лица при оценке 

деятельности, рыночной стоимости и для прогнозирования дальнейших перспектив опираются 

на данные по фактическому движению денежных потоков [4]. 

Таким образом, при правильно организованном контроле и проведении постоянного 

процесса планирования и анализа движения денежных средств, чистые финансовые потоки 

будут генерировать прибыль и увеличивать свободный денежный поток. Тем самым они будут 

оказывать влияние на стоимость компании, и привлекать дополнительных инвесторов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ КИТАЯ 

 

Актуальность. В странах с рыночной экономикой общим правилом углубления 

финансового рынка является создание и укрепление нефинансовых учреждений в финансовой 

структуре, и их статус и роль становятся все более и более важным. В ходе быстрого 

экономического развития Китай и его финансовая система продолжают меняться. 

Цель работы. Анализ актуальных проблем развития небанковских финансовых 

институтов Китая. 

После реформы финансовая система Китая претерпела существенные изменения и 

глубокие преобразования: финансирование стало основой современной экономики, спрос и 

конкуренция в финансовом секторе рынка финансовых услуг постепенно ужесточается, 

уровень обслуживания продолжает расти, чтобы начать охватывать все аспекты различных 

отраслей народного хозяйства и социального развития, и главным образом, чтобы 

удовлетворить потребности современной финансовой системы в экономическом развитии и 

организации услуг.  

В настоящее время в качестве основного регулирующего органа основных 

государственных коммерческих банков, новых коммерческих банков, небанковских кредитно-

финансовых организаций, иностранных финансовых институтов выступает Народный банк 

Китая. При этом благодаря диверсифицированной системе разделения функций финансовых 

учреждений они активно сосушествуют, а небанковские финансовые институты стали 

проводить глубокие реформы по модернизации китайского рынка [1].  

Небанковские финансовые учреждения Китая включают трастовые и инвестиционные 

компании, компании по управлению активами и ценными бумагами, финансовые лизинговые 

компании, брокерские компании, почтовые сберегательные учреждения, страховые компании 

и другие учреждения. Небанковские финансовые учреждения используют акции и облигации, 

трасты, страхование и другие формы привлечения средств, которые используются в 

долгосрочных инвестициях [2]. 

Хотя совокупные активы небанковских кредитно-финансовых учреждений Китая 

быстро растут, их доля в совокупных активах финансовых учреждений низкая. Однако 

процесс перехода является не плавным, а весьма хаотичным, что серьезно препятствует 

здоровому развитию финансовой системы и повышению эффективности в реальном секторе 

экономики. Финансовая отрасль Китая оказывается в невыгодном положении в сравнении с 

международной конкуренцией и в будущем может столкнуться с большими финансовыми 

рисками.  

 
Рисунок 1 - Совокупные активы небанковских финансовых учреждений в 2010-2016 гг. 

(трлн. юаней). [3] 
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Китай развивает небанковские финансовые учреждения с помощью следующих 

приемов.  

Расширение видов учреждений. В дополнение к уже независимым учреждениям, 

занимающимся ценными бумагами, и страховым агентствам, которые принадлежат 

Народному банку и осуществляют надзор за небанковскими кредитно-финансовыми 

учреждениями, можно назвать: инвестиционные компании, финансовые компании, 

финансовые лизинговые компании, организации управления финансовыми активами. 

Появилась возможность недепозитных операций: корпоративные облигации, облигации 

финансовых учреждений, членские карточки и тому подобное [4]. 

Создание новых компаний. По сравнению с банковским бизнесом, в сфере небанковских 

финансовых институтов и предприятий проведение реформ и попыток к восстановлению для 

большинства китайскихнебанковских кредитно-финансовых учреждений и является 

относительно новым.  

Укрепление внутреннего устройства. Хотя существует много типов учреждений и 

новых предприятий, регулирующая способность небанковских кредитно-финансовых 

учреждений является довольно слабой. Небольшое количество кадров и управляющей силы, а 

также нестабильность команды, - все это понижает эффективность работы компании.  

Создание правовой основы деятельности. Во-первых, правовая система несовершенна, 

в ней не установлены основные принципы управления, постепенно вводится новый подход к 

управлению, а теоретическая и практическая основа еще не являются полными. Во-вторых, 

эта информация не является четкой, небанковские кредитно-финансовые учреждения еще не 

обладают полной информационной открытостью для создания единой системы, в том числе 

правовой и других. В-третьих, существование феномена мошенничества, нарушений при 

финансовом учете и другие факторы подрывают авторитет и достоверность информации.  

Развитие небанковских кредитно-финансовых институтов Китая серьезно отстает, в 

основном, в виду следующих двух аспектов.  

1. Невозможность удовлетворить требования пользователей различных финансовых 

услуг. Хорошо развитая система небанковского финансового учреждения всегда 

подразумевает современные рынки капитала тесно связанные между собой, так что 

финансовая система может увеличить альтернативные каналы притока инвестиций, а также за 

счет диверсификации и дальнейшего снижения инвестиционного риска [5]. Китайские 

альтернативные финансовые продукты весьма ограничены, в результате чего в Китае уровень 

дохода на одного человека не высок, есть в мире и страны с подобной степенью развития. 

Государственные коммерческие банки накопили большое количество депозитов.  

2. Невозможность обеспечить предприятия диверсифицированным каналом 

финансирования. Идеальный рынок экономической системы отличается разнообразием 

небанковских кредитно-финансовых учреждений и фондовогорынка с различными 

финансовыми продуктами, связанными с предложением, так что предприятия могут нести 

малые инвестиционные затраты и при этом добиваться максимизации прибыли [6]. 

Выводы. Развитие небанковских кредитно-финансовых учреждений в Китае в настоящее 

время отстает; одиночные финансовые продукты непосредственно ограничивают выбор 

предприятия и повышают потребность в финансировании.  

На данном этапе в Китае создана главным образом основа социалистической рыночной 

экономической системы, но теперь развивается и система рыночной экономики; происходит 

стабильное улучшение уровня жизни, предприятия становятся все более сильными в 

финансовом плане, повышается ликвидность, происходит структурное улучшение общего 

количества небанковских кредитно-финансовых учреждений, обеспечиваются хорошие 

экономические условия. Эти проблемы требуют дальнейшего исследования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА БАНКА 

 

Прогнозирование стабильности в долгосрочной перспективе является очень важной 

задачей в деятельности каждого предприятия. Необходимо регулярно проводить диагностику 

финансовой устойчивости и анализировать возможные предпосылки к банкротству. 

Начиная с 2015 года, каждую неделю лицензии лишается от 2 до 4 банков. За 2017 год 

Центробанк РФ принудительно лишил лицензии 47 банков [1]. По прогнозу РИА Рейтинг, 

около 13% кредитных организаций лишится лицензии в этом году, в том числе и крупные 

банки [2]. Такая статистика показывает, что экономический кризис, введенные санкции со 

стороны США и ЕС, ужесточение требований по увеличению размера собственного оборота 

средств и банковского капитала оказывают сильное влияние на банковский сектор. 

В России исследование и разработка методик по оценки платежеспособности 

кредитных организаций специалистами ведется и в настоящее время. Можно выделить 

следующих отечественных авторов, работы которых посвящены данной теме: Иванова В.В., 

Головань С. А., Люкевич И. Н., Сергеев Д. А., Панова Г. С., Карминский А. М., Черкасова И. 

О. и др. Однако, до сих пор не найден универсальный комплексный подход для анализа 

данного показателя. Существующие методики зачастую оценивают только одну из сторон 

деятельности банка (вероятность поглощения, доходность клиентов, риски), что не позволяет 

дать объективную оценку. Большинство методик ориентированы либо на предприятия, либо 

на иностранные коммерческие банки.  

Целью работы является рассмотреть существующие модели диагностики банкротства 

банка и доказать их несовершенство. 

Исходя из установленной цели работы, можно сформулировать следующие задачи: 

• Изучить теоретические основы банкротства банков; 

• Рассмотреть методы оценки вероятности банкротства; 

• Провести анализ вероятности банкротства для коммерческого банка на базе 

публикуемой отчётности. 

http://www.stats.gov.cn/
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Сформулируем гипотезу о том, что в настоящее время существует множество методик 

позволяющих провести эту оценку, однако большинство из них либо не пригодны для 

использования на российском рынке, либо требуют больших расчетов по данным, которых нет 

в свободном доступе. 

Для ее доказательства проведем оценку вероятности банкротства банка 

существующими моделями. Данный этап исследования проведем на базе открытой отчетности 

ПАО «Запсибкомбанк [3].  

Воспользуемся наиболее на наш взгляд актуальной моделью - методом А. Шеметева 

[4]. Для этого будем использовать бухгалтерскую отчетность, опубликованную на 

официальном сайте банка. 

Конечные результаты расчетов по методике Шеметева представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 - Вероятность банкротства по модели Шеметева        

Коэф 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

А+С -23,443 -22,169 - 22,778 -18,206 -15,394 

ВБ 0,0000006588 0,000002357 0,000001281 0,0001239 0,002062 

 

Полученные коэффициенты А+С с 2013 до 2017 меньше -15,7. Это говорит о низком 

качестве собственного капитала, недостатке ликвидных средств и высокой вероятности 

поглощения. На конец 2017 года данный показатель стал немного выше порогового значения. 

Это связано с повышением уровня собственного капитала за последний год на 9,1%. Тем не 

менее, вероятность поглощения остается высокой. Но, несмотря на это, вероятность 

банкротства банка Запсибкомбанк в течение следующих 550 дней крайне мала. 

 Полученные результаты подтверждаются фактом, что акционеры Запсибкомбанка 

ищут покупателей для улучшения качества собственного капитала уже несколько лет. На 

данный момент ведутся переговоры о приобретении пакета до 25% акций Запсибкомбанка 

банком ВТБ 24. Это укладывается в стратегические цели ВТБ, так как рост данного банка 

планируется осуществлять за счет покупки финансово устойчивых банков в перспективных 

регионах [5]. 

Проведем аналогичную оценку устойчивости банка, применив другой метод. 

Воспользуемся моделью Альтмана для непроизводственных предприятий [6]. 

Конечные результаты расчетов по модели Альтмана представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 -Вероятность банкротства по модели Альтмана        

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Z 1,500 1,515 2,386 2,081 2,282 
Интерпретация Неопр. рез-т Неопр. рез-т Неопр. рез-т Неопр. рез-т Неопр. рез-т 

 

Как видно, использование пятифакторной модели Альтмана не дает нам никаких 

определенных результатов. Однако наблюдается тенденция повышения коэффициента Z с 

каждым годом, что можно интерпретировать как снижение вероятности банкротства банка. 

Значительный скачек коэффициента мы видим в 2015 году, это связанно с тем, что в этот год 

Запсибкомбанк значительно увеличил объем оборотных средств, что в свою очередь 

положительно отразилось на финансовой стабильности организации.  

Рассчитаем вероятность банкротства Запсибкомбанка при помощи модели Таффлера [7]. 

Полученные результаты представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 - Вероятность банкротства по модели Таффлера        

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Z 0,181 0,189 0,186 0,185 0,19 

Интерпретация Высок. Высок. Высок. Высок. Высок. 

 

Полученные значения за все пять лет являются меньше 0,2, однако значение 

коэффициента постепенно улучшается. Согласно модели Таффлера данный банк в скором 

времени должен обанкротиться. 

Проведем сравнение рассмотренных моделей оценки вероятности банкротства. 

 

Таблица 4 - Сравнение моделей  
Название модели Достоинства Недостатки 

Модель Шеметева Адаптирована к российскому 

рынку, для ее применения 

достаточно бухгалтерской 

отчетности 

Спорность выбранных весов коэффициентов 

Пятифакторная модель 

Э. Альтмана 

Применима к производственным и 

непроизводственным организациям 

Не подходит для использования в России, из-за 

отличий отечественной экономики и 

законодательства, от зарубежных 

Модель Таффлера Проста в применении Применима только к AO, плохо адаптирована 

для российский условий 

Модель CAMEL-S» 

 

Комплексный подход Результат зависит от профессиональности 

экспертов 

Рейтинг Кромонова 

 

Не нуждается в сложных расчетах Спорность нормированных Значений 

показателей и выбранных весов коэффициентов 

Модель Сюзаны 

Фунгаковой и Лорана 

Вейль 

Возможность предсказать 

банкротство банка за 15, 18, 21, 24 

месяцев до предполагаемого 

дефолта 

Большинство исследователей пришло к 

противоположным выводам 

 

Модель Карминского, 

Пересецкого, Головань 

При разбиении банков на кластеры 

улучшается диаграмма ошибок 

Разбиение банков на кластеры является 

субъективным 

Модель Девида Маер Охватывает как макро-, так и 

микроэкономические факторы 

Невозможно применить для отдельного банка 

Разное измерение переменных 

 

Таким образом. из полученных результатов можно сделать вывод, что наша гипотеза 

верна. Расчеты по существующим моделям дают противоположные результаты.  

Завершая данный этап исследования, сформулируем перспективы дальнейшего развития 

предлагаемой здесь концепции. имеется необходимость в разработке новой 

усовершенствованной модели прогнозирования банкротства банка, которая будет 

соответствовать современным условиям российского банковского сектора, а также учитывать 

недостатки предыдущих моделей.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Banki.ru URL: http://www.banki.ru/banks/memory/ (дата обращения: 03.06.2018). 

2. РиаРейтинг URL: http://riarating.ru/ (дата обращения: 06.04.2018). 

3. Официальный сайт ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» http://www.zapsibkombank.ru (дата обращения: 

15.06.2018). 

4. Шеметев А. А. Самоучитель по комплексному финансовому анализу и прогнозированию 

банкротства; а также по финансовому менеджменту-маркетингу. - Екатеренбург: 2010. 

5. http://www.forbes.ru/news/313489-vtb-24-mozhet-priobresti-zapsibkombank (дата обращения 

30.04.2018) 



340 
 

6. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // 

Journal of Finance. – 1968. – 23(4). – P. 589-609. 

7. Романовский М. В. Корпоративные финансы. - СПб: "Питер", 2011. 

 

 

УДК 330.101 

Н.О. Черкашина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Современный финансовый рынок обеспечивает возможность движения и 

перераспределения большого объема денежных средств и финансовых активов. Одной из 

наиболее весомых и динамичных составляющих финансового рынка является фондовый 

рынок или рынок ценных бумаг. Он рассматривается как один из доступных способов 

инвестирования денежных средств физическими лицами, то есть индивидуальными 

инвесторами. Эффективность вложений зависит от множества различных факторов. К 

основным из них можно отнести текущую политическую и экономическую ситуации, объем 

вложений, выбранные инструменты и механизмы инвестирования, уровень финансовой 

грамотности индивидуального инвестора, нормативно-правовую базу, относящуюся к данной 

сфере деятельности.[1] Все перечисленные факторы являются частью различных институтов, 

оказывающих влияние на процесс и эффективность индивидуального инвестирования и 

фондового рынка в целом. Таким образом, актуальность данного исследования заключается в 

том, что наличие институтов позволяет увеличить эффективность инвестирования денежных 

средств физическими лицами в ценные бумаги на фондовом рынке.  

Цель данного исследования выражается в оценке институциональных элементов и 

условий осуществления индивидуальных инвестиций на российском фондовом рынке.  

Основными задачами исследования являются: 

 Дать определение индивидуальному инвестору, как субъекту фондового рынка 

 Проанализировать формальные и неформальные институты, касающиеся сферы 

индивидуального инвестирования 

 Рассмотреть понятие трансакционных издержек, как фактор, снижающий 

эффективность индивидуальных инвестиций в ценные бумаги 

 Провести анализ элементов институциональной структуры фондового рынка. 

В данном исследовании используются такие методы, как изучение, обобщение 

информации, анализ. 

Субъектами фондового рынка выступают эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, а также регулирующие организации. В данной статье в 

качестве субъекта фондового рынка рассматривается индивидуальный инвестор - это 

физическое лицо, осуществляющее инвестиции самостоятельно (прямым способом) и (или) 

косвенным способом (с участием посредников) с использованием собственных и (или) 

заемных средств с целью получения дохода и (или) достижения иного положительного 

эффекта.  

Стабильность фондового рынка, а так же эффективность индивидуальных инвестиций в 

долгосрочной перспективе возможны лишь при наличии институтов, формальных и 

неформальных правил его функционирования. К формальным нормам относятся законы, 

подзаконные акты и другие нормативно-правовые документы. На ряду с этим, неформальные 

нормы представляют собой систему традиций, обычаев, деловой этикет, а также доверие 

инвесторов.  
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Основываясь на определении институциональной структуры рынка, сформулировано 

определение, характеризующее понятие институциональной структуры фондового рынка – это 

совокупность субъектов фондового рынка, взаимодействующих между собой и 

осуществляющих свою деятельность на основе формальных и неформальных институтов с 

целью обеспечения эффективного функционирования экономических субъектов. Таким 

образом, отсутствие или бездействие одного из элементов институциональной структуры 

может привести к дисбалансу на рынке ценных бумаг. Институты являются теми элементами, 

без которых невозможно осуществлять процесс эффективного вложения денежных средств в 

ценные бумаги индивидуальными инвесторами, именно они предопределяют характер 

отношений между субъектами рынка и позволяют им реализовывать свои интересы и 

функции.[2] 

В настоящее время нормативно-правовая база, то есть формальные институты в области 

регулирования рынка ценных бумаг, основываются на некоторых специальных законах. 

Основополагающими выступают: 

 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;  

 Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг" от 05.03.1999 N 46-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ. 

Настоящие законы, а также подзаконные нормативные акты, определяют общие правила 

инвестирования на фондовом рынке, определяют основные направления реализации защиты 

прав инвесторов, а также определяют права и обязанности субъектов фондового рынка.[3, 4, 5] 

В процессе инвестирования у индивидуальных инвесторов, как и у других субъектов 

фондового рынка, возникают трансакционные издержки. Данный вид издержек характеризует 

затраты, возникающие в процессе совершения рыночной сделки. Поиск объекта 

инвестирования, удовлетворяющего желаниям инвестора, анализ информации об объекте 

инвестирования, заключение договора, взаимодействие с брокерами, - все эти и многие другие 

виды деятельности сопряжены с издержками, как финансовыми, так трудовыми и 

временными. Наличие институтов призвано сокращать издержки данного типа, что в свою 

очередь делает фондовый рынок более прозрачным, кроме того способствует минимизации 

асимметрии информации на фондовом рынке, что в конечном счете увеличивает 

эффективность индивидуальных инвестиций на рынке ценных бумаг. [2] 

Что же касается неформальных институциональных основ индивидуальных инвестиций 

на фондовом рынке, то есть системы традиций и доверия инвесторов, можно сказать, что они 

практически отсутствуют. Доверие инвесторов после кризиса и краха многочисленных 

финансовых пирамид было сильно подорвано, что оказывает влияние на отношение и доверие 

индивидуальных инвесторов к финансовым инструментам фондового рынка и в настоящее 

время.[6] 

В процессе изучения данной темы были выделены основные элементы 

институциональной структуры фондового рынка, а так же их характеристики. Данная 

информация представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Элементы институциональной структуры рынка ценных бумаг 
Элементы институциональной 

структуры рынка ценных бумаг 

Характеристика элементов 

Формальные институты Представлены нормативно-правовой базой, которая в 

настоящее время охватывает все сферы деятельности 

на фондовом рынке, совершенствуется 

законодательная база в отношении защиты 

индивидуальных инвесторов на фондовом рынке 
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Продолжение таблицы 1 
Элементы институциональной 

структуры рынка ценных бумаг 

Характеристика элементов 

Неформальные институты Низкий уровень доверия индивидуальных инвесторов 

финансовым инструментам; отсутствие системы 

традиций индивидуального инвестирования 

Инфраструктура  Процесс индивидуального инвестирования 

сопровождается высокими трансакционными 

издержками 

Эмитенты, инвесторы, 

профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

Капитализация фондового рынка характеризуется 

высокой долей участия государства (основные 

эмитенты- это компании с государственным участием); 

низкая вовлеченность населения в инвестиционные 

процессы на рынке ценных бумаг; 

Организации формальных институтов Представлены в лице ФСФР России, Центральным 

Банком и Министерством финансов РФ 

Организации неформальных институтов Представлены в основном саморегулируемыми 

организациями, которые в настоящее время находятся 

на стадии развития 

 

Таким образом, наличие социальных, экономических, правовых, политических и других 

институтов оказывает большое влияние на эффективность процесса индивидуального 

инвестирования на рынке ценных бумаг.  

Законодательная база как институциональный механизм регулирует инвестиционную 

деятельность на фондовом рынке, разграничивая права и обязанности субъектов фондового 

рынка. Правовые институты обеспечивают защиту индивидуальных инвесторов и их законных 

интересов. Социальные институты в свою очередь определяют финансовую культуры, 

отношение и доверие индивидуальных инвесторов к финансовым инструментам и рынку 

ценных бумаг в целом. Кроме этого политические институты, также оказывают значительное 

влияние на эффективность индивидуальных инвестиций в ценные бумаги. Так как любая 

политическая нестабильность способна повлиять на курс и цену торгуемых на фондовом 

рынке ценных бумаг, эффективность вложений индивидуальных инвестиций увеличивается 

при наличии и надлежащем функционировании политических институтов.[7]  

Следует отметить, что формальные институты российского фондового рынка являются 

достаточно развитыми по сравнению с неформальными институтами рынка ценных бумаг. 

Для дальнейшего развития индивидуального инвестирования и привлечения физических лиц 

на фондовый рынок необходимо развивать систему неформальных институтов, а также 

совершенствовать нормативно-правовую базу в области деятельности индивидуальных 

инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе совершенствовать механизмы защиты 

инвесторов, а также стремиться к минимизации трансакционных издержек, возникающих в 

процессе индивидуального инвестирования.  

Институциональное развитие фондового рынка является ключевым фактором 

обеспечения устойчивого роста и необходимым условием для реализации функций 

профессиональных участников рынка, эмитентов и инвесторов в интересах всего общества. 
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Привлечение населения к инвестиционным процессам на фондовом рынке является 

одной из эффективных возможностей привлечения средств в экономику страны. Увеличение 

индивидуальных инвесторов на российском рынке ценных бумаг является актуальной и 

важной, задачей, как для государства, так и для профессионального сообщества. Это 

выражается в создании государством стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020г., формировании и реализации различных программ по 

повышению финансовой грамотности населения, а так же в совершенствовании механизмов 

защиты индивидуальных инвесторов на фондовом рынке [1]. Актуальность данного 

исследования объясняется необходимостью привлечения большего числа индивидуальных 

инвесторов на фондовый рынок по средствам формирования надежной нормативно-правовой 

базы, которая позволит снизить риск и увеличить эффективность вложений в ценные бумаги. 

Целью данного исследования является выявление особенностей функционирования 

индивидуальных инвесторов на российском фондовом рынке, а также предложение 

рекомендаций по совершенствованию защиты прав индивидуальных инвесторов.  

Основные задачи исследования состоят в анализе числа индивидуальных инвесторов на 

российском фондовом рынке; рассмотрении государственной политики стимулирования 

индивидуальной инвестиционной деятельности; анализе институциональных основ 

индивидуального инвестирования на российском фондовом рынке; разработке рекомендаций 

по совершенствованию механизмов защиты прав индивидуальных инвесторов на фондовом 

рынке. Для решения задач и достижения поставленной цели в исследовании используются 

такие методы, как изучение и обобщение информации, сравнительный анализ, анализ 

статистических данных.  

На сегодняшний день число зарегистрированных индивидуальных инвесторов на 

фондовых биржах РФ очень мало. Согласно данным ММВБ в 2017 году их количество не 

превышало 1% от всего населения страны, а именно 1 367 811 человек. Активные инвесторы, 

то есть те, кто совершают операции хотя бы раз в месяц, составляют 6% от общего числа 

зарегистрированных. Динамика числа зарегистрированных индивидуальных инвесторов на 

российском фондовом рынке имеет положительную направленность, так в период с 2012 по 

2017 года произошло увеличение на 42%; но, на ряду с этим, число активных индивидуальных 

инвесторов в рассматриваемый период сократилось на 12%. [2] Данная статистика 

свидетельствует о том, что интерес физических лиц к данному виду деятельности возрастает, 

но в силу некоторых факторов, таких, как нехватка денежных средств, недостаток финансовой 

грамотности, высокий риск потери денежных средств, лишь небольшое число 
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зарегистрированных индивидуальных инвесторов активно пользуются финансовыми 

инструментами на фондовом рынке в качестве источника дополнительного заработка.  

Для привлечения и увеличения числа активных индивидуальных инвесторов государство 

проводит политику стимулирования в данной области, которая выражается в создании 

Индивидуальных Инвестиционных Счетов с налоговыми льготами, выпуске ОФЗ, доступе 

индивидуальных инвесторов к покупке/продаже иностранных ценных бумаг, формировании 

различных программ по повышению финансовой грамотности населения, а также в 

повышении контроля за рекламными продуктами финансовых инструментов. В настоящее 

время в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг на территории России 

функционируют такие организации, как ЦБ РФ, «Роспотребнадзор», Общественная 

организация «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», Служба финансового 

омбудсмена (в области банковской деятельности), а также ряд саморегулируемых 

организаций. [3] 

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается положительные изменения в области 

защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, основываясь на положениях Принципов 

высокого уровня по защите прав потребителей финансовых услуг (High Level Principles of 

Financial Consumers Protection), положения закона «О защите прав потребителей» были 

распространены и на сферу финансовых продуктов и услуг. Как результат, индивидуальные 

инвесторы на законодательном уровне имеют право на приобретение финансового продукта 

надлежащего качества, на получение полной, своевременной и достоверной информации о 

нем, а также право на государственную защиту в случае нарушения их прав и интересов. 

Таким образом, индивидуальный инвестор, выступая в качестве потребителя, защищен 

положениями данного федерального закона от неправомерной деятельности финансовых 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, выступающих в качестве 

продавцов [4]. Так же в настоящее время рассматривается механизм распространения 

практики страхования вкладов, который действует в банковской сфере, на сферу фондового 

рынка.  

Одним из механизмов защиты прав и интересов инвесторов на финансовом рынке 

является их классификация на неквалифицированных, квалифицированных и 

профессиональных. Это представляется необходимым с целью снижения рисов 

индивидуальных инвесторов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг. 

Индивидуальные инвесторы в рамках данной классификации относятся к группе 

неквалифицированных инвесторов. «Неквалифицированные инвесторы – лица, не 

обладающие большим объемом денежных средств и необходимым уровнем знаний и навыков 

работы на финансовом рынке. Поскольку указанная группа лиц имеет ограниченные 

сбережения, их потеря может стать причиной существенного ухудшения уровня жизни таких 

граждан. Для неквалифицированных инвесторов ЦБ РФ рекомендует использование менее 

рискованных и более надежных финансовых инструментов» [5]. Для данной группы 

инвесторов ЦБ РФ предлагает создать новый институт в лице независимого финансового 

советника, который будет заинтересован в выборе оптимальной для клиента инвестиционной 

стратегии, то есть для помощи неквалифицированным инвесторам. На данный момент этот 

проект еще не является реализованным и находится на стадии разработки. [3] 

Индивидуальный инвестор, совершая действия на рынке ценных бумаг, подвержен 

воздействию различных рисков, например, риску неопределенности и риску взаимодействия с 

посредниками на фондовом рынке. Как правило, индивидуальный инвертор не обладает 

уверенными финансовыми знаниями и навыками, что влечет за собой уменьшение 

эффективности инвестиций. Одним из решений проблемы данного типа может стать 

распределение риска между индивидуальным инвесторам и профессиональным участником 

фондового рынка, что не противоречит закону «О защите прав потребителей», который 
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предусматривает своевременное предоставление полной информации потребителю об услуге 

или продукте [6]. Распределение рисков возможно при использовании таких механизмов, как 

возложение ответственности на финансовые организации за продажу финансовых 

инструментов, неразрешенных для категории индивидуальных инвесторов, а также путем 

создания обязанности финансовой организации по возмещению убытков индивидуального 

инвестора, в случае продажи ему финансового продукта с неприемлемым уровнем риска.  

Таким образом, анализируя особенности функционирования индивидуальных 

инвесторов на российском фондовом рынке, можно утверждать, что система защиты прав 

инвесторов постепенно совершенствуется. Это способствуют государственные программы по 

привлечению индивидуальных инвесторов на фондовый рынок РФ. Для дальнейшего 

прогресса в области зашиты прав индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг, 

целесообразным представляется следующие рекомендации: 

1) Распределение риска между индивидуальным инвестором и профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, с помощью формирования специального органа 

(организации), компетенцией которого будет контроль за соотнесением предложенных 

профессиональным участником финансового рынка инструментов уровню понимания 

индивидуального инвестора.  

2) Создание системы компенсационных фондов за счет единоразовых взносов самих 

индивидуальных инвесторов, а также за счет государственных взносов из средств, 

полученных в виде налогов от инвестиционной деятельности физических лиц. Использование 

таких компенсационных фондов предусмотрено в случае отрицательной реализации 

рыночных рисков индивидуальных инвесторов. 

3) Расширение системы страхования вкладов (существует в области банковских вкладов) 

на сферу индивидуального инвестирования на фондовом рынке. Реализация данного 

механизма возможна при создании единого страхового фонда инвестиций за счет взносов 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые в обязательном порядке должны 

быть членами данного единого страхового фонда и производить соответствующие взносы. 

Страховыми случаями для выплат является отзыв лицензии у финансовой 

организации/профучастника, банкротство, ввод моратория ЦБ на выплату кредиторам; не 

распространяется на страхование рыночных рисков.   

Таким образом, особенности функционирования индивидуальных инвесторов на 

фондовом рынке определяются основными федеральными законами и институтами, 

действующими в данной сфере. В настоящее время государство активно стимулирует 

индивидуальную инвестиционную деятельность, а также разрабатывает механизмы 

повышения защиты прав индивидуальных инвесторов на фондовом рынке, что выражается в 

совершенствовании законодательной базы. Предполагается, что детализация и последующая 

реализация разработанных рекомендаций может способствовать сокращению рисков 

индивидуальных инвесторов и увеличению эффективности их деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Актуальность. В настоящее время общество не представляет своей жизни без Интернета, 

компьютеров и сотовых телефонов, а развитие экономики невозможно без эффективной 

системы денежного обращения и использования инновационных технологий, которые 

являются катализатором ускорения денежного оборота страны. В связи с этим очевидна 

необходимость внедрения новых информационных технологий, позволяющих обрабатывать 

всё возрастающие информационные потоки. И банковская сфера одна из наиболее сложных 

отраслей в сфере инноваций. Открытие новых филиалов и офисов в разных городах не может 

быть бесконечным и заинтересовать всех пользователей. Поэтому банки стремятся 

приблизиться к клиентам путем внедрения передовых достижений науки и технологий, таких 

как система дистанционного банковского обслуживания (ДБО).  

 Цели и задачи. Целью исследования является анализ современного состояния 

удаленных каналов банковского обслуживания и выявление основных направлений их 

дальнейшего развития. Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: выявить характерные особенности и уровень развития ДБО в России; проанализировать 

зарубежный рынок дистанционного банковского обслуживания и определить основные направления 

развития удаленных каналов банковского обслуживания в России. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач были применены методы 

дедукции, индукции, синтеза, и другие способы, предназначенные для систематизации 

имеющейся информации, её аналитической обработки и интерпретации полученных 

результатов. 

Структура исследования. Дистанционное банковское обслуживание находится в стадии 

постоянного развития и совершенствования, так как первоочередная задача банка – это 

создание качественной и безопасной системы, основанной на современных информационных 

технологиях, обеспечивающей минимизацию издержек, а также удовлетворяющей 

потребности клиентов банка [3, c.16].  

В России по данным специализирующегося на исследованиях в области развития 

эффективных интернет-продуктов аналитического агентства Markswebb в 2016 году 35,6 

миллионов человек пользовались системой удаленных каналов банковского обслуживания, в 

2017 году данный показатель увеличился на 4,7 миллионов пользователей и составил 40,6 

миллионов, а в 2018 году прирост планируется на 6 миллионов человек. 

Одними из самых популярных видов системы дистанционного банковского 

обслуживания являются Интернет-банкинг и Мобильный банк. В табл. 1 представлено 

процентное соотношение представителей интернет-пользователей, использующих хотя бы 

один вид удаленного канала обслуживания в банке за 2016-2017 гг. Интернет-банк занимает 

http://www.cbr.ru/analytics/ppc/report_30062016.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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первое место, т.к. им можно воспользоваться из любой точки города и его пользование 

бесплатно, в то время как за пользование мобильным банком взимается плата [1].  

 

Таблица 1 - Количество представителей интернет-аудитории, пользующие услугами системы 

ДБО за 2016-2017 гг. 
п/п Вид ДБО 2016 год 2017 год,  

1 Интернет-банкинг 81 % 83 % 

2 Мобильный банк 69 % 68 % 

3 Терминалы 38 % 39 % 

 

К наиболее востребованным функциям удаленных каналов обслуживания среди 

пользователей России относятся: оплата мобильный связи – 73 %, отслеживание информации 

и операций по карте или счету – 61 % и оплата интернет-покупок 53 % соответственно. 

Данные представлены на рис. 1 [4]. 

 
Рисунок 1 - Операции, совершаемые через систему дистанционного банковского обслуживания 

за 2016-2017 гг., % [4]. 

Опираясь на данные, представленные на рисунке 2, можно отметить, что среди 

пользователей система дистанционного банковского обслуживания достаточно 

востребованный сервис и по нему можно совершать различные операции. Отсюда вытекает 

первая характерная особенность удаленных каналов обслуживания в банке – это 

многофункциональность. Иными словами, клиент банка может совершать различные 

операции, начиная от проверки своего счета до оплаты услуг и получения новых банковских 

продуктов. А в современном мире технологий и инноваций, система ДБО является не только 

уже необходимой, но еще и доступной для каждого пользователя, который может 

воспользоваться совокупностью всех видов удаленных каналов обслуживания. Получив 

необходимость в банковской услуге, пользователь оперативно может ее получить, тем самым 

сэкономив свое время. Банки, в свою очередь, пытаясь заинтересовать в своем 

информационном сервисе действующих и потенциальных клиентов, предлагают банковских 

продукты и услуги по более выгодным условиям через удаленные каналы обслуживания. 

Поэтому еще одной особенностью системы ДБО является привлекательность банковских 

продуктов и услуг, полученных через дистанционное обслуживание. Примером данной 

особенности является открытие вкладов под более высокий процент через Интернет-банк в 

таких крупных банках как Сбербанк России, Альфа банк, ВТБ24, Ренессанс Кредит и др. 

В экономически развитых странах уровень проникновения услуг дистанционного 

банковского обслуживания превысил 90%. Наиболее востребованный и распространенный на 

сегодняшний день вид удаленных каналов обслуживания в мире, как и в России – это 
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интернет-банкинг [2]. В США почти все крупнейшие кредитные организации оказывают 

услуги интернет-банкинга, а количество пользователей насчитывает порядка 80 млн. человек. 

В Европе число потребителей услуг интернет-банкинга в настоящее время - около 125 млн. 

человек, и ожидается, что к 2019 году этот показатель превысит отметку в 136 млн. человек. 

Кредитные организации США и Европы инвестируют в развитие мобильных услуг крупные 

суммы, понимая, что в скором времени население будет рассматривать наличие удаленных 

банковских каналов обслуживания, как обязательный критерий выбора той или иной 

финансовой организации. 

Западный опыт свидетельствует о том, что одна из основных причин, по которым 

клиенты меняют банк - это доступность системы ДБО и их многофункциональность. Поэтому 

вропейские банки предлагают своим клиентам масштабный пакет Интернет-услуг, 

включающий не только традиционный Интернет-банкинг, но, также Интернет-трейдинг, 

WAP- и SMS-банкинг в отличие от российских коммерческих банков, которые предлагают 

ограниченный спектр услуг, а не комплексное виртуальное обслуживание [3, c.15]. 

Таким образом, российские банки могут рассматривать Европу в качестве экспортера 

лучших практик реализации различных новшеств в системе ДБО. Например, в Дании и 

Нидерландах активно прорабатывают пользовательские сценарии и дизайн. В частности, они 

существенно преуспели в реализации таких пользовательских задач, как онлайн-консультации 

через чат-интерфейсы и обеспечение претензионной работы с клиентами, что повышает 

уровень доверия клиентов. В Великобритании и Германии банки постоянно стремятся 

переиграть рынок, создавая более простые и продуманные продукты, чем у конкурентов, 

предлагают удобные инструменты бюджетирования и накопления, помогают экономить, 

предлагая дешевые альтернативы традиционным международным переводам. Практически во 

всех зарубежных банках осуществляется практика по обучению потребителей использованию 

удаленных каналов обслуживания, что является немаловажным фактором в повышении 

эффективности данного вида сервиса. Однако тоже существуют страны, например, как 

Швеция и Норвегия, в котором уровень развития системы ДБО значительно ниже, чем в ряде 

других европейских государств [1]. 

Опираясь на все вышесказанное, можно выделить основные направления развития 

дистанционного банковского обслуживания в России: информированность и обучение 

клиентов системе ДБО, что позволит увеличить количество пользователей и снизить 

финансовую и техническую безграмотность; совершенствования нормативно-правового 

регулирования по умолчанию одно из самых важных и значимых направлений развития, 

которое способно снизить уровень недоверия общества к банковской сфере и экономике в 

целом; разработка качественного и упрощенного функционала может привести к сокращению 

ошибок и сбоях в системе; углубленное продвижение удаленных каналов обслуживания 

выведет российские коммерческие банки на новый уровень развития информационных 

технологий не только внутри своей страны, но и на мировой арене. 

Выводы. Таким образом, дистанционное банковского обслуживание находится в 

постоянном развитии, однако в зарубежных странах уровень востребованности ДБО 

значительно выше, чем в России. Это обусловлено прежде всего методами развития, 

менталитетом пользователей и уровнем развития технологий. Поэтому огромное значение 

приобретает не сколько количество сервисов, которые банк может предложить клиенту, а 

сколько их качество, доступность, оперативность и бесперебойность работы. Для 

удовлетворения данных потребностей банку необходимо предоставить потребителям такие 

продукты и услуги, которые будут полностью удовлетворять их потребностям. Одним из 

таких направлений и является формирование успешной системы дистанционного банковского 

обслуживания, основанной на качественных и безопасных технологиях. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ 

РОССИИ 

 

На сегодняшний день нефтегазовые доходы составляют значительную часть доходов 

бюджета РФ: в 2017 году составили 9,022 трлн рублей (9,8% ВВП). Как следствие, санкции, 

введенные против нефтегазовых компаний, могут оказать существенное влияние на 

экономическую стабильность страны в целом. Среди многочисленных компаний в 

санкционном списке, оказались такие нефтедобывающие гиганты, как ОАО НК «Роснефть», 

ПАО «Газпромнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть». [1] 

В начале 2017 года американская газета The Wall Street Journal в своем номере 

опубликовала статью, в которой утверждается тот факт, что экономические санкции Запада, 

введенные против ряда российских компаний в 2014 году, не наносят существенного урона 

российской нефтегазовой отрасли. 

Вышесказанное определяет актуальность данного исследования и позволяет определить 

в качестве его основной цели следующую гипотезу: санкции оказывают влияние на 

рентабельность собственного капитала нефтегазовых компаний. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выявить макроэкономические 

факторы, оказывающие непосредственное влияние на деятельность нефтедобывающих 

компаний; ввести бинарную переменную, отражающую период введения экономических 

санкций против российских компаний; установить связь между рентабельностью 

собственного капитала компаний и макроэкономическими показателями. Объектом 

исследования выступила ПАО «НК «Роснефть». Для выявления зависимости между 

рентабельностью собственного капитала компании банка и рядом макроэкономических 

показателей был произведен множественный регрессионный анализ. 

В ходе проведения исследования были приняты во внимание труды зарубежных и 

российских исследователей, статистическая информация органов государственной власти. 

Тема санкций в сложившейся геополитической ситуации весьма актуальна, поэтому 

многие исследователи обращаются к данной проблеме и высказывают свою точку зрения. 

И.А. Гулиев отмечает, что санкции и расширение эмбарго на предоставление услуг и 

технологий, значительно осложнили возможности разведки новых нефтяных месторождений и 

сказались на проектах «Роснефти». [2] С.Н. Ларин, О.Е. Хрусталев, Т.В. Стебеняева 

утверждают, что последствиями введения санкционных ограничений на компанию 

«Роснефть» является увеличение показателя долговой нагрузки в рублевом выражении 

http://markswebb.ru/e-finance/mobile-banking-review-europe-2018/
http://markswebb.ru/e-finance/mobile-banking-review-europe-2018/
https://raexpert.ru/researches/banks/internet_1h2017
https://nafi.ru/analytics/internet-bank-bolee-vostrebovan-chem-mobilnyy-bank/
https://nafi.ru/analytics/internet-bank-bolee-vostrebovan-chem-mobilnyy-bank/
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(EBITDA). Тем не менее нефтегазовая отрасль российской экономики показала свою 

устойчивость к воздействию самых жестких санкционных ограничений. Для дальнейшего 

развития отрасли необходима разработка масштабной программы импортозамещения. [3] Р.М. 

Нуреев и Е.Г. Бусыгин отмечают, что инвестиционная привлекательность нефтегазовых 

компаний, а именно индекс MICEXO&G, характеризующий данный показатель, увеличился с 

значения 3178 в 2012 году до 5690 на конец 2016 года. Индекс включает в себя компании 

нефтегазового сектора, в числе которых «Роснефть» составляет 15,97% в значении индекса. 

Исходя из такого роста, можно заключить, что акции компании «Роснефть» остаются 

привлекательными для портфельных инвесторов. [4] 

Результаты исследования. Для выявления зависимости между рентабельностью продаж 

нефтегазовой компании и рядом макроэкономических показателей был произведен 

множественный регрессионный анализ. 

В качестве зависимой переменной был принят показатель валовой рентабельности ПАО 

«НК «Роснефть», начиная с 2000 и по 2017 год включительно. [5] В качестве независимых 

переменных были выделены: курс доллара по отношению к рублю, среднегодовой темп 

инфляции, цены за 1 баррель нефти Brent в рублях, индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары, значение ставки рефинансирования, данные по экспорту сырой 

нефти и нефтепродуктов в рублях, значение фондового индекса ММВБ, введенные и 

действующие санкции. [6;7] Результаты множественного регрессионного анализа 

представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1 - Результаты множественного регрессионного анализа 

Множественный коэффициент корреляции составил 0,97575. В соответствии со шкалой 

Чеддока, данное значение показателя характеризует весьма тесную связь между 

макроэкономическими факторами и признаком-результатом. Данное утверждение также 

подтверждается значением множественного коэффициента детерминации, равным 0,95209.  

При анализе качества модели множественной регрессии считается более точным 

рассматривать и другой показатель – скорректированный коэффициент множественной 

детерминации. Данный показатель позволяет учитывать количество факторных переменных, 

включенных в модель регрессии. В этом случае он равен 0,91855. Такое значение показателя 

означает, что вариация рентабельности ПАО «НК Роснефть» на 91,9% может быть объяснена 

включенными в модель факторами, и лишь примерно 8% вариации можно объяснить другими, 

не рассмотренными факторами.  

Значение F-статистики показывает, является ли уравнение статистически значимым. В 

данном случае, F-наблюдаемое равно 28,39, что значительно выше критического значения в 

3,14. Данный факт говорит о незначимости нулевой гипотезы, заключающейся в незначимости 

коэффициентов модели. Соответственно, применяется альтернативная гипотеза о 

статистической значимости модели.  

Построение подобных моделей осуществляется поэтапно. В данном процессе на каждом 

этапе исключаются наименее значимые факторы до тех пор, пока модель не будет состоять 

целиком лишь из статистически значимых переменных. При построении данной модели был 
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исключен фактор фондовый индекс ММВБ как незначимый. Результат регрессионного 

анализа представлен на рисунке 2.  

 

 Рисунок 2 - Результаты множественного регрессионного анализа  

Оценка значимости влияния макроэкономических факторов на рентабельность продаж 

основывается на оценке значений p-value. Значение данного показателя не должно превышать 

0,05. 

Первостепенным показателем, включенным в итоговую модель, является наличие или 

отсутствие влияния санкций. Чтобы получить адекватную картину, необходимо оценивать 

ситуацию в целом, поэтому также были выбраны следующие показатели: курс доллара по 

отношению к рублю, среднегодовой темп инфляции, цены за 1 баррель нефти Brent в рублях, 

индекс потребительских цен на непродовольственные товары, значение ставки 

рефинансирования, данные по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов в рублях. Значимость 

данных факторов можно теоретически обосновать следующим образом: 

-  Данная работа направлена на выявление влияния именно санкций на деятельность 

нефтегазовых компаний, поэтому данный показатель является ключевым.  

- Влияние курса доллара и инфляция отражает долларовый характер сделок в 

нефтегазовой отрасли. Себестоимость добычи сырья выражается в рублях, в то время как 

выручка формируется изначально в иностранной валюте. Похожую на инфляцию роль играет 

и индекс потребительских цен. 

- Изменение ставки рефинансирования изменяет стоимость привлекаемых заемных 

средств, что также не может не сказаться на рентабельности компании. 

- Влияние объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, а также цена барреля нефти марки 

Brent непосредственно влияют на объемы реализации продукции компании и сырья как в 

натуральном, так и в денежном выражении. 

Таким образом, в контексте построенной модели становится очевидно, что существует 

линейная зависимость между введением антироссийских санкций, ограничивающих 

деятельность нефтегазовых компаний, и прибыльностью их деятельности. Это говорит о том, 

что несмотря на кажущуюся устойчивость таких компаний, следует учитывать влияние 

политических факторов на их благосостояние. А учитывая важную роль нефтегазовых 

компаний в формировании ВВП Российской Федерации, санкции следует воспринимать как 

реальную угрозу национальному благосостоянию, следовательно, и последствия 

политического воздействия по средством санкции должны нивелироваться не только на 

уровне предприятия, но и на уровне государственного аппарата. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

Банки являются основным источником кредитных средств для различных сегментов 

экономики, управляют платежной системой, обеспечивают безопасное хранение денежных 

средств вкладчиков, предоставляют банковские и финансовые продукты как физическим, так 

и юридическим лицам.  

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящий момент сфера 

финансовых услуг стремительно изменяется, а значит компании должны незамедлительно 

реагировать на эти изменения, так как возрастающее количество новых технологий и 

конкурентов на рынке грозят изменить конкурентную среду. 

Вышесказанное определяет актуальность данного исследования и позволяет определить 

в качестве его основной цели следующее: выявление выгод, а также прогноз возможных 

потерь от цифровых инноваций в банковском деле 

Субъектом исследования является деятельность банковских организаций. При 

написании статьи использовалась актуальная статистическая информация, которая была 

обработана, систематизирована и представлена графически, а именно в виде графиков. 

Технологические инновации, развитие искусственного интеллекта и анализа больших 

данных, появление стартапов на основе финансовых технологий (ФинТех), изменения в 

поведении потребителей и в их предпочтениях позволяют технологически-ориентированным 

стартапам стремительнее завоевывать рынок финансовых услуг.  

М. Янсити и Р. Левьен утверждают, что цифровизация оказывает влияние на отрасли 

промышленности посредством разрушения устоявшихся бизнес-моделей, это приводит к 

появлению более сложной и динамичной экосистемы для роста отрасли и создания. [1] Р. 

Агарвал, Е.К. Клемонс, отмечают, что благодаря цифровой инфраструктуре такие 

современные технологии как СМИ, облачные вычисления, аналитика и большие данные, 

гаджеты, трехмерная печать и интеллектуальные автономные системы позволяют 

видоизменять наш быт и трудовую деятельность, внутреннюю организацию компаний, а 

также структуру целых отраслей. [2] 
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Рисунок 1 - Области революционных изменений к 2020 году в России и глобально 

Новые цифровые технологии изменяют формы предложения, существующие 

финансовые продукты и услуги. Можно сказать, что именно потребительские банковские 

услуги, а также денежные переводы и платежи станут секторами, в которых скорее всего 

произойдут революционные изменения (рис. 1).  

Появляются альтернативные модели кредитования, используются нетрадиционные 

источники данных и мощная аналитика данных в области оценки рисков, ускорения 

кредитных процессов с концентрацией на клиенте и сокращения операционных затрат. [3] 

ФинТех компании – это компании, которые используют технологии и инновации, чтобы 

конкурировать с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников 

на рынке финансовых услуг. ФинТех компании узкоспециализированы и их потенциал не 

ограничен морально устаревшими технологиями. Их существование поддерживается 

растущим уровнем венчурного капитала (табл. 1), буквально наводнившего этот сектор. [4]  

 

Таблица 1 - Объем инвестиций и сделок на рынке ФинТех  

 
 

Поскольку новые участники оказывают давление на маржу банков в различных 

продуктах, они начали переосмысливать свой подход к ведению бизнеса. Некоторые банки 

приняли решение о разработке новых продуктов, в то время как другие сотрудничают с 

ФинТех компаниями для улучшения предлагаемых потенциальным клиентам услуг. Это 

относится к JPMorgan с OnDeck – это кредитная платформа для малых и средних 

предприятий, способная обрабатывать кредиты всего за один день; Roostify – компания, 

специализирующая на ипотечном кредитовании, делает процесс онлайн-кредитования более 

быстрым, менее дорогостоящим и более прозрачным для всех участников; Symphony - которая 

является поставщиком решений для продаж и торговли, операций. 

К 2018 году прогнозируется рост выручки от цифровых продаж более чем вполовину по 

банковским продуктам, сбережениям и срочным депозитам, а также банковским услугам 

среднему и малому бизнесу (табл. 2). [5] 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем финансирования, 

млрд $
1,61 1,56 2,5 2,32 3,49 11,27 13,7 16,6

Число сделок 205 288 483 523 676 885 1092 1164
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Таблица 2 - Выгоды и потери от цифровых инноваций в банковском деле  

 
 

Изучив современного потребителя, можно сделать следующие выводы о его поведении: 

1. предпочтение банковским услугам в электронном виде; 

2. изменение факторов, влияющих на выбор банка и решение о приобретении 

банковской услуги; 

3. увеличение спроса на открытие и ведение счета онлайн. 

Цифровая трансформация является движущей силой третьей промышленной революции, 

которая связана с развитием новых информационных и коммуникационных технологий.  

Цифровизация продуктов, услуг и бизнес-процессов позволяет инновационным и 

прорывным игрокам предоставлять ту же ценность, что и конкурирующий традиционный 

банк, и даже увеличивать ее, без необходимости воспроизводить традиционную цепочку 

создания стоимости. Фактически, это является целью цифровых прорывных технологий: 

обеспечить наибольшую ценность для конечного потребителя или другого бизнеса избегая 

при этом капитальных вложений, нормативных требований и других препятствий, 

характерных для действующих игроков с новой или другой бизнес-моделью. 

По нашему мнению, банки должны конкурировать через сервис, а не по видам услуг. 

Будущее банковского дела будет находиться между множеством новых цифровых игроков, 

где добавленная стоимость, которую они формируют, связана с появлением новых 

технологий, делающих предоставление финансовых услуг более быстрым, эффективным и 

прозрачным процессом. Однако не стоит забывать об обратной стороне медали: существует 

такая проблема, как непредсказуемость инноваций с точки зрения сроков, масштабов и 

последствий.  

ФинТех компании обладают огромным потенциалом для осуществления революции в 

области доступа к финансовым услугам, улучшения функционирования финансовой системы 

и содействия экономическому росту, но в настоящий момент мы считаем, что они далеки от 

разговоров о «прорыве» данных компаний. Это происходит потому, что чаще всего в основе 

ФинТех все ещё стоит банковская организация.  

Банкам необходимо развивать новые формы для коллаборации и совместных решений с 

ФинТех компаниями вместо того, чтобы сталкиваться с новой конкуренцией. Данная 

перспектива важна ещё и потому, что, будучи третьим лицом, разрабатывающим приложения, 

платформы, процессоры и интерфейс смартфонам, ФинТех разработчики все ещё нуждаются 

во взаимодействии с банком для того, чтобы: 

1. Располагать доступом к потребительским депозитам или связанной с ними 

информации по счету 

2. Располагать доступом к платежным системам 

3. Располагать доступом к первоисточнику кредита 

4. Регулировать нормативные вопросы 

% Потенциальные угрозы Потенциальные возможности %

-13
Новые инновационные предложения 

конкурентов

Увеличенная выручка от новых инновационных 

предложений и бизнес-моделей
5

-16 Сокращение маржи

Увеличенная выручка от новых продуктов, 

отделенных цифровых продаж и использования 

данных для комплексных продаж

10

-6 Увеличение операционных рисков
Снижение операционных издержек за счет 

вытоматизации/цифровизации и миграции транзакций
30

-35 45

Влияние цифровых технологий, % чистой прибыли розничного банка

ИТОГО
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Банкам необходимо пересмотреть свою стандартную практику предложения 

ассортимента банковских продуктов и услуг, так как не наличие технологий делает бизнес-

модель инновационной и прорывной, а то, как компании их используют.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАКАЗЧИКОВ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

На сегодняшний момент особое значение в процессе организации деятельности 

государства имеют системы оценки эффективности работы органов государственной и 

муниципальной власти всех уровней. Задачи подобных систем - сделать работу 

государственных и муниципальных органов более открытой и понятной для граждан, отразить 

профессиональные качества того или иного сотрудника, создать четко выстроенную схему 

оборота средств государственного и муниципального бюджета.  

Цель работы – проанализировать особенности организации процедуру оценивания 

эффективности работы муниципальных заказчиков контрактных систем. 

Задачи работы: 

1. Изучение практики проведения процедур оценки эффективности органов 

государственной власти и местного самоуправления в России. 

2. Исследование нормативно-правовых и методических материалов, касающихся 

оценивания эффективности деятельности заказчиков контрактной системы. 

3. Анализ особенностей оценки эффективности работы заказчиков муниципального 

уровня. 

Процедуры оценки эффективности уже проводятся в ряде государственных и 

муниципальных учреждений, что подтверждает возможность разработки комплексных 

показателей, характеризующих качество работы органов власти в самых различных областях. 

При этом, если говорить о внедрении подобных систем в работу муниципальных 

образований, стоит отметить Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», который был принят 28 апреля 2008 года и уже на тот момент определил порядок 

организации и проведения оценочных процедур на уровне местного самоуправления[1]. 

Несмотря на ряд существенных изменений и дополнений, как основной перечень показателей 

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age
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для осуществления оценки, так и дополнительные критерии оценивания не содержат 

значений, каким-либо образом относящихся к эффективности и результативности 

функционирования контрактной системы в муниципалитетах. Отсутствие на современном 

этапе развития системы закупок столь важных показателей в процессе проведения оценки 

можно объяснить существенным изменением роли контрактной системы во всех аспектах 

деятельности государственных и муниципальных органов власти. Именно отсутствие единых 

показателей для оценки эффективности контрактной системы представляет собой важнейшую 

проблему нормативно-правового обеспечения работы органов местного самоуправления в 

сфере муниципального заказа. 

Если оценивать разработанные ранее показатели оценки эффективности контрактных 

систем, то они направлены на определение экономического результата проведения закупок. 

Именно такой вектор в методах оценивания предусматривало Письмо Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27.03.2003 N АШ-815/05 «О 

«Методических рекомендациях по оценке эффективности проведения конкурсов на 

размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд», которое устанавливало 

2 общих критерия для различных отраслей применения: сокращение расхода бюджетных 

средств; сравнительная эффективность[2]. 

Таким образом, разработанные ранее показатели сосредотачивались лишь на 

достижении снижения расходов бюджетных средств без учета каких-либо иных результатов 

проведенных закупочных процедур. Подобный ограниченный характер оценивания являлся 

существенной проблемой при объективном понимании истинного положения дел внутри 

контрактной системы. 

Развитие государственного и муниципального заказа стало причиной разработки 

комплексных процедур оценки. Был создан целый ряд систем оценивания, авторами которых 

являлись В.Н.Кодрик, В.В.Кухарев, К.А.Петров, Н.А.Кожина. Данные системы включили 

самые разные показатели, однако они не предполагали объединения в единый подход. При 

этом представляется невозможным определить, насколько соответствует тот или иной набор 

критериев специфике и уровню оцениваемого объекта. Также отсутствуют какие-либо 

принципы результативного внедрения подобных систем[3]. 

 В настоящее время в органах власти различных уровней и сфер деятельности уже 

используются комплексы методик по оценке эффективности закупочной деятельности. На 

сегодняшний день различные системы оценивания используются в Мурманской, Иркутской, 

Орловской областях, а также в Чувашской республике и в Республике Саха (Якутия). Они 

утверждены нормативно-правовыми актами регионального уровня и отличны друг от друга по 

характеру применяемых показателей[4]. Это подтверждает отсутствие единого механизма 

оценки, установленного федеральными органами государственной власти.  

Наличие примеров реализации оценивания контрактных систем должно было бы 

упростить проведение подобных мероприятий по определению результативности в других 

регионах, а также на муниципальном уровне. Однако разноплановый подход к определению 

существенных критериев не дает возможности установить, предоставляет ли набор уже 

разработанных показателей условия, чтобы наиболее полно оценить эффективность 

закупочных процедур. При этом среди перечисленных методик не существует ни одной, 

которая разрабатывалась непосредственно для контрактной системы уровня муниципальных 

образований, что представляется существенной проблемой, поскольку, несмотря на 

стремление к единообразию, системы муниципальных заказов имеют определенную 

специфику.  

Анализ имеющихся методик позволил качестве особенностей данных систем выявить 

следующие: 
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- годовое количество закупок в муниципалитете отлично от количества в регионе, 

контрактные системы которых объединяют, как правило, несколько десятков муниципальных 

образований различного уровня социально-экономического развития; 

- суммы НМЦК существенно ниже, чем в регионах, то же можно утверждать и об общей 

стоимости заключенных контрактов; 

- из суммы НМЦК вытекает и различие в суммах фактических цен контрактов, которые 

заключаются с органами местного самоуправления; 

- доля закупок путем проведения конкурсов и аукционов в общем количестве закупок 

меньше, чем в регионах, поскольку на сегодняшний момент пока еще преобладает заключение 

контрактов с единственным поставщиком, что практически во всех существующих методиках 

характеризует контрактную систему как неэффективную. Допустимой считает доля подобных 

контрактов в 10-15% от общей стоимости закупочных процедур; 

- доля долгосрочных контрактов в регионах выше, чем в муниципальных образованиях, 

что объяснимо с точки зрения распределения полномочий и с точки зрения масштабов 

проведения работы или оказания услуг поставщиками; 

- объем средств, предусмотренных для осуществления закупочной деятельности органов 

местного самоуправления, не представляется рациональным сравнивать с объемом средств 

отдельных регионов, так как он отличен на порядок цифр; 

- к сожалению, можно говорить и о существующей разнице в объеме поступающих 

заявок на закупки, что также объяснимо реализуемыми масштабами муниципального заказа; 

- особым критерием в системе оценивания эффективности является показатель объема 

закупок для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций за год. Доля данных контрактов на уровне муниципальных 

образований ниже, чем среди заказчиков региональной контрактной системы.  

Помимо вышеперечисленных особенностей, присущих закупочной системе 

муниципального уровня, нельзя не отметить тот факт, что сумма всех рассчитанных 

показателей, представляющая итоговое значение эффективности, имеет коэффициенты 

значимости для каждого критерия, которые были найдены в конкретных регионах. 

Определение значения того или иного элемента суммирования для муниципальных 

контрактных систем возможно только с помощью метода экспертных оценок, поскольку 

установить, что является наиболее существенным, а что менее, очень сложно. С подобной 

задачей могут справиться лишь специалисты, имеющие значительный опыт работы в 

закупочной деятельности и обладающие исключительным профессионализмом в данной 

сфере.  

Выводы. В результате исследования получен перечень особенностей, характерных для 

проведения оценки эффективности контрактных систем муниципального уровня. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

 

Введение. В современных условиях глобализации наблюдается смена традиционных 

экономических процессов, вследствие чего происходит кардинальное изменение бизнес 

моделей современных организаций, главной задачей которых становится не просто 

производство качественного продукта, но придание ему уникальных свойств. Необходимым 

инструментом в этом случае выступает процесс внедрения в производство инноваций, 

сопровождающиеся использованием цифровых технологий. Такой тип экономики получил 

название «цифровая экономика».  

Одной из первых стран, сделавшей ставку на информационное развитие, стала Германия, 

представившая в 2011 году государственную стратегию под одноименным названием Industrie 

4.0 [1]. К 2017 году подобных стратегий цифровизации на государственном и региональном 

уровнях насчитывалось более 30. В июле 2017 года инициатором цифровой трансформации 

производства, а также развития информационного общества стала и Россия, издав Программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации».  

Как было отмечено, важной составляющей данной программы является трансформация 

современного общества, способного идти в ногу с быстроменяющимися условиями 

функционирования хозяйственной деятельности. В связи с этим возникает актуальный вопрос 

о месте и роли человека, а именно человеческого капитала, в меняющейся мире.  

Целью данной статьи является рассмотрение роли человеческого капитала в рамках 

реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также анализ 

инвестиционной привлекательности сферы образования для частного капитала.  

Методика исследования включает в себя анализ научной литературы на тему роли и 

места человеческого капитала в рамках цифровой экономики, анализ возможных 

инструментов повышения эффективности показателей Программы Цифровая экономика в 

разделе Кадры и образование, а именно инвестирования частного капитала в сферу 

образования. Важным элементом работы является анализ инвестиционной привлекательности 

сферы образования, а также выявление основных проблем, препятствующих формированию 

благоприятной инвестиционной среды.  

Основные результаты. В рамках неоклассической теории человеческий капитал можно 

трактовать как совокупность физических, умственных предпринимательских способностей 

человека, его знания, умения, навыки, профессионализм, опыт, используемые в производстве 

товаров и услуг и обеспечивающие получение дохода в будущем. В эпоху цифровой 

экономики человеческий капитал приобретает новый статус. Расцвет или деградация 

экономики во многом зависит от вектора развития человеческого капитала [2]. Данную 

позицию разделяет и президент Давосского экономического форума К. Шваб, убежденный в 

том, что «основным производственным фактором все-таки будет не капитал, а кадровый 

потенциал» [2]. Данный вывод обосновывается К. Швабом увеличивающимся темпом 

появления новых профессий и специальностей, обусловленных не только внедрением новых 

технологий, но проблемами демографического, геополитического и социокультурного 

характера. Шваб подчеркивает, традиционный подход к квалифицированному труду основан 
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на наличии образования повышенного уровня или специализированного образования и набора 

определенных навыков и умений в рамках профессии или экспертной области. С учетом 

ускоряющегося развития технологий в Цифровой экономике будет уделяться внимание 

способностям работников к постоянной адаптации и усвоению новых навыков и подходов в 

разнообразных контекстах. 

Цели Программы в области Кадров и образования направлены на создание ключевых 

условий для подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы 

образования, с целью обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами; 

реформирование рынка труда; создание системы мотивации по освоению необходимых 

компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России. [3] 

Для реализации описанных целей в Программе также указываются сопутствующие 

мероприятия, призванные агрегировать бюджетные и частные средства (например, создание 

венчурного фонда на условиях частного и государственного софинансирования). Важность 

содействия государству в реализации Программы в области Кадров и образования частного 

сектора подтверждают эксперты, выступившие в рамках Петербургского международного 

экономического форума (май 2018, ПМЭФ) [4]. Помимо этого, в 2016 году официально 

вступили в силу «Цели устойчивого развития» (ЦУР), которые были приняты на Генеральной 

ассамблее ООН как план действий для всего человечества на ближайшие 15 лет. Сегодня 

любая крупная компания, которая хочет выйти на международные рынки, должна учитывать в 

своей работе ЦУР и делать свой вклад в их достижение. Так, в России все больше крупных 

компаний («Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Росатом» и т.д.) запускают инвестиционные 

проекты, которые направлены на достижение ЦУР [5].  

Однако на сегодняшний день все еще наблюдается проблема инвестиционной 

активности частного капитала в образовательной сфере. Прямые вложения иностранного 

капитала в сферу практически отсутствуют, а общий удельный вес инвестиций в образование 

составляет менее 2% от общей суммы инвестиций [6]. В таблице 1 представлены суммы 

инвестиций в млрд. рублей в образование в динамике с 2010 по 2016 г.г. и рассчитанные 

темпы прироста к предыдущим годам и к базисному (2010 г.) 

Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал (в образование), млрд. руб. [7] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Млрд.руб. 163,7 198,3 213,3 228,9 242,7 241 210,6 

Темп прироста, % 
 

21 8 7 6 -1 -13 

Темп прироста к 2010 г., % 
 

21 30 40 48 47 29 

 

Из таблицы видно, что, начиная с 2012 года, темп прироста инвестиций в образование 

резко сокращается, достигая в 2015 году отрицательного значения.  

Рассматривая инвестиции в основной капитал сферы образования по источникам 

финансирования можно заметить, что наибольший удельный вес занимают инвестиции из 

средств государственного бюджета, что опять-таки говорит о малой заинтересованности 

частных инвесторов. (рис.1.) 
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Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал сферы образования по источникам финансирования 

[7] 

Из данных диаграммы становится очевидным, что, во-первых, образовательная сфера 

имеет незначительное количество собственных средств, во-вторых, данная сфера зависима от 

государственных трансфертов, что делает затруднительным постоянное развитие сферы и 

модернизацию образовательных процессов.  

Выводы. Главная задача инвестора – получение прибыли от вложенных средств. Говоря 

о сфере образования выполнение данного критерия усложняется отсутствием 

унифицированного механизма поощрения инвесторов за инвестиции на государственном 

уровне. На Петербургском международном экономическом форуме 2018 г. вице-президент 

ВЭБ Михаил Алашкевич предложил механизм, при котором вложенные инвестором средства, 

государство должно возвращать ему лишь в случае достижения понятного социально-

экономического эффекта. "Таким эффектом может быть, к примеру, снижение числа 

школьников с низкими академическими результатами в конкретных образовательных 

организациях. Тогда инвестор будет предлагать новые идеи, нестандартные решения и 

технологии, которые помогут решить ... проблему". [5] На взгляд автора функционирование 

данного механизма требует заинтересованности не только со стороны инвестора, но и 

непосредственного получателя средств. Говоря о школьном и дошкольном образовании, где 

основным получателем положительного эффекта от инвестиций являются дети, данный 

механизм будет непонятен и неинтересен в силу возраста. Более того, данный механизм может 

спровоцировать негативное последствие в виде фальсификации результатов аттестации 

обучающихся.  

Развитие человеческого капитала в рамках цифровой экономики – ключевой аспект 

успешной реализации Программы. На сегодняшний день Правительством поставлен ряд 

целей, достижение которых позволит интегрировать цифровые составляющие развития 

общества в данный процесс. Однако, по мнению автора, цифровая трансформация 

образования требует разработки дополнительных мероприятий, направленных на развитие 

инвестиционной среды. Активизация частного капитала за счет разработанных на 

государственном уровне мер мотивации и поощрения позволит в разы ускорить 

цифровизацию образовательной сферы.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ. 

 

Введение. В настоящее время происходит цифровизация всех сфер деятельности 

человека. Развитие и внедрение цифровых технологий способствует массовой автоматизации 

процессов во многих отраслях, результатом которой может стать структурная безработица. 

Таким образом, предложение рабочей силы будет не соответствовать требуемому на неё 

спросу. 

Актуальность. Трансформация рынка труда в условиях цифровой экономики приводит к 

исчезновению «рутинных» профессий и появлению «креативных». Кроме того, появляется 

необходимость в устранении разрыва между компетенциями, формируемыми в учебных 

заведениях, и навыками, требуемыми работодателями. Устранение этого несоответствия 

позволит молодому поколению соответствовать спросу на рынке труда и максимизировать 

отдачу от инвестиций в образование. 

Цель и задачи. Цель данной работы - выявить ключевые особенности инвестиций в 

образование в условиях цифровой экономики. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 определить понятия и подходы к оценке эффективности инвестиций в образование; 

 провести анализ изменений спроса на навыки и компетенции в условиях цифровизации; 

 проанализировать перспективность осуществления влияния инвестиций в образование 

посредством использования услуг образовательных онлайн платформ. 

Методы исследования. Исследование проводилось на основе теоретического анализа, 

обобщения научной литературы, сбора данных из отчётов организаций и сравнительного 

анализа. 

Инвестиции в образование – это материальные (денежные средства) и нематериальные 

(время) ресурсы, вкладываемые в развитие человеческого капитала, с целью в будущем 

получить отдачу от этих вложений. Отдача от инвестиций выражается не только в денежном 

эквиваленте, но и в уровне удовлетворения работой, занимаемым положением, условиями 

жизни и ожидаемым соотношением времени, затраченного на труд, к досугу.  

Теория человеческого капитала определяет человеческий капитал как некоторый 

приумноженный запас благ, который при целесообразном использовании должен 

способствовать росту производительности и доходов. Таким образом, в классической модели 

выгоды от образования выражаются в более высоком уровне заработков по сравнению с 

уровнем доходов лиц, не получивших образования [1, с. 445]. Согласно исследованию 

Чесебиева А. А., окупаемость инвестиций зависит от времени трудоспособности человека. 
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Ранние вложения окупаются быстрее, однако более качественные и длительные инвестиции 

имеют более высокий и долгосрочный эффект [2, с. 35]. 

Для оценки эффективности инвестиций в образование часто используются следующие 

показатели: NPV – чистая приведенная стоимость, IRR - внутренняя норма доходности, PI -

индекс рентабельности и PBP - срок окупаемости инвестиций.  

По результатам исследования Максютиной Е. В., вложения в образование достаточно 

выгодны, так коэффициент внутренней нормы отдачи инвестиций в высшее образование (IRR) 

составляет 17,2-18,7%. Средний период окупаемости составляет чуть более 2 лет, учитывая же 

величины альтернативных заработков во время обучения - около 10 лет. Кроме того, человек с 

высшим образованием получает на 76,3% больше, чем лица со средним образованием. 

Высокая окупаемость высшего образования, объясняет причины непрерывно возрастающего 

на него спроса со стороны населения [1, с. 445-446]. 

Однако сегодня всё большее использование цифровых технологий увеличивает в 

большей степени спрос на новые навыки, а не на наличие высшего образования. «Уже в 2011 

году 20-30% людей с высшим образованием заявляли, что их профессиональные навыки 

сильно недоиспользуются: «они занимаются работой, не требующей высшего образования» [1, 

с. 447]. А в 2014 году на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что российское высшее образование 

должно быть более прикладным, ориентированным на развитие современных 

профессиональных навыков?» 92% молодежи и руководителей предприятий ответили 

утвердительно [3]. Одним из способов решения проблемы несоответствия компетенций 

является формирование кадрового состава компаний за счет выпускников высших учебных 

заведений. Реализации такого нововведения можно достигнуть посредством эффективного 

взаимодействия между учебными заведениями и бизнесом, что повысит эффективность 

высшего образования и снизит затраты на подготовку и адаптацию персонала [4]. 

Сравнение навыков представленных Career.ru и «Атласом новых профессий» 

показывает, что в будущем значимыми для всех профессий станут такие компетенции, как 

работа с ИТ-системами, креативное мышление, межотраслевая коммуникация, 

мультикультурность и экологическое мышление (Таблица 1) [5,6]. Кроме того, для того чтобы 

быть конкурентоспособным на рынке труда человек должен быть вовлечен в процесс 

непрерывного обучения и обладать системным мышлением, так как оставаться на одном 

рабочем месте всю жизнь станет невозможным. Образование не успевает за изменением 

спроса на навыки: модификации в перечне направлений подготовки происходят редко и с 

опозданием: специалист нужен «сейчас», а программа его подготовки только создаётся. Таким 

образом, в условиях цифровизации инвестиции в образование не могут состоять лишь из 

инвестиций в высшее образование, скорость развития технологий слишком высока - система 

образования не способна обеспечить молодое поколение полным спектром компетенций. 

Одним из способов непрерывно обучаться, развивать системное мышление, получая 

необходимые навыки, является прохождение курсов на образовательных онлайн-платформах. 

 
Таблица 1 - Сравнение требуемых навыков. Составлено по данным источников [5, 6]. 

Career.ru «Атлас новых профессий» 

Грамотная письменная и устная речь – 25% Мультиязычность и мультикультурность 

ПК навыки: MS Office – 10% Программирование/ИИ 

Навыки продаж – 8% Работа с людьми 

Навыки ведения переговоров – 3% Межотраслевая коммуникация 

Презентационные навыки – 3% Художественные навыки 

Аналитические навыки – 2% Работа в условиях неопределенности 

Организаторские навыки – 1% Управление проектами  

Расстановка приоритетов – 0,2% Экологическое мышление 
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В октябре 2018 года ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил о намерении отменить 

лекционные занятия в классической форме, заменив все лекции онлайн-курсами в течение 5 

лет. «Рост популярности онлайн-обучения – общая мировая тенденция. На сегодняшний 

момент это многомиллиардный рынок, с ожидаемым темпом роста в 7,5% в год – до $275 

млрд к 2022 году» [7]. Основная ценность онлайн-курсов, как гибкого инструмента получения 

образования, состоит в возможности широкого выбора курсов и обучения в комфортном 

графике. Решающую роль в популяризации онлайн-курсов сыграли ведущие мировые 

университеты, руководствуясь желанием организовать доступное образование для всех. 

Исследователи из CourseBurg проанализировали 5 популярных онлайн-платформ: 

Coursera, EdX, Открытое образование, Универсариум и Лекториум с сентября 2014 по август 

2017 [8]. Анализ показывает, что общее количество посещений составило 60,7 миллиона 

пользователей (Рис. 1). Одной из самых востребованных образовательных площадок является 

международная платформа Coursera с аудиторией в 32,3 миллиона пользователей, среднее 

время визита составляет 10 минут, а число посещений в месяц - около 900 тысяч человек. По 

сравнению с Coursera зарубежная платформа EdX не пользуется таким большим спросом, её 

аудитория – 5,8 миллиона человек, обычный визит составляет 4,5 минуты, ежемесячное число 

посещений – менее 200 тысяч человек. Что касается российских аналогов, наиболее успешной 

онлайн-средой является Открытое образование (Openedu), занимая второе место по охвату 

аудитории – 10,7 миллиона человек и по числу посещений в месяц – около 300 тысяч человек, 

среднее время пребывание составляет чуть более 7 минут. 

 

 
Рисунок 1 - Ключевые показатели онлайн-платформ, 2014-2017.  

Построено с использованием данных исследования CourseBurg [8] 
 

Результаты. В условиях цифровизации инвестиции в образование не должны состоять 

лишь из инвестиций в высшее образование Использование цифровых технологий увеличивает 

спрос на новые навыки, а не на наличие диплома. Новыми требуемыми компетенциями 

станут: умение работать с ИТ-системами, креативное мышление, межотраслевая 

коммуникация, мультикультурность, экологическое и системное мышление. Одним из 

основных способов получения актуальных навыков и непрерывного обучения является 

прохождение курсов на образовательных онлайн-платформах. 

Выводы. В цифровую эпоху высшее учебное заведение не способно обеспечить молодое 

поколение всеми необходимыми на рынке труда компетенциями. Главной особенностью 

инвестиций в образование должно стать комбинирование инвестиций в традиционное высшее 

образование и курсы на онлайн-платформах, это позволит обучаться непрерывно, развивать 

актуальные навыки. Образовательные площадки уже сейчас пользуются большим спросом, 

помогая людям со всего мира получать новые знания и совершенствовать полученные. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

Введение. Начало XXI века принесло развитие цифровых технологий на основе 

информационной революции и процессов глобализации экономики. Информация в обществе и 

процессах хозяйствования стала основным ресурсом. В руках человека она преобразуется в 

знания, а социально-экономические отношения все больше переносятся в сетевое 

пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов 

рынка является развитие цифровой культуры [1]. Одним из важнейших направлений развития 

экономики в настоящее время является комплексное внедрение современных цифровых 

технологий, которые изменяют и хозяйственную деятельность, и коммуникации, и 

социальную сферу и, в конечном итоге, обеспечивают формирование новой «цифровой» 

экономики. В соответствии с этим данные и другие факторы обуславливают актуальность 

представленного материала статьи. 

Цель исследования – рассмотреть понятие и сущность цифровой экономики, 

сформулировать особенности и проблемы ее развития в современной России. 

Понятие и сущность цифровой экономики  

Цифровую экономику можно рассматривать с различных точек зрения. На наш взгляд 

цифровая экономика – это [2]: 

- тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим 

использованием цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и 

передачи информации во всех сферах человеческой деятельности; 

- система социально-экономических и организационно-технических отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

- это сложная организационно-техническая система в виде совокупности различных 

элементов (технических, инфраструктурных, организационных, программных, нормативных, 
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законодательных и др.) с распределенным взаимодействием и взаимным использованием 

экономическими агентами для обмена знаниями в условиях перманентного развития. 

Ключевым в определении цифровой системы является обмен знаниями, технологиями, 

позволяющими это сделать, и люди, способные участвовать в этом обмене и управлять им. 

В России точкой отсчета по развитию цифровой экономики можно считать Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию от 01 декабря 2016г. – «…необходимо запустить 

масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, 

так называемой цифровой экономики» [3]. 

Особенности цифровой экономики 

Формирование цифровой экономики, цифровизация бизнес-процессов, цифровая 

трансформация промышленных предприятий и сервисных организаций обуславливает 

возникновение ряда особенностей [4-6]: 

1. Повышение эффективности экономических процессов. Увеличивая 

производительность труда (на 45-55%), применение новых технологий одновременно 

сокращает расходы на обслуживание оборудования (на 10-40%) и время простоя техники (на 

30-50%), повышает показатели качества (на 10-20%) и уменьшает складские расходы (на 20-

50%). Срок вывода новых товаров на рынок сжимается на 20-50%, точность прогнозирования 

продаж повышается до уровня 85% и выше. 

2. Конкурентные преимущества. Поведение хозяйствующего субъекта становится 

массовым способом получения конкурентного преимущества, которое достигается за 

относительно короткий срок и удерживается относительно долго: рынок нового товара 

сегодня может быть создан за 3 - 10 лет и может удерживаться в почти монопольном 

состоянии десятилетие [6]. 

3. Изменение структуры занятости. По оценке специалистов развитие новых технологий 

в ближайшие пять лет приведет к сокращению 7 млн. рабочих мест, которые будут 

компенсированы лишь 2 млн. вакансий в новых областях экономики [7]. 

4. Перераспределение экономического влияния стран на мировых рынках. С развитием 

"цифровой экономики" (прежде всего информационных технологий и сети Интернет) 

массовый характер приобретает конкуренция, которая экономистами середины XX в. 

характеризовалась как «конкуренция за рынок» и, которая противопоставлялась ими 

«конкуренции на рынке» как явлению широко распространенному и общеизвестному. 

"Конкуренция за рынок" сводится к стремлению создать и ввести в оборот принципиально 

новый товар, который сделал бы ненужным ряд существующих товаров, функционально 

сходных с новым товаром, но проигрывающих ему по всем качественным и количественным 

характеристикам (иногда - просто несравнимый с существующими товарами). 

В настоящее время осуществляется переход от конкуренции на рынках к конкуренции за 

рынки. 

5. Синергетический эффект. Существенное изменение воздействия барьеров входа 

(например, наличия на рынке сетевого эффекта) на конкуренцию на товарном рынке. 

6. Развитие цифровых платежных систем и электронных денежных средств [8,9]. 

Напомним, наличие сетевого эффекта буквально до начала нынешнего десятилетия XXI 

в. рассматривалось как почти непреодолимый барьер для входа конкурентов на рынок и даже 

давало возможность относить рынок к естественным монополиям, на котором частная 

экономическая власть рассматривалась в качестве неизбежного зла. Новые информационные 

технологии практически устраняют этот барьер: во-первых, они создают возможность 

конкуренции сетей, поскольку делают нулевой стоимость скоординированного перехода 

пользователя и группы его абонентов из одной сети в другую сеть; во-вторых, они позволяют 

одному пользователю одновременно пользоваться несколькими сетями. 

Методика исследования 
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Основными компонентами цифровой экономики для России сегодня являются 

потребление / электронная торговля, инвестиции на развитие, государственное управление, 

экспортно-импортная деятельность.  

Наибольшую долю в совокупном объёме цифровой экономики составляет потребление 

как форма виртуальной коммерции. За последние годы доля электронной торговли выросла на 

35-40%, в общем объёме розничных продаж это около 5%, но все еще очень мало по 

сравнению со странами G20 [1], [10]. Наибольшее распространение виртуальная коммерция 

получила в сегментах бытовой техники и электроники, одежды и обуви, мебели и товаров для 

дома. На эти категории приходится 80 % рынка электронной коммерции в России. Рынок 

виртуальных продовольственных товаров в РФ также активно развивается, особенно в 

крупных городах.  

В технологичном аспекте при формировании цифровой экономики можно выделить 

четыре тренда: развитие и практическое применение мобильных технологий, бизнес-

аналитика, использование облачных вычислений, социальные медиа; в глобальном плане – 

социальные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и пр.  

С каждым годом растут сферы реализации цифровой экономики и в настоящее время 

можно выделить наиболее развитые следующие: 

1. Электронный бизнес. 2. Итернет-банкинг. 3. Социальная сфера. 4. Образование. 5. 

Телекоммуникации. 6. Информационные системы. 7. Промышленность. 

В настоящее время Россия занимает 39-е место в мире по развитости цифровой 

экономики на основании рейтинга BCG. Расчет индекса цифровизации BCG основан на 

динамике роста онлайн-расходов населения и активности пользователей. Однако, как и 

большинство индексов, индекс цифровизации BCG – это статистический показатель, который 

имеет долю условности. 

Индекс цифровизации страны в 2017 году составил 113 баллов. В итоге Россия смогла 

переместиться из категории догоняющих стран в основную группу. Здесь с ней соседствуют, 

например, Румыния, Словения, Италия и Греция. Основной проблемой страны признали 

неполное использование потенциала цифровой трансформации отраслей [6]. 

В соответствии с изложенным, важно выделить актуальность данных исследований не 

только на пути обобщенного понимания цифровой экономики, но и понимание, как это будет 

функционировать в целостной системе рационального хозяйствования. 

Проблемы развития и реализации цифровой экономики в России 

Среди значительного количества проблем выделим следующие основные проблемы: 

1. Отсутствие законодательной и нормативно-правовой базы. 

2. Необходимость формирования институциональной инфраструктуры. 

3. Значительный разрыв в уровне развития технологий в различных отраслях экономики 

(цифровое неравенство). 

4. Информационная безопасность государства / бизнеса / граждан. 

5. Структурные изменения и последствия внутреннего и внешнего рынков труда. 

6. Система подготовка квалифицированных кадров (высшая школа / средняя школа). 

Полученные результаты: 

1. Представлено авторское определение цифровой экономики, раскрыта ее сущность, 

сформулированы основные цели и показатели оценки программы развития цифровой 

экономики. 

2. Сформулированы особенности, сферы реализации, основные тренды развития и 

представлена характеристика современной цифровой экономики. 

3. Сформулированы проблемы развития и реализации цифровой экономики в России в 

современных условиях. 
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Выводы. Цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия 

экономическому развитию. Интернет существенно активизирует сложившиеся рынки товаров, 

услуг и труда, а также принципы функционирования государственного сектора. России 

необходимо воспользоваться сложившейся научно-технологической ситуацией в мировой 

экономике, чтобы обеспечить глобально конкурентные позиции на рынке.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения 

исследований по проекту № 18-010-01119. 
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РАЗВИТИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Актуальность. Одним из значительных достижений третьей промышленной революции 

и пятого технологического уклада являются аддитивные технологии (АТ). На современном 

этапе проектирование и производство немыслимо представить без АТ, а 3D-принтеры стали 

такими же привычными и распространенными, как персональные компьютеры.  

Цель. Рассмотреть особенности текущего технологического состояния России и способы 

внедрения аддитивных технологий в производство.  

Задачи. Проанализировать рынок аддитивных технологий, рассмотреть государственные 

программы в данной области, определить уровень развития АТ в России, выявить проблемы и 

результаты внедрения АТ в производство. 

https://news.mail.ru/economics/29456638/
https://elibrary.ru/item.asp?id=21217017
https://elibrary.ru/item.asp?id=24164871
https://elibrary.ru/item.asp?id=25107152
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Методологическую основу исследования составили анализ, синтез и обобщение 

материалов по теме исследования, статистический и динамический анализ. 

На современном этапе промышленной конкуренции основным направлением 

совершенствования производства является модернизация известных и создание новых 

технологических процессов, ведущую роль при этом играют аддитивные технологии. В 

последние годы со стороны российских научных организаций и промышленных предприятий 

проявляется огромный интерес к данной теме, о чем свидетельствует подключение к работам 

по АТ более 200 организаций, находящихся в подчинении Минпромторга, Минобрнауки, 

Росатом и Роскосмос [1]. Таким образом, развитие АТ в РФ происходит при помощи усилий 

научных центров и крупных компаний, которые в свою очередь обладают оборудованием 

высокого уровня, способных от начала до конца провести НИОКР и решить сложные 

производственные задачи. К списку таких центров относятся МГТУ «СТАНКИН», МИСИС, 

ГК «Промтехнология», МГТУ им. Баумана, ВИАМ, СПБПУ, ИТМО, ГНЦ РФ «НАМИ», 

НИАТ и многие другие. К примеру, на Ашинском металлургическом заводе, на данном этапе, 

ведутся поисковые работы по технологии производства металлических порошков [2]. 

Для координации развития цифровой экономики в России в 2017 г. была принята 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В настоящее время на базе 

Агентства стратегических инициатив осуществляется напряженная работа по определению 

направлений реализации НТИ, предложенной Президентом РФ в 2014 г. Базой данной 

инициативы, по нашему мнению, должны стать АТ. Согласно оценкам, они способны 

повысить к 2025 г. производительность труда в 30 раз, снизить массу конструкции на 50% и 

довести коэффициент использования материала до 98%. Одновременно с этим практически до 

минимума снижается продолжительность цикла от чертежа до изделия, а также резко 

уменьшаются операционные и капитальные затраты. Это означает, что применение АТ в 

дальнейшем может обеспечить выход на стадию нового индустриального развития [3]. 

На 2018 г. совокупная доля РФ на мировом рынке АТ составляет всего примерно 1,5%, а 

российский научный задел еще меньше – 0,76% от мирового объема научных публикаций 

относительно данной области. В последние 15 лет в РФ было выдано около 131 патента по 

различным аспектам АТ, а это эквивалентно 0,14% от мирового количества патентов сферы 

технологий, где доминируют Китай, США, Япония и Южная Корея с 90 % патентов.  

Впрочем, несмотря на низкие показатели развития АТ на мировом рынке, в настоящее 

время в РФ технологии 3D-печати, как, в частности, свидетельствует аналитический отчет 

DRG, пройдя фазу зарождения инновационного цикла с момента создания первого 3D-

принтера в 2010г., постепенно выходят на фазу роста. Отмечается, что происходящие 

изменение уже отразились на многих отраслях промышленности, а в будущем окажут влияние 

и на всю экономическую систему. Диаграмма 1 иллюстрирует, что объем рынка 3D принтеров 

в РФ вырос с 10110 шт. в 2015 г. до 12950 шт. в 2017 г. [4]. 

 
Рисунок 1 – Объем и структура рынка 3D-принтеров в России в 2015-2017 гг.. [4] 

По структуре рынка АТ в 2017 г. большая часть, а это 65,66% или 9460 шт., приходилась 

на производство. Импорт принтеров в Россию составил 30,19 % или 3910 шт. Экспорт из РФ 

3D-принтеров практически отсутствует (4,15%), что связано с относительно небольшими 
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объемами производства, обеспечивающими нужды страны, а также недоверием к российскому 

качеству. По этой причине, данные показатели отражают в большей степени ситуацию 

реэкспорта иностранных 3D-принтеров из России. По оценкам DRG, объем рынка в 2020 г. 

при оптимальном темпе прироста в натуральном выражении составит 22500 шт. При этом, за 

счет увеличения объемов производства доля импорта будет сокращаться, а доля экспорта 

российских продуктов увеличиваться (улучшение качества производства). 

АТ в своем роде являются технологиями машиностроения, т.к. позволяют производить 

строительные, пищевые, биологические и прочие изделия, причем спектр сфер применения 

постоянно растет. Проанализировав структуру рынка АТ по отраслям потребления, стало 

очевидно, что ключевой на начало 2018 г. стала отрасль потребительских товаров с долей в 

21,8%. Так, анализ поисковых запросов в Google Trends по 3D-печати к 2018 г. показывает 

значительный рост: в 2008 г. уровень интереса интернет-пользователей к данной теме был 

равен 11 ед., а в прошлом году пришелся на пик – 100 ед. на апрель [4]. 

Следующей крупной долей владеет авиакосмическая отрасль с 15 % от объема рынка. 

Так, значительным событием в 2016 г. в сфере АТ стал представленный ВИАМ прототип 

малоразмерного газотурбинного двигателя для беспилотного летательного аппарата на 

выставке в Казани. Данное изделие является первым российским авиадвигателем, который 

полностью изготовлен на 3D-принтере. АО «НПО Энергомаш», в свою очередь, сообщает о 

намерении использовать АТ при производстве жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). 

Отрасли промышленности и ВПК потребляют по 11 % объема рынка, далее идут отрасли 

медицины, строительства, автомобилестроения и образования. К примеру, успешным 

проектом НТК «МашТех» при СПБПУ стал титановый протез тазобедренного сустава, 

выращенный при помощи АТ, который впоследствии был передан Институту травматологии и 

ортопедии имени Р.Р. Вредена. Таким образом, АТ целесообразно отнести к межотраслевым 

технологиям. Также отметим, что для российских предприятий к 2018 г. путем АТ из 

отечественных порошковых материалов было выпущено около 500 изделий [1].  

Наряду с положительными моментами, нам хорошо известны и российские проблемы. К 

ним можно отнести: отставание отраслей, ориентированных на высокотехнологичный сектор 

(электроника, станкостроение и т.д.), негативные условия для экономического развития 

(нехватка инвестиций, обособленность российских предприятий от мировой индустрии, 

недостаток высококвалифицированных научных и инженерных кадров, дорогостоящие 

кредиты и проч.) и ориентация бизнеса на импорт готовых решений. Так, более половины 

расходов на технологические инновации составляют расходы на приобретение импортного 

оборудования и машин. Открытые при поддержке государства инжиниринговые центры также 

имеют некоторые слабости, которые выражаются в отсутствии комплексного подхода и 

несогласованности действий по освоению и внедрению цифровых технологий. Помимо 

данных факторов технологическое отставание РФ от передовых стран обуславливает: 

нехватка государственной поддержки, недостаток оборудования и материалов, пошлины и 

налоги на ввоз оборудования, устаревшие нормы качества, таможенная служба затрудняет 

(замедляет) поставки и закупки комплектующих. По нашему мнению, для полноценного 

развития АТ в РФ, помимо ликвидации импорта, необходимо создавать условия для 

производства собственного оборудования [5]. 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 

1. В настоящее время рынок трехмерной печати в РФ находится на стадии роста, так по 

сравнению с 2015 г. в 2017 г. объем рынка АТ вырос на 9022,5 тыс. долл.  

2. Государство уделяет тщательное внимание развитию рынка АТ, разрабатывая 

стратегии, проекты и программы в данной области. Но данных действий не достаточно для 

того, чтобы вывести российское производство 3D-принтеров на мировой уровень. Так, на 2018 

г. совокупная доля РФ на мировом рынке АТ составляет всего примерно 1,5%. 
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3. Российские предприятия и научные центры уже сегодня самостоятельно 

занимаются разработкой и производством 3D-принтеров, а также изделий с их 

использованием. Так, в 2017 г. производство принтеров в РФ составило 9460 шт. или 65,66% 

от объема рынка АТ. 

4. Несмотря на собственное производство, в структуре рынка АТ практически одна 

треть приходится на импорт продукции, расходы на приобретение которых составляют более 

половины расходов на технологические инновации страны. Так, основными проблемами 

внедрения АТ в производство являются: недостаточная обеспеченность ресурсами 

соответствующего качества, отсутствие профессиональных кадров, высокая стоимость 

полимерных материалов, отсутствие систем сертификации и стандартизации. 

Выводы. Подводя итоги, подчеркнем, что внедрение АТ в России на современном этапе 

ещё не достигло значительного уровня. Это объясняется наличием понятных проблем, как при 

создании российских разработок, так и физическими особенностями самой технологии 

производства. По нашему мнению, сегодня есть возможности ускорить процесс развития АТ в 

нашей стране. Для осуществления этого необходимо к работе институтов, предприятий и 

компаний, связанных со сферой АТ, подкрепить следующее: подготовка профессиональных 

кадров для нужд аддитивного производства, компенсация доли расходов компаний на 

изготовление и реализацию пилотных серий промышленной продукции, поддержка развития 

научно-промышленных консорциумов, разработка системы национальных стандартов по 

всему спектру АТ, реализация концепции «цифровой фабрики» для дальнейшего производства 

современного отечественного вооружения на мировом уровне.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

Введение. Экономика является важнейшим и основным направлением развития 

государства в стране. Программа «цифровая экономика» служит интересным механизмом, 

развивающим структуру экономики в целом. Происходит ранее неизвестные интересы, 

появляется огромное количество возможностей, прежде всего для молодых специалистов, что 

позволяет применить свои амбиции и полученные знании, тем самым создавая благоприятную 

среду для общества и будущего. Иными словами, актуальность цифровой экономики 
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очевидна, так как направление современное и глядя на мировой опыт стране есть куда расти, 

используя свои сильные стороны. 

Цель исследования – определить уровень цифровой экономики Российской Федерации 

на основе анализа международного опыта. Для достижения цели необходимо изучить 

стратегии стран-лидеров международного рынка цифровой экономики и понять, какое место 

занимает Россия на глобальном цифровом рынке. 

Итак, цифровая экономика – это совокупность экономических, социальных и 

культурных отношений, основанная на цифровых технологиях [1]. Основными современными 

цифровыми технологиями являются: искусственный интеллект, нейротехнологии, квантовые 

технологий, робототехника, виртуальная реальность. 

Методы анализа. Далее необходимо изучить три индекса, которые позволят получить 

представление об уровне цифровизации России среди стран мирового рынка: индекс 

инновационный индекс, глобальный индекс конкурентоспособности и индекс драйверов 

производства [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Место России в международных рейтингах экономического развития: 2017 г. 

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) – это масштабное 

исследование и , как следствие, рейтинг стран мира, показывающий уровень развития 

инноваций стран мира. Индекс включает в себя 82 переменных, учитывая детальные 

характеристики стран в области инноваций. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) - это 

масштабное исследование и, как следствие, рейтинг стран мира, показывающий 

экономическую конкурентоспособность. Индекс включает в себя статистические данные 

общего доступа и результаты опроса управляющих компаний. 

Индекс драйверов производства (Drivers of Production Index) – это масштабное 

исследование, и , как следствие, рейтинг стран мира, показывающий производство драйверов. 

Производители анализируют особенности российских электросетей и температурных 

географических поясов [2]. 

Полученные результаты. На рис. 1 представлены позиции России в рейтингах и 

соответствующее значение индексов [3]. Исследование показывает, что Российская Федерация 

имеет большое отставание по готовности к цифровой экономике, что оставляя в лидерах не 

один десяток стран, таких, как Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Япония, Сингапур, 

Великобритания, Германия и др.  
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Выводы. Подобный слабый результат по сравнению с мировыми лидерами можно 

объяснить несколькими факторами: 

- недоработки в нормативно-правовой базе, регулирующую цифровую экономику; 

- достаточно неблагоприятная среда для введения инновационных технологий в 

предпринимательский сектор; 

- низкий уровень использования цифровых технологий; 

- недостаточный уровень развитости бизнеса, государственных структур и частных 

институтов; 

- отсутствие достаточного собственного опыта; 

- нежелание менять привычный механизм работы; 

- дефицит решений в цифровой области, учитывающий определенную специфику 

компаний; 

- высокая стоимость проектов и большие затраты на внедрение систем. 

Наибольшую заинтересованность в инвестирование цифровой безопасности проявляют 

сферы государства, банков и промышленности, так как в 2017 году из-за внешних атак 

банковская сфера Российской Федерации понесла ущерб в размере 3,2 млрд рублей. А у 

рыночных игроков проявляется огромная мотивация увеличивать свою производительность. 

Как считают зарубежные специалисты, Россия может похвастаться немалым 

количеством кадров, имеющих высокую квалификацию и способные создавать на рынке 

собственные проекты. Ярким примером с международной известностью является такая 

крупнейшая цифровая компания, как онлайн-банк «Тинькофф Банк», с отсутствием при этом 

физических отделений. Имея крепкую научно-техническую базу можно выстроить выгодные 

отношения взаимного сотрудничества.  

На сегодняшний день Россия по развитию цифровой экономики не входит в группу 

лидеров по многим показателям: 

- уровень цифровизации; 

- доля цифровой экономики в ВВП; 

- экспорт и импорт товаров и услуг, связанных с цифровыми технологиями; 

- задержка в освоении технологий и др. 

 Например, доля цифровой экономики в ВВП России – 4,1%, что в два-три раза ниже, 

чем у лидеров среди стран [4]. Так, за последние 15 лет объем цифровой экономики вырос в 

2,5 раза, то есть можно полагать, что к 2030 году он составит порядка 25 трлн долл., или 25,5% 

мирового ВВП. 

Стоит отметить, что за последние года такой важный показатель, как объем цифровой 

экономики значительно вырос, что свидетельствует о том, что в Российской Федерации 

наблюдается положительная динамика, и как раз мировой опыт может повлиять в целом на 

развитие цифровой экономики, то есть следует изучить структуру, механизмы и стратегии 

стран лидеров и попытаться реализовать их. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

Актуальность. Концепция «Индустрия 4.0 ознаменовала собой начало нового 

промышленного строя. Она предусматривает сквозную цифровизацию всех физических 

активов и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с участниками цепочки создания 

стоимости. В новых условиях, сложившихся на глобальном рынке, активное ведение 

инновационной деятельности становится необходимостью, так как инновации на протяжении 

последних лет являются главным драйвером развития экономики. Огромная роль в данном 

процессе отведена региональным инновационным системам. Именно успешное развитие 

региональных инновационных систем позволяет обеспечить стабильный рост инновационной 

деятельности в регионах и на предприятиях, что в свою очередь способствует повышению 

уровня конкурентоспособности на мировом рынке, устойчивости к глобальным изменениям и 

повышении благосостояния населения в целом. 

Цели и задачи. Целью данного исследования является определение роли региональных 

инновационных систем в развитии региона в рамках концепции «Индустрия 4.0». Для целей 

данного исследования перед нами стоят следующие задачи: определить основные положения 

концепции «Индустрия 4.0», дать определение региональных инновационных систем, оценить 

эффективность региональных инновационных систем как драйверов развития региона. 

Термин «Индустрия 4.0» получил широкое распространение в странах Европы, в 

частности, в производственном секторе Германии. В то время как Третья промышленная 

революция представляла собой широкое применение электронных и IT-систем для 

автоматизированного производства, Четвертая промышленная революция основывается на 

киберфизических системах производства и объединении реального и виртуального миров 

[1].Индустрия 4.0 характеризуется вертикальной сетью умных производственных систем, 

горизонтальной интеграцией через глобальную цепочку создания ценностей, инжинирингом 

во всей цепочки создания стоимости ускоренным развитием путем применения 

экспоненциальных технологий. 

Технологический прогресс является одной из пяти глобальных тенденций, которые 

формируют новые вызовы и возможности для бизнеса по всему миру[2, 3]. Прорывные 

разработки в таких областях как искусственный интеллект, нанотехнологии и др. позволяют 

не только создать новый сегмент рынка, но и кардинально изменить существующие бизнес-

модели. К глобальным тенденциям также относятся[2, 3]: 

 Сдвиг в расстановке сил в экономике. Изменение положения ключевых игроков на 

рынке, и изменение инвестиционного климата отдельных стран и регионов. 

 Демографические изменения. Рост конкуренции на кадровые ресурсы ввиду роста доли 

возрастного состава населения. 

 Урбанизация. Расширение географии присутствия компаний, появление новых 

инфраструктурных проектов и сегментов. 

 Дефицит ресурсов и изменение климата. Появление новых сегментов в производстве 

(электромобили, возобновляемые источники энергии, интеллектуальные системы 

управления), вызванное ростом спроса на электроэнергию, воду и продукты питания. 

К. Шваб, автор концепции «Индустрия 4.0», в своей работе «Четвертая промышленная 

революция» пишет, что те страны и регионы, которые смогут успешно разрабатывать и 

применять новые технологии производства, в результате получат значительные 
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экономические и финансовые выгоды[4]. Большую роль в процессе трансформации и 

перехода к новой концепции автор отводит регионам и их инновационным экосистемам. Без 

стабильного и устойчивого развития инновационных экосистем невозможно достичь 

экономического процветания страны и региона. 

В последнее время отмечается, что именно регионы становятся центром внимания 

ученых и исследователей инновационной деятельности, так как инновации являются одним из 

основных факторов диверсификации регионов. Взаимодействие в рамках одного региона 

позволяет формировать потоки ресурсов – социальных, кадровых, экономических, 

финансовых, научных, технологических и других - что, в свою очередь, определят 

интенсивность взаимодействия и успешность функционирования региональной 

инновационной системы (РИС)[5]. К факторам, которые оказывают значительное влияние на 

эффективное развитие РИС, также относятся: 

 Наличие устойчивого взаимодействия между участниками региональной системы 

инноваций; 

 Наличие соответствующих институциональных условий (отношения собственности, 

нормы и ценности), которые формируют интеллектуальный капитал региона; 

 Наличие на достаточном уровне финансового капитала, который поступает в 

региональную инновационную систему. 

Методология оценки. Эффективность функционирования региональных инновационных 

систем России мы оценили с помощью метода Data envelopment analysis (DEA). 

Непараметрический метод оценки DEA позволяет определить эффективность региональной 

инновационной системы по отношению к региону-лидеру. Согласно методологии оценки 

эффективности, нам необходимо оценить входные параметры – ресурсы (количество 

исследователей, внутренние затраты на исследования и разработки, доля инвестиций в ВРП) и 

показатели на выходе – результаты (количество разработанных в регионе передовых 

производственных технологий; количество используемых передовых производственных 

технологий; коэффициент инновационной активности; доля инновационной продукции в 

общем объеме продукции; доля высокотехнологичной продукции в ВРП). Результаты оценки 

дают представление о том, какой регион максимально эффективно использует имеющиеся 

ресурсы (коэффициент DEA равен 1). 

Полученные результаты. В таблице 1 представлены оценки по DEA для эффективных 

регионов. 

Региональная инновационная система будет считаться эффективной, если нет другого 

региона, способного обеспечить больший результат при заданном объеме ресурсов. Как видно 

из результатов расчетов, представленных в табл.1, 43 региона России считаются 

эффективными, и способны обеспечить наибольший результат при использовании имеющихся 

ресурсов. Таким образом, РИС позволяют достигать необходимого уровня инновационной 

активности в регионах и устойчивого развития в рамках концепции Индустрия 4.0. 
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Таблица 2 – Эффективные региональные инновационные системы России 
№ Регион DEA № Регион DEA 

1 Белгородская  1,000 23 Удмуртская Республика 1,000 

2 Брянская 1,000 24 Чувашская Республика 1,000 

3 Костромская  1,000 25 Пермский край 1,000 

4 Липецкая 1,000 26 Ямало-Ненецкий АО 1,000 

5 Московская  1,000 27 Тюменская обл без АО 1,000 

6 Рязанская 1,000 28 Челябинская область 1,000 

7 Смоленская 1,000 29 Республика Алтай   1,000 

8 Тульская  1,000 30 Республика Тыва 1,000 

9 г. Москва 1,000 31 Республика Хакасия 1,000 

10 Ненецкий АО 1,000 32 Алтайский край 1,000 

11 Вологодская  1,000 33 Забайкальский край 1,000 

12 Ленинградская  1,000 34 Иркутская  1,000 

13 Новгородская  1,000 35 Кемеровская  1,000 

14 Псковская  1,000 36 Новосибирская 1,000 

15 г. Санкт-Петербург 1,000 37 Омская  1,000 

16 Респ. Калмыкия 1,000 38 Томская  1,000 

17 Астраханская  1,000 39 Республика Саха  1,000 

18 Ростовская  1,000 40 Хабаровский край 1,000 

19 Респ. Ингушетия  1,000 41 Амурская  1,000 

20 Респ. Марий Эл 1,000 42 Сахалинская  1,000 

21 Респ. Мордовия 1,000 43 Чукотский АО 1,000 

22 Респ. Татарстан 1,000 
   

 

Вывод. По оценкам экспертов [6, 7], переход к новой концепции «Индустрия 4.0» 

приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов. Вследствие 

этого, увеличится производительность труда, улучшатся показатели экономического роста и 

конкурентоспособности стран и регионов. Четвертая промышленная революция обладает 

большим потенциалом и способна принести мировой экономике до $30 трлн.  

Огромную роль в этом процессе играют региональные инновационные системы, так как 

они аккумулируют знания, технологии и ресурсы для успешного развития, распространения и 

массового внедрения инноваций. Среди преимуществ, которыми обладают инновационно-

активные предприятия, можно выделить: доступ к новым технологиям, повышение 

производительности труда, повышение прибыльности, формирование устойчивого положения 

на рынке, способность быстро реагировать на глобальные изменения в экономике. 

Положительное влияние инноваций также проявляется в повышении благосостояние и 

качества жизни населения в целом. 

Таким образом, инновационные системы становятся одним из главных драйверов 

развития региона в условиях концепции Индустрия 4.0. 
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

Введение. Цифровизация становится одним из факторов экономического развития. 

Базовыми технологиями цифровой экономики считаются интернет и мобильные 

коммуникации, которые быстро распространились в большинстве стран мира. Во многих 

случаях цифровые технологии стимулировали экономический рост, создавали возможности и 

повышали эффективность оказания услуг [1]. Если на государственном уровне 

первостепенной задачей дальнейшего цифрового развития считается преодоление 

ограничений в области доступа к интернету, а затем уже и совершенствование 

законодательства, обеспечивающее конкуренцию между компаниями. 

Цель исследования состоит в систематизации направлений цифрового развития 

современной компании. На уровне компаний, чтобы не потерять существующую 

конкурентоспособность, встает острый вопрос формирования стратегии цифрового развития. 

Пространство возможных ее вариантов представлено на рисунке 1. Это технологическое 

развитие, взаимоотношения с потребителями, трансформация системы управления и 

интеграция стейхолдеров. 

 

 
Рисунок 1 - Направления цифрового развития компании в целях повышения 

конкурентоспособности (разработано автором) 

 

Технологическое развитие компании связано с ускоренным развитием НТП, внедрением 

прорывных технологий в производственный процесс. Основными инструментами цифрового 

развития могут стать Smart-технологии [2], персонификация производства и технология 

«цифровое предприятие».  

Методика исследования. Цифровые технологии, многократно расширив 

информационную базу, снизив информационные издержки, создав информационные товары, 

стали трансформировать и потребительское поведение [3]. Новый тип потребителей теперь 
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интегрирован в различные сообщества и не имеет информационных барьеров. Жизненный 

цикл новых потребительских идей становится все короче, предпочтения – более подвижными 

и динамичными. В центре взаимоотношений компании с потребителями становятся цифровые 

сервисы. Он-лайн стратегии, технологии анализа данных и кастомизация потребителей 

становятся центральными для цифрового развития. 

Трансформация системы управления связана с новыми возможностями цепочек 

добавленной стоимости, происходит трансформация цепочек добавленной стоимости [4]. 

Центры формирования добавленной стоимости перемещаются из проектирования, дизайна и 

традиционного маркетинга в предсказательные системы управления и обслуживания 

технологических продуктов, основанные на создании, передаче и обработке больших 

массивов данных. Данные обеспечивают повышение наблюдаемости, скорости, точности, а за 

счет этого, и управляемости всех технологических процессов, достижение ими высоких 

уровней сложности. Концентрация стратегических данных и инструментов их обработки, 

предсказательные системы управления, Smart-менеджмент и DEV-OPS становятся ключевыми 

факторами конкурентоспособности компаний. Объектом управления в цифровой экономике 

являются платформенные сети - «умные сети».  

Умная сеть – представляет собой систему выстраивания цепочки создания стоимости с 

помощью автоматизированных и информационных технологий, позволяющих автоматически 

повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость 

системы, основанной на максимальной выгоде каждого участника. Примерами умных сетей 

являются цифровая фабрика, Smart city (умный город), Smart Grid (умное электроснабжение). 

Базовый уровень Smart менеджмента – это алгоритмическое управление, которое 

представляет собой систему принятия управленческих решений без участия человека по 

определенному алгоритму (самому эффективному в данной ситуации). 

Примером является цифровая «HR-фабрика» «Пятерочки», в которой процесс 

рекрутинга представлен «в цифре». Ранее 70% ресурсов тратилось на рутинные операции. 

Сейчас эти операции выполняются роботами. Использование лучших алгоритмов в 

организации бизнес-процессов и принятии управленческих решений позволит не только 

увеличить скорость принятия решений, но и снизить количество ошибок из-за человеческого 

фактора. Однако, это только промежуточная фаза цифровизации. Особенностями Smart 

управления являются: нелинейное принятие решений [5], многокритериальность, сложные 

зависимости, аудит умных сетей, их развитие, контроль развития искусственного интеллекта. 

С ростом мобильных коммуникаций интеграция стейхолдеров за счет цифровых 

платформ, открытых инноваций и краудсорсинга [6], что создает новые конкурентные 

преимущества. 

Преимуществами цифровых платформ являются: 

- создание добавленной стоимости происходит за счет сетевых взаимодействий; 

- минимизация входного технологического барьера за счет использования цифровых 

ресурсов платформы; 

- сокращение времени вывода новых продуктов на рынок; 

- компания не вкладывается в развитие IT-инфраструктуры; 

- упрощение дистрибуции, доступ к конечному потребителю-заказчику, в т.ч. 

коллективному; 

- единое технологическое пространство для новых технологий, идей, проектов; 

- возможность оперативного поиска партнеров – эффективная кооперация с другими 

участниками экосистемы; 

- снижение стоимости производимой продукции и кратное сокращение времени ее 

выпуска; 
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Цифровые ресурсы компании закладывают основы направлений цифрового развития. 

Если таких ресурсов у компании нет, цифровое развитие начинается с создания или покупки 

последних. 

Полученные результаты.  

1. Сформированы направления цифрового развития, которые включают в себя: 

технологическое развитие, взаимоотношения с потребителями, трансформация системы 

управления и интеграция стейхолдеров. 

2. Каждое направление имеет свое ключевое преимущество и инструменты, с помощью 

которых можно успешно реализовать каждое из них. 

3. Разработка направлений цифрового развития компании невозможна без оценки как 

финансовых, так и цифровых ресурсов. 

4. Цифровые ресурсы, имеющие информационно-коммуникационную природу и 

использующиеся целевым образом в цифровых экосистемах.  

Особенностями цифровых ресурсов являются:  

- возобновляемость; 

- уникальность; 

- интегрированность (исключение его из существующих систем отношений приведет к 

необходимости их серьезной перестройки) [7]; 

- влиятельность – способность влиять на поведение тех или иных агентов, определяя 

таким образом конфигурацию будущего; 

- неотчуждаемость (персонифицированность) – основывается на индивидуальном или 

коллективном акторе и без этого актора не может работать как ресурс; 

- привилегированная ценность, т.к. будут воспроизводить то, что будет необходимо в 

будущем (создание несуществующей пока потребности); 

- интеллектуальная основа; 

- ресурсы способны создавать новые экосистемы [8]. 

Выводы.  

Таким образом, постоянное технологическое развитие, цифровые сервисы для 

потребителей, трансформация системы управления компанией, а также интеграция со всеми 

заинтересованными лицами становятся фундаментом цифрового развития компаний. 

Процесс формирования направлений цифрового развития начинается с аудита 

эффективности существующих бизнес-процессов компании, проверке на эффективность, 

результативность и управляемость. Те процессы, которые не проходят аудит, подлежат 

изменению, корректировки, вывода на планируемые критерии аудита. Трансформация 

методов управления компанией в контексте цифрового развития – это большой вызов и для 

руководителей и для сотрудников. Полная перестройка менеджмента, бизнес-процессов 

потребует пересмотра отношения к работе с имеющимися у компаний данными 

В цифровой компании изменения бизнес-процессов происходят в реальном времени с 

помощью информационной системы предприятия. Ядром организации, ее цифровым активом 

является контент, возможность работать с ним и использовать во всех бизнес-процессах 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Введение. Традиционные денежные средства уже давно перестали быть единственным 

способом оплаты, их стала замещать новая электронная система. Нельзя отрицать тот факт, 

что электронные платежные системы стали неотъемлемой частью жизни современного 

человека. В условиях, когда современные тенденции в экономике характеризуются высоким 

уровнем электронного денежного оборота использование ЭПС (Электронных Платежных 

Систем) позволяет оптимизировать сферу денежного обращения и создает благоприятные 

предпосылки для экономической деятельности.  

Актуальность. В связи со стремительным развитием электронной торговли вопрос 

осуществления оплаты через открытые сети стал очень важным. ЭПС должны обеспечить 

людей необходимой инфраструктурой для проведения безопасных платежей. 

Цель. Выявить основные преимущества и недостатки разных электронных платежных 

систем. Достичь данной цели позволит решение следующих задач: 

- рассмотреть основной механизм проведения электронных платежей;  

- определить достоинства и недостатки ЭПС; 

Поставленные задачи были решены при помощи методов анализа и сравнения. Развитие 

интернет торговли дало мощный толчок к развитию электронных платежных систем в 

интернете, на замену привычных всем банковских карт и чекам пришли платежные системы, 

которые обеспечивают проведение платежей в сети интернет. Прежде чем рассматривать 

платежные системы, необходимо дать определение электронным деньгам – это безналичные 

денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными 

организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием 

электронных средств платежа. [1] Виртуальные денежные единицы, позволяют осуществлять 

всевозможные расчеты в сети интернет, по сути, являясь теми же денежными знаками, 

имеющими такую же ценность, как и реальные деньги или, например, средства на банковских 

счетах, разница лишь в том, что оборот происходит исключительно в интернете. Масштабы 

использования электронных денег неумолимо растут, с помощью электронных денег можно 

купить авиа и ж/д билеты, оплатить коммунальные платежи, пополнить счета мобильных 

телефонов и многое другое, но все эти действия были бы не возможны без Электронных 

Платежных Систем. [2] 

Для организации процесса функционирования системы необходимо наличие 

специальных организаций, которые будут осуществлять техническую поддержку, а именно: 

- процессинговые и коммуникационные центры; 

- центры технического обслуживания; 

http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfrovizaciya-trend.html
http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfrovizaciya-trend.html
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Электронная платежная система должна строится в соответствии с определенными 

обязательными принципами. 

 
Таблица 1 - Обязательные принципы работы ЭПС 

Термин Определение 

Конфиденциальность 
Финансовая информация о плательщике может быть доступна 

минимальному кругу участников платежной системы 

Целостность 

информации 

Достигается путем обеспечения сохранности и защиты 

информации 

Безопасность  

Аутентификация  
Подтверждение того, что контрагенты являются теми, за кого 

себя выдают 

Авторизация  
Процесс в ходе которого происходит одобрение или 

отклонение проведение транзакции платежной системой 

Минимизация стоимости 

транзакции 

Уменьшение стоимости оплаты за проведение операции 

Возможность стороннего аудита 

Поддержка широкого спектра платежных инструментов 

 

Перечисленный набор обязательных принципов функционирования электронных 

платежных систем представляют собой минимальный набор критериев, определяющий 

успешность и востребованность таких систем. В настоящее время, к сожалению, следование 

этим принципам не обеспечивается в полной мере, в следствие чего возникают сбои в работе 

систем, утечки информации, а также утеря информации о произведенных платежах. Однако, 

благодаря внедрению технических инноваций разрабатываются новые протоколы 

безопасности, тем самым, случаи, возникшие в результате некорректной работы платежных 

систем, минимизируются. 

Рассмотрим механизм проведения электронных платежей, приведенный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Механизм проведения оплаты товара/услуги через ЭПС 

На рисунке 1 мы видим, что в процессе электронного платежа помимо Покупателя и 

Интернет-магазина, принимающего электронный платеж, так же, участвуют Банк-эмитент – 
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эмиссионный банк, выпускающий в обращение денежные знаки, ценные бумаги и платежно-

расчетные документы и Банк-эквайер – это кредитная организация, организующая точки 

приема банковских карт и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с 

выполнением расчетов и платежей по банковским картам в этих точках. [3] 

На российском рынке самыми популярными платежными системами являются «Яндекс. 

Деньги», Webmoney, QIWI и PayPal. Согласно данным сайта анализа запросов 

wordstat.yandex.ru [4] только за месяц с 01.09.2018-30.09.2018 количество запросов составляло: 

-Яндекс.Деньги – 498 182 тысячи запросов; - Webmoney 423 431 тысячи запросов; 

- QIWI 489 107 тысячи запросов; - PayPal 204 003 тысячи запросов; 

Опираясь на эти данные можно увидеть, что платежная система Яндекс.Деньги является 

самой наиболее востребованной платежной системой в Российской Федерации. Высокая 

популярность данной системы вызвана удобством и простотой использования, которые 

позволяют физическим лицам без труда проводить платежные операции.  

При несомненных удобствах электронных платежных систем вопрос замены ими 

традиционных платежных систем остается достаточно спорным. Сторонники использования 

ЭПС отмечают большое количество достоинств, однако есть и те, кто считает, что данный вид 

платежа является довольно небезопасным, не смотря на высокую популярность [5]. Самые 

распространенные качества ЭПС рассмотрены с обеих точек зрения в таблице 2. 

 

Таблица 2- Преимущества и недостатки ЭПС 

Преимущества Недостатки 

Мобильность. Местонахождение обладателя 

электронного кошелька не имеет значения; 

Доступ к личной информации. При проведении 

каждого платежа необходимо вводить свои 

персональные данные; 

Безопасность. При проведении транзакции 

необходимо использование SSL кода 

Мошенники. Вероятность взлома системы все 

же имеется;  

Доступность. Каждый пользователь может 

открыть электронный счет и пользоваться им в 

любом месте независимо от страны; 

Комиссия. За перевод денежных средств 

взимается определенная плата; 

Быстрота. Оплата происходит в считанные 

секунды 
Недоверие со стороны населения 

Возможность осуществления анонимных 

платежей 
Отсутствие четкого правового регулирования 

 

Вывод. В современном мире высоких технологий каждый хочет автоматизировать или 

свести к минимуму свои действия и использование ЭПС не исключение, полный переход на 

проведение платежей в системе онлайн, определенно, сделает жизнь комфортнее. 

Результаты. В ходе исследования было рассмотрено понятие электронной платежной 

системы, представлен и изучен процесс работы и взаимодействия всех участников, 

задействованных в проведении электронных платежей, рассмотренные преимущества и 

недостатки позволили выявить необходимые к доработке недочеты, а именно безопасность 

информации пользователей и правовое регулирование проведения платежей. Все это 

оказывает непосредственное влияние не только на качество работы, и популярность на рынке, 

но и на полученный результат для лиц использующих данную систему расчета. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
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Введение. Вступление в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономичес-

кого союза приведет к изменению технологии работы таможенных органов в связи с перехо-

дом на современные информационные технологии. В частности, Таможенный кодекс 

допускает представление таможенным органам предварительной информации в виде элект-

ронного документа. Возможность использования электронных документов при представ-

лении информации государственным органам является дополнительным стимулом развития 

механизма «единого окна» в ЕАЭС. Особенно важное значение имеет внедрение механизма 

«единого окна» на морском транспорте для совершенствования процедур всех видов госу-

дарственного контроля в морских пунктах пропуска в целях исключения задержек движения 

грузов в порту и непроизводительных простоев судов [1].  

Целью работы является, применяя архитектурный подход к анализу системы 

предварительного информирования таможенных органов РФ, оценить текущее состояние 

внедрения КПС «Портал «Морской Порт» и разработать модель для создания механизма 

«единого окна» в морских пунктах пропуска РФ.  

Механизму «единого окна» присущи следующие обязательные признаки: 

1. Наличие единого органа (головной организации), уполномоченного осуществлять 

прием данных от участников транспортного рынка и внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) через механизм «единого окна» и передавать их другим государственным 

контролирующим органам (ГКО), а также получать результаты обработки информации от 

ГКО и передавать их участникам транспортного рынка и ВЭД и форме консолидированного 

решения («интегрированный ответ»); 

2. Наличие единой точки входа для обмена информацией между госорганами и бизнесом 

(B2G); 

3. Однократное представление и многократное использование данных, переданных через 

единую точку входа; 

4. Единый стандартный формат элементов данных (единая модель данных)[2]. 

Функции механизма «единого окна» существенно шире выполнения задачи 

представления предварительной информации таможенным органам, имеют несравнимо более 

важное значение для ГКО на границе, а применение механизма «единого окна» в целях 

развития института предварительного информирования имеет ряд преимуществ по сравнению 

с использованием специализированных информационных системам таможенных органов. 

Внедрение механизма «единого окна» в пунктах пропуска через границу является 

эффективным инструментом реализации политики координированного управления границей, 

что позволяет существенно улучшить качество всех видов государственного контроля на 

границе при сокращении временных и финансовых затрат [1].  

http://bankir.ru/
http://novainfo.ru/
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Процедура предварительного информирования в морских портах – это предоставление 

сведений о товарах и морских (речных) судах в таможенные органы до их фактического 

прибытия на территорию таможенного союза. Предварительное информирование уже 

обязательно на железнодорожном, автомобильном и воздушном транспорте, процедура 

предварительного информирования в морских пунктах пропуска обязательна только на 

территории Свободного порта Владивосток. 

 Для применения архитектурного подхода к анализу системы предварительного 

информирования таможенных органов РФ необходимо представление процесса ввоза грузов 

на территорию ЕАЭС через морские пункты пропуска в виде модели с помощью языка 

моделирования архитектуры предприятия Archimate 3.0 с использованием инструмента 

моделирования Archi® (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель процесса ввоза грузов на территорию ЕАЭС через морские пункты пропуска «как 

есть» 

 

В настоящее время на территории РФ при перевозке товаров водным транспортом 

предварительная информация (ПИ) может быть представлена при помощи комплекса 

программных средств «Портал «Морской порт» (КПС ПМП), который был разработан для 

ФТС России и создавался как «система, которая должна обеспечить электронное 

взаимодействие всех участников процесса оформления товаров и транспортных средств в 

морских пунктах пропуска, нацеленная на создание благоприятных условий для ускорения 

товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза, сокращение 

времени при совершении таможенных операций, повышение эффективности таможенного 

контроля».  

Наряду с положительным эффектом от внедрения КПС ПМП и предварительного 

информирования таможенных органов по товарам, перемещаемым морским транспортом, 

существует ряд неразрешенных проблем, связанных с оформлением ввоза грузов на 

территорию ЕАЭС через морские пункты пропуска.  

1. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, перевозчик обязан подать ПИ за 6 

часов до прихода судна и получить в ответ УИНП от таможни. Получение УИНП никакого 

значения для грузовых операций не имеет, после прихода судна перевозчик должен еще раз 

сообщить таможне о факте прибытия судна. 

https://customsexpert.ru/practicum/legal-entity/o-tamozhennom-kontrole.htm
https://customsexpert.ru/practicum/legal-entity/o-tamozhennom-kontrole.htm
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2. Формат данных, заложенный в КПС ПМП, отличается от общепринятого мирового 

EDI стандарта UN/EDIFACT, разработанного в 1987 году ООН и одобренного ИСО для 

применения в области администрирования, коммерции и транспорта, что приводит к 

необходимости ввода большого объема информации вручную.  

3. Портал позволяет формировать предварительную информацию о товарах (ПИТ) на 

основе предварительной декларации на товары (ПТД). Однако процесс предварительного 

информирования и процесс предварительного декларирования груза не являются 

взаимосвязанными процессами, информация подается в различные системы несколько раз и 

регламентируются различными инструкциями.  

4. При оформлении прибытия судна часто используются сопроводительные документы, 

которые нужны не только таможне, но и службам, занимающимся ветеринарным надзором, 

санитарно-карантинным и карантинным фитосанитарным контролем. По действующему 

законодательству их необходимо представлять в бумажном виде, иногда с таможенными 

отметками. Поэтому разгрузку судна можно начинать только после прихода комиссии от 

пограничников и таможенников на борт судна, и проставления на бумажных документах 

штампа «выгрузка разрешена».  

5. ЕАИС таможенных органов не способна связать номера контейнеров в грузовых 

документах судна с номерами ПИТ и описанием грузов, введенных грузополучателями/ 

декларантами, что приводит к необходимости дублирования информации в различных 

системах в процессе таможенного оформления грузов [3]. 

Полученные результаты. Проведенное исследование позволяет построить модель 

процесса ввоза грузов на территорию ЕАЭС через морские пункты пропуска «как должно 

быть» (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 -Модель процесса ввоза грузов на территорию ЕАЭС через морские пункты пропуска «как 

должно быть» 

 

По оценкам специалистов, КПС ПМП в настоящее время обладает следующими 

преимуществами, которые позволят реализовать впоследствии механизм «единого окна»: 

1. В настоящее время это единственный информационный продукт, позволяющий 

отказаться от бумаги во взаимоотношениях между судовладельцами и таможней; 

2. КПС ПМП пока остается единственным программным продуктом, который позволяет 

выпускать прибывшие морским транспортом товары до их фактической выгрузки на 

территорию постоянной зоны таможенного контроля порта. 

3. С помощью данного портала проводится эксперимент по однократной проверке всеми 

ГКО товаров и сопроводительных документов.  
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4. В отличие от многочисленных систем межведомственного электронного 

взаимодействия у КПС ПМП есть важное преимущество: он предоставляет информацию о 

статусе товаров и о принятых контролирующими органами решениях [4]. 

Вывод. В нынешнем виде КПС ПМП следует рассматривать как пилотный проект, 

являющийся реализацией лишь одного из этапов создания реального механизма «единого 

окна». Применение архитектурного подхода к анализу системы предварительного 

информирования позволяет разработать модель для создания механизма «единого окна» в 

морских пунктах пропуска РФ. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «ЭКОНОМИКИ ПОДПИСКИ» 

 

Введение – Экономическая система мира успела преобразоваться несколько раз за 

последние 10 лет и каждый виток ее развития приводил к изменению правил игры на рынках 

товаров и услуг, ученые всего мира отмечают, что этот процесс не собирается 

останавливаться. «Индустрия 4.0» именно так называют следующий этап ее развития. 

Актуальность темы заключается в том, что в рамках нового технологического уклада одним 

из последних открытий является бурный рост компаний, бизнес-стратегия которых 

основывается на принципах «Экономики подписки». Анализ причин этого роста, выявление 

основных достоинств и недостатков этой модели позволит выявить вектор будущего развития 

и определить возможность применения ее принципов на отечественных предприятиях.  

Объект исследования – модель предприятия на основе принципов «Экономика 

подписки»  

Цель исследования – на основе анализа сформулировать основные достоинства и 

недостатки модели развития предприятия «экономики подписки» 

Методика исследования – анализ, агрегирование, сопоставление, обобщение.  

Понятие «Subscription Economy» или «Экономика подписки» первоначально зародилась 

на рынке программного обеспечения и является, по своей сути, составляющей маркетингового 

принципа SaaS («Software as a Service»), суть которого заключается в продаже подписки на 

различное программное обеспечение, в которую также входит полный пакет пост-продажных 

услуг (обновления, поддержка и т.д.). Расширяя возможности этого принципа на рынок вышла 

http://seanews.ru/2017/09/18/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1
http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D0%BE
http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%22%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%22+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%22%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%22+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.unece.org/cefact
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«Экономика подписки», которая предполагала под собой использование данной модели не 

только на программных, но и на обычных продуктах (хлеб, машины, зубные щетки и т.д.) 

Основное ее отличие от современных моделей заключается в том, что данная модель 

предусматривает, как основу, не продажу своих товаров и услуг, а подписку на их 

распространение.  

К примеру, можно купить подписку на новостную газету и получать ее в течение 

некоторого периода времени или же купить подписку на автомобиль, получая сам автомобиль, 

сервис, VIP-обслуживание и через несколько лет другой автомобиль. Данная модель 

построена на исключительно устойчивых отношениях с клиентами.  

Стоит отметить, что в ее условиях так же изменяются и главные критерии 

эффективности предприятия, если раньше управленческие решения строились на основе 

объема продаж и других схожих показателях, то в данной системе на первое место выходит 

показатель CLV (customer lifetime value) – это показатель, определяющий совокупную 

прибыль организации, полученную от одного клиента за все время сотрудничества с ним[1]. 

Существует несколько способов его расчета, но в основном, используется следующий: 

𝐶𝐿𝑉 =
AOV

AMT
∗ ALT, 

где: AMT = Среднее число продаж в месяц (Average monthly transactions); AOV = 

Средняя стоимость продажи (Average order value); ALT = среднее время удержания клиента в 

месяцах (Average Customer Lifespan (in months)). 

 

Как видно из формулы, в данной модели используются понятия удержания клиента в 

течение определенного периода времени, следовательно, при ее использовании у предприятия 

уменьшаются затраты на привлечение новых клиентов, но значительно возрастают затраты по 

удержанию клиента.  

Последнее и становится основой стратегии компании, не «быстрая» прибыль от одного 

клиента, а его мотивация на приобретении продукции только данной компании.  

Преимущества данной методики, по сравнению с обычными моделями уже давно 

используют западные рынки, именно поэтому в развитых странах применение подписок 

становится обыденностью. Рассмотрим основные примеры успешного осуществления бизнеса, 

основанного на стратегии подписки: 

 Компания «dollarshaveclub» успешно ведет свою деятельность на протяжении более 5 

лет, занимается продажей подписки на бритвенные принадлежности; 

 Компания «Birchbox» занимается продажей косметических изделий на протяжении уже 

более 3 лет; 

 Компания «happiest.by» занимается продажей подписки на развоз обычной еды уже 

более года[2]. 

Успех представленных организаций показывает, что модель способна развиваться в 

любой сфере человеческой жизни. Кроме этого, в ежеквартальном отчете компании «Zuora» 

говориться, что рост прибыли предприятий «Экономики подписки» опережает рост прибыли 

компаний, которые занимаются обычными продажами на 130%[3].  

Все это еще раз подтверждает необходимость применения данной схемы 

распространения на отечественных рынках, но необходимо отметить, что в Российской 

Федерации уже есть компании, практика использования подписок в которых сложилась 

исторически – это компании занимающиеся предоставлением услуг связи (безлимитные 

тарифы на связь, по своей сути, являются подпиской) или IT (подписки на антивирусы или 

другие программы). 

У данной модели есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учесть при 

ее внедрении на отечественный рынок товаров, рассмотрим простой пример, очередной раз 
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доказывающий успешность изучаемой бизнес – модели и выявим ее основные плюсы и 

минусы: 

Маркетологи утверждают, что на практике довольно легко посчитать, сколько клиент 

купит продукции в течение года, как часто он будет менять бытовые приборы и т.д. 

Рассмотрим стандартного мужчину от 25 до 35 лет, исследования показывают, что за год он 

купит и использует: 

 24 бритвенных станка;  

 40 пар носков;  

 2 раза пройдет техническое обслуживание автомобиля; 

Каждая эта покупка с его точки зрения будет связана с проблемами выбора и 

доступности, когда как для различных предприятий будет характеризоваться проблемой 

эффективности работы их маркетинговых отделов. Все изложенные проблемы легко 

решаются подпиской. 

Полученные результаты – как видно из представленного примера, модель подписки 

меняет правила игры как для покупателя, так и для продавца, поэтому необходимо выделить 

основные плюсы и минусы для каждого из участников бизнес – процесса(см. таблица 1-2),  

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки «Экономики подписки» с точки зрения покупателя 

Достоинства Недостатки 

Освобождение от проблемы выбора  
Определенный период нет возможности 

изменить выбор поставщика 

Заинтересованность компании в клиенте Задержки с доставкой товара  

Меньшая цена за одну единицу товара 

Существует вероятность потери качества 

продукции после некоторого периода 

времени 

 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки «Экономики подписки» с точки зрения продавца 

Достоинства Недостатки 

Уменьшение стоимости привлечения 

вторичных покупателей (их не нужно 

привлекать) 

Рост стоимости каждого нового клиента 

Увеличение количества связей с 

покупателем 

Необходимость организации пост-

продажного обслуживания (рост расходов 

на поддержку клиентов) 

Уменьшение стоимости продукта за счет 

увеличения общего количества продаж и 

производства 

Значительный прирост логистических 

расходов 

 

Вывод – Обобщая все вышеизложенное, можно с уверенностью говорить о том, что: 

Во-первых, основной проблемой, которая характерна как для покупателя, так и для 

продавца является проблема логистики. Поэтому можно утверждать, что у нее есть потенциал 

для применения на рынках товаров и услуг в больших городах нашей страны. Именно в 

городах – миллионерах в большинстве случаев решена логистическая проблема стабильной 

доставки товаров и услуг до конечного потребителя, в маленьких же городах данная модель, 

пока, к сожалению, неконкурентоспособна.  

Во-вторых, хотелось бы отметить уменьшение стоимости вторичных клиентов для 

компании, что приводит к снижению маркетинговых издержек при сохранении уровня 

прибыли.  
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В-третьих, можно заключить, что данная модель расходиться с привычными бизнес-

моделями, которые применяются на территории Российской Федерации, но за счет 

значительного сокращения издержек на поиск новых покупателей она является перспективной 

бизнес-моделью, которой можно пользоваться уже сейчас. 

Материал для данной статьи готовился совместно с профессором Бабкиным 

Александром Васильевичем. 
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Введение. В современном мире происходят глобальные технологические изменения, 

обусловленные развитием информационных технологий. Такими технологиями является: 

блокчейн, криптовалюты, машинное обучение и большие данные. Рассмотрим конкретнее 

блокчейн и криповалюты, которые являются одними из ключевых технологий, под 

воздействием которых финансовая индустрия уже меняется и кардинально трансформируется 

в ближайшее время, а также рассмотрим тот эффект, который оказывают данные инновации 

на развитие финансовых институтов[1].  

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, 

предназначенная для надежного учета активов различного типа. Технология распределенного 

хранения записей обо всех когда-либо совершенных транзакциях. На основе данной 

технологии создаются различные криптовалюты. 

Основная сущность, которую несут под собой криптовалюты и блокчейн, является 

децентрализация. В данном случае становятся ненужными централизованные органы, 

институты, их место занимает блокчейн и криптовалюты. Возникают абсолютно другие 

методы взаимодействия в экономике, “без посредников”. Совершенно точно нельзя 

утверждать, что они полностью пропадут. Но их количество с течением времени будет только 

уменьшаться.  

В связи с развитием технологий и их доступностью, финансовые институты, в частности 

банки сталкиваются с тем, что они не могут обеспечить клиентов сервисом, который от них 

ожидают. На данный момент банки не могут обеспечить высокую скорость выполнения 

транзакций, особенно международных, также они все чаще сталкиваются с утечкой приватной 

информации, которая в свою очередь приводит к кражам. Также важно отметить, что 

деятельность банков непрозрачна и имеет большое количество подводных камней, что 

снижает доверие к банковской системе у клиентов. В результате чего, фин-тех стартапы 

начали активно завоевывать рынок данной отрасли, посредством использования технологии 

бокчейн и криптовалют. 

http://marketing.by/
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На сегодняшний день правительства разных стран трактуют криптовалюты по-разному. 

В Евросоюзе постановили, что криптовалюты являются полностью легальным активом. 

Транзакции осуществляемые с помощью криптовалют не облагаются налогами и 

приравниваются к обычным платёжным операциям. США , и в частности её налоговая служба 

утвердила криптовалюты, как имущество, которое подлежит налогооблажению. А Комиссия 

по ценным бумагам и биржам SEC (The United States Securities and Exchange Commission) ICO 

(первичное размещение криптовалют) поставила в один ряд с публичным размещением акций. 

Аналогичные меры нормативно-правового регулирования прозвучали и от Канады и от 

Сингапура. В КНР аналогично Евросоюзу власти разрешили транзакции с криптовалютами. 

Но в данной стране эти транзакции доступны лишь физическим лицам. Юридические лица, 

занимающиеся финансовой деятельностью не имеют право совершать транзакции, используя 

криптовалюты. Также Народный банк Китая полностью запрещает ICO (первичное 

размещение криптовалют). Япония очень отличается на фоне остальных государств, так как 

Япония является первой страной, которая во всех отношениях легализовала криптовалюты, в 

частности “Биткоин”, как средство осуществления платежей. Что касается одного из основных 

партнёров Российской Федерации на Международной арене – Белоруссии. Её президент А.Г. 

Лукашенко в 2017 году подписал указ «О развитии цифровой экономики», который также 

полностью легализовал все транзакции осуществляемые посредством криптовалют. Граждане 

Республики Беларусь имеют право владеть криптовалютами, менять, покупать, а также 

осуществлять многие другие действия аналогично обычным деньгам. Также стоит отметить, 

что вся деятельность физических лиц, связанная с криптовалютами, не будет облагаться 

налогами до 2023 года. 

Что касается Российской Федерации, то тут мы можем увидеть, что наша страна скорее 

относится отрицательно ко всем данным инновациям. Росфинмониторинг, Минфин и 

правоохранительные органы делают акцент на том, что криптовалюты являются средством 

финансирования терроризма, отмывания денежных средств, в результате осуществления 

противоправных действий, а именно сбыт наркотиков и оружия. Росфинмониторинг в 

Информационном сообщении от 06.02.2014 «Об использовании криптовалют» прямо заявил: 

«...использование криптовалют при совершении сделок является основанием для 

рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к сделкам (операциям), 

направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма» [2]. 

ЦБ РФ обращает внимание граждан, а также все финансовые организации на то, что 

любые операции с использованием криптовалют, а также инвестированием в них денежных 

средств несёт под собой большие риски. Но при этом ЦБ официально не запрещает 

осуществление данной деятельности. В следствие чего можно сделать вывод, что в России 

биткоин и прочие криптовалюты пока находятся вне закона. И чёткой нормативно-правовой 

базы в отношении данных инноваций пока разработано не было. Что же касается всего мира, 

то тут мы можем увидеть, что в каждом государстве нормативно-правовые акты уже имеют 

место быть, но при этом не похожи друг на друга, не обладают определенностью и 

продолжают совершенствоваться с течением времени.  

Основной движущей силой развития данных инновационных технологий являются 

деньги индивидуальных инвесторов. На данный момент вся деятельность ведётся в 

нескольких основных направлениях [3]:  

1. Компании, осуществляющие выпуск криптовалют (они позволяют собрать средства 

для реализации того или иного проекта). 

2. Биржи криптовалют (они позволяют осуществлять торговлю и обмен различных 

цифровых активов). 
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3. Платёжные сервисы (компании в которых криптовалюта используется исключительно 

как средство платежа, аналогично “Western Union”).  

4. Смарт-контракты (позволяют использовать блокчейн в нефинансовых сферах). 

Цель работы – выявление основных факторов развития и рисков, связанных с 

использованием криптовалют и технологии блокчейн, а также выявление целесообразности 

использования данных технологий в финансовом секторе. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть основные нормативно-правовые акты регламентирующие, криптовалюты 

и технологию блокчейн в различных странах, таких как: США, КНР, РФ, Республика 

Беларусь, Япония и др. 

2) определить проблемы традиционных финансовых институтов 

3)сформулировать основную сущность технологии блокчейн и криптовалют и 

рассмотреть сферы их применения в финансовом секторе. 

 А также на основе вышеперечисленных нормативно-правовых методов регулирования 

видно, было выявлено что основными участниками, которые занимаются криптовалютами 

являются как физические, так и юридические лица.  

Результат. Анализируя вышесказанное, были определены основные проблемы, которые 

можно решить, используя блокечейн технологию. Но при этом, возникают и определённые 

риски использования, которые также следует учесть.  

Технология блокчейн и криптовалюты решают следующие проблемы [4,5,6]:  

1. Хранение и защита данных. 

2. Снижение трансакционных издержек. 

3. Высокая скорость совершения транзакций. 

А ее основными рисками являются:  

1. Сложность восприятия. 

2. Недостаточное нормативно - правовое регулирование. 

3. Риск быть вовлечённым в противоправную деятельность. 

Из чего следует, что использование криптовалют и блокчейн могут решить основные 

проблемы традиционных финансовых институтов, следовательно, необходимо повышать 

уровень проникновения данных технологий на финансовом рынке. 

Вывод. В заключение важно отметить, что решение основных проблем традиционных 

финансовых институтов, посредством криптовалют и технологии блокчейн, является 

основным фактором развития финансовой индустрии.  Для этого необходимо уделять больше 

внимания развитию благоприятной инфраструктуры для создания прорывных проектов на 

основе технологии блокчейн и криптовалюты. Это подтверждается мировым научным 

сообществом, правительствами разных стран и крупными компаниями. Таким образом, 

возможен выход на совершенно новые траектории социально-экономического развития. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАН 

МИРА И РОССИИ 

 

 Введение. Изменения в мире происходят повсеместно, затрагивая абсолютно все 

аспекты жизнедеятельности людей. За последние 10 лет человечество поменяло взгляды на 

жизнь, путем внедрения совершенно новых технологий, которые стали неотъемлемой частью 

повседневности и облегчили жизнь людей. Создание сетей и интернета перенесло 

человечество на новую ступень эволюции. Ввод, хранение и обмен информацией на 

электронных носителях привлекало все больше людей своей простотой использования и 

быстротой действия. Однако такие изменения затронули не только сферу материального 

производства. Модификации подверглась также и сфера экономики. Подстраиваясь под 

современную модель поведения, она вобрала в себя все аспекты современного мира, в том 

числе – информационные технологии. Современную жизнь нельзя представить без 

использования банковских кредитных и депозитных карт, которые, в свою очередь, могут 

обслуживаться самостоятельно при помощи мобильного приложения. Все данные хранятся на 

серверах банков, что упрощает пользование данной картой и дает возможность без проблем 

оплатить счет в ресторане, не имея наличные деньги, купить что-то через интернет в другой 

стране и так далее. Данный этап в современной экономике называется цифровизация, то есть 

переход на цифровой способ связи, регистрации и передачи данных при помощи цифровых 

устройств, таких как: компьютеры, смартфоны, телевидение и другие. На данный момент в 

мире превалирующей валютой является доллар, но в ближайшие 10 лет единственным 

возможным вариантом развития экономики является цифровизация, где основной валютой 

будут выступать не деньги, а информация о клиенте. При этом у цифровых компаний этой 

валюты существенно больше, чем у других. Учитывая это, «цифровизация – это создание на 

разных уровнях экономики (глобальном, мега, макро-, мезо-, микро-, нано-) информационно-

цифровых платформ и операторов, позволяющих решать различные хозяйственные задачи, в 

том числе и стратегические» [1]. 

Актуальность. В современном мире все больше и больше создаются технологические 

платформы для простых людей: Uber, Facebook, Airbnb и так далее. Цифровизация нашего 

жизненного хозяйственного пространства, в том числе с помощью таких компаний как Uber, – 

это, безусловно, мегатренд современности. Несмотря на неоднозначность бизнес-модели Uber 

(например, в части финансовой устойчивости компании), благодаря новым технологиям 

обмена большими данными создаются новые модели ведения бизнеса, а устаревшие – 

исчезают. 

Россия старается цифровизировать абсолютно все сферы: начиная от банков и 

заканчивая дорогами, при этом главной задачей является развитие высокоскоростных сетей по 

передаче данных. Однако в Российской Федерации, на данном этапе, отсутствуют кадровые, 
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интеллектуальные и технологические возможности. Правительство озадачено данным 

вопросом, поэтому в контакте с экспертным, научным сообществами подготавливает 

соответствующие программы для подготовки, а также к дальнейшему полному переходу 

страны на цифровую модель обслуживания.  

Цель работы. На основе проведения сравнительного анализа развития стран мира и 

России выявить имеющиеся проблемы и предложить рекомендации по развитию российской 

цифровой экономики. 

Методы исследования. В ходе исследования использованы следующие методы: 

структурный и динамический анализ, сравнения, абстракции, индукции и дедукции. 

Полученные результаты. По оценкам компании McKinsey доля цифровизации в России 

не достигает и 4%, что значительно ниже, чем у сегодняшних лидеров экономики – 

Сингапура, США, Японии. Лидером использования цифровых, в том числе и облачных 

технологий, в России является Сбербанк. Он активно использует в своей деятельности 

инновационные технологии, что помогает обслуживать клиентов без потери времени, а также 

предоставлять больше услуг на рынке банковский услуг. 

Несмотря на низкий прирост ВВП России, ускорить его сможет цифровизация. 

Исследователи консалтинговой компанией McKinsey утверждают, что к 2025 году 

цифровизация позволит увеличить ВВП страны на 4,1-8,9 трлн. рублей, обеспечив 34% роста 

и составив 8-10% доли ВВП. Российская Федерация, согласно индексу цифровизации, входит 

в группу «активных последователей» за счет инвестиций в расширение инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий и внедрения технологий в госструктурах, 

однако, все равно уступает странам-лидерам в этой сфере.  

Результат 1.В России инвестиции в цифровизацию составляют лишь 2,2% ВВП, тогда 

как в США такой показатель равен 5%. В таблице 1 представлены данные о вкладах цифровой 

экономики в ВВП России и его составляющие в сравнении с другими странами (по состоянию 

на 2017 год) [2]. 

Как видно из таблицы, Россия отстает почти по всем показателям. По сравнению с 

США, данные по всем показателям ниже в 2-3 раза. Страна, которая может составить 

конкуренцию – Индия, но и она, по оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет станет 

прогрессивнее России. В настоящее время наблюдается стремительное развитие цифровой 

экономики. С каждым годом спрос на флеш-технологии растет, в период с 2014 года по 

2015 год на территории стран Европы, Ближнего Востока и Африки спрос на них вырос на 

101%, и данный показатель продолжает расти.  

Результат 2. Совокупный объем цифровой экономики России за последние 3 года 

увеличился на 59%, что в 9 раз быстрее, чем ВВП страны, тем самым доля цифровой 

экономики достигла 3,9% в ВВП. Однако этот показатель мал по сравнению с развитыми 

странами, что обуславливает интенсификацию развития сферы цифровизации в целях 

достижения наибольших результатов.  
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Таблица 1 - Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие в сравнении с 

другими странами, % от ВВП [3] 

Показатель США Китай Страны Западной 

Европы 

(Германия, Италия, 

Франция, Швеция) 

Индия Бразилия Чехия Россия 

Расходы 

домохозяйств в 

цифровой сфере 

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

Инвестиции в 

цифровизацию 

5 1,8 3,9 2,7 3,6 2 2,2 

Государственные 

расходы на 

цифровизацию 

1,3 0,4 1 0,6 0,8 0,5 0,5 

Экспорт ИКТ 1,4 5,8 2,5 5,9 0,1 2,9 0,5 

Импорт ИКТ -2,1 -2,7 -2,9 -6,1 -1 -2,1 -1,8 

Размер цифровой 

экономики 

10,9 10 8,2 6,3 6,2 5,5 3,9 

 

Выводы. Быстрорастущие технологические инновации создают «умный», мобильный, 

виртуальный, дополненный противоречивый мир, когда требуется взвесить все «за» и 

«против». Внедрение новых методов видения бизнеса требуют развития как технологического, 

так и экономического мышления в секторах экономики. Таким образом, для достижения 

максимального результата нужно не просто внедрять инновационную систему развития и 

функционирования экономики, но и проводить мероприятия для легкого вхождения, а в 

дальнейшем и функционировании цифровизации на территории России. Данные мероприятия 

должны затрагивать такие сферы как: образование, для подготовки квалифицированных 

кадров, законодательства, обновление технологического пласта страны, социальная сфера. 

Цифровизация не может возникнуть на пустом месте, она должна сопровождаться всеми 

процессами, возникающими на территории страны, которые, в свою очередь, должны 

трансформироваться и улучшаться. Начиная с роботизации благ массового потребления и 

полной автоматизации производства, и заканчивая внедрением общих IT-платформ. 
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ЦИФРОВАЯ РОССИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Введение. В настоящей статье рассмотрено современное состояние цифровой экономики, 

ее роль в развитии экономики России в целом, а также проводится сравнительный анализ 

развития цифровой экономики России и зарубежных стран, занимающих ведущее место в 

данной области. В ходе исследования, выявлены основные преимущества продвижения 

цифровой экономики, а также проанализированы дальнейшие перспективы развития данной 

отрасли экономики. 

Цель исследования. Определить основные проблемы развития цифровой экономики в 

России, сравнить степень развития цифровизации в России и странах-лидерах в данной 

области, а также выявить положительные и отрицательные стороны развития цифровой 

экономики в России. 

Методика исследования. В качестве методики исследования был использован метод 

сравнительного анализа для определения уровня развития цифровой экономики в России и 

странах-лидерах в данной области.  

Совсем недавно цифровая экономика стала самой обсуждаемой темой всей России: 

начиная с органов государственной власти, экспертного и бизнес сообщества и заканчивая 

обществом в целом. Уже в 2017 г. цифровая революция вошла в решающую фазу – к 

интернету подключился каждый второй житель Земли.  

Полученные результаты. Обоснованность же концепции развития цифровой экономики 

подтверждается статистическими данными об увеличении доли цифровой экономики в ВВП 

страны (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля цифровой экономики в ВВП стран 
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экономики в ВВП страны, инвестиции в цифровизацию. Доля цифровой экономики в ВВП 

России почти в три раза ниже (3,9 %) чем в странах лидерах- Великобритания, США, Китай.  

Рост доли цифровой экономики в ВВП обусловлен, в большей степени, ростом онлайн-

потребления (22% за год) [1].  

Для того чтобы оценить степень цифровизации России, необходимо проанализировать ее 

место в мировых рейтингах (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Место России в мировых рейтингах 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

Рейтинг 

(место 

страны) 

Всего 

стран, 

входящих в 

рейтинг 

Источник 

Индекс развития ИКТ Баллы 7,07 45 176 МСЭ 2017 

Индекс готовности к 

сетевому бизнесу 
Баллы 4,5 41 149 ВЭФ, INSEAD 2016 

Индекс цифровой 

эволюции 
Баллы 2,44 39 60 Ун-т Тафтса 2017 

Индекс развития 

электронного 

правительства 

Баллы 0,7215 32 193 

Департамент 

экономического и 

социального развития 

ООН 2018 

Всемирный рейтинг 

цифровой 

конкурентоспособности 

Баллы 65,207 40 63 
Бизнес-школа IMD 

2018 

Уровень развития 

цифровой экономики в 

целом 

 113 39 85  BCG e-Intensity 

 

Таким образом, анализируя мировые рейтинги цифровизации, можно отметить, что 

Россия постепенно улучшает состояние цифровой экономики в стране. Так, например, Россия 

уже вошла в так называемую «цифровую эру»: по количеству пользователей интернета она 

занимает первое место в Европе и 6 место в мире [2].  

По развитию электронного правительства в стране, главной целью которого является 

предоставление гражданам через Интернет государственных услуг, Россия поднялась на 3 

позиции (с 35 в 2016 г. на 32 в 2018 г. место).  

По рейтингу цифровой конкурентоспособности, состоящего из 3-х составляющих: 

знания, технологии и будущая готовность к цифровой трансформации, Россия также 

поднялась на 2 позиции по сравнению с предыдущим годом и заняла 40 позицию из 63-х. 

Авторы, также, отмечают слабые места России в законодательстве о научных исследованиях и 

защите прав на интеллектуальную собственность, способности бизнеса адаптироваться к 

цифровым изменениям. 

Однако, стоит отметить, что некоторые индексы, например, индекс развития ИКТ, дает 

базовые параметры по цифровой экономике в стране, в следствие чего, не отвечает на многие 

вопросы, связанные с внедрением новых технологий (облачные вычисления, Интернет 

«новинки»), которые в существенной мере определяют степень продвижения страны в области 

цифровизации.  

Подводя итог сравнения России и стран-лидеров в области цифровой экономики, можно 

отметить, что Россия, независимо от улучшения некоторых позиций, на данный момент, имеет 

достаточно низкие показатели, в следствие чего, отстает от стран – лидеров  на 5-8 лет. 

Однако, для того чтобы не отставать от стран-лидеров требуется повышение доли цифровой 

экономики и, соответственно, цифровизация традиционных отраслей экономики.  

https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/telecommunications_media_entertainment_bcg_e_intensity_index/
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В развитии цифровой экономики России есть и положительные и отрицательные 

явления.  

Положительные явления. В первую очередь, цифровая экономика – источник роста ВВП 

страны. Для государственного сектора: повышение эффективности сбора налогов, сокращение 

мошенничества при получении государственных услуг, более эффективное взаимодействие с 

гражданами и частным сектором. Для компаний: высокий уровень автоматизации, 

электронный внутренний документооборот, сокращение издержек производства, увеличение 

производительности труда, повышение конкурентоспособности, расширение сбыта 

произведенной продукции, работ или услуг. Для общества в целом: возможность выбирать 

лучшие товары по выгодным ценам, упрощение доступа к государственным услугам через 

электронные порталы, получение информации о наиболее интересных возможностях для 

трудоустройства. 

Отрицательные явления. Вместе с тем, цифровая экономика порождает серьезные 

проблемы. Не менее остро стоит и проблема информационной безопасности. Состояние 

защищенности данных, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и 

целостность, требует многоуровневого подхода: законодательного, административного, 

процедурного и программно-технического. 

Еще одно препятствие на пути к инновационной экономике – нехватка 

квалифицированных кадров. Большинство международных компаний уже сегодня 

испытывают дефицит, так называемых «цифровых талантов» – специалистов, имеющих 

знания в части описания, моделирования и оптимизации бизнес-процессов, инженеров-

электронщиков.  

 От развития цифровизации, Россия может получить ощутимый экономический эффект. 

Результаты исследования консалтинговой компании Мак-Кинзи показали, что к 2025 году 

Россия может увеличить долю цифровой экономики в ВВП страны до 8–10% [3].  

 Выводы. Обобщая результаты проведенного исследования, проанализировав состояние 

цифровой экономики в России, можно сделать вывод, что Россия уже включилась в так 

называемую «цифровую гонку», где становится понятным тот факт, что без использования 

цифровых технологий страна не сможет конкурировать на международных рынках. Однако, 

существует ряд проблем, замедляющих развитие цифровой экономики, которые, 

Правительство РФ, уже начало активно устранять, путем внедрения и реализации программы 

«Цифровая экономика», обеспечивающей создание нормативной базы для регулирования 

цифровой экономики, образовательной платформы для подготовки соответствующих 

специалистов, а также активная поддержка инновационных проектов. 
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УЧЕТ РИСКОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ НА РОССИЙСКИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время внедрение 

на производство автономных промышленных роботов является одним из этапов четвертой 

промышленной революции (Индустрия 4.0). На сегодняшний день насчитывается более 1,6 

млн промышленных роботов, три четверти которых используются в автомобилестроении 

(38%), производстве электроники (25%) и машиностроении (12%) [1].  

Цели и задачи работы. Цель работы заключается в определении основных рисков при 

внедрении автономных роботов на промышленных предприятиях. Задачи работы – на основе 

анализа источников информации (материалы информационных агентств, периодические 

издания, учебные пособия) выделить основные проблемы, снижающие эффективность 

внедрения роботов, предложить возможные решения этих проблем.  

Методы исследования. В работе анализируются экономические и организационные 

факторы внедрения автономных робототехнических систем. 

Изложение новых результатов. Современные промышленные роботы, как правило, 

используются для замены ручного труда. При правильно построенном производственном 

процессе, роботы способны положительно повлиять на следующие показатели: 

1. Производительность – механизм, как правило, способен перемещаться и 

позиционироваться значительно быстрее человека; 

2. Сокращение фонда оплаты труда – сокращение малоэффективного ручного труда; 

3. Качество обработки – роботы имеют высокую повторяемость и точность операций, 

что позволяет снизить процент брака; 

4. Безопасность – роботы эффективно зарекомендовали себя в опасных для человека 

производственных процессах, что позволяет снизить затраты на средства;  

5. Рабочее пространство – правильная компоновка автоматизированных систем позволит 

сократить занимаемую площадь, что позволяет более эффективно использовать 

производственное пространство. 

Несмотря на перечисленные преимущества, в России темпы внедрения промышленных 

роботов значительно уступают зарубежным показателям: уровень роботизации (число роботов 

на 10 000 работников) в среднем в мире равен 69, в то время как в России, согласно данным 

Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), этот показатель равен 

1 [2]. На российских предприятиях в первую очередь делается ставка на дешевый ручной труд, 

не требующий крупных инвестиций в производство.  

Низкий спрос объясняется несколькими факторами: 

1. Слабая информированность технического менеджмента предприятий о возможностях 

роботов, инертное мышление руководителей; 

2. Значительный размер капиталовложений на внедрение автономных роботов; 

3. Наличие недорогой рабочей силы. 

Основным экономическим эффектом внедрения робототехнических комплексов является 

экономия фонда оплаты труда за счет количества освобождаемых рабочих. Величина эффекта 

в первую очередь зависит от степени использования технических возможностей робота и их 

соответствие поставленным задачам. С сегодняшними техническими ограничениями связаны 

определенные границы функциональности роботов, которые невозможно преодолеть. Чем 

ближе функционал робота к этому пределу, тем выше его стоимость – цена при этом растет 
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нелинейно. Для достижения экономической выгоды необходимо привести затраты на 

внедрение и экономию по оплате труда к точке равновесия, в которой срок окупаемости 

проекта будет укладываться в цели компании. 

Осуществляя выбор уровня функционала, необходимо учитывать, что роботы способны 

на высокоэффективное выполнение исключительно узкого круга задач, в то время как 

работника можно поставить на выполнение самых разнообразных работ. Исходя из этого, 

можно выделить 2 основные стратегии целесообразной автоматизации: 

1. Автоматизация однообразного монотонного процесса, позволяющая полностью 

освободить работника. 

2. Автоматизация части задач, выполняемых человеком, с дальнейшим 

перераспределением оставшихся работ между другими работниками. 

В условиях текущей экономической ситуации в России, основным препятствием к 

внедрению роботов является экономическая нецелесообразность. Против внедрения играют 

такие факторы, как низкая стоимость живой рабочей силы, необходимость глубокой 

инженерной проработки систем автоматизации и неблагоприятный курс валют при почти 

отсутствующем импортозамещении. С учетом этих факторов, инвестирование в 

автоматизацию оправдано в первую очередь для компаний, готовых вкладываться в проекты с 

окупаемостью 3 года и более. При этом, автоматизированный процесс должен оставаться 

актуальным в течении длительного времени без существенных изменений: в случае смены 

номенклатуры производства из-за рыночных условий, компания должна иметь возможность 

быстрой и дешевой переналадки роботов на новый процесс. 

Отдельно можно выделить проблему взаимодействия с роботами людей. Работники, 

вынужденные работать совместно с робототехническими комплексами, могут испытывать 

неприязнь к машинам, что негативно сказывается на производительности, вплоть до 

осознанного саботажа. При этом, чем выше уровень автономности робота, тем выше 

вероятность негативного отношения к нему. В первую очередь это объясняется чувством 

угрозы со стороны робота: работники опасаются, что машины их заменят и люди потеряют 

свои рабочие места. 

Вопрос исчезновения рабочих мест беспокоил работников в течении всех прошедших 

промышленных революций, Индустрия 4.0 не исключение. В докладе Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs указано на то, что роботизация 

производственных процессов во многих отраслях к концу 2020 г. приведет к чистой потере 

более 5 млн рабочих мест в крупнейших развитых и развивающихся странах [3]. Принято 

считать, что под угрозой оказываются низкоквалифицированные профессии с высокой 

монотонностью работы. Однако, вместе с развитием автоматических систем растет и число 

профессий, попадающих в зону риска. 

Эффект исчезновения рабочих мест частично перекрывается созданием новых: 

внедрение робототехники требует увеличение количества квалифицированного персонала, 

задачей которого является обслуживание, ремонт и управление роботами. Это более 

квалифицированные профессии, нежели сокращенные за счет автоматизации. 

Низкоквалифицированным работникам, находящимся в зоне риска для того, чтобы оставаться 

востребованными на рынке труда, грозит массовое вынужденное переобучение [4]. Как 

показывает практика российских автомобильных заводов (Ниссан, Камаз, Автоваз), 

замещение 4 работников автоматическими системами требует добавление 1 сотрудника для 

технического обслуживания и управления автоматическими процессами.  

Руководство компании, замещающей труд капиталом, должно выстроить грамотную 

кадровую политику, которая позволит оптимизировать производство за счет автоматизации, а 

также сохранить лояльность кадров. Желательной целью такой политики должно стать полное 
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исключение сокращения работников из-за внедрения автоматизации. Для этого на 

предприятиях применяются следующие методы: 

1. Совмещение сокращения с существующей на предприятии текучкой кадров; 

2. Перераспределение живой рабочей силы на более эффективные производственные 

задачи; 

3. Обучение сотрудников замещенных сотрудников на другие востребованные 

профессии, в т.ч. более квалифицированные. 

Одной из особенностей взаимодействия человека и автономного робота является эффект 

олицетворения: работники начинают частично относится к роботу, как к живому существу, 

как к своему сотруднику. Особенно это актуально для таких сложных автономных машин, 

работающих совместно с операторами, как автоматические устройства для доставки и 

перемещения деталей. В таких случаях для повышения синергии рекомендуется создать 

положительную эмоциональную связь между человеком и машиной, работники должны 

воспринимать роботов, как своих помощников, а не как врагов или конкурентов. 

Добиться подобного эффекта можно поощряя олицетворение робота. На японских 

заводах есть традиция каждому роботу давать имя. В сочетании с дружелюбным интерфейсом 

управления, такой метод позволяет добиться эмоциональной привязанности работников к 

машинам. Еще один способ налаживания «дружбы» - проведение простого технического 

обслуживания непосредственно работниками производства, а не отдельным техническим 

персоналом. Такая методика позволяет достичь сразу двух целей: работники обучаются 

обслуживанию автоматических машин, повышая свою квалификацию, и они же начинают 

лучше понимать устройство и принципы работы таких машин, что позволяет им лучше 

привыкнуть к роботу-компаньону. 

Краткие выводы. При внедрении автономных роботов на российские предприятия 

необходимо учесть целый ряд факторов риска. Выделим из них два основных. 

Во-первых, для того, чтобы подобрать наиболее эффективное решение, необходимо 

оценить стабильность производства в долгосрочном периоде. От этого зависят объем 

инвестиций и рассчитанный срок их окупаемости, который для компании может оказаться 

чрезмерным.  

Во-вторых, для того, чтобы сохранить ценные кадры и не потерять имидж на рынке 

труда, компания должна провести внедрение максимально деликатно по отношению к 

работникам. 

Оба указанных фактора будут проанализированы и проработаны нами на следующем 

этапе исследования. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Введение. Сегодня на мировом рынке коммерческих компьютерных программ для 

горных предприятий работают десятки фирм, предлагающих более 1000 программных 

продуктов различного класса, предназначенных для автоматизации самых различных функций 

управления горным производством. При этом горные предприятия применяют 

информационные технологии для улучшения отдельных процессов, а не в целом 

производства. Следующая волна – цифровые модели и технологии, которые сейчас 

формируются, должны обеспечить функционировании сложных производственно-

экономических систем, учитывающих весь жизненный цикл горного предприятия от разведки 

запасов полезных ископаемых, до их добычи, переработки и реализации при динамическом 

улучшении производительности и безопасности горных работ.  

Разработка доступного инструментария для цифрового моделирования и создания 

цифровых двойников процессов и производства, учитывающих весь жизненный цикл, с 

применением передовых производственных технологий особенно актуальна на предприятиях 

горнодобывающей промышленности. 

Целью исследований является разработка предложений по формированию цифровой 

модели виртуального горного предприятия, которая позволяет с высокой степенью точности 

описывать поведение объекта во всех ситуациях, на всех этапах жизненного цикла, включая 

аварийные ситуации.  

При этом необходимо решить следующие задачи: 

– анализ цифрового моделирования горнодобывающей отрасли; 

– разработка цифрового двойника горнодобывающего предприятия; 

– технико-экономическое обоснование на основе цифровой платформы.  

Методы исследований. При обосновании предложений использовался анализ 

литературных источников, отраслевой анализ применения цифровых технологий в 

горнодобывающей отрасли. 

В основе предложения при формировании цифровой модели виртуального 

горнодобывающего предприятия является необходимость перехода к пространственно-

планировочным решениям, которые основываются на применении системы «автономных 

производственно-технологических блоков», в совокупности представляющих 

производственную систему горного предприятия на всех этапах его жизненного цикла.  

В работе горного производства можно выделить основные «автономные 

производственно-технологические блоки»: 

– разведка запасов и планирование горных работ; 

– добыча полезного ископаемого; 

– переработка добытого полезного ископаемого и отходов производства; 

– транспортирование грузов [1]. 
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Рисунок 1 – Элементы «автономных производственно-технологических блоков»  

Индустрии 4.0 в горнодобывающей промышленности 

 

Для реализации цифровой модели необходима разработка цифровой платформы, 

позволяющей объединить этапы жизненного цикла разработки проекта горнодобывающего 

предприятия от зарождения (прогнозирование и параметрическое описание), продолжая 

построение информационной модели (3D-моделирование и цифровое проектирование), выбор 

технологии разработки месторождения, технико-экономическое обоснование конечного 

проекта, визуализация горнотехнической системы.  

На этапе построения цифровой модели месторождения при планировании горных работ 

необходимо использование актуальных данных, получаемых с помощью виртуальной модели 

окружающего физического мира. Применение 3D-моделей с целью ежедневного управления 

производством позволяет использовать предиктивные методы анализа геологических данных, 

планировать отработку запасов, анализировать альтернативные варианты планов горных работ 

и определять их наиболее оптимальный вариант в режиме реального времени [2]. Создание 

модели месторождения может выполняться с использованием широко распространенных и 

апробированных в мире горно-геологических компьютерных систем. 

При эксплуатации месторождения непрерывно осуществляется геологоразведочный 

процесс, важнейшей частью которого является геолого-экономическая оценка запасов. 

Параметры эксплуатационных кондиций могут быть дифференцированы применительно к 

отдельным участкам (блокам, этажам, панелям и т.д.) месторождения, которые отличаются 

своими характеристиками, условиями залегания и отработки, существенно влияющими на 

уровень эксплуатационных затрат. 

При реализации цифровой модели виртуального горнодобывающего предприятия 

увеличивается актуальность динамической составляющей анализа и потребность в 

рассмотрении экономической действительности как процесса постоянных разномасштабных 

изменений.  

Технико-экономическое обоснование эксплуатационных кондиций в цифровом виде 

опирается на материалы, которые характеризуют конкретные особенности геологических, 

горнотехнических, технологических и иных условий добычи и переработки минерального 

сырья. Например, для месторождений угольной промышленности, необходимо использовать 

«Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для 

подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (угли и горючие сланцы), М., 

ВИЭМС, 2007 г., 49 с., утвержденными распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р.» 

[3] с дополнениями, учитывающими результаты доразведки и разработки месторождения с 

корректировкой величины промышленных запасов, положенных в обоснование технико-

экономических показателей освоения месторождения, и уточнением параметров кондиций, 

«которые дополнительно могут включать в себя: 

– минимальную выемочную мощность; 

– минимальную протяженность ненарушенного выемочного столба; 
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– угол падения пласта; 

– крепость и устойчивость пород кровли; 

– качество угля (зольность и сернистость)» [3, c. 8]. 

Также необходимо учитывать технические условия при дальнейших направлениях 

использования углей при обосновании технико-экономических показателей разработки 

месторождения. 

После освоения технологии цифрового моделирования по оценке запасов минерального 

сырья, проектированию и планированию горных работ, предприятия и компании смогут 

представлять на экспертизу запасов полезных ископаемых технико-экономическое 

обоснование кондиций в виде блочно-сеточных (мелко блочных) моделей [4].  

Полученные результаты. Предложены подходы по формированию модели цифрового 

горного предприятия, включающие все этапы жизненного цикла производства. Были описаны 

процессы по цифровому моделированию геологоразведочных работ и оценки запасов, 

проектирования горного предприятия и технико-экономического обоснования кондиций. 

Вывод. В результате создания цифровой модели всего жизненного цикла виртуального 

горного предприятия горнодобывающие компании могут получить преимущества, 

позволяющие быстрее реагировать на происходящие изменения, существующие возможности 

и угрозы, что обеспечит новые источники дохода и огромные конкурентные преимущества. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Введение. В 1995 году профессор Массачусетского университета Николас Негропонте 

впервые предложил концепцию цифровой экономики. Используя метафору о переходе от 

обработки атомов к обработке битов, он объяснил преимущества новой экономики, которые 

заключаются в отсутствии веса товаров, виртуальности, отсутствии необходимости закупок 

сырья и возможности мгновенно перемещать товары. Согласно определению Всемирного 

банка, цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных 

технологий. Развитие информационно-коммуникационных технологий повлияло на все сферы 
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жизни общества, особенно изменились условия ведения экономической деятельности, в 

частности методы формирования и позиционирования бренда. 

Актуальность работы. Правильное позиционирование способствует высокой 

осведомлённости о бренде, что значительно влияет на конкурентоспособность и на 

возможности долгосрочного роста компании. Цифровая экономика значительно расширяет 

возможности формирования и позиционирования бренда. Поэтому одним из наиболее 

востребованных способов повышения осведомлённости о бренде является продвижение 

бренда с использованием цифровых технологий. 

Цели и задачи работы. Целью исследования данной работы является выявление 

особенностей формирования и позиционирования бренда в цифровой экономике. Для 

достижения поставленной цели необходимо провести сравнительный анализ традиционных 

методов формирования и позиционирования бренда с методами, основанными на цифровых 

технологиях.  

Методы исследования. При проведении исследования в качестве инструментария 

использовались такие общенаучные методы, как анализ и синтез, сравнение, системный 

подход к изучению социально-экономических явлений и процессов. 

Результаты исследования. Согласно определению Американской ассоциации 

маркетинга, бренд – это название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, 

которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы 

продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов. В современное понятие бренда 

как средства идентификации компании и предлагаемой ей продукции входит множество 

элементов, представленных на рисунке 1. 

Процесс формирования бренда в цифровой экономике во многом схож с обычным 

процессом формирования бренда. Во-первых, формируется концепция бренда. Идея бренда 

должна быть уникальной, отражать отличительные качества компании и предлагаемых ею 

товаров и услуг и соответствовать ожиданиям клиентов. Во-вторых, создаётся название 

компании, а также названия торговых марок, конкретных товаров и т.д. В случае Интернет-

брендинга на данном этапе происходит подбор корректного домена, адресов сообществ в 

социальных сетях и другие процессы, связанные с наименованием. В-третьих, необходимо 

разработать фирменный стиль компании. Основой фирменного стиля является визуальная 

коммуникация, потенциальный клиент должен ассоциировать компанию с определенными 

графическими элементами, символами и цветами. Однако визуальная интерпретация идеи 

компании включает в себя не только логотип, дизайн и брендбук, но и корпоративную этику, 

стиль общения с клиентами. Промежуточными этапами формирования бренда являются 

тестирование разработанных вариантов составляющих бренда, а так же тестирование 

окончательного результата процесса разработки бренда. 

 
Рисунок 1 – Элементы бренда как средства идентификации компании 

https://o-es.ru/branding/firmennyj-stil/
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Согласно определению Филипа Котлера «позиционирование товара на рынке – это 

действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на рынке и разработка 

соответствующего комплекса маркетинга» [1]. Другими словами, позиционирование – это 

определение наиболее выгодной для компании рыночной позиции по отношению к 

конкурентам. Главной целью позиционирования является создание и закрепление 

благоприятного образа компании на основе её конкурентных преимуществ в сознании 

потребителей.  

Можно выделить шесть критериев успешного позиционирования бренда и предлагаемых 

компанией товаров или услуг [2]. Во-первых, позиционирование должно отражать желаемую, 

а не фактическую позицию бренда на рынке. Во-вторых, при разработке позиционирования 

необходима оценка восприятия потребителями конкурентов. В-третьих, позиционирование 

должно учитывать важные для потребителей свойства товара или услуги и увеличивать его 

(её) ценность. В-четвертых, позиционирование должно быть направлено на долгосрочную 

перспективу. В-пятых, позиционирование должно быть единым для всех элементов комплекса 

маркетинга товара или услуги. В-шестых, позиционирование должно быть однозначным и 

понятным для целевой аудитории. Перечисленные критерии актуальны как для традиционных 

методов позиционирования, так и для методов позиционирования бренда в цифровой 

экономике.  

Наиболее распространёнными способами позиционирования являются: 

позиционирование против товарной категории, позиционирование на основе проблемы и её 

решения, позиционирование на основе ассоциации, позиционирование против конкурента, 

позиционирование по способу использования товара, позиционирование по типу целевой 

аудитории, позиционирование по основной выгоде для потребителей, позиционирование по 

отличительным качествам [3]. Данные способы позиционирования описываются в 

классических учебниках по маркетингу, однако применимы и в условиях цифровизации 

экономики.  

Традиционными методами продвижения бренда являются: реклама (рекламные баннеры, 

листовки, буклеты и т.д.), семплинг, мерчендайзинг, формирование дилерской сети и т.д.  

Для продвижения бренда в цифровой экономике используются следующие методы: 

баннерная реклама, контекстная реклама (Search Engine Advertising), поисковая оптимизация 

(Search Engine Optimization), поисковая реклама (Search Engine Marketing), рекламный сайт, 

маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing), оптимизация сайта под социальные 

медиа (Social Media Optimization), управление репутацией, информационные статьи 

на сторонних площадках, конкурсы на тематических сайтах, участие в обсуждениях на 

тематических форумах и в блогах, программы, игры, сервисы, утилиты и т. д. 

Продвижение бренда в интернете лучше всего начинать с создания корпоративного 

сайта. Крупные компании так же создают отдельные промо-сайты для конкретных товаров 

или услуг. Наличие качественного корпоративного сайта позволит пользователям мгновенно 

получить необходимую информацию и создаст положительное впечатление о компании. При 

этом важно позаботиться о поисковой оптимизации сайта, так как пользователи верят 

результатам поиска и, как правило, просматривают только первые страницы из списка.  

При правильном формировании и позиционировании положительными результатами 

продвижения бренда могут быть узнаваемость бренда большим количеством целевой 

аудитории, повышение лояльности настоящих и потенциальных потребителей, поддержание 

интереса пользователей к бренду, налаживание обратной связи с потребителями, возможность 

информирования о новинках и последних событиях, связанных с компанией. 

Выводы. Таким образом, процессы формирования и позиционирования бренда в 

цифровой экономике являются аналогичными традиционным процессам формирования и 

позиционирования бренда. Однако использование информационно-коммуникационных 
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технологий значительно расширяет возможности маркетинговой деятельности компаний. 

Можно сделать вывод о том, что основой успеха маркетинговой деятельности компании в 

цифровой экономике является разумное сочетание его базовых элементов с современными 

инструментами. Комплексное и грамотное использование всех существующих средств 

гарантирует повышение узнаваемости бренда и, как следствие, увеличение объёмов и 

прибыли компании.  
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Введение. В июле 2017 года на уровне Правительства России утверждена программа 

развития цифровой экономики России [1]. Руководство страны, согласно положениям 

программы, ставит задачи построения в долгосрочном периоде развитой хозяйственной 

системы, в которой данные выступят ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности, будет обеспечено эффективное взаимодействие 

бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан. 

Актуальность исследования. Цифровая экономика - новая стратегическая основа 

развития государства, которая позволит создавать качественно новые модели бизнеса, задаст 

новую парадигму развития государства, экономики и всего общества. По оценкам, 

цифровизация российской экономики при должном инвестировании сможет обеспечить 30% 

роста ВВП к 2030 году. С использованием цифровых технологий меняется повседневная 

жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и образование. Данные в 

цифровом представлении становятся новым активом по мере их применения в новых 

направлениях, рынках и для реализации новых идей [2]. 

В целях управления развитием цифровой экономики на территории огромной страны 

необходимы научно-методологические подходы к проведению мониторинга и анализа 

готовности регионов и уровня развития протекающих процессов цифровизации. 

Поэтому построение методологии оценки протекающих изменений в сфере цифровой 

трансформации и ее практическая оценка являются актуальным направлением при 

дальнейшем изучении процессов цифровизации. 

Цель исследования состоит в проведении с использованием авторского подхода анализа 

процессов цифровизации в регионах России. Задачами исследования являются: 

- выбор показателей – индикаторов развития цифровой экономики в регионах страны; 

- предложение методологической основы для построения интегрального индекса 

развития цифровой экономики в регионах; 

- расчет индикаторов развития цифровой экономики для каждого субъекта РФ с 

последующим ранжированием регионов; 
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- проведение картографического анализа развития процессов цифровизации. 

Методы исследования: графический анализ, метод рангов, метод статистических 

расстояний, комплексный статистический анализ. 

Результаты исследования. Авторами, по результатам изучения статистических 

источников, предложены показатели – индикаторы развития цифровой экономики в регионах 

России – рис. 1. 

Каждый из предложенных показателей - индикаторов рассчтвваается на основе 

публикаций Росстата по результатам федерального статистического исследования [3]. 

Методологический подход основан на преобразовании различных статистических 

индикаторов (всего сгенерировано 17 наименований показателей) в доли единицы при 

помощи применении формул расчета статистических расстояний значения индикатора по 

соответствующему региону в диапазоне от наименьшего до наибольшего значений по всем 

исследуемым регионам. Таким образом, предлагается рассчитывать частные индексы развития 

цифровой экономики по отдельному направлению. Далее по каждому региону рассчитывается 

обобщенный индекс развития цифровой экономки как среднее из значений частных индексов 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1. - Предлагаемые индикаторы развития цифровой экономики в регионах России 

Источник: разработка авторов 

 
Рисунок 2 - Алгоритм статистического изучения – определения индексов развития 

цифровой экономики в регионах РФ 

Источник: разработка авторов. 
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Рисунок 3 - Ранжирование регионов РФ по значению индекса развития цифровой экономики в 

2017 году 

Источник: расчеты авторов на основе [3]. 

Результаты применения предложенного подхода наглядно отражают рисунки 3 и 4: 

представлены результаты ранжирования регионов по индексу развития цифровой экономики в 

2017 году; на карту регионов России нанесена инфографика, показывающая наглядно уровень 

развития процессов цифровизации в регионах в 2017 году. 

 
Рисунок 4 - Картографическое представление результатов исследования – группировка регионов 

по 5 интервалам: с высоким значением, выше среднего, средним, ниже среднего и низким значением 

индекса развития цифровой экономики в 2017 году 

Источник: разработка авторов. 

 

Выводы. Лидирующими регионами по развитию и текущему уровню готовности к 

цифровой экономике являются: обе столицы, включая агломерации – территории Московской 

и Ленинградской областей, а также Ярославская, Калужская, Воронежская, Оренбургская, 

Владимирская, Белгородская области, ряд территорий Урала, Сибири: Свердловская, 

Тюменская, Иркутская области, Татарстан, Пермский край. Пока незначительная готовность к 

построению цифровой экономики на текущем этапе характеризует многие регионы Сибири, 
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Урала, Поволжья, Юга России (Забайкалье, Чукотка, Тыва, Хакасия, Чечня, Дагестан, 

Кабардино-Балкария, Марий Эл, Северная Осетия, Курганская, Кировская, Ульяновские 

области и др.) - рис. 4. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЕДИНОЙ ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
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«САМОЦИФРОВИЗАЦИИ» ГОСУДАРСТВА 

 

Современные тренды в рамках глобализации и развития мировой экономики неразрывно 

связаны с цифровой трансформацией. Согласно данным международной исследовательской и 

консалтинговой компании Gartner, в 2018 году рост цифровизации в глобальном масштабе 

составил 6,2%, а в 2019 году ожидается рост на 2,8% [1]. В развитых странах цифровизация 

имеет высокую динамику, в то время как российский рынок только выходит из рецессии. 

Современная цифровая трансформация экономических отношений сопряжена с рисками и 

возможностями стратегического развития РФ. В рамках цифровой трансформации процесс 

“самоцифровизации” государства является одним из приоритетных направлений [2].  

 Современные цифровые технологии, массивные базы данных предполагают 

кардинальные изменения в системе государственного регулирования, в том числе в сфере 

государственных закупок на открытых площадках. Следовательно, актуальность 

исследования обуславливается необходимостью внедрения в систему государственного заказа 

открытой электронной гиперконвергентной торговой платформы.  
В исследовании используются теоретические (конкретизация) и эмпирические (анализ, 

сравнение) методы исследования, что позволит определить ограничения эффективного 

функционирования системы государственных закупок и сформулировать предложения по 

усовершенствованию системы в рамках “самоцифровизации” государства. 

Цель исследования - формирование предложений по внедрению единой открытой 

электронной гиперконвергентной торговой платформы в условиях проведения 

государственных закупок в рамках “самоцифровизации” государства. Основные задачи 

исследования: рассмотреть и проанализировать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие систему государственных закупок на открытых и закрытых электронных 

торговых площадках; выявить факторы, ограничивающие эффективность функционирования 

системы; сформулировать предложения по усовершенствованию системы проведения 

государственных закупок.  

Изложение новых результатов. Современные мировые рынки претерпевают изменения 

архитектуры под действием цифровой трансформации. Отечественный IT-рынок в последние 
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годы сокращает былое отставание от развитых стран. Государство и участники рынка 

ориентированы на внедрение цифровых инструментов, постепенно включаясь в процесс 

построения цифровой экономики. На фоне этих трансформаций, определяющее значение 

приобретают регулирование и адаптация. Основами регулирования цифровизации рынка 

государственных закупок являются следующие законодательные акты РФ:  

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" [3]; 

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018 

г.) [4]; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) "О государственном 

оборонном заказе" [5]. 

В соответствии изменениями, внесенными в Федеральный закон N 44-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 г.) и Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018 г.), были сформулированы следующие требования:  

 для организаций, имеющих специальный счет в одном из 18 отобранных и 

рекомендованных Правительством РФ банков, необходимо заключить дополнительное 

соглашение. При отсутствии специального счета необходимо открыть счет в одном из 

рекомендованных банков; 

 обеспечено, отобрано и рекомендовано 9 электронных торговых площадок для 

проведения государственных закупок, одна из которых является специализированной 

(гособоронный заказ) [6]; 

 органом, контролирующим и обеспечивающим ведение реестра заказчиков в ЕИС 

является Федеральное казначейство РФ; 

 размещение и направление приглашений на конкурс, аукцион осуществляется 

посредством ЕИС; 

 обеспечением заявок выступают денежные средства и гарантии банка, для малых и 

средних предприятий это обязательное условие; 

 предусмотрено удержание обеспечения в случаях отклонения или отказа обеспечения 

договора, предоставления обеспечения договора с нарушением; 

 увеличилось количество способов определения поставщиков в электронной форме: 

открытый, с ограниченным участием, двухэтапный конкурс; электронный аукцион, запрос 

котировок и приложений; 

 необходимо иметь электронную квалификационную подпись для участников закупок 

[7]; 

 “Шаг аукциона” установлен в пределах от 0,5% до 5% (согласно ч.7 ст.3 № 223-ФЗ); 

 процент обязательных закупок у малого и среднего бизнеса увеличился с 10% до 15% в 

рамках программы поддержки малых и средних предприятий; 

 хранение электронной документации о проведенных закупках осуществляется на срок 

не менее чем 3 года. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) регламентирует 

проведение государственных закупок на нужды гособороны РФ на закрытой электронной 

торговой площадке. Основным нововведением в рамках цифровой трансформации рынка 

является использование специальных счетов в установленных Правительством РФ банках. 

Информация о гособорон закупках не является публичной и не публикуется в ЕИС т.к. 

является государственной тайной. 
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В результате проведенного анализа изменения основ регулирования взаимодействия 

государства и участников рынка в системе государственных закупок имеют положительный 

характер и обеспечивают снижение риска.  

Краткие выводы. Совершенствование институциональных условий, регламентирующих 

систему государственных закупок, является необходимым, но не достаточным в условиях 

глобальной цифровизации [8]. В результате проведенного исследования были 

сформулированы предложения для дальнейшего повышения эффективности 

функционирования системы государственных закупок. Приоритетными направлениями 

дальнейшего исследования являются: 

 создание единой открытой электронной гиперконвергентной торговой площадки для 

проведения государственных закупок. Такая централизация позволит снизить издержки за 

участие в электронной процедуре [9]. Стоить отметить, что ранее электронные площадки не 

взымали плату по таким операциям с заказчика. Площадки в праве устанавливать 

самостоятельно размер платы за проведение электронных операций, что также определяет 

необходимость создания единой открытой электронной торговой площадки. Использование 

гиперконвергентной платформы имеет ряд преимуществ: простота архитектуры, наличие 

единого управления, снижение издержек и упрощённое взаимодействие с вендором; 

 снижение издержек при помощи переноса не только баз данных, но и торговых 

операций на внешние серверы (возможно облака). В России использование облачных решений 

осложняется ограничениями со стороны законодательства в области обработки и хранения 

персональных данных; 

 оптимизация расходов при помощи замены зарубежного программного обеспечения на 

отечественные аналоги, что позволит использовать уже адаптированную программу к 

российскому рынку и снизить зависимость от политических процессов (санкций). 

Сформулированные предложения по дальнейшей работе усовершенствования системы 

государственных закупок будут способствовать наращению темпов цифровизации в РФ. Для 

достижения значимых результатов требуется время, однако процесс цифровизации запущен. В 

дальнейшем предложения будут детализированы и экономически обоснованы.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА МИГРАЦИЮ БЕЖЕНЦЕВ 

 

Введение. За последние десятилетия в мире произошли существенные изменения, как 

положительного, так и отрицательного характера. Помимо развития экономических 

отношений в мире, позволяющее странам интегрироваться, что дает определенные 

преимущества, происходят и события абсолютно другой направленности - войны и массовые 

беспорядки, в определенных странах, что заставляет людей покидать страны и отправляться 

туда, где они могут получить убежище.  

На сегодняшний день проблема международной миграции людей, получивших статус 

беженцев, является одной из самых обсуждаемых проблем во всем мире. Регулярно на 

различных информационных ресурсах таких, как телевизионные новости, подборка статей в 

сети Интернет, радио - новости, статьи в различных печатных изданиях, можно встретить 

информацию о потоках беженцев - мигрантов в какой-либо точке мира. Таким образом, на 

сегодняшний день данная тема является актуальной. Данные о численности беженцев по миру 

с 1994 по 2016 годы представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. – Статистические данные численности беженцев в мире  

Годы Численность беженцев, тыс. 

1994 18326 

1997 14934 

2000 15451 

2012 15418 

2013 16729 

2014 19535 

2015 21378 

2016 22524 

Источник: https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG [1] 

Цель работы – разработать методику анализа процессов международной миграции беженцев, 

с намерением выявить влияющие на них факторы. При определении инструмента анализа, 

выбор был сделан в пользу метода авторегрессионного анализа с построением модели 

авторегрессии и распределенного лага, также именуемой ADL-модель. Данный метод был 

выбран по причине того, что он позволяет определить факторы, влияющие на 

результирующий показатель, довольно точно, основываясь при этом на коэффициентах, 

получаемых в процессе авторегрессионного анализа [2]. 

На первых этапах проведения анализа были выбраны следующие переменные: 

Эндогенная(Y
1

t ): Численность беженцев в мире, человек; 

Экзогенные (𝑋𝑛,𝑡
1 ): ВВП на душу населения, долл.; Прирост населения в мире, %; 

Городское населения, % от общего; Безработица, %; Выбросы CO2, метрические тонны на 

душу населения; Количество стихийных бедствий; Среднемировая экспортная квота; 
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Женщины в возрасте 25-29 лет, % от женского населения; Расходы на образование, % от всех 

гос. расходов; Мужчины в возрасте 25-29 лет, % от мужского населения; Потребление 

электроэнергии, кВт на душу населения; Инфляция, %; Средняя продолжительность жизни, 

ожидаемая при рождении, лет; Расходы на здравоохранение, % ВВП; Грамотность взрослого 

населения, 15 лет выше; Индекс бедности (1,9 долл. В день) [3]. 

Разработанная методика состоит из таких этапов, как: проверка временных рядов 

переменных на стационарность, используя Dickey-Fuller Test; проверка экзогенных 

переменных на мультиколлинеарность; выбор лага эндогенной переменной, которые имеют 

сильную корреляционную связь со значением переменной в последнем периоде и проверка 

значимости коэффициентов автокорреляции с помощью Ljung-Box Q-test; проверка тесноты 

связи эндогенной переменной с экзогенными переменными и проверка коэффициентов парной 

корреляции на значимость с помощью Student's t-test; составление структурной формы 

модели; определение коэффициентов модели, используя регрессионный анализ; проверка 

значимости уравнения регрессии и коэффициентов уравнения регрессии. 

Изначально был выведен общий вид ADL-модели: 
 

𝐲𝐭
𝟏 = 𝛂𝟎 +∑𝛂𝟏

𝐤𝟏

𝐢=𝟏

𝐲𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟐

𝐤𝟐

𝐢=𝟏

𝐲𝐭−𝐢
𝟐 +∑𝛂𝟑

𝐤𝟑

𝐢=𝟏

𝐱𝟏𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟒

𝐤𝟒

𝐢=𝟏

𝐱𝟐𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟓

𝐤𝟓

𝐢=𝟏

𝐱𝟑𝐭−𝐢
𝟏 + 

+∑𝛂𝟔

𝐤𝟔

𝐢=𝟏

𝐱𝟒𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟕

𝐤𝟕

𝐢=𝟏

𝐱𝟓𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟖

𝐤𝟖

𝐢=𝟏

𝐱𝟔𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟗

𝐤𝟗

𝐢=𝟏

𝐱𝟕𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟏𝟎

𝐤𝟏𝟎

𝐢=𝟏

𝐱𝟖𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟏𝟏

𝐤𝟏𝟏

𝐢=𝟏

𝐱𝟗𝐭−𝐢
𝟏 + 

+∑𝛂𝟏𝟐

𝐤𝟏𝟐

𝐢=𝟏

𝐱𝟏𝟎𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟏𝟑

𝐤𝟏𝟑

𝐢=𝟏

𝐱𝟏𝟏𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟏𝟒

𝐤𝟏𝟒

𝐢=𝟏

𝐱𝟏𝟐𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟏𝟓

𝐤𝟏𝟓

𝐢=𝟏

𝐱𝟏𝟑𝐭−𝐢
𝟏 +∑𝛂𝟏𝟔

𝐤𝟏𝟔

𝐢=𝟏

𝐱𝟏𝟒𝐭−𝐢
𝟏  

 

(1) 

После проведения авторегрессионного анализа, с учетом полученных коэффициентов, модель 

приняла следующий вид: 

𝒚𝒕
𝟏 = −𝟏𝟗𝟑𝟓𝟎𝟒𝟒𝟐𝟑, 𝟗𝟒𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟏𝒚𝒕−𝟏

𝟏 − 𝟏𝟎𝟏𝟒, 𝟗𝟎𝟗𝒙𝟏𝒕
𝟏 + 𝟒𝟏𝟐𝟕𝟎𝟔, 𝟕𝟕𝟐𝒙𝟒𝒕

𝟏

+ 𝟗𝟕𝟖𝟒, 𝟏𝟒𝟑𝒙𝟔
𝟏 − 𝟗𝟖𝟒𝟗𝟕, 𝟔𝟔𝟗𝒙𝟏𝟑𝒕

𝟏 + 𝟐𝟒𝟗𝟎𝟎𝟎𝟓, 𝟓𝟒𝟐𝒙𝟏𝟓𝒕
𝟏  

(2)) 

После выведения окончательного варианта ADL-модели, был осуществлен процесс 

прогнозирования показателя миграции беженцев до 2018 года [4]. Посредством подстановки 

необходимых значений в уравнение, было получено число, обозначающее количество 

мигрирующего населения, имеющего статус беженцев на 2018 год, равное 24 556 600 людям 

(рис.1). 

 𝒚𝟐𝟓
𝟏 = −𝟏𝟗𝟑𝟓𝟎𝟒𝟒𝟐𝟑, 𝟗𝟒𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟏 ∗ 𝟐𝟔 𝟎𝟑𝟑 𝟕𝟓𝟎 − 𝟏𝟎𝟏𝟒, 𝟗𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟕 𝟖𝟗𝟓, 𝟔 +
𝟒𝟏𝟐𝟕𝟎𝟔, 𝟕𝟕𝟐 ∗∗ 𝟒𝟕 + 𝟗𝟕𝟖𝟒, 𝟏𝟒𝟑 ∗ 𝟑𝟑𝟐 − 𝟗𝟖𝟒𝟗𝟕, 𝟔𝟔𝟗 ∗ 𝟕𝟑, 𝟐 + 𝟐𝟒𝟗𝟎𝟎𝟎𝟓, 𝟓𝟒𝟐 ∗

𝟖𝟕, 𝟑 = 𝟐𝟒 𝟓𝟓𝟔 𝟔𝟎𝟎  

(3) 

Рисунок 1 - Прогноз показателя Y1 
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Результаты. Анализ показателя численности беженцев в мире показал зависимость 

эндогенной переменной от своих значений в прошлом периоде. Это объясняется тем, что 

меняется политическая обстановка в странах мира, и если она ухудшается, то увеличивается и 

поток беженцев и наоборот. Итак, на показатель численности беженцев влияют такие 

факторы, как мировой ВВП на душу населения, показатель количества вооруженных 

конфликтов в мире, показатель количества стихийных бедствий в мире, показатель средней 

продолжительности жизни и показатель грамотности взрослого населения так же по миру.  

Итак, численность беженцев; прибыв на новое место, в страну, предоставившую 

убежище, беженец, чтобы иметь денежные средства, помимо пособия, устраивается на работу, 

следовательно, растет ВВП. Здесь следует проанализировать глубже, чтобы прийти к сути 

влияния показателя ВВП на душу населения на численность беженцев. ВВП на душу 

населения увеличивается немалыми темпами в основном в развитых странах, в качестве 

примера можно привести некоторые страны такие, как Германия, Франция, Великобритания. 

Именно развитые страны образуют больший процент от мирового ВВП. И именно в такие 

страны пребывают основные потоки беженцев. Увеличивается средняя продолжительность 

жизни, следовательно, большее количество людей, в силу определенных обстоятельств могут 

иметь статус беженцев, так как живут люди в среднем дольше и их количество не 

сокращается. Говоря о грамотности населения, здесь следует задуматься о том, что если растет 

грамотность населения в мире, то можно предположить, что расширяется диапазон знаний 

людей в целом, и они, зная, что могут получить данный статус, статус беженца, начинают 

процесс его получения, совершая необходимые действия, если этого требует ситуация. Также, 

влияющими факторами являются показатели количества вооруженных конфликтов и 

количества стихийных бедствий. Чтобы подтвердить данную мысль можно провести 

аналогию между численностью беженцев, например, в 2014 году, с количеством вооруженных 

конфликтов, происходившими в мире в этот период. Здесь прослеживается прямая 

зависимость этих двух показателей. Ведь в 2014 году происходили такие события, как 

возросшая активность радикальной группировки "ИГ", война в Украине, гражданская война в 

Ливии и так далее. Если же происходит стихийная катастрофа, то это все-таки накладывает 

свой отпечаток на сознание людей, и те в свою очередь могут принять решение о смене места 

проживания. Кроме того, проведенный процесс экстраполяции показал, что в 2018 году этот 

показатель увеличится до отметки в 24 556 600 человек, чему могут быть причиной факторы, 

описанные выше. 

Выводы. В ходе работы была разработана методика анализа влияния факторов на 

международную миграцию беженцев. Проведенный анализ влияния факторов на миграцию 

беженцев в мире продемонстрировал, что показатель зависит от факторов, среди которых ВВП 

на душу населения, количество вооруженных конфликтов в мире, количество стихийных 

бедствий в мире, средняя продолжительность жизни, грамотность взрослого населения.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАСТЕРА НА ПРИМЕРЕ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА РОССИИ, ФИНЛЯНДИИ И ЭСТОНИИ 

 

Введение. В современном мире система международных отношений заметно 

эволюционирует: с усилением процессов глобализации, интеграции и интернационализации, 

расширение экономических, политических, социальных, культурных и других связей 

становится неотъемлемой частью развития государств. Большинство стран взаимодействуют 

между собой с целью обмена опытом, накопленной информацией, знаний, культурой, тем 

самым, все глубже вовлекаясь в процессы международного сотрудничества. Существуют 

множество субъектов международного сотрудничества: различные институты, ассоциации, 

союзы, альянсы, а также кластеры, которые образовываются ввиду колоссального значения 

отраслевой и территориальной кооперации. Таким образом, изучение такой формы 

международного сотрудничества как кластеры, является крайне важной для развития как 

отдельных отраслей, так и экономики в целом. 

Цель работы. Проанализировать предпосылки и выявить преимущества создания 

международного кластера на примере зарождающегося судостроительного кластера между 

Россией, Финляндией и Эстонией.  

Методология. Методами исследования в данной работе выступают анализ научной 

литературы и других источников по выбранной теме, сравнительный анализ и последующее 

обобщение. Информационной базой для исследования выступают теоретические и 

практические труды Э. Лааксонена и Х. Мекинена.  

Результаты. Из очевидных плюсов кластеризации можно выделить: появление новых 

рабочих мест, возможность получения дополнительных выгод от сотрудничества, увеличение 

государственных доходов и многие другие, ведь именно при кластерном взаимодействии 

происходит оптимальное использование ресурсов, достигается высокая производительность 

труда. При создании международного кластера страны получают дополнительные 

преимущества в ходе взаимного сотрудничества. Обзор судостроительной отрасли позволил 

изучить сильные и слабые стороны каждой из исследуемых стран, проследить возможности 

развития и выявить существующие проблемы. 

В Эстонии судостроение имеет давние традиции, основная деятельность кластера на 

данный момент – это ремонт и обслуживание судов. В этой стране преимущественно 

конструируют малые суда, кластер судостроения включает в себя около 50 компаний. Кластер 

судостроения Эстонии небольшой и ограниченный, если судить по масштабам деятельности, 

потому при усилении международного взаимодействия он мог бы извлечь довольно 

значительные выгоды. [2] 

Ядром кластера судостроения Финляндии являются предприятия, занимающиеся 

разработкой, проектированием, строительством новых судов, например, круизных лайнеров 

или ледоколов. Во многих областях, таких как арктическое судоходство, машиностроение, 

технологии освоения шельфа, финский кластер достиг высокого уровня с точки зрения 

различных ноу-хау. Также важно отметить, что внутренние связи кластера очень хорошо 

функционируют, а сама деятельность кластера разнообразна по своей спецификации. При 

реализации активной политики, направленной на интернационализацию, 

конкурентоспособность кластера повысится и откроются новые горизонты развития. [2] 

Высокая значимость судостроения для экономики России обусловлена географическим 

положением страны – на нее приходится около 100 тыс. км внутренних водных путей и более 
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40 тыс. км морских границ. Северо-Запад страны является наиболее продуктивным: здесь 

проводятся более 80% от общего объема научных и опытно-конструкторских разработок, а 

предприятия региона производят около 70% от общего объема продукции. Тем не менее, 

необходимо оптимизировать производственные мощности в силу того, что предприятия 

кластера достаточно неоднородны с точки зрения технического состояния. К сожалению, 

малосерийность и недостаток платежеспособного спроса, неэффективная организация 

отраслевых связей и невстроенность в глобальные производственные цепочки не позволяет 

выйти в наиболее привлекательные сектора рынка. Также в российском судостроении 

доминирует военное производство, а что касается гражданского судостроения, то в настоящее 

время кластер производит только строительные корпуса, что несомненно делает кластер 

ограниченным. Для диверсификации необходимы новое оборудование и технологии, поэтому 

вовлечение в международный кластер поможет России раскрыть ее потенциал и укрепить 

конкурентоспособность за счет синергетического эффекта. [1,2,3] Более детальный обзор 

судостроительных кластеров России, Финляндии и Эстонии позволил осуществить SWOT-

анализ (табл.1), позволяющий наглядно оценить особенности отрасли: 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ судостроительных кластеров России, Финляндии и Эстонии 
Сильные стороны Возможности 

 В Эстонии государство способствует развитию кластера, 

разработав стратегию развития морского судостроения. 

Продукция компаний кластера выделяется хорошим 

соотношением цены и качества и конкурентоспособны в 

узкоспециализированных областях. 

 В Финляндии различные заинтересованные предприятия и 

ассоциации оказывают хорошую поддержку малому и среднему 

бизнесу, который реализует стратегию интернационализации. 

 Финский кластер судостроения – это длительный опыт в 

сочетании с использованием современных технологий и 

эффективной политикой управления. 

 Финляндию выделяет наличие высокого инновационного 

потенциала и развитые связи между научно-исследовательскими 

институтами и компаниями. 

 В России государство оказывает помощь отечественным 

компаниям в реализации международных судостроительных 

проектов. 

 В России низкие издержки на рабочую силу. 

 Все три кластера отличаются большим опытом в решении 

проблем ведения ледовой навигации. 

 Различная специализация трех стран 

позволяет создать взаимодополняющую 

деятельность. 

 Российский рынок предоставляет 

большие возможности ноу-хау Финляндии и 

Эстонии (импорт технологий). 

 Хороший бизнес-климат, развитые 

информационные технологии и нужные 

коммуникации, формируют высокий 

инновационный потенциал Эстонии и 

Финляндии. 

 Вследствие существенных 

государственных инвестиций в России 

ожидается восстановление и развитие 

отрасли. 

Слабые стороны Угрозы 

 Ограниченная конкурентоспособность предприятий в 

России, которая препятствует развитию отрасли. 

 Высокие издержки на рабочую силу понижают 

конкурентоспособность Финляндии. 

 Сотрудничество между российским государством и 

частным бизнес-сектором в научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работе затруднено, а основные умения 

и навыки сосредоточенны в военном судостроении. 

 В Эстонии недостаток инвестиций и квалифицированной 

рабочей силы сильно влияют на дальнейшее развитие. 

 Эстония получает недостаточные выгоды от кластеризации 

из-за того, что в отрасли занято небольшое количество 

компаний. 

 Многим эстонским и финским 

компаниям не хватает ресурсов и нужных 

контактов для выхода на новый рынок. 

 Малые предприятия России довольно 

разрознены и не в состоянии выйти на 

мировой уровень самостоятельно. 

 Условия ведения бизнеса в России 

требуют обновления для увеличения 

инвестиционной привлекательности для 

международных компаний. 

 

На основе данной таблицы нельзя не отметить достаточное количество преимуществ и 

возможностей для дальнейшего развития в отрасли у изучаемых стран. Именно они будут 
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строить крепкий фундамент будущего международного кластера. Важно отметить, что 

практически все слабые стороны и угрозы, которые не позволяют использовать весь 

имеющийся потенциал стран, являются предпосылками для их объединения и сотрудничества. 

Совместные проекты, производство и испытания продукции; коммерческие соглашения с 

техническим содействием (разработка, заказное изготовление, техническое консультирование 

и обслуживание); обмен научно-техническими исследованиями, различными достижениями и 

ноу-хау и совместное выполнение опытно-конструкторских работ; программы обучения для 

персонала позволят добиться устойчивого развития и получения дополнительных 

преимуществ и возможностей от создания международного кластера. [2] 

Выводы. Создание международного кластера послужит огромным толчком в развитии 

судостроительной отрасли как в Российской Федерации, так и в Финляндии и Эстонии. 

Несмотря на различия рассматриваемых трех стран, интернационализация была бы хорошим 

шагом по заимствованию инновационных процессов и опыта ведения бизнеса, так как 

совместная работа данных кластеров создаст полный спектр продукции и услуг в сфере 

судостроения в Балтийском регионе. 

Безусловно, активация сотрудничества между судостроительными кластерами России, 

Финляндии и Эстонии, ведёт к значительным выгодам, но для этого необходимо усиление 

работ, направленных на устранение существующих препятствий и дальнейшее комплексное и 

подробное исследование данного вопроса. В случае преодоления трудностей, связанных со 

сложностью и долгосрочностью процесса кластеризации, отсутствием стопроцентных 

гарантий, высокими рисками и нестабильной экономической средой, можно ожидать 

действительно мощный и прибыльный кластер экономики, который будет являться 

прекрасным примером международного сотрудничества. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА 

ПРИМЕРЕ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Разработка модели социально-экономического развития региона производилась в рамках 

подготовки бакалавров в курсовой работе по дисциплине «Статистика»: «Эконометрический 

анализ социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого автономного 

округа» под руководством к.э.н., доцента Черногорского С.А. На сегодня, одной из основной 

базы для прогнозирования считаются модели социально-экономического развития региона. С 

довольно высокой степенью достоверности провести прогнозирование наиболее важных 

параметров будущего состояния региональной системы, траектории её развития под влиянием 

тех или иных факторов и постоянно меняющихся условий функционирования представляется 
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возможным, используя методы моделирования процессов социально-экономического развития 

региона посредством выбранного инструментария. [1] С другой стороны, данное исследование 

актуально также и из-за выбранного арктического региона для анализа – Таймырского 

Долгано-Ненецкого автономного округа. Дело в том, что сейчас ведутся попытки повышения 

уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, 

которые отражены в госпрограмме: «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2025 года» [2]  

Среди отечественных исследователей разработкой модели социально-экономического 

развития регионов занимался Диденко Н.И. [3] в статье «Стратегия развития арктического 

пространства РФ». Статья была посвящена описанию логики исследования проблем и задач 

комплексного развития Арктической зоны РФ. Исходя из целей исследования проблем и задач 

комплексного развития Арктической зоны РФ, структура исследования представляется в виде 

нескольких уровней. Отличный подход к разработке методик моделирования системы 

продемонстрировал Лукин Ю.Ф. в своей книге «Многомерность пространства Арктики», 

который представил модель Арктического региона глобального социума Земли, включающая 

семь основных измерений: географические природные объекты и открытия, охрана 

окружающей среды и др. [4] Среди иностранных исследователей стоит отметить Sigurður 

Valur Guðmundsson, который в своей диссертации [5] поставил целью исследования собрать 

данные для модели принятия решений по Арктическому региону и разработка рабочего 

метода кросс-импактного анализа. Моделированием социально-экономического развития 

региона также занимались Kaido, Hiroak, Kim, Kijin, Adolfson, Malin, Linde, Jesper. 

Основной целью исследовательской работы заключается в построении и анализе 

авторегрессионной модели (VAR-модели) социально-экономического развития Таймырского 

Долгано-Ненецкого автономного округа для последующего составления прогнозирования на 

краткосрочную перспективу. Модель была построена в программном продукте «Econometric 

Views». Среди основных поставленных задач можно выделить сбор статистических данных по 

основным показателям развития Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа за 

период с 1995 по 2015 гг., на основе методике построить VAR-модель социально-

экономического развития региона, оценит параметры VAR-модели, построение прогноза на 

2016-2018 гг., и анализ результатов прогнозирования, и их экономическая интерпретация. 

Предмет исследования – тенденция изменения основных экономических показателей 

Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа, а объект - система показателей для 

анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона.  

Методология. Для построения модели социально-экономического развития округа в 

программе «Econometric Views» была разработана методика, основанная на методических 

указаниях под авторством Фадеевой Е.С. [6] Последовательно методика включает в себя: сбор 

статистических данных с 1996 по 2016 гг. поквартально по социально-экономическим и 

макроэкономическим показателям; проверку на стационарность с помощью статистических 

тестов, таких как Augmented Dickey-Fuller, и др.; тестирование временных рядов на 

коинтеграцию с использованием тестов Грэнджера; далее следует, непосредственно, 

построение VAR-модели с наиболее подходящими лагами; затем была проверена 

правомерность построенной VAR-модели с помощью опции AR Roots Table/Graph и сделан 

вывод, что VAR модель признана стационарной и удовлетворяет многомерный временной ряд 

условию устойчивости; следующим шагом стало определение длины лагов,; перед прогнозом 

была проведена верификация VAR-модели. Завершающий этап в методике – прогнозирование. 

К новым результатам, полученным в ходе работы, в первую очередь, стоит отнести 

построение авторегрессионной VAR-модели социально-экономического развития региона, на 

основе разработанной методики которая также была качественно оценена. 

VAR-модель:  

http://government.ru/programs/236/events/
http://government.ru/programs/236/events/
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{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
𝐺𝑅𝑃 = 2457,37 − 0,25 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−1 − 0,13 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−2 − 5,35 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−1 − 0,11 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−2 + 0,29

× 𝐸𝑋𝑡−1 + 0,22 × 𝐸𝑋𝑡−2 − 0,12 × 𝐼𝑀𝑡−1 − 0,48 × 𝐼𝑀𝑡−2 − 0,45 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−1
+0,07 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−2 + 1,21 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−1 + 0,55 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−2

𝐵𝑈𝐷 = 20,57 − 0,1 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−1 + 0,01 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−2 + 0,003 × 𝐸𝑋𝑡−1 + 0,004 × 𝐸𝑋𝑡−2 − 0,001
× 𝐼𝑀𝑡−1 + 0,01 × 𝐼𝑀𝑡−2 + 0,02 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−1 + 0,05 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−2

−0,004 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−1 − 0,003 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−2 − 0,03 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−1 − 0,1 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−2
𝐸𝑋 = 415,62 − 0,003 × 𝐸𝑋𝑡−1 + 0,004 × 𝐸𝑋𝑡−2 − 2,37 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−1 + 1,14 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−2 + 0,76

× 𝐼𝑀𝑡−1 − 0,04 × 𝐼𝑀𝑡−2 − 0,26 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−1 + 0,03 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−2 + 0,06 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−1 + 0,16
× 𝐺𝑅𝑃𝑡−2 + 0,40 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−1 − 1,67 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−2

𝐼𝑀 = 165,45 − 0,2 × 𝐼𝑀𝑡−1 − 0,06 × 𝐼𝑀𝑡−2 + 0,03 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−1 − 1,22 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−2 + 0,05 ×
𝐸𝑋𝑡−1 + 0,16 × 𝐸𝑋𝑡−2 + 0,03 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−1 + 0,07 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−2 + 0,004 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−1 − 0,07 ×

𝐺𝑅𝑃𝑡−2 − 0,47 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−1 + 1,15 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−2
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇 = 7,48 − 0,09 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−1 + 0,002 × 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑡−2 − 0,02 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−1 − 0,06 × 𝐵𝑈𝐷𝑡−2

+0,006 × 𝐸𝑋𝑡−1 + 0,02 × 𝐸𝑋𝑡−2 − 0,013 × 𝐼𝑀𝑡−1 + 2,16 × 𝐼𝑀𝑡−2 + 0,0,2 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−1
+0,04 × 𝑆𝐴𝐿𝑡−2 − 0,003 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−1 − 0,009 × 𝐺𝑅𝑃𝑡−2 }

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 

Где GRP – объём ВРП, млн. руб.; BUD – доходы бюджета региона, млн.; EX – объём 

экспорта, млн. руб.; IM – объём импорта, млн. руб.; INVEST – объём инвестиций в регион, 

млн. руб. На основе полученной VAR модели был составлен прогноз на 8 кварталов или на 2 

года имеющихся макроэкономических показателей Таймырского Долгано-Ненецкого 

автономного округа. Прогноз показал, что за анализируемый период динамика большинства 

социально-экономических показателей, характеризующих развитие муниципального района, 

сохранила позитивный характер, ежегодно наблюдалось увеличение и будет наблюдаться. 

Так, прогноз по объёмам экспорта (См. Рис. 1) – главному показателю округа показал 

значительное повышение в ближайшие 2 года, благодаря вкладу ОАО "ГМК "Норильский 

никель", обороты которого в объеме экспорта занимают более 99%. Более того, с развитием 

Северного морского пути строятся и модернизируются портовые мощности [7], что 

способствует позитивной динамике в прогнозе. Учитывая перспективы объединения 

Красноярского края, Таймыра и Эвенкии в единый субъект ведется работа по привлечению 

грузов на СМП на основе транспортной схемы Красноярск-Лесосибирск-Туруханск-Игарка-

Дудинка, что позволяет рассматривать возможности увеличения не только экспортного 

грузопотока предприятий Сибирского федерального округа на мировые рынки, а также 

развитие импорта необходимых поставок. 
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Рисунок 1 – Прогноз динамики объёмов экспорта на 2 года, млн. руб. (на графике с 62 по 70 

квартал).  
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Источник: составлено автором в программе Eviews. 

 

Главная цель социально-экономического развития муниципального района на 

долгосрочную перспективу состоит в том, чтобы наиболее полно использовать природный, 

производственный, трудовой и финансовый потенциалы для устойчивых темпов 

экономического роста, что обеспечит повышение благосостояния местного и коренного 

населения. 
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Введение. Необходимость нахождения решений глобальных проблем в социальной, 

экономической и экологической сферах послужила основанием разработки концепции 

устойчивого развития. С реализацией данной стратегии тесно связаны цели ведущих 

международных организаций (Организация Объединённых Наций, Всемирного Банка, 

Всемирной Торговой Организации), интеграционных объединений (Европейский Союз, 

Североамериканское соглашение о свободной торговле) и большинства стран мира. По 

прогнозам ООН к 2100 г. на Земле будет проживать более 11 миллиарда человек [1]. 

Вследствие стремительного роста населения проблема реализации международной стратегии 

устойчивого развития становиться с каждым годом все более актуальной. 

Объектом исследования является Российская Федерация. В качестве предмета 

исследования выступает стратегия устойчивого развития Российской Федерации. Цель 

исследования – определить результаты реализации стратегии устойчивого развития в РФ. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/regionalnye-problemy-preobrazovaniya-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/journal/n/regionalnye-problemy-preobrazovaniya-ekonomiki
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Основные задачи – собрать статистические данные и проанализировать индикаторы 

достижения целей устойчивого развития Российской Федерации.  

Для достижения цели были применены следующие методы исследования: анализ 

данных по показателям достижения целей устойчивого развития Российской Федерации, 

разрабатываемых на базе Федеральной службы государственной статистики; системный 

анализ научной литературы, посвященной концепции устойчивого развития.  

Устойчивое развитие – это «стабильное социально-экономическое развитие, не 

разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества» 

[2,3].  

На международном уровне вопрос о необходимости устойчивого развития стран впервые 

был поднят в 1972 году на Конференции ООН по окружающей среде, проходившей в 

Стокгольме. Сам термин устойчивое развитие был сформулирован 15 годами позже в докладе 

«Наше общее будущее», который был подготовлен Международной комиссией по 

окружающей среде и развитию. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция, по результатам которой была 

разработана международная стратегия устойчивого развития. В ходе конференции была 

принята «Повестка дня на 21 век», в которой был сформулирован первый план действий по 

реализации международной стратегии устойчивого развития.  

В 2015 году была принята новая Повестка дня в области устойчивого развития на срок 

после 2015 года, так как тому моменту период действия предыдущей Повестки закончился. 

Данная программа направлена на установление устойчивого развития к 2030 г. и содержит 

основные 17 целей устойчивого развития [4], принятых для всех стран мира в период с 2016 

по 2030 годы. Рассмотрим цели устойчивого развития и соответствующие индикаторы 

(Таблица 1). Первой целью устойчивого развития, установленной ООН, является повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах. В РФ в качестве индикатора выступает «Доля 

населения, живущего за национальной чертой бедности». В последние три года бедность в РФ 

увеличивается вследствие ухудшения экономической ситуации в стране и последовавшим 

падением заработных плат работников. В 2017 г. «Доля населения, живущего за национальной 

чертой бедности» была равна 13,2 %.  

Еще одной целью устойчивого развития является обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте. Реализация плана в этой сфере означает 

снижение уровня преждевременной смертности. 

В России «Вероятность смерти детей от момента рождения до 5 лет» за последние пять 

лет снижается. 

В качестве одного из разрабатываемых индикаторов достижения цели обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования в Российской Федерации выступает 

«Доля молодежи, обладающей навыками в области информационно-коммуникационных 

технологий». Динамика по данному показателю за последние пять лет положительная. 

В рамках целей устойчивого развития отдельным пунктом выступает необходимость 

обеспечения гендерного равенства. Несмотря на то, что в РФ наблюдается положительная 

динамика индикатора «Доля мест, занимаемых женщинами в Федеральном Собрании», 

процент женщин составляет лишь 16,2%. 

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех – это актуальная проблема современности. Одним из индикаторов данной 

цели является энергоемкость валового внутреннего продукта. В последние годы наблюдается 

отрицательная динамика данного показателя. 
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Таблица 1 – Данные по показателям достижения целей устойчивого развития РФ [5] 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля населения, живущего за 

национальной чертой бедности 

(процент) 

12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,3 13,2 

Вероятность смерти детей от 

момента рождения до 5 лет 

(промилле) 

- 9,4 10,6 9,9 9,1 8 7,4 - 

Доля молодежи 

15-24 лет, 

обладающей 

навыками в 

области 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(процент) 

Городская 

местность 

- - - 95,5 95,7 95,8 96,1 96 

Сельская 

местность 

- - - 84,3 86,9 89 90,4 88,5 

Доля мест, занимаемых 

женщинами в Федеральном 

Собрании (процент) 

- - - - 12,4 14,4 14,4 16,2 

Энергоемкость валового 

внутреннего продукта за год, 

предшествующий 

предыдущему (процент) 

- - 132,02 122,81 113,58 106,57 105 - 

Индекс физического объема 

ВВП на душу населения за год, 

предшествующий 

предыдущему (процент) 

104,5 104 103,5 101,6 99 97,3 99,6 - 

Доля добавленной стоимости 

отрасли «Обрабатывающее 

производство» в ВВП РФ за 

год, предшествующий 

предыдущему (процент) 

14,9 13,4 13,6 13 13,3 14,1 13,4 - 

Доля площади особо 

охраняемых природных 

территорий федерального, 

регионального и местного 

значения в общей площади 

территории страны  

- - - - 11,8 12,1 12,4 12,5 

Наличие независимых 

национальных правозащитных 

институтов, действующих в 

соответствии с Парижскими 

принципами 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Следующей целью устойчивого развития является содействие устойчивому 

экономическому росту и достойной работе. Индикатором является «Индекс физического 

объема ВВП на душу населения». Величина данного показателя уменьшается в период с 2010 

по 2016 гг. 

Цель создания стойкой инфраструктуры и содействия инновациям подразумевает 

использование инновационного и интеллектуального потенциала. В качестве одного из 

индикаторов выступает доля добавленной стоимости отрасли «Обрабатывающее 
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производство» в ВВП РФ за год. По данному показателю можно наблюдать отрицательную 

тенденцию. 

Важной целью в рамках стратегии устойчивого развития для России является сохранение 

экосистем суши. Приблизительно 65% площади РФ составляют ненарушенные и слабо 

нарушенные ландшафты. В России существует система особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), которая отвечает за сохранность флоры и фауны страны. Доля площади 

особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения 

в общей площади территории страны продолжает увеличиваться и составила в 2017 году 12,5 

%. 

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 

и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях – это цель, которая в РФ 

характеризуется наличием независимых национальных правозащитных институтов, 

действующих в соответствии с Парижскими принципами. В России такие институты 

существуют. 

Вывод. В результате исследования было выявлено, что в Российской Федерации 

наблюдается положительная динамика многих индикаторов достижения целей в области 

устойчивого развития, из чего следует, что в обозримом будущем при существующей 

стратегии возможно выполнение задач, поставленных ООН. Также в ходе проведения анализа 

было установлено, что существует необходимость повышения доступности данных для 

дальнейшего мониторинга прогресса достижения целей устойчивого развития в Российской 

Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ 
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Актуальность. Арктические территории давно стали объектом пристального внимания 

со стороны мирового сообщества ввиду значительных перспектив их дальнейшего освоения и 

развития. Как бы то ни было, привлекательность перспектив во многом нивелируется 

значимостью проблем, связанных с развитием арктических территорий. Актуальность 

исследования обусловлена интересом мирового сообщества и представителей разных областей 

знаний к развитию арктических зон циркумполярными странами (Швеция, Норвегия, Дания, 

Исландия, Финляндия, США, Канада, Российская Федерация). Каждая из таких зон имеет 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/m-sotrudn/CUR/cur_main.htm
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особое значение не только для страны, на территории которой она находится, но и для мира в 

целом.  

Цель данного исследования состоит в выявлении основных проблем освоения 

арктических территорий на базе имеющихся исследований в данной области российских и 

зарубежных авторов и составление кратких рекомендаций по преодолению выявленных 

проблем и улучшению регионального развития. Задачи настоящего анализа состоят в 

описании актуальных проблем развития арктических территорий и поиске возможных 

способов их решения с задействованием имеющихся ресурсов и потенциала регионального 

развития. 

Вопрос развития арктических территорий волнует научное сообщество и 

общественность уже долгое время. Как известно, Арктика является одним из наиболее 

богатых полезными ископаемыми территорий мира, в частности особое внимание уделяется 

добыче нефти. Тем не менее, с течением времени все наиболее «удобные» и низкозатратные 

месторождения были освоены, и на данный момент мы сталкиваемся с необходимостью 

поиска новых решений и методов развития данных территорий. Существует ряд проблем, 

которые существенно препятствуют реализации имеющегося потенциала. Для российской 

Арктической территории, к примеру, проблемы освоения и возможные пути их решения 

можно привести, основываясь на «Стратегии развития арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», которая 

является частью «Основ государственной политики Российской Федерации Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и в дальнейшую перспективу». [1]. На основе 

исследований приведём основные проблемы, возникающие в ходе освоения Арктики.  

Одной из основных проблем, являющихся общими для всех арктических регионов, 

является развитие инфраструктуры. О наличии такой проблемы, в частности, говорит Д. 

Максимова в работе «Проблемы и перспективы развития Арктического региона».[2]. 

Исторически сложилось так, что в связи с климатическими особенностями северных зон 

возникали определённые трудности при развитии инфраструктуры. Для таких регионов 

требуется дополнительное финансирование и трудозатраты как на создание 

инфраструктурной сети, так и на её круглогодичное обслуживание. В качестве иллюстрации 

того, насколько на сегодняшний день данная проблема актуальна, можно привести в пример 

Ненецкий АО в Российской Федерации, где полностью отсутствует наземное сообщение с 

другими регионами страны: все поставки в регион проводятся авиатранспортом, морским 

транспортом и в зимнее время по автозимнику. Пассажирские авиаперевозки осуществляются 

только двумя авиакомпаниями, вследствие чего имеет место нерациональное повышение цен 

на билеты. Принимая во внимание площадь страны и географическое положение Ненецкого 

АО, отсутствие железной дороги или постоянной автотрассы, данная проблема является одной 

из наиболее приоритетных в данном регионе.  

Говоря об арктических зонах, нельзя не затронуть экологические проблемы. Особенно 

актуальна для Арктических регионов проблема глобального потепления ввиду того, что там 

располагаются льды и айсберги, которые, если начнут таять, то приведут к непредсказуемым 

последствиям и, возможно, ущербу. Именно поэтому правительствам стран, на территории 

которых находятся арктические зоны, необходимо тщательно прорабатывать стратегию 

развития с учётом особенностей, возможностей и угроз. Все без исключения циркумполярные 

страны стараются снизить уровень эмиссии CO2 в атмосферу и стараются оптимизировать 

либо сократить «грязные» производства. Например, шведская компания SSAB, 

располагающаяся в арктическом лене Норботтен, в 2018 году объявила о начале работ по 

разработке проекта завода, который выплавляет сталь без эмиссии СО2. [3] Участие в проекте 

также принимают такие компании как Vantenfall и LKAB.  
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Далее, к проблемам освоения арктических территорий стоит отнести такой социально-

демографический фактор, как отток населения. Не все территории Арктики развиты 

достаточно, в большинстве стран наблюдается тенденция оттока населения, когда люди 

переезжают из северных регионов в столицу или другие крупные агломерации. К примеру, 

Ненецкий АО на территории РФ является самым последним по численности населения 

районом страны, и по данным Росстата пик численности населения региона пришёлся на 1989 

год, когда на территории Ненецкого автономного округа проживало 54 840 человек. По 

состоянию на 01.01.2018, численность населения составляет всего 43 997 человек, хотя в 

последние несколько лет наблюдается незначительный прирост. [4] Это связано как с 

отсутствием должного транспортного сообщения, так и с сугубо добывающей 

направленностью промышленности, благодаря которой существует экономика данного 

региона. Молодёжь во многом отталкивает отсутствие возможности получить высшее 

образование и недостаток рабочих мест в регионе.  

Следующей проблемой, являющейся критичным при освоении арктических территорий, 

является удалённость от основных промышленных центров страны, и, как следствие, сильная 

зависимость жизнедеятельности региона от поставок извне. Это, вкупе с уже упомянутой 

проблемой развития инфраструктуры, является достаточно значимым моментом, который 

нужно обязательно учитывать при оценке возможностей развития территории или бизнеса, 

находящегося на такой территории. Логично, что данные если данные проблемы связаны, то и 

решение одной значительно облегчит решение другой. В данном случае, первичным будет 

развитие инфраструктуры северной территории.  

Одной из наиболее важных, характерных в особенности для российских регионов, 

проблем является отсутствие национальных современных технических средств для поиска, 

разведки и освоения нефтяных месторождений. [1] Техническое оснащение страны, в силу 

особенностей арктических территорий, оказывает сильное влияние на их освоение. Как 

следствие, в лучшем случае освоение просто будет неэффективным, в худшем – приведёт к 

необратимым последствиям для экологии, негативно повлияет на качество жизни людей или 

приблизит кризис регионального развития.  

К последним, но не по значимости, можно причислить проблему интеграции. Проблемы 

развития арктических регионов затрагивают не только непосредственно сами арктические 

регионы, и даже не только страны, на территории которых они находятся, но всё мировое 

сообщество. Многие вопросы можно решить лишь благодаря успешной кооперации и 

сотрудничеству, которое зачастую может быть вымещено ненужной в данных обстоятельствах 

конкуренцией. Путь международного сотрудничества — это самый надёжный инструмент в 

глобальном развитии, поэтому его недостаток сказывается пагубно на реализации стратегий и 

текущих показателях той или иной территории. 

Представив выше в краткой форме основные проблемы развития арктических 

территорий, приведём некоторые рекомендации и возможные пути решения или сдерживания 

негативного влияния данных факторов.  

Результаты данного исследования удобнее всего будет представить в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рекомендации по решению проблем освоения территорий АЗ  

 

Проблемы освоения арктических территории Возможные пути её решения 

Инфраструктура арктических территорий развита 

хуже, чем в других регионах, вследствие 

климатических особенностей и сложности в развитии 

транспортной связи с другими частями страны 

Инвестиции в развитие инфраструктуры со стороны 

государства, среднего и крупного бизнеса 

Климатические особенности территорий и высокая 

производственная активность порождают 

экологические проблемы 

Сокращение выбросов производства путём инвестиций в 

НИОКР и оптимизация производственных процессов; 

ужесточение существующего законодательства в 

области экологии 

Население мигрирует в более подходящие для жизни 

регионы из-за недостатка рабочих мест, нехватки 

образовательных учреждений, плохому доступу к 

здравоохранению, низкого уровня жизни 

Выявление первопричины и её устранение: новые 

образовательные учреждения, рабочие места, улучшение 

жилищных условий, предоставление социальных благ 

Северные территории удалены от промышленных 

центров страны, вследствие чего их хозяйственная 

деятельность сильно зависит от поставок из других 

регионов топлива и товаров первой необходимости 

Использование альтернативных источников энергии, 

внедрение энергосберегающих материалов и 

технологий: разработка местных источников энергии и 

производство товаров первой необходимости 

Отсутствие современного технического оснащения 

для эффективного освоения в арктических регионах 

Задействование государственного сектора, сферы 

бизнеса и научной среды для формирования научно-

технического сектора; внедрение новых технологий и 

адаптация существующих для эффективного освоения 

Недостаток интеграции с другими участниками 

глобальной экономики приводит к снижению 

показателей развития 

Дальнейшее развитие международной интеграции в 

рамках объединений циркумполярных стран и 

остального мира: Арктический совет, Баренцев Евро-

Арктический регион и другие 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

 

Актуальность. Среди глобальных проблем, влияющих на экономику современности, 

выделяют, среди прочих, перенаселение и ускоренную урбанизацию. Согласно статистике ISO 

[1] 80% землян будут жить в городах к 2050 году, а уже сегодня 2% суши заняты 

урбанизированными зонами, которые потребляют 60% вырабатываемого в мире 

электричества. Эти явления ведут к неизбежности переосмысления устоявшейся концепции 

https://www.jernkontoret.se/en/vision-2050/carbon-dioxide-free-steel-production
https://www.jernkontoret.se/en/vision-2050/carbon-dioxide-free-steel-production
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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градостроительства и необходимости создания инфраструктуры, соответствующей 

требованиям сегодняшнего общества. 

Концепция, призванная справиться с этими задачами, получила название «умные 

города» и быстро распространилась в мире. Идея основана на информационных технологиях и 

явлении Четвёртой Промышленной Революции [2] – «Интернет вещей», она сопровождается 

сбором, анализом и хранением крупных массивов данных (big data). Эта концепция в РФ 

особенно актуальна в рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Россия обладает необходимым потенциалом для осуществления данной 

инициативы, однако это не гарантирует взвешенного принятия решений в соответствии с 

конъюнктурой страны и отдельного региона. 

Цель данной статьи – провести анализ международного опыта реализации модели 

«умный город» для выбора направления и приоритетов развития городов РФ. В соответствии с 

целью необходимо выполнить следующие задачи: описать концепцию «умный город», её 

стандарты и принципы; провести анализ существующих мировых практик; перенести 

рассмотренный опыт на российскую конъюнктуру; сделать предположения о перспективах 

развития концепции в РФ. Методологической базой данного исследования выступают 

качественные методы: аналогий, логический, анализа, синтеза и т.п. 

Понятие «умный город» серьезно варьируется: европейский «умный город» решает иные 

задачи, нежели город индийский, американский или российский. В сущности «умным 

городом» называется система, в которой администрация города обменивается разного рода 

информацией с его жителями. Видеонаблюдение на улицах, зоны вай-фай, новые способы 

передачи показаний энергопотребления, дистанционные выборы и перепись населения, 

фиксирование уровня содержания вредных веществ в воде, почве и воздухе, Интернет-

порталы обратной связи, базы данных и форумы предпринимателей – всё это работает в 

комплексе на благо граждан согласно данной модели. 

В мае 2017 года был принят международный стандарт ISO/IEC 30182 [3]. Стандарт даёт 

определение концепции, говоря, что главная черта «умного города» – интероперабельность – 

способность элементов городской системы быть функционально совместимыми. Данный 

стандарт разработан для муниципалитетов и предприятий, оказывающих горожанам услуги и 

осуществляющим сбор и применение соответствующей информации. В нём рассматриваются 

практические рекомендации по взаимодействию компонентов городской инфраструктуры, 

основных субъектов, по получению обратной связи через специальные порталы и соцсети. 

Методы и результаты. Рассмотрим на примере принципы преобразования 

существующих городов в города «умные»: они преследуют одну цель – повышение 

эффективности деятельности урбанизированной зоны, но различными способами. Так, 

молодой и динамично развивающийся город-государство Сингапур стал полигоном для 

испытания социально-направленных информационных технологий. Премьер-министр Ли 

Сяньлун запустил инициативу «Smart Nation» [4] в 2014, в рамках которой осуществляется 

продвижение бесконтактного способа оплаты, массовые испытания беспилотных 

транспортных средств и прочие инновационные меры. В рамках проекта был создан 

ботанический комплекс Gardens by the Bay [5], ставший известным благодаря сочетанию 

высоких энерго-, биотехнологий и открыточного вида. Видеонаблюдение с применением 

тепловых датчиков по всему городу поможет вскоре предотвратить курение [6] в 

общественных местах. Сингапур неоднократно признавался лучшим «умным городом» мира 

благодаря своим амбициозным проектам. 

Данный опыт и подобные ему необходимы России для повышения качества 

производственных, финансовых, энергетических, социальных и экологических показателей в 

разрезе городов. В рамках различных соглашений с странами ООН и в ЕврАзЭС Россия 

изначально является участницей движения устойчивого развития. Инициатива же «умных 
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городов» в РФ была предложена в январе 2018 года Минстроем РФ. Тогда же была создана 

рабочая группа [7], и уже весной опубликована дорожная карта и принципы проекта [8]. 

Основным партнёром Минстроя в реализации программы является ПАО «Ростелеком». Для 

участия в проекте в качестве пилота были одобрены заявки 25 городов из 20 регионов страны 

[9] (см. таблицу 1). Этот список продолжает расширяться, и к 10 октября 2018 года уже были 

поданы 37 заявок [10]. Для проведения анализа утверждённые «умные города» РФ были 

сгруппированы по показателям населения и специализации (таблица 1). 

Из списка заявок, аналогов в мире не имеют 3 города – Тольятти, Сатка и Елабуга, 

являющиеся так называемыми моногородами. Здесь наиболее актуальны вопросы 

инфраструктуры, развития сферы ЖКХ и диверсификации промышленности, на что, 

вероятнее всего, и будет направлено финансирование в рамках программы. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ существующих мировых практик реализации модели 

«умный город» с конъюнктурой РФ 

«Умный город» мировой 

экономики 

Основные достижения 

зарубежного города 

Одобренные к участию 

города программы 

«Умный город» в РФ 

Объединяющие 

параметры для 

городов мира и 

России 

Лондон, Великобритания 

Оптимизация, 

компьютеризация и 

диверсификация 

транспортной системы 

Москва 

Столица, 

финансовый и 

управленческий 

центр страны 

Барселона, Испания 

Автоматизированная 

система сбора мусора, 

городское ПО (Sentilo) 

Санкт-Петербург 
Культурный центр, 

крупный порт 

Сиэтл, США 

Экологическая 

инициатива по снижению 

выбросов парниковых 

газов до нулевого баланса 

Пермь 

Новосибирск 

Екатеринбург 

Нижний Новгород 

Воронеж 

Уфа 

Ростов-на-Дону 

Промышленные и 

финансовые центры 

регионов 

Хельсинки, Финляндия 

Цифровизация 

производства, система 

сбора и утилизации 

мусора, «зелёная» 

энергетика 

Котовск 

Глазов 

Таганрог 

Великий Новгород 

Ижевск 

Сарапул 

Томск 

Владикавказ 

Промышленные 

города 

стотысячники 

Сантандер, Испания 

Система датчиков для 

замеров экологических 

показателей 

Евпатория Курортные города 

Милтон-Кинс, 

Великобритания 

Система дорожного 

сообщения 
Магас 

Искусственные 

города 

Чиста, Стокгольм, 

Швеция 

Район разработки 

решений, приложений и 

IT-продуктов для умных 

городов 

Иннополис 

Обнинск 

Саров 

Сосновый Бор 

Дубна 

Новоуральск 

Наукограды (и 

города с 

институтами 

ядерной 

энергетики) 
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Выводы. Таким образом, исходя, из приведённого сравнительного анализа, в мире 

существуют и успешно реализуются программы необходимые городам РФ для достижения 

более высокого уровня эффективности, и, к примеру, Москва уже осуществляет стратегии на 

основе мирового опыта. Несомненно, для рационального применения концепции «умных 

городов» необходимо уже в ближайшее время разработать руководства для оценки 

эффективности реализации проекта, а также ряд индикаторов: как универсальных для всей 

страны, так и специальные, адаптированные к условиям конкретного города. Эти методики 

позволят грамотно оценить прогресс проекта и принять верные решения в отношении каждого 

из участников программы «Умный город». 
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Мировая экономика характеризуется продолжительным и непрекращающимся 

процессом глобализации – тенденции, которая проявляется «в увеличении масштабов 

перемещения капиталов, опережающем росте международной торговли по сравнению с 

ростом ВВП, возникновением круглосуточно работающих в реальном масштабе времени 
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жизни, международном разделении труда, миграции, во взаимозависимости национальных 

экономик. Глобализация может рассматриваться как явление положительное, так и 

отрицательное. С одной стороны, сторонники глобализации утверждают, что развитие 

свободной торговли между различными странами приведёт к экономическому росту всех 

стран, появится огромный выбор и разнообразие различных иностранных товаров для 

потребителей, ТНК предоставят рабочие места, будет происходить быстрый обмен 

информацией и технологиями [2]. С другой стороны, глобализация имеет негативные 

последствия, к которым можно отнести постепенное уничтожение культурной идентичности; 

стремление крупных ТНК располагать вредные производства на территории развивающихся 

стран, что приводит к ухудшению их экологической ситуации; многие компании теряют свой 

рынок из-за неспособности конкурировать с крупными ТНК и прочее. Тем не менее, несмотря 

на имеющиеся негативные последствия глобализации, развитые страны скорее выигрывают от 

данного процесса, чего нельзя сказать о развивающихся странах.  

Актуальность данной работы заключается в том, что современное мировое развитие 

неразрывно связано с понятием глобализации и её последствиями. Одним из таковых является 

заметное усиление поляризации между бедными и богатыми странами, что можно считать 

одной из глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом. Многие проблемы, 

возникающие в одной стране, могут неизбежно отразиться на других странах и могут иметь 

глобальный характер. Решение этих проблем будет производиться на мировом уровне, так как 

зачастую такого рода глобальные проблемы не могут быть решены самостоятельно без 

помощи мировых организаций, таких как ООН, ВТО, МВФ и Мировой банк. Поэтому 

решение проблем развивающихся стран – это не только задача стран третьего мира, но и 

задача, стоящая перед всем мировым сообществом. Такие проблемы как бедность, 

неравенство населения, рост численности населения, старение населения и высокий уровень 

безработицы являются глобальными и характерны для всех стран мира, но особенно 

актуальны именно для развивающихся стран. 

Цель данной работы: определение положительных и отрицательных сторон 

глобализации. Задачи работы: 1. Проанализировать различные точки зрения на процесс 

глобализации в мире. 2. Описать положительные и отрицательные стороны глобализации. 3. 

Сформулировать выводы о влиянии глобализации на мировое пространство. Предметом 

исследования являются социально-экономические отношения и тенденции, складывающиеся в 

процессе глобализации мировой экономики, и их влияние на развитые и развивающиеся 

страны. Объект исследования – процесс глобализации. 

Работа выполнена на основе методов анализа и синтеза информации. Метод анализа был 

использован для выделения необходимой информации из доступных источников, в данном 

случае для определения положительных и отрицательных сторон глобализации. Метод 

синтеза был применён для обобщения проанализированной информации и составления 

итоговой таблицы. 

Следует отметить, что около 80% населения Земли живут на территории развивающихся 

стран. Данная группа стран характеризуется низким ВВП на душу населения, низким уровнем 

социально-экономического развития, аграрно-сырьевой направленностью экономики, 

низкокачественной рабочей силой. К таким странам относятся страны Африки, Азии и 

Латинской Америки [3]. Многие учёные считают, что глобализация оказывает отрицательное 

влияние именно на развивающиеся страны, так как большинство из них неспособно проводить 

грамотную социально-экономическую политику. Рассмотрим положительные и 

отрицательные стороны глобализации для развитых и развивающихся стран (Таблица 1). Из 

таблицы видно, насколько процесс глобализации неоднозначен. С одной стороны, это 

возможность экономического роста всех стран, улучшения уровня жизни населения, развития 

технологий и их обмена. Однако такие благоприятные перспективы развития можно назвать 
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лишь желаемыми, так как на практике глобализации характерны и многочисленные 

отрицательные последствия. 

 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны глобализации 

 + − 
Сфера Развитые страны Развивающиеся страны 

(РС) 

Развитые страны Развивающиеся страны (РС) 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

а
я

 

Развитие свободной торговли, свободного 

движение капитала и, как следствие, 

стимулирование экономического роста [2] 

 

Неравномерное распределение ресурсов в мировой 

экономике, увеличение разрыва между развитыми и 

развивающимися странами [2]; способствование 

росту безработицы и нищеты; технологическое 

отставание от развитых государств приводит к ещё 

большему обеднению народа [5];[6];[7] 

Экономия на масштабах производства, 

сокращение издержек. Усиление конкуренции, 

как следствие развитие новых технологий. 

Углубление специализации и международного 

разделения труда. Разнообразие различных 

иностранных товаров для потребителей. [2] 

Усиление 

нестабильности 

финансовых рынков. 

[6] 

ТНК создают огромную 

конкуренцию местным 

предпринимателям. [2] 

 ТНК в РС способствуют 

созданию рабочих мест, и 

повышению квалификации 

рабочих, передаче 

производственных 

технологий, развитию 

транспортной, финансовой 

и прочей инфраструктуры. 

[5] 

Рост безработицы в 

результате внедрения 

новых технологий, 

замещающих ручной 

труд, а также за счет 

дешевой рабочей силы 

из развивающихся 

стран [8] 

Увеличение зависимости от 

развитых стран. 

Переход контроля над 

экономикой РС к ТНК, 

международным 

организациям и к более 

сильным государствам [2]; 

Рост внешнего долга (в 

большей степени 

международным 

финансовым 

организациям).[3] 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 Мировое распространение, сближение 

культур. [1] 

Уничтожение культурной идентификации. [9] 

Угроза социальных 

конфликтов на фоне 

массовой миграции 

населения из стран 

третьего мира [2]. 

Рост социально-

экономического расслоения, 

маргинализация общества 

[2]. 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а

я
 Размещение 

экологически 

вредных 

производств на 

территории РС. 

[4] 

  Размещение крупными ТНК 

трудоёмких, энергоёмких и 

экологически вредных 

производств на территории 

стран третьего мира. [4] 

 

Для развитых стран основными угрозами можно считать безработицу, миграцию 

населения. Для развивающихся стран минусов глобализации гораздо больше, что делает эти 

страны ещё более уязвимыми к социальным и экономическим кризисам. Разрыв между 



432 
 

развитыми и развивающимися странами постоянно растёт, почти 80% мирового ВВП 

приходится всего на 20% развитых стран мира. Вместо улучшения благосостояния общества 

во многих развивающихся странах, напротив, растёт нищета и голод.  

Таким образом, можно сделать вывод о противоречивости глобализации. Однозначно 

назвать процесс глобализации положительным или отрицательным нельзя, одни страны 

выигрывают, другие вынуждены приспосабливаться к сложившимся условиям. Развитые 

страны выигрывают от этого процесса больше, чем развивающиеся.  
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ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Отказ от расчетов в долларах в международной торговле сегодня становится все более 

популярным. Министерство финансов РФ поддерживает план по дедолларизации российской 

экономики, так как эксперты считают, что с рядом стран вполне возможно будет в ближайшее 

время перейти на расчеты в национальных валютах [1]. 

Целью данной работы является изучение значения доллара, как валюты, оказавшей 

наибольшее влияние на развитие мировой валютной системы.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить значение доллара в 

мировой и национальной валютной системе, рассмотреть доллар как валюту обращения 

внешнеторговых операций, проанализировать влияние доллара на экономику России. 

Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня экономисты говорят о 

необходимости отказаться от доллара в международной торговле или, по крайней мере, 

существенно сократить его долю в расчетах с целью усиления национальной валюты. 

Методы исследования: анализ, синтез. 

Министерство финансов РФ поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина 

об отказе от доллара, поскольку считает, что американская валюта не должна быть элементом 

обычного делового оборота в России. План отказа включает в себя ряд направлений [5]: 

 Ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-

импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль; 
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 Перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию; 

 Создание российского депозитария для размещения еврооблигаций; 

 Проведение лицензирования всех участников фондового рынка таким образом, чтобы 

они все работали по единым правилам.  

В этом направлении уже сделаны определенные шаги — с 2014 года действуют 

соглашения с Китаем о двусторонней торговле за рубли. Это не только позволит защитить 

российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его 

развития. 

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году товарооборот Москвы и Пекина достигнет 

100 миллиардов долларов, увеличится и объем расчетов в национальных валютах. В 2017 году 

в рублях было номинировано порядка десяти процентов платежей за поставки из России 

в Китай, почти за 15% китайского импорта российские компании рассчитались в юанях.  

Таким образом, расчёты между третьими странами должны осуществляться 

в национальных валютах, экспортироваться товары из России должны за рубли 

или национальные валюты стран-покупателей, кроме того, должны быть минимизированы 

расчёты в иностранных валютах между российскими организациями, там, где в этом нет 

необходимости. 

В июне этого года экономисты Всемирного банка констатировали: процесс 

дедолларизации в мире запущен, и его уже не остановить. Сейчас 70% всех сделок в мировой 

торговле приходится на доллар, 20% — на евро, остальное делят между собой азиатские 

валюты, в частности, китайский юань — третья по значимости валюта в корзине МВФ [4]. 

Следующий важный шаг, на который готова пойти Россия, — отказаться от доллара 

при расчетах за главный экспортный товар — нефть, так как американская валюта становится 

слишком рискованным инструментом.  

Министр энергетики России Александр Новак уже говорил, что правительство 

рассматривает возможность расчетов за нефть в национальных валютах — особенно 

с Турцией и Ираном — в обход доллара США. Намерение уйти от доллара при расчетах 

за главный экспортный товар подтвердили и в российском Минфине после того, как рубль 

рухнул к двухлетним минимумам на фоне новых санкций США. 

Аналитики [2,3] указывают, что доллар можно прямо сейчас исключить из расчетов 

с Китаем, Турцией и Ираном, что лишь усилит тренд на дедолларизацию. В марте Пекин 

на фоне начавшейся торговой войны с США нанес мощный удар по доллару на глобальном 

рынке энергоносителей, открыв торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте. 

Это оказалось своевременной превентивной мерой. Теперь Китай собирается оплачивать 

юанями и физические поставки нефти. 

Согласие контрагентов инвестировать свои валюты в рубль, чтобы потом 

рассчитываться им за поставляемую нефть, поспособствовало бы укреплению российской 

валюты. Однако, основные опасения контрагентов — это высокие риски рубля, волатильного 

и непредсказуемого в доходности. Чтобы торговать в иных валютах, одного желания России 

недостаточно, требуется и добрая воля стран-партнеров.  

С другой стороны, некоторые страны уже изъявили желание перейти на расчеты именно 

в национальных валютах. В частности, Турция, пережившая обвал лиры из-за санкций 

Вашингтона со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. 

Тем не менее пока отказаться от доллара полностью не удастся. Мировая финансовая 

система устроена так, что на американскую валюту приходится 70% всех расчетов. Россия 

торгует нефтью, а она номинирована в долларах. Соответственно, чтобы поддерживать 

импортные и экспортные операции, значительная часть резервов должна быть в американской 

валюте. 
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Так или иначе, по прогнозам Всемирного банка, доллар лишится главной роли в мировой 

финансовой системе. Его заменит система из трех валют: евро, доллара и какой-то азиатской 

денежной единицы — скорее всего, юаня. 

Желание отказаться от доллара может оказаться гораздо сильнее, чем прогнозирует 

большинство экономистов. США сейчас ведут экономическую войну против двух десятков 

стран мира с общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов. Курс задают Россия 

и Китай, подтягивая в "антидолларовый блок" все больше участников. Таким образом, 

основным фронтом, где будет решаться будущее доллара, станет глобальный рынок сырья — 

в том числе нефтяной рынок объемом в 1,7 триллиона долларов. 

Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России уже проводит политику дедолларизации 

и будет ее продолжать. Также и глава государства напомнил, что Россия продолжит 

диверсифицировать свои золотовалютные резервы, определенно сокращая в них долю 

американской валюты. 

Следует отметить, что борьба с «монополией доллара» становится все более популярной. 

В первую очередь, это относится к Венесуэле, чьи отношения с США являются 

напряженными. 

Гораздо более тонкую и мотивированную политику отказа от доллара и его статуса 

глобальной валюты, ведет Китай. В отличие от Венесуэлы, действия которой в отношении 

доллара не влияют ровным счетом ни на что, у Китая есть рычаги влияния на долларовый мир. 

Это обусловлено ее собственным весом в мировой экономике, сопоставимым с весом 

Соединенных Штатов. 

Главная цель Китая в игре с американским долларом – получение преимуществ в 

мировой торговле. Несмотря на многочисленные разногласия, Китай и США являются 

крупнейшими торговыми партнерами. И когда договариваться «по-партнерски» ему 

становится трудно или даже невозможно, Пекин пускает в ход угрозы девальвации юаня (курс 

которого, по мнению США, завышен), избавления от американских активов в своих 

золотовалютных резервах и даже перевода части своей внешней торговли с доллара на юани. 

Что же касается России, то ввиду малых объемов российско-американской торговли, для 

нее подобные угрозы совершенно бессмысленны. Не имеет особого значения и продажа 

российской нефти (традиционный долларовый товар) за рубли. В этом случае к цене товара 

добавятся еще и транзакционные издержки, неизбежные при переводе валют стран-

покупателей в российские рубли (через доллар). Довольно быстро это приведет к тому, что 

покупатели найдут других поставщиков, использующих менее сложные и дорогие схемы. 

Планы по отказу от доллара давно вынашивает и Турция, и теперь вероятность того, что 

от размышлений Анкара перейдет к решительным действиям, велика как никогда. На торгах 

10 августа турецкая лира обвалилась по отношению к доллару до исторического минимума, 

подешевев на 18%. Причина — обострение отношений с США: в начале августа Трамп ввел 

санкции против главы МВД и министра юстиции Турции, после того как Анкара отказалась 

освободить подозреваемого в шпионаже американца Эндрю Брансона. Кроме того, Вашингтон 

вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь. 

Реальный валютно-финансовый суверенитет в современном мире возможен лишь для тех 

стран, которые имеют возможность предлагать широкий спектр собственных востребованных 

рынком уникальных товаров. Главные экспортные товары России – нефть, газ, металлы и 

прочее сырье, за редким исключением, уникальными не являются. По этой причине, отход 

российского экспорта от доллара (рынок нефти исключительно долларовый) невозможен по 

определению. 

Следовательно, единственным способом избавления от привязки к доллару и 

достижения финансового суверенитета является создание в стране современной экономики, 

производящей конкурентные товары и услуги. 
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Таким образом, отказ от доллара целесообразен не только при расчетах за нефть, 

а вообще при всех расчетах. И в первую очередь, при расчетах в рублях внутри страны. Это 

будет способствовать укреплению рубля, если контрагенты решатся инвестировать свои 

валюты в рубль, несмотря на высокие риски рубля, чтобы потом рассчитываться им 

за поставляемую нефть. В настоящее время Россия вполне может исключить доллар 

из расчетов с Китаем, Турцией и Ираном. Отказ от доллара крупнейших экспортеров нефти 

послужит серьезным триггером для видоизменения финансовой системы и усилит 

общемировой тренд на дедолларизацию. 
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ 

СТРАНЫ 

 

Введение. Глобализация ведет к возникновению новой модели мира - “мир 20:80”, где 

80 % всех ресурсов контролирует так называемый “золотой миллиард”, охватывая лишь пятую 

часть населения планеты. Процветающие 20 % стран распоряжаются 84,7 % мирового ВНД, на 

их граждан приходится 84,2 % мировой торговли и 85,5 % сбережений на внутренних счетах. 

Неравенство между богатейшими и беднейшими странами увеличивается все больше и 

больше. [1] 

Цель. Рассмотреть глобализацию через призму факторов, оказывающих на нее влияние и 

проанализировать влияние глобализации на экономику богатых и бедных стран (на примере 

Норвегии и Нигерии, соответственно). В экономике не существует однонаправленности в 

изучении того или иного вопроса. Существует множество преимуществ определенных 

процессов, происходящих в мире, но кроме того, имеют место быть и недостатки. Процесс 

глобализации не является исключением, так как это не только двигатель прогресса, но и одна 

из главных причин безработицы. В настоящее время множество исследователей занимаются 

анализом последствий глобализации. Процесс глобализации очень сильно подвержен влиянию 

различных факторов, которые воздействуют на направление и темпы развития. Эти движущие 

силы формируют ее дальнейшее развитие, что и составляет сущность процесса глобализации. 

Методология. Для анализа степени влияния различных факторов на глобализацию была 

использована ADL-модель, так как она позволит определить и оценить зависимость значений 

эндогенных переменных от экзогенных показателей. Работа включает следующие основные 

этапы: проверка временных рядов переменных на стационарность, используя Dickey-Fuller 

test; проверка экзогенных переменных на мультиколлинеарность; выбор лага эндогенной 

переменной, которые имеют сильную корреляционную связь со значением переменной в 

последнем периоде; проверка значимости коэффициентов автокорреляции с помощью Ljung-

Box Q-test; проверка тесноты связи эндогенной переменной с экзогенными переменными и 

https://ria.ru/economy/20180918/1528748396.html
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проверка коэффициентов парной корреляции на значимость с помощью t-критерия 

Стьюдента; составление структурной формы модели; определение коэффициентов модели, 

используя регрессионный анализ; проверка значимости уравнения регрессии и коэффициентов 

уравнения регрессии. Работа была проведена с использованием программных продуктов MS 

Excel и Statistica.[1] 

Сначала аналитическим путем была получена система уравнений общая для двух стран. 

В дальнейшем при проведении анализа были получены следующие структурные формы: 

По Норвегии 

• 𝒚𝒕
𝟏 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

1 + 𝛼2𝑥2,𝑡
1 +  𝛼3𝑥3,𝑡

1 + 𝛼4𝑦𝑡
2 + 𝛼5𝑦𝑡

3 + 𝛼6𝑦𝑡
4 

• 𝒚𝒕
𝟐 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

2 +  𝛼2𝑥2,𝑡
2  + 𝛼3𝑦𝑡

1 + 𝛼4𝑦𝑡
3 +𝛼5𝑦𝑡

4 

• 𝒚𝒕
𝟑 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

3 + 𝛼2𝑥2,𝑡
3  + 𝛼3𝑥3,𝑡

3  + 𝛼4 𝑦𝑡
1 + 𝛼5𝑦𝑡

2+ 𝛼6𝑦𝑡
4  

• 𝒚𝒕
𝟒 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

4 +  𝛼2𝑥1,𝑡−1
4 +  𝛼3𝑥2,𝑡−1

4  + 𝛼4𝑦𝑡
1 +𝛼5𝑦𝑡

2+ 𝛼6𝑦𝑡
3 

По Нигерии 

• 𝒚𝒕
𝟏 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

1  +  𝛼2𝑥2,𝑡
1 +  𝛼3𝑥4,𝑡

1  

• 𝒚𝒕
𝟐 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

2 +  𝛼2𝑥2,𝑡
2  + 𝛼3𝑦𝑡

3 +𝛼4𝑦𝑡
4  

• 𝒚𝒕
𝟑 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

3 + 𝛼2𝑥1,𝑡
3 + 𝛼3𝑥2,𝑡

3 +  𝛼4𝑦𝑡
2 +  𝛼5𝑦𝑡

4 

• 𝒚𝒕
𝟒 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1

4  + 𝛼2𝑥2,𝑡−1
4  +  𝛼3𝑥3,𝑡

4 + 𝛼4𝑥4,𝑡
4 + 𝛼5𝑦𝑡

2 +𝛼6𝑦𝑡
3
 
 

Эндогенными переменными являются: Y 1

t
- Бедность (численность проживающих за 

чертой мировой бедности, %) (по Норвегии, Нигерии), Y 2

t
 - ЭАН, чел. (по Норвегии, 

Нигерии), Y 3

t  - Экспорт высокотехнологичных товаров, млн.дол. (по Норвегии, Нигерии), Y 4

t  -

ВВП, млрд.дол (по Норвегии, Нигерии). [3] 

На качественном, содержательном уровне были выбраны следующие экзогенные 

переменные, влияющие на соответствующую эндогенную: 
1

1tX  - Прирост населения в год, млн.чел. (мировой), 1

2tX - Уровень смертности, на 1000 чел. 

(мировой), 1

3tX - Распространенность недоедания в мире, % от населения, 1

4tX  - Количество 

больных в мире, % от населения в возрасте 15-49; 
2

1tX  - Уровень безработицы в мире, % от населения, 2

2tX  - Доля пожилых людей в возрасте от 

65 лет, % от населения (мировая), 2

3tX  - Число беженцев в мире, чел.; 

3

1tX  - Расходы на R&D в мире, % от ВВП, 3

2tX  - Количество разработчиков в R&D в мире, на 

миллион чел., 3

3tX  - Экспорт высокотехнологичных товаров, в % от экспорта промышленных 

товаров (мировой); 
4

1tX - Приток прямых иностранных инвестиций, млрд. дол. (мировой показатель), 4

2tX  - 

Количество ТНК в мире, тыс. , 4

3tX  - Прирост населения в год, млн.чел. (мировой), 4

4tX  - 

Уровень экономической активности, %. [3]  

С учетом найденных коэффициентов уравнения регрессии структурная форма 

приобрела вид: 

По Норвегии 

• 𝒚𝒕
𝟏 = −3,20844 + 0,11385𝑦𝑡−1

1 +0,2612𝑥2,𝑡
1 +  0,0319𝑥3,𝑡

1 + 3,38𝑦𝑡
2 - 1, 03𝑦𝑡

3 - 1,13𝑦𝑡
4 

• 𝒚𝒕
𝟐 = 1261811 + 0,0295𝑦𝑡−1

2 +  131100,6𝑥2,𝑡
2  - 58134𝑦𝑡

1 + 80,101𝑦𝑡
3 −  143,072𝑦𝑡

4 

• 𝒚𝒕
𝟑 = −12833,3 − 0,22556𝑦𝑡−1

3 - 2,789𝑥2,𝑡
3  − 17,74𝑥3,𝑡

3 −316,28 𝑦𝑡
1 + 0,0051𝑦𝑡

2+ 2,896𝑦𝑡
4  

• 𝒚𝒕
𝟒 =

1285,4 + 0,3106𝑦𝑡−1
4 + 0,0146𝑥1,𝑡−1

4 − 0,47𝑥2,𝑡−1
4 − 67,114𝑦𝑡

1 −  0,0006𝑦𝑡
2+ 0,146𝑦𝑡

3 

По Нигерии 

• 𝒚𝒕
𝟏 = 53,39 + 0,0017𝑦𝑡−1

1  +  0,135𝑥2,𝑡
1 −  1,35𝑥4,𝑡

1  
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• 𝒚𝒕
𝟐 = −39385738 + 0,00033𝑦𝑡−1

2 +  11220872𝑥2,𝑡
2  - 3413𝑦𝑡

3 + 8001,89𝑦𝑡
4  

• 𝒚𝒕
𝟑 = 95,487 + 0,431𝑦𝑡−1

3 − 11,67𝑥1,𝑡
3 − 0,282𝑥2,𝑡

3 +  6,32𝑦𝑡
2 +  0,049𝑦𝑡

4 

• 𝒚𝒕
𝟒 = 6574 + 0,2758𝑦𝑡−1

4  − 1,229𝑥2,𝑡−1
4  −  3,716𝑥3,𝑡

4 − 172,5𝑥4,𝑡
4 + 1,85𝑦𝑡

2 +0,244𝑦𝑡
3
 
 

 

Рисунок 1 – Прогноз ВВП Норвегии и Нигерии, млрд.дол. 

В результате проведенных расчетов были получены две модели по Норвегии и Нигерии 

(рис.1). Следует заметить, что наблюдаются различия в показателях, от которых зависят одни 

и те же эндогенные. Это говорит о разных системах, структуре экономики. Анализируя 

данные исследования стало понятно, что:  

 в Норвегии можно найти прямую зависимость между численностью населения, 

находящихся за мировой чертой бедности и мировым уровнем смертности и 

распространенности недоедания в мире. ЭАН также прямо пропорционально влияют на 

уровень бедности, но при этом экспорт high-tech и мировой ВВП влияют на уровень бедности 

обратно. С ростом ВВП и затратами на R&D число бедных снижается, особенно в такой 

стране, как Норвегия, где доля производства высокотехнологичных товаров велика; 

 в Нигерии на численность населения, находящуюся за мировой чертой бедности, прямо 

влияет мировой показатель уровня смертности и обратно пропорционально этому показателю 

число больных в мире. При этом мировой ВВП никак не влияет, так как страна бедная и на 

душу населения приходится незначительный процент, а рабочих мест катастрофически не 

хватает; 

 на показатель ЭАН Норвегии прямо влияет доля пожилых людей в возрасте от 65 лет и 

экспорт high-tech, так как Норвегия является высокоразвитой страной и существует много 

рабочих мест. Обратное влияние оказывает число людей, находящихся за мировой чертой 

бедности и мировой ВВП; 

 в Нигерии на показатель ЭАН влияет доля пожилых людей в возрасте от 65 лет и ВВП, 

а величина мирового экспорта высокотехнологичных товаров Нигерии показывает обратную 

зависимость, так как доля таких товаров в производстве мала; 

 экспорт высокотехнологичных товаров в Норвегии влияет число исследователей R&D 

и экспорт high-tech в % от экспорта промышленных товаров причем обратно 

пропорционально, так как, чем инновационнее товар, тем больше он продается. Кроме того, 

обратная зависимость наблюдается с показателем уровень населения, находящихся за мировой 

чертой бедности в Норвегии. А вот ЭАН и ВВП Норвегии прямо влияют на изменение 

величины экспорта high-tech; 

 в Нигерии на этот показатель обратно пропорционально влияют расходы на R&D, 

число исследователей R&D, так как при небольшом уровне инновационного производства 

дополнительные расходы на R&D никак не изменят сложившейся ситуации и прямо 

пропорционально ЭАН и ВВП Нигерии; 

 на ВВП Норвегии прямо влияет предыстория показателя, приток прямых иностранных 

инвестиций, и обратная зависимость наблюдается относительно числа ТНК, потому что, 
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вероятно, это не компании Норвегии, а также числа людей, находящихся за мировой чертой 

бедности, ЭАН Норвегии, экспорта высокотехнологичных товаров; 

 на ВВП Нигерии влияет предыстория показателей число ТНК, прирост населения и 

уровень экономической активности с обратной зависимостью, а ЭАН Нигерии, экспорт 

высокотехнологичных товаров в Нигерии имеют прямую зависимость при анализе динамики 

ВВП Нигерии.  

Выводы. Нигерия является страной сырьевых ресурсов, из которой множество этих 

ресурсов выкачивают, нет перерабатывающей и обрабатывающей отрасли, все средства 

переходят к богатым и высокоразвитым странам [2]. Таким образом, в растущем уровне 

безработицы и заключается отрицательная черта глобализация, следовательно, пагубное 

влияние глобализация оказывает на менее развитые страны, но при этом «помогает» развитым 

странам. Можно подвести итог, что богатые страны богатеют, бедные-беднеют.  
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ПЕРЕХОД ОТ УСТАРЕВШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ К 

НОВОЙ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ – ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Введение. 

В последние годы всё чаще встречается термин -модель циклической экономики 

(экономики замкнутого цикла, известной еще как «экономика замкнутого цикла» или 

«круговая экономика») как противоположность модели традиционной линейной экономики. 

Циклическая экономика по сравнению с принятой предполагает иную систему действий 

человека в сфере производства, потребления и утилизации всего чем пользуется человек. Все 

мысли и действия производителя товара на стадии создания товара, в соответствии с 

методологией циклической экономики, должны быть направлены на понимание того, что 

делать с товаром, когда закончится срок его службы. Другими словами, производство, 

потребление и утилизация товаров не должны быть связаны с растущим производством 

отходов. С окончанием жизненного цикла товар не должен оказываться мусором, 

подлежащим захоронению на свалке или сжиганию. На стадии зарождения идеи о создании 

новых товаров необходимо генерировать идеи о циркулировании товара в экономической 

системе на всех стадиях жизненного цикла, сводящие к минимальному значению отходы. В 

соответствии с принципами циклической экономики предполагается сразу создавать 

круговорот материалов и энергии в экономике: перерабатывать отходы, повторно 

использовать компоненты отслужившего изделия, ремонтировать и усовершенствовать 

компоненты, использовать системный подход, учитывающий, как товар будет циркулировать 

в экономической системе. Но при этом модель циклической экономики в зависимости от 

концепции её развития, как и модель традиционной линейной экономики может 

характеризоваться мощным антропогенным воздействием человека на окружающую среду. 



439 
 

Исходя из этого, критериями выбора какой модели отдать предпочтение могут быть 

экологические критерии сравнения линейной и циркулярной экономики [1]. Целью данной 

статьи является изложение основных положений циркулярной экономики, обзор бизнес-

моделей и технологий, отвечающих принципам циркулярной экономики, и рассмотрение 

государственных программ по развитию циркулярной экономики в странах мира.   

2. Базовые принципы модели циркулярной экономики.  

Традиционная модель функционирует по принципу «добыть природный ресурс, создать 

из природного ресурса изделие/услугу, использовать изделие/услугу, утилизировать 

(выбросить) изделие/услугу».  

Базовыми принципами внедрения модели – циркулярной экономики являются 

следующие:  

а) проектирование всех стадий жизненного цикла изделия/услуги как единого целого, 

сводящее к минимальному значению отходы, т.е. в числе критериев должен быть 

экономический критерий – минимум суммарных отходов на стадиях жизненного цикла 

изделия/услуги; 

б) создание круговорота материалов и энергии при проектировании каждой стадии 

жизненного цикла изделия/услуги, используя системный подход: перерабатывать отходы, 

повторно использовать компоненты отслужившего изделия, ремонтировать и 

усовершенствовать компоненты, учитывающий, как товар будет циркулировать в 

экономической системе. Другими словами, обеспечение зацикливания каждого бизнес-

процесса в жизненном цикле товара или услуги.  

Как мы видим, основные принципы модели циклической экономики базируются на 

многократном возобновлении ресурсов, использовании отходов производства и потребления, 

переходе к использованию возобновляемых источников энергии. Варианты бизнес-моделей, 

отвечающих принципам циркулярной экономики: (a) круговые цепочки добавленной 

стоимости; (b) восстановление и переработка; (c) увеличение жизненного цикла продукта; (d) 

обмен и совместное потребление, (e) продукт как услуга (сервисизация). Эти бизнес-модели 

могут использоваться как по отдельности, так и в комбинации. [2, 3] 

В качестве бизнес-стратегий и видов технологий, которые могут отображать 

циклическую экономику можно рассмотреть пять бизнес-стратегий и три вида технологий, 

названных Всемирным деловым советом по устойчивому развитию (World Business Council for 

Sustainable Development).  

В CEO Guide to the Circular Economy [4] на Мировом форуме по циклической экономике 

в качестве бизнес-стратегий и технологий эксперты предлагают компаниям использовать 

возобновляемую энергетику и биологические либо перерабатываемые материалы; извлекать 

полезные ресурсы из материалов, побочных продуктов и отходов; увеличивать жизненный 

цикл товара, ремонтируя его, модернизируя и перепродавая с помощью инноваций и 

продуманного дизайна; знакомить потребителей друг с другом и мотивировать их к 

совместному владению товарами; призывать покупателей приобретать не продукт, а доступ к 

нему. Среди полезных технологий эксперты выделяют цифровые, физические и 

биологические: Интернет вещей; технологию распределенного хранения информации 

(blockchain); систему автоматической радиочастотной идентификации объектов RFID; 

механизмы анализа больших данных (big data), позволяющие компаниям отслеживать 

поставку сырья и утилизацию отходов; трехмерную печать; робототехнику; нанотехнологии, 

помогающие снизить затраты на производство товаров; биотехнологии, такие как 

биоэнергетика, биокатализ, гидропонику, дающие компаниям возможность отказаться от 

ископаемых источников энергии. 

3. Государственная политика для развития циркулярной экономики в странах мира. 
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 В настоящее время только отдельные элементы циркулярной экономки имеют место как 

в развитых, так и в развивающихся странах. Рассмотрим то, как эти элементы регулируются 

государством на примере некоторых стран.  

Лидер по внедрению и поддержке циркулярной экономики – Япония. Действия её 

правительства подкреплены законодательными актами, в числе которых Закон о содействии 

эффективному использованию ресурсов, содержащий положения о всех сроках службы 

продуктов различных отраслей и стимулирующий разработку легкоперерабатываемых 

товаров и добровольный возврат потребителями товаров по окончанию их использования. 

Кроме этого, правительство Японии содействует научно-техническим разработкам, 

образовательным и рекламным программам в области восстановления ресурсов. [5] Китай – 

одна из первых стран, которая стала закладывать основные положения концепции 

циркулярной экономики в национальную политику. В распоряжении правительства Китая 

имеется ряд законодательных, политических и административные инструменты. Это 

сопряжено с большими трудностями в исполнении, так как требует разработки полной 

юридической и политической системы. [6] 

Канадское правительство финансирует крупные проекты стратегической 

инфраструктуры, в рамках программы «Зеленая инфраструктура». В их числе Центр 

рекультивации органических отходов, восстанавливающий органические материалы путем 

биометанизации, в результате которой, отходы, полученные при очистке сточных вод, от 

пищевых отходов и др. перерабатываются в возобновляемый природный газ. [5] 

В Норвегии действует Экспертный комитет по достижению конкурентоспособности в 

области окружающей среды [7], выполняющий по поручению правительства реализацию 

стратегии по адаптации существующей экономики к циркулярной. Стратегия реализуется 

комитетом посредством коммуникации с различными отраслями, предприятиями, научными 

кругами. Основной упор делается на снижение вредных отходов к 2030 году на 40%. В рамках 

действующей в Германии Программы повышения эффективности использования ресурсов, 

принятой Федеральным правительством Германии в 2012 году разрабатывается ряд стратегий, 

который включается в себя: поставку сырья, ресурсоэффективное производство и 

потребление, управление закрытым циклом и содействие Европейской схеме экологического 

управления и аудита (EMAS) [8,9]. В Финляндии действующий Закон об охране окружающей 

среды направлен в том числе и на поощрение использования многоразовых контейнеров и 

препятствие производству одноразовых, путем обложения налогом производителей 

неперерабатываемых упаковок [10]. 

4. Выводы. 

Переход от устаревшей традиционной экономической модели к новой устойчивой 

модели – циркулярной экономике подразумевает многоаспектный подход: принципиальное 

изменение проектирования новых изделий и новых услуг, создание новых технологий, 

генерирование новых форм финансирования и форм ведения бизнеса, изменение стереотипов 

поведения общества и бизнеса, готовность общества в целом менять свои привычки и 

создавать новые схемы взаимодействия. 

 Общий вывод: циркулярная экономика – это экономика технических, социальных и 

организационных инноваций. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Нефть и газ являются основными энергоносителями и поэтому данная тема актуальна в 

наши дни. В мировой истории проиллюстрировано множество процессов, которые можно 

охарактеризовать как борьбу за нефтяную независимость, что также показывает важность 

нефти для всех участников мировой экономики. К таким процессам можно привести много 

примеров: например, война между Ираном и Ираком началась из-за стремления одной из них 

обладать энергетическими ресурсами другой страны; первая Американская операция в 

Персидском заливе стремилась защитить сначала свою зону углеводородных интересов, а 

вторая операция – расширить эту зону. В наши дни также продолжают происходить события в 

самом богатом нефтяными месторождениями регионе: смещение правительств Египта, 

Туниса, Йемена, продолжение гражданской войны в Ливии. Для нашей страны роль 

нефтегазового комплекса неоценима.  

Таким образом, объектом анализа является мировая экономика, предметом - влияние 

нефти на мировую экономику. Целью анализа является оценка влияния цен на нефть на 

мировую экономику через систему одновременных эконометрических уравнений – ADL 

модель[1]. 
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Существуют различные подходы к оценке влияния цены на нефть на мировую 

экономику. В статье использовались эконометрические и институциональные подходы: на 

основе институционального подхода были выявлены показатели, характеризующие мировую 

экономику, были определены в различные группы для разных сфер жизнедеятельности; 

эконометрический метод использовался в ADL-моделировании. 

Предположим, что на глобальную экономику в виде среднегеометрического параметра 

стран-игроков мирового рынка нефти цены на нефть влияют через 6 основных сфер 

жизнедеятельности. Ниже определены основные показатели, характеризующие глобальную 

экономику для нашей модели (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Экзогенные переменные для анализа влияния нефти на мировую экономику, 

разделенные по сферам жизнедеятельности [составлено исходя из представленных 

показателей 2] 

𝑦𝑡
1 ВВП на душу населения (доллар США) Экономически-

производственная 

сфера 𝑦𝑡
2 Объем экспорта товаров и услуг, (доллар США) 

𝑦𝑡
3 Поступление в бюджет в виде грантов и других доходов 

страны (в текущих долларах США) 

Политическая сфера 

𝑦𝑡
4 Официальный обменный курс (LCU за доллар США, 

средний период) 

𝑦𝑡
5 Индекс GINI (оценка Всемирного банка) Социальная сфера 

𝑦𝑡
6 Трудовые ресурсы (экономически активное население), 

чел. 

Демографическая 

сфера 

𝑦𝑡
7 Расходы бюджета страны на исследования и разработки 

(% от ВВП) 

Инновационная сфера 

𝑦𝑡
8 Объем выбросов CO2 (kt) Экологическая сфера 

𝑦𝑡
9 Электричество, производимое из нефтяных 

энергоресурсов (% от общего объема) 

 

Мировой рынок нефти представим в виде показателей, характеризующих спрос и 

предложение нефти в мире [также [2], основные котировки цен на сырую нефть, выбранные 

экспертами ОПЕК [3]]: 

1. 𝑥1,𝑡 - цена на сырую нефть марки Dubai, $/bbl; 

2. 𝑥2,𝑡 - цена на сырую нефть марки Brent, $/bbl; 

3. 𝑥3,𝑡 - цена на сырую нефть марки Nigerian Forcados, $/bbl; 

4. 𝑥4,𝑡- цена на сырую нефть марки West Texas Intermediate, $/bbl; 

5. 𝑥5,𝑡- цена на сырую нефть марки Urals, $/bbl; 

6. 𝑥6,𝑡 - объем производства нефти, тысяч баррелей в день; 

7. 𝑥7,𝑡 - объем потребления нефти, тысяч баррелей в день. 

В исследовании используются данные основных игроков на мировом рынке нефти. 

Каждая из этих сран является экспортером или импортером по мнению ОПЕК [3].Это 88 

следующих стран: Аруба, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Камерун, 

Канада, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Куба, Чешская Республика, Дания, Эквадор, 

Египет, Экваториальная Гвинея, Финляндия, Франция, Габон, Германия, Греция, Гонконг, 

Китай, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, 

Япония, Казахстан, Республика Корея, Кувейт, Ливия, Литва, Малайзия, Мексика, Марокко, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Папуа - Новая Гвинея, 
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Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Саудовская 

Аравия, Сингапур, Словацкая Республика, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Судан, 

Швеция, Швейцария, Сирия, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, 

Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты, 

Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен. 

Временной период для переменных взят с 1991 года до 2015 года. [3, 4] Учитывая, что 

невозможно оценивать каждого игрока отдельно друг от друга, также, как и невозможно 

рассчитать процент участия каждого игрока на мировом рынке нефти в рамках данного 

исследования из-за превышающего объема работ, то в данном исследовании будет высчитано 

среднегеометрическое показателей по всем 88 странам для всех показателей. 

В ходе отбора переменных в рамках проверки на стационарность, мультиколлинеарность 

и автокорреляцию [по методике 1] остались следующие результирующие показатели: ВВП на 

душу населения (доллар США), объем экспорта товаров и услуг, (доллар США), поступление 

в бюджет в виде грантов и других доходов страны (в текущих долларах США), трудовые 

ресурсы (экономически активное население) (человек), о объем выбросов CO2 (kt). 

Таким образом форма модели после выполнения этапов отбора переменных, т.е. после 

удаления некоторых экзогенных и эндогенных переменных из анализа c учетом найденных 

коэффициентов приняла вид, представленный в формуле 1.  

 В результате построенной модели можно сказать, что все виды спот-цен на сырую 

нефть, выбранные для анализа, имеют прямое влияние на оставшиеся эндогенные 

переменные. Однако переменная, отражающая производство сырой нефти в мире, не имеет 

линейного влияния на эндогенные переменные. 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝒚𝒕
𝟏 = 6462,02 − 0,06 ∗ 𝑦𝑡−1

1 +  0,00000013 ∗ 𝑦𝑡
2 +

+0,000000015 ∗ 𝑦𝑡−1
2 + 0,0000000012 ∗ 𝑦𝑡

3 +

+0,0000000081 ∗ 𝑦𝑡−1
3 − 0,001 ∗ 𝑦𝑡

6 + 0,01 ∗ 𝑦𝑡
8 + 9,2 ∗ 𝑥𝑡

1 −

− 18,95 ∗ 𝑥𝑡
2  − 107,77 ∗ 𝑥𝑡

3 + 7,37 ∗ 𝑥𝑡
4 + 90,8 ∗ 𝑥𝑡

5 +

+3,11 ∗ 𝑥𝑡
7

𝒚𝒕
𝟐 = −50290269120,53 − 0,11 ∗ 𝑦𝑡−1

2 +

+7065451,23 ∗ 𝑦𝑡
1 ++ 472166,20 ∗ 𝑦𝑡−1

1 − 0,01 ∗ 𝑦𝑡
3 −

−0,06 ∗ 𝑦𝑡−1
3 +  7809,73 ∗ 𝑦𝑡

6 − 75530,27 ∗ 𝑦𝑡
8 −

−132059390,01 ∗ 𝑥𝑡
1 + 2543364,06 ∗ 𝑥𝑡

2 + 874959157,03 ∗ 𝑥𝑡
3 − 

−47023630,45 ∗ 𝑥𝑡
4 − 537659731,96 ∗ 𝑥𝑡

5 − 18712367,97 ∗ 𝑥𝑡
7

𝒚𝒕
𝟑 = −56588779965,55 + 0,11 ∗ 𝑦𝑡−1

3 − 15136133,67 ∗ 𝑦𝑡
1 − 

−11569630,22 ∗ 𝑦𝑡−1
1 + 1,40 ∗ 𝑦𝑡

2 + 2,81 ∗ 𝑦𝑡−1
2 −

−849,80 ∗ 𝑦𝑡
6 + 1801742,25 ∗ 𝑦𝑡

8 + 356222872,72 ∗ 𝑥𝑡−1
1

−7133318382,35 ∗ 𝑥𝑡−1
2 + 3527652760,64 ∗ 𝑥𝑡−1

3 −

−1378913684,51 ∗ 𝑥𝑡−1
4 +  4024816850,73 ∗ 𝑥𝑡−1

5 +

+ 52499397,24 ∗ 𝑥𝑡
7

𝒚𝒕
𝟔 = 3951758,02 + 0,24 ∗ 𝑦𝑡−1

6 − 466,79 ∗ 𝑦𝑡
1 −

−160,57 ∗ 𝑦𝑡−1
1 + 0,000039 ∗ 𝑦𝑡

2 + 0,000059 ∗ 𝑦𝑡−1
2 −

−0,0000044 ∗ 𝑦𝑡
3 + 0,0000069 ∗ 𝑦𝑡−1

3 + 44,62 ∗ 𝑦𝑡
8 −

−27,53 ∗ 𝑦𝑡−1
8 + 46628,84 ∗ 𝑥𝑡−1

1 − 17465,01 ∗ 𝑥𝑡−1
2 −

−20345,22 ∗ 𝑥𝑡−1
3 − 11835,20 ∗ 𝑥𝑡−1

4 − 13983,62 ∗ 𝑥𝑡−1
5 +

+ 2519,57 ∗ 𝑥𝑡
7

𝒚𝒕
𝟖 = −49627,61 + 0,48 ∗ 𝑦𝑡−1

8 + 8,23 ∗ 𝑦𝑡
1 +

+ 1,196 ∗ 𝑦𝑡−1
1 − 0,00000078 ∗ 𝑦𝑡

2 − 0,00000081 ∗ 𝑦𝑡−1
2 +

+0,000000089 ∗ 𝑦𝑡
3 − 0,000000076 ∗ 𝑦𝑡−1

3 + 0,013 ∗ 𝑦𝑡
6 −

−0,0029 ∗ 𝑦𝑡−1
6 − 6,76𝑥𝑡

1 + 697,81 ∗ 𝑥𝑡
2 + 56,63 ∗ 𝑥𝑡

3 +

+302,38 ∗ 𝑥𝑡−1
4 − 676,85 ∗ 𝑥𝑡

5 − 10,40 ∗ 𝑥𝑡
7 }

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) 
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[составлено автором по методике [1], коэффициенты найдены самостоятельно по методу 

ДМНК] 

В ходе анализа была достигнута поставленная цель: модель выявила влияние спот-цен на 

сырую нефть на мировую экономику. Однако анализ также показал, что на мировую 

экономику влияет только спрос на сырую нефть (через спот цены и уровень потребления 

нефти) и практически никак влияет предложение нефти (уровень добычи нефти в нашем 

анализе) что характерно для институциональной экономики. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Актуальность. В настоящее время мировой рынок природного газа активно 

развивается. Лидерами по запасам являются Россия, Иран и Катар, которые обладают более 

чем половиной общемировых запасов газа. Основными производителями являются США, 

Россия и Иран [1, с. 28]. В целом можно заметить, что Российская Федерация занимает 

значимое место в мире как по запасам, так и по добыче природного газа. Торговля газом 

занимает важное место в экономиках стран – партнеров. Цена является одним из важнейших 

условий торгового сотрудничества между участниками рынка, поэтому прослеживается 

необходимость изучения изменения динамики цен на природный газ по основным механизмам 

ценообразования, которые различаются по регионам. Актуальность проблемы, теоретическая и 

практическая значимость определили выбор темы исследования, его цель и задачи.  

Цель исследования – дать оценку проблемам и перспективам ценообразования на 

мировом рынке газа. Для достижения поставленной цели в исследовании были поставлены 

следующие задачи: 1. Дать оценку мировому рынку газа и определить место России на 

мировом рынке газа. 2. Охарактеризовать ценообразование на мировом рынке газа в 

современных рыночных условиях. 3. Дать оценку истории развития торговых отношений 

России и месту нашей страны в экспортно-импортном сотрудничестве на мировом рынке газа. 

4. Оценить перспективы развития газовой отрасли. 5. Определить перспективы развития 

ценообразования на мировом рынке газа и влияние растущей конкуренции и антироссийских 

санкций на исследуемый рынок. Объектом исследования является мировой рынок газа. 

Предметом выступает ценообразование на мировом рынке газа. 

Методология. Для решения поставленных задач применяются метод сравнительного 

анализа для сопоставления имеющихся данных и выявления закономерностей на мировом 

рынке, метод обобщения, используемый для оценки перспектив развития газовой отрасли, и 

метод экспертного прогнозирования. Информационная база исследования включает работы 

российских и зарубежных экономистов, а также статистическую информацию и аналитические 

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm
http://data.worldbank.org/
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материалы таких организаций как: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

Министерство энергетики РФ, Центральный банк РФ, Министерство экономического развития 

РФ.  

Результаты. Ценообразование является одним из важнейших условий мировой 

торговли. В газовом секторе существует два механизма установления цены, а именно по 

долгосрочным контрактам и на спотовом рынке. Основное отличие этих способов состоит в 

том, что при долгосрочных контрактах цена фиксирована на определенном уровне и 

изменяется по формуле, прописанной в контракте, а на рынке спот действуют рыночные 

механизмы образования цены, то есть в данном случае на уровень цены оказывают влияние 

спрос и предложение на природный газ. Также изменение уровня цен, главным образом, 

зависит от политических и экономических отношений между странами. В настоящее время 

различают четыре уровня цен на газ: американский Henry Hub, британский NBP, уровень 

средней импортной цены Германии и японский СПГ [2, с. 19]. 

При анализе мирового рынка были выявлены главные экспортеры и крупнейшие 

компании по производству природного газа. Здесь первые три места по объемам поставок 

трубопроводного газа разделили Россия, Норвегия и Канада, по экспорту СПГ – Катар, 

Австралия и Малайзия. Крупнейшей компанией по добыче является российский «Газпром», в 

тройку также попадают европейская и американская компании. В связи с тем, что Россия 

занимает ведущее место на мировом рынке природного газа, были выявлены ее основные 

торговые партнеры и проанализированы условия поставок газа на территории стран – 

импортеров. 

К настоящему времени заключено огромное количество контрактов между Россией и 

европейскими странами на поставку газа. Наиболее масштабными и значимыми являются те, 

которые насчитывают многолетнюю историю сотрудничества, отличаются стабильностью и 

укреплением торговых взаимоотношений из года в год. Это договоры с такими государствами 

как Австрия, Италия, Германия и Франция. Что касается азиатского направления экспорта, то 

сейчас объемы поставок в то направление гораздо меньше, однако направление становится все 

более популярным. Главной причиной, по которой страны Западной Европы и АТР 

импортируют газ, является тот факт, что у них нет собственных месторождений, способных 

покрыть общую потребность Европы и Азии в данном ресурсе. На протяжении 

анализируемого периода прослеживается динамика к увеличению объемов поставок 

российского природного газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ. 

Оценивая перспективы развития газовой отрасли, стоит отметить, что природный газ 

является важным энергоресурсом, который используется в транспорте, строительстве, 

энергетике и других сферах экономики, поэтому прогнозируется, что к 2040 году на долю 

природного газа будет приходиться около четверти мирового спроса на энергию [3, p. 7]. 

Зависимость настоящих стран – импортеров природного газа будет постепенно расти. 

Несмотря на собственное развитие газовой отрасли, рост объемов потребления не позволит 

странам обеспечивать свои потребности в газе с течением времени, тем самым увеличивая 

импорт данного энергоресурса. 

К 2040 году прогнозируются изменения в основных экспортерах, так как появятся 

новые крупные поставщики как трубопроводного газа, так и СПГ [4, с. 60]. Страны Африки 

будут развивать производство природного газа и смогут попасть в тройку лидеров по объемам 

поставок данного энергоресурса. Поставки СПГ станут более популярными, поскольку они 

идут напрямую, не пересекая границы третьих стран. Хотя объемы экспорта СПГ будут расти 

более высокими темпами, они не смогут превысить объемы поставок трубопроводного газа 

[5]. Что касается перспектив развития ценообразования, то существует несколько прогнозов 

по изменению уровня цен на природный газ (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Сценарии изменения цен на природный газ [6, p. 295] 

 Текущая 

ситуация 

Базовый 

сценарий 

Оптимистичный 

сценарий 

Пессимисти

чный 

сценарий 

Изменение цен  Умеренный рост Быстрый рост Снижение 

Уровень цен 117 долл./ 

тыс. м
3
 

240 – 260 долл./ 

тыс. м
3
 

> 315 долл./ тыс. м
3
 73 долл./ тыс. 

м
3
 

 

Считается, что к 2040 году установление цен на газ будет в меньшей степени зависеть 

от мировой цены на нефть, а все больше будет основываться на конкуренции между 

различными источниками газа. Конкуренция на газовом рынке среди экспортеров будет расти, 

так как в настоящее время страны активно открывают новые месторождения для увеличения 

добычи природного газа. Также осуществляется реализация новых проектов по строительству 

трубопроводов и заводов по производству СПГ. Таким образом, на рынке будут появляться 

новые поставщики, что поспособствует переориентации основных направлений экспорта по 

регионам. В перспективах развития газовой отрасли конкуренция будет проявляться не только 

между поставщиками, но и между видами поставок природного газа, то есть между 

трубопроводным газом и СПГ. Здесь будут оцениваться преимущества того или иного вида и в 

соответствии с этим также будет происходить переориентация. 

Еще одним важным условием для развития газового сектора является введение 

экономических санкций против России, которая, в свою очередь, должна каким-то образом 

отреагировать на них. Существуют различные мнения об ответной реакции со стороны России 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Негативные последствия введения антироссийских санкций [7; 8] 

Рейтинговое агентство S&P Рейтинговое агентство Moody’s 

 Вероятность замедления или отмены 

проектов по строительству новых 

газопроводов 

 Снижение объемов поставок 

 Рост угрозы срыва текущих поставок 

 Резкий рост цен на природный газ 

 Сокращение объема инвестиций в Россию 

 Негативное влияние для внутренних 

инвесторов, они не могут использовать 

рост конкурентоспособности России для 

увеличения экспорта 

 

Существуют также и положительные стороны от введения санкций. Санкции 

стимулируют Россию на переориентацию основных направлений экспорта природного газа. В 

этом случае в приоритет выходят азиатские страны, тем более что в настоящее время торговое 

газовое сотрудничество уже активно развивается. 

Выводы: Таким образом, проанализировав мировой рынок газа и механизмы 

ценообразования можно выделить следующие тенденции:  

1. Для стран АТР появляются новые возможности для увеличения импорта 

природного газа для покрытия возрастающих с каждым годом потребностей;  

2. Для европейского региона характерно увеличение собственного производства 

газа, а также присутствуют риски приостановки осуществления текущих контрактов, в том 

числе с Россией, из-за введения западных санкций в отношении России; 

3. Северная Америка постепенно переходит на экспорт СПГ, и в перспективе 

американский газ будет конкурировать с российским на европейском рынке; 

4. Россия будет переориентироваться на рынок АТР, что повлечет за собой 

разведку новых месторождений в восточной части страны. Также стоит отметить, что в 

настоящее время уже реализуются долгосрочные контракты с азиатскими странами; 
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5. В целом для всех регионов будет характерен рост влияния природного газа на 

рынок энергетики, который будет сопровождаться постепенным ростом цен на него. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КНР 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что неравномерное региональное 

развитие – важная проблема механизма устойчивого роста национальной экономики Китая, 

которая отражается не только на ухудшении экономического роста в разных регионах, но и на 

всем процессе экономического развития и модернизации страны. 

Цель работы данного исследования – выяснить меры и перспективы устранения 

неравномерностей регионального развития КНР. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: выявить макроэкономические и 

микроэкономические аспекты социально-экономического развития регионов и определить 

меры и перспективы устранения дисбалансов регионального развития КНР. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы 

(индукция, дедукция), а также сравнительные, статистические методы, используются методы 

анализа и синтеза экономической и политической информации.  

Результаты исследования. Главной причиной неэффективности механизма 

дифференцированного регионального развития, как правило, является отсутствие стимула 

развития слаборазвитых регионов. Несмотря на экономическое или социальное состояние, 

каждый регион обладает стратегическими конкурентными преимуществами, и основной 

причиной различия экономического развития данных регионов является то, как они 

используют, или используют ли вообще, данные стратегические конкурентные преимущества. 

Развитие региона должно основываться на стратегии, которая сформирована на ценностях, 

принципах и приоритетах региона. 

Особенно остро проблема равномерного развития регионов встает перед странами, 

обладающими широкими территориями и многочисленным населением. Крупные страны 

вроде Китая сталкиваются с проблемами, малопонятными жителям небольших стран: как 

удержать под контролем полтора миллиарда человек, и при этом стать лидером в мировой 



448 
 

экономике? Существенные сложности создают и различия в историческом развитии 

отдельных территорий, а также социокультурные и национальные различия. Система 

управления Китая сочетает гибкость и политический контроль, либерализм в экономике и 

жесткую субординацию в военной сфере.  

КНР за последние тридцать лет добилось огромных успехов в развитии экономики, 

однако развитие страны по-прежнему отличается не сбалансированностью. Особенно ярко 

видны диспропорции между развитием восточных и западных регионов Китая. Правительству 

КНР необходимо разработать соответствующую политику, чтобы содействовать развитию 

западного и северного регионов. 

Согласно рейтингу ВВП в 31 провинции и городах страны в 2016 году общий ВВП 12 

провинций в западном регионе составляет 156 461,13 трлн., что составляет 20,32% от общей 

городской площади в 31 провинции. Шесть провинций в центральном регионе составили 159 

113,21 трлн., что составляет 20,67%. В восточном регионе он составляет 456 044,16 трлн., что 

составляет 59,26%, и находится в абсолютном лидирующем положении. [1] 

Концепция «Экономический пояс Шелкового пути» как главная часть инициативы «один 

пояс, один путь», увязан с китайской стратегией регионального развития, стратегией новой 

урбанизации и стратегий открытости; концепция станет стимулом для развития Центрального 

и Западного Китая. Данный проект является одним из самых крупномасштабных 

экономических проектов последних лет, который соответствует общим мировым тенденциям 

глобализации. Реализация концепции «Экономический пояс Шелкового пути» для Китая 

важна и необходима, так как не только сможет решить вопрос по урегулированию дисбаланса 

внутри страны, но и способствовать созданию транспортного, энергетического, торгового 

коридора между странами Центральной Азии и Европы. [2] 

Последующее сокращение межрегиональных различий и реализация 

скоординированного развития Восточного побережья, Центрального Китая, Западного Китая и 

Северо-Восточного Китая являются основными задачами общенациональной региональной 

экономической политики. В планах на текущую 13-ую пятилетку межрегиональные различия 

Китая будут постепенно сокращаться, инфраструктура регионов улучшаться, качество 

региональной индустриализации увеличиваться, идея открытости станет актуальной при 

реализации концепции «Один пояс и один путь», стратегий «Экономический пояс вдоль реки 

Янцзы» и «Синергетическое развитие Пекина-Тяньцзинь-Хэбэй» и ряда других крупных 

программ.  

В будущем Восточное побережье будет отличаться в целом благоприятным 

экономическим положением благодаря твердой экономической базе. Центральный Китай, 

вследствие переноса промышленности и ускоренной урбанизации, будет иметь стабильный 

экономический рост. Ожидается, что в Западном Китае инфраструктура будет 

модернизирована и улучшена, уровень конкуренции и открытости значительно вырастет, 

экономика в целом станет более стабильной в силу глубокого влияния экономического пояса 

Шелкового пути и Новых инициатив развития Западного Китая. Северо-Восточный Китай 

снизит свою направленность на экономику, очевидно, вследствие высокой доли традиционных 

отраслей. Ожидается, что стабильность экономического развития останется на низком уровне. 

[3, с. 38]  

Северо-Восточный Китай сейчас находится во второй половине средней стадии 

индустриализации, тенденция экономического роста, основанная на индустриализации и 

экстенсивном развитии, является неустойчивой. В будущем экономика региона будет 

подвергнута структурной оптимизации, а использование ресурсов будет идти по пути 

технического совершенствования и сохранения. [4] 

Во-первых, структура промышленности в Северо-Восточном Китае должна постепенно 

смещаться в сторону технической направленности. Экономический вектор развития тяжелой 
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промышленности – железнодорожный транспорт, авиастроение и интеллектуальное 

оборудование – поддерживается государством. Экономика региона будет основана на тяжелой 

промышленности с тенденцией к высокотехнологичному производству. Кроме того, 

Министерство промышленности и информационных технологий разработало меры для 

поддержки и руководства частными предприятиями с целью развития производства 

высококачественного оборудования. Можно предвидеть, что производство 

высококачественного оборудования будет неизбежным направлением развития 

промышленности в Северо-Восточном Китае в будущем.  

Во-вторых, отсталые производства должны быть постепенно ликвидированы. Ускорение 

ликвидации отсталых производственных мощностей, темпов энергосбережения, сокращение 

выбросов и разработка стратегии новой индустриализации – стратегическое решение, 

выдвинутое ЦК КПК. В Северо-Восточном Китае выше объемы производства стали, железа, 

электролитического алюминия, химического волокна, кокса, поэтому проблемы загрязнения 

окружающей среды очевидны. Правительство Китая в дальнейшем будет сдерживать развитие 

предприятий, чья деятельность способствует загрязнению окружающей среды, и внедрять 

компенсационный механизм для строгого ограничения выбросов промышленных 

предприятий. Для традиционных отсталых предприятий единственная эффективная мера – 

повысить энергетическую эффективность предприятия, оптимизировать производственные 

процессы и применить метод ограничения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Только благодаря таким мерам предприятия могут постепенно адаптироваться к требованиям 

государства и рынка.  

В-третьих, современная отрасль сферы услуг должна активно развиваться. С 

постепенной ликвидацией отсталых производств в Северо-Восточном Китае будет постепенно 

появляться давление на занятость. Между тем, изменение в структуре потребления и бурное 

развитие информационных технологий будут способствовать развитию современного сектора 

услуг. В то же время местное правительство придает большое значение оптимизации и смене 

региональной экономической структуры и внедряет ряд мер по поддержке развития сектора 

услуг в регионе. Таким образом, можно предположить, что современная сфера обслуживания 

в Северо-Восточном Китае будет стремительно развиваться.  

Выводы. Современные меры по устранению дисбалансов регионального развития КНР 

заключаются в создании и совершенствовании системы регионального экономического 

планирования и регулирования.  

Для того чтобы повысить эффективность и результативность регионального 

экономического планирования и регулирования, необходимо установить такой принцип 

планирования, при котором региональное экономическое планирование и регулирование 

направлено на реализацию ограниченных целей, соответствует требованиям конкретной 

области, периода времени и контекста и не стремится достичь всевозможные цели.  

Регион – сложная структура с временными и пространственными характеристиками, 

поэтому планирование не может быть единообразным. Важно придерживаться многошагового 

подхода в планировании с учетом изменения конъюнктуры рынка, регионального 

руководства, финансовых и человеческих ресурсов, постоянно привносить инновации в 

экономическое планирование и регулирование на основе отдельных ситуаций, изменить 

подход к решению всех проблем одним способом на решение одной проблемы различными 

способами и предотвращать спекуляции различных заинтересованных сторон. Для 

оптимизации результатов планирования необходимо усилить региональное сотрудничество и 

достичь взаимного доверия между заинтересованными сторонами.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО 

СЕКТОРА ЗАМБИИ 

 

Введение. Замбия является преимущественно страной по добыче меди и входит в число 

двух крупнейших производителей меди в Африке и является седьмым производителем меди в 

мире. Горнодобывающая промышленность была и остается центральным элементом 

экономики Замбии. Вклад горнодобывающей промышленности в ВВП (национальный доход) 

оценивается по меньшей мере в 14 процентов. Исследование, проведенное в Замбии за 

последние 100 лет, показывает четкую историческую связь между уровнем инвестиций в 

горнодобывающую промышленность и более широким экономическим развитием [1]. В 

результате недавней приватизации новые владельцы инвестировали более 8 миллиардов 

долларов США в реконструкцию и модернизацию производственной инфраструктуры, а также 

в формирование финансовой инфраструктуры, обеспечивающей развитие рынка финансовых 

услуг. Привлечение инвестиций позволило увеличить трудоустройство населения и сократить 

масштабы нищеты. Важное значение отводится возможности развивать инновационный 

потенциал в горнодобывающих и энергетических сферах экономики, обеспечивающий 

социально-экономическое развитие районов страны [2, 3]. Обладание большим потенциалом 

полезных ископаемых позволяет формировать инвестиционную привлекательность, о чём 

свидетельствует рост активности в большинстве районов страны, а также рост количества 

международных компаний, занимающихся геологоразведочной деятельностью. Этим 

объясняется актуальность настоящего исследования, целью которого является оценка 

экономического потенциала горнодобывающей промышленности в Замбии для дальнейшего 

формирования системы инвестиционных инструментов. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели были применены методы, 

предназначенные для систематизации имеющейся информации, её аналитической обработки и 

интерпретации полученных результатов. 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm
http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201603/P020160318576353824805.pdf
https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/29513.htm
https://www.jiemian.com/article/1877151.html
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Результаты исследования. Инвестиционная привлекательность может быть определена 

как степень, в которой сектор является предпочтительным для других заинтересованных 

сторон на основе определенных критериев, включая материальные и нематериальные 

элементы. Инвестиционная привлекательность является исключительно важной 

характеристикой для каждого сектора экономики, так как благоприятная деловая среда 

создает условия для повышения уровня занятости и доходов населения, определяя тем самым 

экономический рост. Доступность квалифицированной рабочей силы позволяет создавать и 

развивать инновационные предприятия и генерировать добавленную стоимость сектора, тем 

самым определяя конкурентное преимущество перед другими секторами [4]. Благоприятная 

инвестиционная среда характеризуется эффективной институциональной деятельностью, 

оптимальной налоговой системой и развитой физической инфраструктурой. Инвестиционная 

привлекательность понимается как совокупность стимулов для инвестирования, т. е. 

предоставление широких преимуществ, которые могут быть получены при осуществлении 

предпринимательской деятельности в определенных сферах. Они обусловлены спецификой 

сектора, в котором развивается та или иная экономическая деятельность. 

Хотя мировые цены на сырьевые товары несколько замедлились из-за стабилизации 

экономического роста и в некоторых случаях замедления в основном азиатских странах, таких 

как Китай, Замбия продолжала привлекать прямые иностранные инвестиции в 

горнодобывающий сектор, и это способствовало увеличению производства меди и других 

металлов [5, 6]. В горнодобывающую отрасль с 2000 года привлечены инвестиции в размере 

более 8 млрд. долларов США, что позволило создать более 80 000 рабочих мест. 

Прогнозируется, что к 2020 году инвестиции в горнодобывающий сектор составят около 15 

млрд. долл. США за счет новых проектов, находящихся в стадии реализации и/или разведки. 

Реальный рост ВВП в 2016 году оценивался в 3,4%, по сравнению с 2,9% в 2015 году . В 

основном это было вызвано горнодобывающим сектором. В секторе добычи полезных 

ископаемых выросли на 7,2% в 2016 году по сравнению с 0,2% в 2015 году (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Рост Сектора добычи полезных ископаемых 

 

Увеличение производства меди (8,4%), изумрудов (64,9%) и угля (21,9%) в основном 

стимулировало этот рост. Производство золота, однако, сократилось на 6,1%. Производство 

меди выросло до 770,597 тыс. т в 2016 году с 710,860 тыс. т в 2015 году в основном за счет 

наращивания производства на рудниках Калумбила и Кансанши. Добыча угля увеличилась, 

поскольку Угольная Шахта Collum активизировала свою деятельность в 2016 году после 

выхода из ухода и обслуживания в августе 2015 года, в то время как добыча изумруда была 

увеличена за счет увеличения минерализации. Однако производство золота сократилось, что 

отражает снижение содержания золота в медной руде на месторождении Кансанши. 
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Проблемы горнодобывающего производства связаны главным образом с нехваткой 

электроэнергии [1, 7]. Несмотря на огромные инвестиции, Замбия производит не так много 

меди, как могло бы быть. Уровни производства в настоящее время намного ниже, чем 

прогнозировалось всего несколько лет назад. Кроме того, согласно 2015 доклад о Замбийское 

Всемирного банка, “рост добычи замедляется после примерно в 2019 году. Наряду со 

снижением производства, будет наблюдаться снижение государственных доходов, рабочих 

мест в горнодобывающей промышленности и иностранной валюты [8]. Тем не менее, уровень 

производства может увеличиться в долгосрочной перспективе, если будет новая волна 

инвестиций. "Продолжение производства меди может происходить только из двух 

источников: существующие шахты расширяют свое текущее производство, а новые шахты 

запускают новое производство. 

Выводы. Сектор разработки полезных ископаемых Замбии играет ключевую роль в социально 

экономическом развитии страны. Хотя в стране есть много отраслей, таких как сельское 

хозяйство и туризм, которые являются ключевыми драйверами роста ВВП, горнодобывающая 

промышленность остается важной опорой экономики Замбии и составляет более 75% экспорта 

и 14% ВВП. Правительство использует доходы от горнодобывающего сектора для сокращения 

масштабов нищеты и создания благоприятных условий для поощрения инвестиций. Основной 

проблемой для роста этого сектора является доступность финансирования, потребность в 

которых огромна. Рост горнодобывающего сектора, прежде всего, разработка новых шахт, 

ведёт к необходимости в приобретении нового оборудования и запасных частей. Для того 

чтобы Замбия продолжала оставаться одной из крупнейших стран-производителей меди, 

необходима новая волна инвестиций. При этом условия для привлечения этих инвестиций 

должны быть созданы сейчас, и для этого есть необходимые возможности. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

РОССИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

Процессы слияний и поглощений (СиП) являются неотъемлемым атрибутом в экономике 

любой страны рыночного уклада. В современных условиях количественных и качественных 

изменений на мировом рынке СиП Россия является молодым, но постоянно развивающимся 

участником. Увеличивающаяся конкуренция на таких рынках делает особенно важным 

детальное рассмотрение процессов СиП в Российской Федерации и за рубежом. Для 

достижения наилучшего результата в развитии бизнеса компаниям необходимо наличие 

грамотно разработанной стратегии, а также подходящих условий для ее реализации. 

Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость определили выбор темы 

исследования, его цель и задачи. Цель данного исследования - предложить рекомендации для 

развития российского рынка слияний и поглощений на основе международного опыта. В 

соответствии с целью необходимо выполнить следующие задачи: 

 рассмотреть понятия слияния и поглощения, а также их классификации; 

 изучить основные мотивы к осуществлению сделок СиП; 

 проанализировать особенности функционирования рынков СиП в России и Канаде; 

разработать рекомендации по развитию рынка в РФ, учитывая его специфику и опыт. 

Объектом в настоящем исследовании выступают процессы слияний и поглощений в 

Канаде и России. Предмет исследования – это экономические отношения, возникающие в 

процессе слияний и поглощений в Канаде и России. 

Методологической основой для исследования стали следующие качественные методы: 

контентный анализ, сравнение и аналогии, синтез. 

Слияния и поглощения – это единое название тех сделок, которые сопровождаются 

передачей корпоративного контроля во всех формах, в частности, покупка и обмен активами. 

В законодательстве РФ сделки по слиянию и поглощению рассматриваются не 

полностью. Гражданский кодекс игнорирует термин «поглощение» и не дает ему точного 

определения. Смысловая нагрузка этого понятия лежит на термине «присоединение», который 

понимается как «прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и 

обязанностей другому обществу» [1]. Термин «слияние» определяется только с позиции 

формы реорганизации, другие способы передачи контроля не рассматриваются вообще.  

Авторы С.Ф. Рид и А.Р. Лажу дают следующие трактовки данным терминам. «Слияние - 

сделка, при которой одна корпорация юридически поглощается другой, в результате чего 

компания-поглотитель принимает на свой баланс все активы и обязательства поглощенной 

корпорации». «Поглощение - процесс, предполагающий, что акции или активы корпорации 

становятся собственностью покупателя. Данная сделка может принимать форму покупки 

акций или покупки активов». [5, c. 23-28] 

Множество разновидностей сделок СиП способствовали появлению различных 

классификаций в научной литературе [6], которые подробно представлены на рисунке 1. 

Данная матрица отражает характеристику российских сделок СиП. 

В научной литературе выделяют три основные теории мотивов сделок СиП [2, c. 67]: 

 Синергетическая теория подразумевает появление так называемого синергетического 

эффекта - эффекта новой добавленной стоимости или «2+2=5». 
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 Теория агентских издержек в качестве причины сделок СиП выделяет свободный 

поток денежных средств. Чтобы не выплачивать эти средства акционерам в качестве 

дивидендов, их направляют на приобретение других компаний. 

 Теория «гордыни» Р. Ролла рассматривает слияния и поглощения как следствие 

иррациональной «гордыни» компаний. 

 

 
Рисунок 1 - Морфологическая матрица видов сделок СиП в России 

 

Анализ и сравнение СиП в Канаде и России помогут дать более точные рекомендации 

для развития российского рынка. На рисунке 2 представлены тенденции развития обоих 

рынков: динамика стоимости и количества сделок СиП [4],[7]. 

 
Рисунок 2 - Динамика стоимости и количества сделок СиП в Канаде и России 

 

На основе отчетов исследований рынков СиП в России и Канаде [4],[8] можно выделить 

следующие их особенности: 

 на российском рынке преобладают спекулятивные мотивы сделок СиП; 

 в Канаде превалируют трансграничные сделки, в России – внутренние; 

 большая доля недружественных поглощений в обеих странах; 

 государственные инвестиционные и пенсионы фонды в Канаде являются ключевыми 

участниками рынка СиП, в России государство оказывает помощь другим участникам; 
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 эффективность финансовой системы в Канаде гораздо выше, чем в России;  

 большая часть сделок проходит в нефтегазовой отрасли у обеих стран; 

 неразвитость российского законодательства в вопросах реструктуризации компаний;  

 низкая доступность информации о проводимых сделках у обеих стран; 

 проблемы, касающиеся деловой культуры и этики и др. 

 Рынок СиП в России отражает состояние экономики, поэтому необходимо установить 

определенные направления для стабилизации его развития, учитывая его специфику и 

зарубежный опыт [3]. 

 Разработка и адаптация качественной стратегии для осуществления сделок СиП 

непосредственно перед началом процесса интеграции компаний. 

 Расширение и введение комбинированных форм реорганизации. 

 Улучшение законодательства о финансовых инструментах даст возможность 

структурировать сделки СиП. 

 Ужесточение требований, раскрывающих информацию о структуре собственности и 

стоимости сделок, позволит повысить прозрачность и, как следствие, эффективность рынка. 

Перспектива российского рынка СиП опирается на стратегические задачи его 

участников и способы их решения. Именно поэтому международный опыт и 

макроэкономические прогнозы играют важную роль в успешном развитии процессов СиП, 

которые влияют как на конкурентоспособность компании, так и на глобальную 

экономическую систему в целом. 
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USAGE OF NPS INDEX FOR THE ASSESSMENT TO CUSTOMER LOYALTY TOWARD 

AUTO BRANDS 

 

The strategic goal of branding is to create and strengthen the relationship between the 

consumer and the brand. From the establishment of such relations, producers and consumers both 

wins. Advantages of manufacturers - the premium price. A strong brand, known all over the world, 

can sell its goods at a much higher price, since all those assessments, feelings and associations that 

strengthen its relationship with the brand are so important to consumers that they prefer their favorite 

brand to a little-known name. A strong brand always symbolizes values for its consumers that are 

much more meaningful and profound than the purpose and quality of the product. 
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The purpose of this work is to determine the interrelationship of the Net Promoter Score index 

and brand loyalty. For this purpose, the tasks were set to analyze the car market in the world, to 

identify the leaders of automobile production, to consider the Net Promoter Score index of these 

companies in dynamics. 

     Methodology. Brand loyalty can be measured by NPS (Net Promoter Score) index [1]. NPS is a 

customer loyalty metric that measures customers’ willingness to not only return for another purchase 

or service but also make a recommendation to their family, friends or colleagues. It is a powerful and 

effective technique, which can greatly increase a company's revenue if used properly. The main 

advantages of NPS are close correlation with a company's growth and easy collection, interpretation 

and communication of the data. You need to be interested in the opinions of customers about the 

product or service regularly, analyze the dynamics. NPS is calculated based on responses to a single 

question: “How likely is it that you would recommend our company/product/service to a friend or 

colleague?”. Clients are asked to evaluate the interaction with the company on a 10-point scale, 

where 0 is a complete dissatisfaction from work, and 10, on the contrary, is a readiness to 

recommend it to friends. Each client who rated the work below the "dozens" is asked one more 

question: "What is it worth changing in the company to the next time the score is 10?". The collected 

data can be managed according to the following scheme. To divide the results obtained in the course 

of the survey into three client groups, depending on the assessment: 1-6 - detractors. In other words, 

critics of the brand. Among them, most zealous authors are negative reviews and the future customers 

of your competitors; 7-8 are neutral. Such clients rarely generate negative, but there is no guarantee 

that they will remain your customers in the future. Any whiff of the wind - and they will go; 9-10 - 

promoters. The fans of the brand, long-time customers who actively promote the company's products 

and generate positive feedback. This index can be calculated by the formula: NPS = (Number of 

supporters / total number of respondents) - (number of critics / total number of respondents). 

Depending on the results obtained, the customer loyalty index [picture 1] can be classified into a 

brand in three categories:1. Low when NPS does not exceed 10%. If such a low NPS, then the 

company has virtually no chance to survive in the face of intense competition in the market; 2. 

Moderate, with an NPS of about 45%. The obtained data show that the company successfully 

develops on the market, can compete with similar brands represented in the market, but is not a 

leader in its industry. We need to focus on increasing the NPS indicator for revenue growth; 3. 

Market leaders with an NPS of over 50% -80%. Such players are the trendsetters in the market in 

their industry, their counterparties are ready to contact the company again and again.  

 

 
Picture 1- Car manufacturers net promoter score 2018 benchmarks 

 

0

10

20

30

40

50

60
CAR MANUFACTURERS NET PROMOTER SCORE 2018 

BENCHMARKS 

Ford    Volkswagen Toyota  Tesla Motors  Audi       Kia  Mercedes-Benz Honda    Hyundai   Honda   Harley 

                                                                                             Davidson 



457 
 

Results. Conducting this study, the following results were achieved: the market for car 

production [2] in the world market was analyzed, the leaders of the industry were identified, data on 

the dynamics of the NPS were found[3], as well as the financial performance of companies and their 

relationship with the NPS index.  

Research has shown that interactions with customers influence how much business they will do 

with the company in the future and how often they will recommend it. Companies can improve 

customer interactions in isolated areas, but they don’t develop competitive advantage until customer 

experience is embedded in their operating fabric. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день существует большое количество 

исследований, описывающих влияние прямых иностранных инвестиций на развитие 

промышленности, но недостаточно изучена связь между прямыми иностранными 

инвестициями и уровнем социально-экономического развития стран. Необходимость 

исследования экономики Великобритании обусловлена в первую очередь отсутствием в 

России комплексных современных исследований по данной тематике. Особый интерес для 

рассмотрения страна представляет в связи с ее выходом из Европейского Союза. 

Целью данной работы является выявление влияния прямых иностранных инвестиций на 

социально-экономическое развитие стран на примере Великобритании.  

Для достижения поставленной цели необходимо осуществить следующие задачи: 

-рассмотреть особенности прямых иностранных инвестиций (ПИИ);  

-провести анализ влияния прямых иностранных инвестиций на социально-

экономическое развитие Великобритании посредством проведения корреляционно-

регрессионного анализа. 

Методы исследования. При подготовке статьи использовался корреляционно-

регрессионный анализ связи между прямыми иностранными инвестициями и социально-

экономическим развитием стран на примере Великобритании с использованием электронных 

таблиц Excel. 

Изложение новых результатов, полученных лично автором. В современных условиях 

для развития каждой страны большое значение приобретают прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ). С точки зрения эффективности различных видов иностранных инвестиций для 

принимающей страны наибольший интерес представляют именно ПИИ, поскольку они 

приводят к долгосрочным структурным эффектам, направленным на расширенное развитие. 

Также ПИИ могут менять направление развития экономики государства, так как предпочтения 

инвесторов не всегда совпадают с политикой правительства [1]. 

Оценка уровня социально-экономического развития стран является важной проблемой 

современности. На данный момент не существует одного общепризнанного метода оценки 
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уровня развития стран. Существуют методы, предложенные некоторыми международными 

организациями, институтами и учеными, также некоторые государства разрабатывают свои 

методы оценки уровня социально-экономического развития.  

В настоящее время наиболее известным методом интегральной оценки социально-

экономического развития стран является расчет индекса развития человеческого потенциала. 

Этот интегральный показатель сочетает в себе социальный и экономический факторы жизни 

населения страны, учитывая ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования (по 

количеству лет, потраченных на обучение) и уровень жизни, измеряемого на базе ВВП на 

душу населения на основе ППС [2; 3]. В основу Индекса положены не субъективные оценки 

экспертов, а реальные числовые показатели, взятые из официальных источников, поэтому 

считается, что данный показатель относительно объективен. Данный показатель уровня 

социально-экономического развития стран является одним из наиболее авторитетных и 

широко признанных в силу методологических оснований и высокого уровня доверия ООН к 

этому показателю [4]. 

Результаты. Для измерения уровня социально-экономического потенциала стран на 

примере Великобритании выбран метод измерения Индекса развития человеческого 

потенциала, так как он является наиболее распространенным и общепризнанным методом 

оценки социально-экономического развития стран. В ходе исследования были собраны 

статистические данные по ПИИ в Великобританию и из Великобритании, ИРЧП и ВВП 

Великобритании за период с 2006 по 2015 годы. Данные приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Динамика прямых иностранных инвестиций в Великобританию и из 

Великобритании, ИРЧП и ВВП Великобритании с 2005 по 2015 годы [5] 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 

ПИИ в 

Великобри-

танию в от-

ношении 

предыдущег

о года, % 

-19,4 2,87 20,97 -94,3 358,7 -59,5 73 16,5 8,1 -7,5 

Изменение 

ПИИ из 

Великобри-

тании в от-

ношении 

предыдущег

о года, % 

-11,04 160,37 -3,7 -86,43 12,4 48,57 -85,13 284,67 -69,9 302,81 

Изменение 

ИРЧП 

Великобри-

тании в от-

ношении 

предыдущег

о года, % 

-0,21 0,21 -0,11 0,11 -4,75 -0,44 0,11 0,56 0,44 0,11 

 

Для выявления влияния прямых иностранных инвестиций на социально-экономическое 

развитие стран на примере Великобритании были изучены особенности прямых иностранных 

инвестиций, проведен анализ влияния прямых иностранных инвестиций на социально-
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экономическое развитие Великобритании посредством проведения корреляционно-

регрессионного анализа связи между прямыми иностранными инвестициями и индексом 

развития человеческого потенциала. 

 Для более глубокого изучения влияния ПИИ на развитие стран был проведен 

корреляционно-регрессионный анализ связи между прямыми иностранными инвестициями и 

ВВП. Великобритании. Результаты анализа приведены в таблице 2. Для анализа результатов 

использовались шкала Чеддока, таблица критических точек распределения Фишера – 

Снедекора и таблица критических точек распределения Стьюдента. 

 

 Таблица 2 — Результаты корреляционно-регрессионного анализа  

Показатель ПИИ в 

Великобританию 

и ИРЧП 

ПИИ из 

Великобритании 

и ИРЧП 

ПИИ в 

Великобританию 

и ВВП 

ПИИ из 

Великобритании 

и ВВП 

Коэффициент 

корреляции r 

0,333583 0,157133 0,333583 0,347793 

Коэффициент 

детерминации 

R
2 

0,111278 0,024691 0,111278 0,12096 

Свободный 

член 

уравнения 

регрессии  

5,916435 -0,4905 5,916435 6,314812 

Коэффициент 

регрессии  

-0,02042 0,001686 -0,02042 -0,01821 

F-критерий 

Фишера 

1,001688 0,202528 1,001688 1,100839 

t-критерий 

Стьюдента 

2,386577 -0,88206 2,386577 2,451385 

Стандартная 

ошибка 

7,597664 1,631141 7,597664 7,556163 

 

Выводы. Из результатов корреляционно-регрессионного анализа видно, что влияние 

прямых иностранных инвестиций из страны и в страну на Индекс развития человеческого 

потенциала слабое. Это может быть связано, во-первых, с высоким уровнем развития 

Великобритании. Вполне вероятно, что для развивающихся стран с более низкими 

показателями ИРЧП связь будет более заметной. Во-вторых, слабая связь между Прямыми 

иностранными инвестициями в страну и из страны и Индексом развития человеческого 

потенциала в стране может быть связана с тем, что Индекс развития человеческого 

потенциала является интегральным показателем и охватывает и социальные, и экономические 

показатели развития страны. Связь между Прямыми иностранными инвестициями и Валовым 

внутренним продуктом страны более заметная, что говорит о том, что Прямые иностранные 

инвестиции в большей мере влияют на экономическую составляющую.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВЫХ 

АГЕНТСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Актуальность. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» - эта цитата очень точно 

отражает роль крупнейших кредитных рейтинговых агентств в современных реалиях. Сектор 

бизнес-аналитики имеет большое влияние на торговые рынки в наше время. Данная индустрия 

не просто определяет платежеспособность того или иного экономического агента, она в том 

числе формирует представление участников рынка о текущей финансовой ситуации, создает 

репутацию той или иной фирме, отрасли и даже стране. Целью данной работы является 

изучение значимости рейтинговых агентств на международном уровне и перспективы 

российских компаний в данной отрасли. Авторами работы поставлены задачи доказать 

значимость рейтинговых корпораций и спрогнозировать развитие ситуации в данном сегменте 

бизнес-аналитики. В ходе исследования использовались такие методы экономического 

исследования, как научная абстракция, анализ и синтез, сбор фактов. 

Сегмент бизнес-аналитики, занимающийся присвоением кредитных рейтингов, как и 

многие прочие международные рынки товаров и услуг, на сегодняшний день является 

высококонцентрированным. Несмотря на то, что в мире существует около 100 рейтинговых 

агентств, так называемая «Большая тройка», представленная американскими корпорациями 

«Standart & Poor’s», «Moody’s» и «Fitch Rating’s», контролирует около 95% данного бизнеса 

[1]. Даже бизнес-ассоциации, объединения рейтинговых агентств, такие как Европейская 

ассоциация кредитных рейтинговых агентств (ЕАКРА), Ассоциация кредитных рейтинговых 

агентств Азии (АКРАА) не могут составить им конкуренцию.  

Заказчиками качественного рейтингового продукта могут выступать компании, 

финансовые организации и государства. Так как присвоение высокого рейтинга способствует 

росту интереса к ценным бумагам, то на рейтинговые агентства нередко оказывается давление 

со стороны инвесторов. С одной стороны, «Большая тройка» дорожит своей репутацией и 

старается абстрагироваться от таких факторов, как политические и корпоративные 

предпочтения.  

С другой стороны, экономическая модель компаний сектора бизнес-аналитики строится 

именно на получении дохода, связанного с производством и распределением кредитных 

рейтингов. Составление рейтингов, по своей сути, является субъективным процессом. 

Заключая договор с компаниями, агентства получают от них всю информацию, связанную с 

деятельностью организации. Дальнейшая экспертиза зависит не только от профессионализма 

аналитиков, но и от коммерческих интересов рейтинговых агентств. Как известно, следствием 

монополизации являются коррупция и искажение реальной ситуации спроса и предложения на 

рынке. Поэтому контроль 95% объема рейтингового бизнеса, особенно в ситуации, когда три 

крупнейшие компании базируются в одной стране, стремящейся к экономическому 

моноцентризму, является опасной ситуацией для остального мира. 
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Следствием данных условий стало принятие Федерального закона от 13.07.2015 «О 

деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении 

изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» №222-ФЗ [2]. 

Основными требованиями к рейтинговым агентствам стали: 

 Независимость от политического и экономического влияния 

 Запрет на отзыв рейтинга по национальной шкале России на основании решений 

иностранных государств 

 Ограничение на любую деятельность, не связанную с присвоением рейтингов 

 Предотвращение привлечения к деятельности заинтересованных лиц 

В результате принятия данного закона «Большая тройка» не была аккредитована и, 

впоследствии, отозвала рейтинги всех российских организаций. При этом стоит отметить, что, 

в соответствии со сложившейся мировой практикой защиты от изменения законодательства 

принимающей стороны (так называемая «Дедушкина оговорка»), участники рынка 

продолжали держать ценные бумаги с рейтингами от неаккредитованных агентств. По 

состоянию на 02.07.2018 компании «Большой тройки» обратно включены в Реестр филиалов и 

представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств ЦБ России. 

 Кем в настоящем времени можно заменить крупнейшие оценочные компании? В 

России на настоящий момент времени действуют меньше десяти рейтинговых агентств. В их 

числе Национальное рейтинговое агентство (НРА), АК&М, Rus Rating. В Реестр кредитных 

рейтинговых агентств ЦБ России по состоянию на 21.06.2018 включены только АО «Эксперт 

РА» (RAEX), находящееся на рынке около 20 лет, и АО «Аналитическое кредитное 

рейтинговое агентство» (АКРА), приступившее к рейтингованию в сентябре 2016 года.  

Последнее было основано, что следует подчеркнуть, после резкого снижения 

международными оценочными корпорациями суверенных рейтингов России и рейтингов 

практически всех системных финансовых институтов РФ. Следовательно, создание 

крупнейших российских рейтинговых агентств было продиктовано стремлением создать более 

объективную инвестиционную оценку национальному бизнесу. 

 Несмотря на относительную молодость российской отрасли бизнес-аналитики за 2016-

2018 гг. уровень доверия к российским рейтинговым агентствам постоянно растет. По данным 

АКРА им доверяет 88% участников финансового рынка [3]. В качестве основных причин 

роста доверия к кредитным рейтингам называется усиление госрегулирования и адекватные 

оценки эмитентов. Заказчики при выборе агентства, ориентируются на его репутацию на 

российском рынке и стоимость его рейтинговых услуг. У национальных агентств она 

составляет обычно от 3 до 30 тыс. долл. США, в то время как у глобальных агентств - от 50 до 

100 тыс. долл. США. [4]. Следует отметить, что рейтингование российскими компаниями 

выполняется быстрее с учетом национальной спецификации введения бизнеса. 

Главный конкурентный недостаток российских рейтинговых агентств отсутствие 

международного репутационного капитала. Например, АКРА – молодая организация, 

международные рейтинги только в планах организации, на сегодняшний день оцениваются 

только российские субъекты и предприятия. Следовательно, мировое значение этой компании 

практически незаметно. Стоит отметить, что предпринимаются шаги к повышению репутации 

и увеличению объема на рынке (как пример – приобретение словацкого рейтингового 

агентства), но процесс развития компании будет небыстрым. Замены любому из трёх 

лидирующих агентств в мире не будет в ближайшие десятилетия. 

Несмотря на продолжающуюся политику США оказывать экономическое давление, во 

втором квартале 2018 года «Moody’s» повысило рейтинг России, отметив заметные 

экономические достижения, эффективную работу налоговых служб, ЦБ и устойчивость к 

антироссийским санкциям. Главным индикатором стал незначительный, но все же рост ВВП и 
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следование плану по инфляции. Исходя из этого, можно отметить тенденцию к независимой 

экспертной оценке. Однако не стоит забывать, например, ситуацию, сложившуюся во время 

экономического кризиса 2008 года, когда многие ценные бумаги, удостоившись высокого 

прогностического рейтинга, в миг были обесценены до «мусорного уровня», что вызвало 

усугубление ситуации на мировом рынке и подачи ряда исков против компании (самый 

громкий пример – банкротство инвестиционного банка «Lehman Brothers»). Так как новые 

стандарты регулирования деятельности рейтинговых агентств только разрабатываются 

международными организациями, то их рейтинговые продукты пока не в состоянии отвечать 

всем требованиям Базеля-2. 

Выводы. Рейтинговым агентствам доверяют банки, в том числе и центральные, поэтому 

не брать в расчет данный фактор изменения экономической ситуации недопустимо. Учитывая 

зависимость от человеческого фактора, монополия американских оценочных корпораций 

может негативно отразиться на экономическом положении ряда стран, включая Россию. 

Особенно это актуально в условиях официально объявленной экономической войны с нашей 

страной. Даже не принимая в расчет вероятность необъективных исследований, на повестке 

дня остается проблема неактуальности данных, то есть ситуация, при которой агентства не 

успевают правильно реагировать на изменения на рынках. Это также причина возникновения 

искаженных экономических рейтингов. Во избежание дополнительного давления на 

российскую экономику стоит продолжать развитие национальных рейтинговых агентств и 

совершенствование методик вычисления рейтинга.  
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 

КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 

 

Актуальность. Северный морской путь (СМП) был открыт для 

международного судоходства в 1991 году. Во времена СССР северные воды использовались 

исключительно для внутренних нужд. На сегодняшний день СМП – это стратегическая 

морская транспортная магистраль, которая играет важную роль в развитии экономики России. 

Это водная артерия, позволяющая осуществлять международную торговлю, обеспечивать 

безопасность государства и всецело осваивать арктический регион. СМП является 

кратчайшим путём из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, но далеко не единственным, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182646/
https://www.acra-ratings.ru/research/831
https://raexpert.ru/editions/article12
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именно поэтому максимальная отдача от его использования зависит от способности 

конкурировать с альтернативными маршрутами [1,2]. 

Методы исследования. Для написания работы анализировалась научная литература, а 

также использовались методы сравнительного анализа и SWOT-анализ. Объект исследования: 

Северный морской путь (СМП). Предмет исследования: конкурентные преимущества СМП 

как международного транспортного коридора. 

Цели и задачи работы. Цель данного исследования – провести сравнительный анализ 

международных транспортных коридоров с Северным морским путем (СМП). Для 

достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1) описать экономико-географическое положение и провести SWOT-анализ СМП; 

2) выделить основные конкурирующие маршруты СМП; 

3) рассмотреть преимущества и недостатки СМП относительно конкурентов; 

4) сделать выводы о степени конкурентоспособности СМП. 

Результаты. Как уже было сказано ранее, СМП - самый короткий путь из Европы в 

Азию. Маршрут проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого 

океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря) и частично 

Тихого океана (Берингово море).Моря имеют шельфовую зону, глубина которой не 

превышает 200 метров. СМП ограничен западными входами в новоземельские проливы и ме-

ридианом, проходящим на север от мыса Желания, и на востоке в Беринговом проливе парал-

лелью 66° северной широты и меридианом 168°58′37″ западной долготы. Его длина от Кар-

ских Ворот до бухты Провидения составляет примерно 5610 км, протяжённость примыкаю-

щих к нему судоходных речных путей примерно 37000 км. От Санкт-Петербурга до Владиво-

стока протяжённость пути через СМП составит 14280 км, а от Роттердама (крупнейший порт 

Европы) до Шанхая (крупнейший порт Азии и мира) - около 14000 км.Основные порты СМП: 

Диксон, Дудинка, Игарка, бухта Провидения, Тикси и Певек [3]. 

Стоит отметить, что все моря, входящие в состав СМП, отличаются крайне суровым 

климатом. Так, среднемесячные летние температуры в пределах Северного пути не 

поднимаются выше +7 градусов, а зимние достигают отметок -33 — -35 градусов. Помимо 

холодного климата, у СМП есть еще одна природная особенность – наличие льда на всем пути 

следования судов. [2]. 

Для анализа и оценки деятельности СМП был использован метод SWOT-анализа 

(Таблица 1), благодаря которому можно рассмотреть разные аспекты функционирования 

данного международного транспортного коридора. 

Основными конкурентами СМП можно назвать: 

1) Транспортный коридор "Север-Юг" (страны Восточной, Центральной 

Европы и Скандинавии - европейская часть России - Каспийское море - Иран -

Индия, Пакистан и другие); 

2) Транссибирская магистраль ("Транссиб"); 

3) Морской путь через Суэцкий канал (неофиц. название: Южный морской путь). 

Все эти маршруты объединяет то, что они являются альтернативными путями из 

Европы в Азию, с помощью которых осуществляется международная торговля между 

регионами. Первые два их них проходят преимущественно по суше ("Транссиб" - полностью 

сухопутный маршрут), а последний - исключительно по морю, как и СМП. Также стоит 

отметить, что транспортные магистрали "Север-Юг" и "Транссиб" пересекают территорию 

России. Для сравнения был выбран морской путь через Суэцкий канал. В таблице 2 

представлены конкурентные преимущества и недостатки СМП относительно его "морской 

альтернативы". 
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Таблица 1 - SWOT-анализ деятельности СМП 

Сильные стороны СМП (Strengths) Слабые стороны СМП(Weaknesses) 

 экономия на топливе; 

 сокращение продолжительности 

рейса (уменьшение расходов на 

оплату труда и стоимости фрахта 

судна); 

 отсутствие рисков нападения 

пиратов; 

 отсутствие очередей 

 отсутствие законодательной базы 

для развития Арктикии комплекс. 

плана развития СМП; 

 неразвитость портовой 

инфраструктуры; 

 старение ледокольного и 

транспортно-ледового флота и 

замедление темпов ввода новых 

ледоколов; 

 невозможность круглогодичной 

навигации 

Возможности развития СМП (Opportunities) Угрозы развитию СМП (Threats) 

 рост внутреннего и транзитного 

грузооборота от эксплуатации СМП; 

 развитие судостроения: 

строительство судов высшего 

ледового класса и танкеров для 

транспортировки углеводородов;  

 расширение сервисных услуг, 

открытие новых портов для захода 

российских и иностранных судов 

 высокий уровень экологических 

рисков; 

 милитаризация Арктики, рост 

потенциала конфликтности в 

регионе; 

 неконтролируемое проследование 

коммерческого флота по СМП из-за 

роста мировых потребностей в 

углеводородах; 

 снижение привлекательности 

маршрута со стороны иностранных 

грузоотправителей 

Источник: [4,5] 

 

 

Таблица 2 - Конкурентные преимущества и недостатки СМП относительно морского пути 

через Суэцкий канал 

 

Преимущества СМП Недостатки СМП 

1) меньшая протяженность маршрута 

(маршрут Роттердам-Шанхай:СМП: 

около 14000 км, морской путь через 

Суэцкий канал: около 20000 км); 

2) отсутствие каналов и узкостей, 

препятствующих свободному движению;  

3) отсутствие пиратской угрозы 

1) напряженная ледовая обстановка;  

2) неразвитость навигационной и портовой 

инфраструктуры;  

3) меньшие максимальные глубины; 

4) репутационное преимущество пути через 

Суэцкий канал 

 

Источник: [6] 

 

Сравним два маршрута по показателям объёма грузоперевозок и их темпов прироста. На 

рисунке 1 и 2 представлен график, показывающий динамику изменения этих двух показателей 

за период с 2008 по 2017 год. 
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Рисунок 1 - Сравнение СМП и Суэцкого канала по объёму годового грузооборота [7,8] 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение СМП и Суэцкого канала по темпу прироста грузооборота [Источник: 

cоставлен автором] 

 

На основе вышеприведённых таблицы и рисунков можно с уверенностью сказать, что на 

данный момент СМП - не конкурент Суэцкому каналу и, скорее всего, не станет им в 

ближайшем будущем. Но всё же привлекательность северной магистрали возрастает, так как 

объём грузооборота увеличивается, а его темпы прироста за последние 10 лет практически 

всегда превышали и сейчас превышают аналогичный показатель её альтернативы.  

Выводы. По результатам исследования можно заключить следующее: СМП - это 

маршрут с большим потенциалом, но для его развития необходимы огромные инвестиции, так 

как проблем намного больше, чем преимуществ. В настоящий момент он не является 

конкурентоспособным, но вполне может им стать в будущем. Например, Суэцкий канал в 

какой-то момент будет не в состоянии принять все суда из-за роста мировой торговли. 

Поэтому, для получения максимальной отдачи от СМП уже сейчас нужно создавать условия 

путём улучшения инфраструктуры северных портов и модернизации ледокольного и 

транспортно-ледового флота. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Актуальность. Специальные инвестиционные контракты (СПИК) на сегодняшний день 

являются одной из самых новых форм государственно-частного партнерства. Актуальность 

рассматриваемой темы обусловлена в первую очередь необходимостью восстановления 

темпов экономического роста, а также в наращивании экономического и технологического 

потенциалов РФ. 

 Цель и задачи работы. Основная цель работы - выявить существующие недочёты в 

системе СПИК. Для достижения данной цели были проанализированы: законодательная база, 

регулирующая СПИКи, а также опыт компаний, которые на данный уже приступили к 

реализации проектов в рамках СПИК.  

Методология. При написании статьи были использованы общенаучные методы, а 

именно анализ и синтез.  

Специальный инвестиционный контракт - это соглашение между инвестором и 

государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению 

производства промышленной продукции в предусмотренный срок, а также обязательства РФ и 

(или) её субъекта в части гарантий стабильности налоговых и регуляторных условий и 

предоставления мер поддержки [1]. Базовые условия СПИК приведены в таблице 1. 

СПИК как инструмент промышленной политики призван обеспечить: 

- Создание или модернизацию промышленного производства 

- Внедрение конкурентоспособных инновационных технологий 

- Освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ[2].  

СПИК как форма государственно частного партнёрства существует уже на протяжении 

двух лет, однако вопросы о необходимости модернизации системы до сих пор поднимаются 

как представителями российского бизнес сообщества, так и представителями крупных 

зарубежных компаний. Так, например, компания «Mercedes-Benz» в качестве региона 

размещения производственной площадки по сбору легковых автомобилей изначально 

рассматривала Ленинградскую область, однако в силу того, что, законопроект о СПИК в 

нашем регионе находился, только лишь на стадии разработки, «звездная» компания, опасаясь 

потерять возможность осуществлять госзаказы предпочла индустриальный парк Есипово в 

Подмосковье, так как опасалась конкуренции со стороны молодой компании «Genesis» [3].  

 

 

 

https://www.fedstat.ru/
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Таблица 1 - Основные условия СПИК 

Базовое условие контракта Уточнения из постановления Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 

708 "О специальных инвестиционных контрактах [4] 

Срок действия контракта Равен сроку, который необходим проекту для выхода на 

операционную прибыль + 5 лет, но не более 10 лет. 

Минимальная сумма стартовых 

инвестиций 

750 млн. руб. 

Оператор по заключению контракта Фонд развития промышленности РФ 

Стороны  Инвестор  

Привлеченные лица 

Правительство РФ 

Субъект РФ  

Муниципальное образование 

 

На сегодняшний день министерством промышленности и торговли подписано 25 

специальных инвестиционных контрактов. Совокупная величина привлеченных инвестиций 

превысила отметку в 250 млрд. руб. Среди инвесторов такие крупные международные 

компании как “Mazda” и уже ранее упомянутая «Mercedes-Benz». Создание локальных 

производственных мощностей компаниями такого уровня означает не только возможность 

перенятия зарубежного опыта и технологий, но и появление местных поставщиков материалов 

и комплектующих, способных удовлетворять требования мировых лидеров в области 

машиностроения, а также создание нескольких тысяч рабочих мест и общее улучшение 

транспортно-логистической инфраструктуры в регионах базирования производств 

(Приморский край и Подмосковье) [5].  

 

 Таблица 2 - Преимущества и недостатки специальных инвестиционных контрактов 
СПИК 

Преимущества Недостатки 

Упрощенный доступ к системе государственных 

заказов 

Данная форма ГЧП не доступна для сферы услуг. 

Упрощенная процедура получения статуса российского 

производителя  

Законодательство в области СПИК на данный момент 

не совершенно. В большинстве регионов РФ до сих пор 

не разработаны нормативные документы, 

регламентирующие налоговые ставки по СПИК. 

Существует целый ряд спорных вопросов, требующих 

уточнения или пересмотра.  

Гарантия неповышения общей налоговой нагрузки с 

момента заключения контракта 

Необходимость ведения раздельного учета по видам 

деятельности, являющимися базовыми для 

предприятия и организованными в рамках СПИК. 

Меры государственной поддержки, среди которых: 

Льгота по налогу на прибыль 

Льгота по налогу на имущество 

Льгота по земельному налогу 

Отраслевые субсидии 

Возможность применения метода ускоренной 

амортизации. (Ка ≤ 2) 

Срок рассмотрения проекта СПИК может достигать 1 

года. Необходимость предоставления широкого 

перечня документов, содержащих подробно раскрытую 

коммерческую информацию. 

Возможно заключение СПИК как на федеральном, так 

и на региональном и местном уровне. 

Высокие штрафные санкции за несоблюдение условий 

контракта. 

 Ограниченный срок действия льготы по налогу на 

прибыль (до 2025 года), а также невозможность 

предоставления данной льготы для предприятий 

имеющих филиальную сеть. 

 

Выводы. Несмотря на достаточно большое количество «несовершенств» приведенных в 

таблице 2, СПИК, как инструмент промышленной политики РФ имеет большие перспективы. 
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По нашему мнению, с течением времени, при должной доработке, специальные 

инвестиционные контракты поспособствуют уходу экономики нашей от страны «нефтяной 

иглы» за счет создания целого ряда конкурентоспособных инновационных производств.  

В прошлом году, в рамках Петербургского международного экономического форума В. 

В. Путин дал несколько поручений по совершенствованию механизма СПИК. Ключевыми 

моментами к пересмотру стали: Увеличение максимальных сроков действия СПИК, 

увеличение срока действия льгот по налогу на прибыль, расширение круга участников 

контракта, разработка форм и методов поддержки спроса на продукцию произведенную в 

рамках СПИК [6]. По нашему мнению все эти меры в действительности сделают СПИК еще 

более привлекательным для потенциальных инвесторов, однако основной проблемой является 

неспешность в разработке региональными властями законодательства о снижении ставок 

региональных налогов.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

На сегодняшний день в условиях развития экономики страны возрастает роль 

социальной сферы, оказывающей прямое влияние на качество жизни населения и уровень 

экономического роста страны. Кроме того, социальная составляющая непосредственно 

связана со стратегией устойчивого развития, имеющей с каждым годом все большую 

значимость. Таким образом, целью данного исследования является выведение собственного 

метода оценки развитости социальной сферы. Для этого следует исследовать существующие 

способы оценки социальной развитости стран и вывести авторскую методику для анализа 

обозначенной проблемы.  

Для оценки степени развития социальной сферы существует множество рейтингов, таких 

как: 

- рейтинг развития человеческого потенциала; 

- рейтинг продолжительности жизни; 
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- рейтинг роста населения; 

- рейтинг социального прогресса; 

- рейтинг процветания; 

- рейтинг счастья; 

- рейтинг образования; 

- рейтинг расходов на образование; 

- рейтинг расходов на здравоохранение; 

- рейтинг экологической эффективности; 

- рейтинг гендерного равенства; 

- рейтинг младенческой смертности; 

- рейтинг благотворительности; 

- рейтинг глобализации; 

- рейтинг урбанизации; 

- рейтинг автомобилизации; 

- рейтинг уровня преднамеренных убийств; 

- рейтинг качества жизни пожилых людей. [1] 

Несомненно, уровень развития социальной сферы каждой страны в той или иной степени 

влияет на глобальную экономику в целом, а следовательно измерение развития социальной 

сферы в экономике также является одной из глобальных задач. Однако, представляется 

достаточно сложным измерить уровень развития социальной сферы в мире в связи с 

особенностями каждой страны и региона, а также с ограничением доступа к необходимым 

данным для проведения комплексной оценки.  

Несмотря на большое количество представленных рейтингов сложно определить 

уровень развитости социальной сферы той или иной страны. Наибольшая часть рейтингов 

связана с отдельными составляющими социальной сферы: образованием, здравоохранением, 

экологической обстановкой, развитием технологий, а также безопасностью в стране. По 

мнению автора, следует разработать способ комплексной оценки уровня развития социальной 

сферы, связывающий наиболее значимые показатели. 

Методология. Для выведения нового способа оценки уровня развития социальной сферы 

был выбран метод построения ADL-модели. [2] Для построения модели были взяты основные 

эндогенные факторы, описывающие выбранную проблему, а также экзогенные факторы, 

оказывающие на них наибольшее влияние. 

Эндогенные (Y) и экзогенные (X) показатели: 

Y
1

t - затраты на образование (% от ВВП); 

Y
2

t - затраты на здравоохранение (% от ВВП); 

Y
3

t - продолжительность жизни (лет); 

Y
4

t - уровень урбанизации (% городского населения); 

X
1

t-1 - суммарный ВВП (млрд. долл., в тек. ценах); 

X
2

t-1 - прирост населения (%); 

X
3

t-1 - число патентов на технологии (тыс. шт.); 

X
4

t-1 - выбросы CO2 (тыс. кт); 

X
5

t-1 - объем промышленного производства (млрд. долл., в тек. ценах). 

Общий вид системы уравнений модели: 

Y = f (Y
1
; Y

2
; Y

3
; Y

4
) 

Y
1

t = f (Y
1

t-1; Y
2
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1

t-1; X
2
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Y
2
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2
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1
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t-1; X
4
t-1) 

Y
4
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3

t-1; X
1

t-1; X
5

t-1) 
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К основным факторам относятся затраты на образование, на здравоохранение, 

продолжительность жизни и уровень урбанизации. Остановимся на них более подробно. 

Затраты на образование отражают степень заинтересованности государства и общества в 

целом в образовании граждан. Образование влияет не только на увеличение человеческого 

капитала страны, но и на возможность самореализации и материальное благополучие граждан, 

а также непосредственно связано с уровнем грамотности населения, который учитывается в 

ИРЧП - одном из наиболее популярных индексов, связанных с социальной сферой. 

Затраты на здравоохранение влияют на уровень жизни, благополучие, социальную 

защищенность граждан, однако чаще всего этот показатель не учитывает распределение 

расходов между регионами, организациями, на что влияет множество других факторов. Тем не 

менее, затраты на здравоохранение играют немаловажную роль в социальном развитии, а 

следовательно, должны быть включены в модель. 

Продолжительность жизни главным образом связана с эффективностью социальной 

политики государства. В то же время она непосредственно связана и с затратами на 

образование и здравоохранение, а также включена в уже упомянутый индекс развития 

человеческого потенциала. 

Уровень урбанизации означает количество городского населения, а ,следовательно, 

связан с технологическим, экономическим, социальным развитием, что также означает 

возможность включения данного показателя в модель. 

Для расчетов были использованы данные сайта Всемирного банка [3] на мировом 

уровне. С учетом найденных коэффициентов структурная форма имеет вид: 

𝑦𝑡
1 = −7,8241 + 0,3098𝑦𝑡−1

1 − 0,0737𝑦𝑡−1
2 + 2,9125𝐸 −  05𝑥𝑡−1

1 +  8,0301𝑥𝑡−1
2  

𝑦𝑡
2 = −2,9859 − 0,542𝑦𝑡−1

2 + 1,024 𝑦𝑡−1
1 +  3,54𝐸 − 05𝑥𝑡−1

1 +  10,2733𝑥𝑡−1
2 −  0,001𝑥𝑡−1

3  

𝑦𝑡
3 = 57,8756 + 1,6152𝑦𝑡−1

1 − 0,4185 𝑦𝑡−1
2 − 2,1𝐸 − 05𝑥𝑡−1

1 − 0,0003𝑥𝑡−1
3 +  0,0004𝑥𝑡−1

4  

𝑦𝑡
4 = −53,6519 + 1,4804𝑦𝑡−1

3 − 7,16𝐸 − 06𝑥𝑡−1
1 +  2,72𝐸 −  05𝑥𝑡−1

5  

Результаты и выводы. Анализ затрат на обучение показал положительную зависимость 

показателя от своих значений в прошлом периоде. В то же время затраты на здравоохранение 

имеют отрицательное влияние на эндогенный показатель, а уровень ВВП и темпы прироста 

населения положительное. Из этого можно сделать вывод, что увеличение мирового ВВП и 

темпов прироста населения влекут за собой увеличение доли расходов на образование, а 

затраты на здравоохранение в некотором смысле конкурируют с ними, тем самым снижая 

темп роста доли данных расходов. 

Затраты на здравоохранение также отражают зависимость от прошлого периода, однако 

отрицательную. Рост суммарного ВВП и темпов прироста населения имеют гораздо большее 

влияние на затраты на медицину, чем число патентов на технологии, однако благодаря 

патентам затраты на здравоохранение несколько снижаются. 

На продолжительность жизни практически все экзогенные факторы влияют 

отрицательно. Эндогенный показатель имеет обратную зависимость с затратами на 

здравоохранение, то есть несмотря на увеличение количества инвестиций в медицину, 

стоимость услуг по здравоохранению отрицательно влияет на ожидаемую продолжительность 

жизни. Влияние этого и остальных факторов также может быть объяснено другими 

факторами, не включенными в модель. 

Анализ уровня урбанизации показал положительную зависимость показателя от 

продолжительности жизни и объемов промышленного производства и обратную зависимость 

с показателем суммарного ВВП. Скорее всего такое влияние имеет качество жизни в более 

крупных поселениях и городах, а также другие факторы, не включенные в модель. 

Оценка уровня развития социальной сферы отдельной страны требует дальнейшего 

исследования и выведения более подробного интегрального показателя, основанного на 

построенной выше модели, а также наличие более актуальных данных. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА С ПОМОЩЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

Введение. Демография, являясь основой экономики любого государства, влияет на 

уровень его экономической безопасности. Соответственно, для обеспечения высокого уровня 

безопасности экономики необходимо использовать всесторонний подход, включающий в себя 

влияние не только сугубо экономических, но и демографических показателей.  

Целью работы является разработка способов уменьшения коэффициента 

демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. распределение населения РФ по возрастным группам; 

2. расчет основных коэффициентов демографической нагрузки; 

3. выявление оптимального способа уменьшения коэффициента общей демографической 

нагрузки; 

4. разработка конкретных мер, направленных на поддержку трудоспособного населения. 

Россия переживала демографический кризис в течение 20 лет (1992-2012 гг.), и, как 

следствие, это привело к ослаблению экономического потенциала страны. Соответственно, 

экономику и демографию необходимо рассматривать в комплексе, во избежание повторения 

кризисных явлений. 

В качестве показателя, отражающего уровень экономической и демографической 

безопасности, был выбран коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное 

население. Проблема заключается в том, что действительное значение данного показателя 

превышает допустимое пороговое уже на протяжении 10 лет. По оценке Глазьева С.Ю. и 

Локосова В.В. [1] пороговое значение коэффициента общей демографической нагрузки на 

трудоспособное население составляет 600 чел. на 1000 чел.  

На рисунке 1 проиллюстрированы данные о распределении населения РФ по возрастным 

группам (в процентном соотношении). 

С 2009 года по настоящее время численность населения от 0 до 15 лет растет, чему 

способствует увеличение рождаемости. При всем этом количество населения старше 

трудоспособного возраста за весь исследуемый период возрастает. Проблема заключается в 

том, что при одновременном увеличении количества населения моложе и старше 

трудоспособного возраста, количество населения в трудоспособном возрасте с 2005 года 

начало уменьшаться –данное сокращение составило 6 875 тыс. чел., то есть явно 

прослеживается повышение демографической нагрузки. 
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Рисунок 1 – Распределение населения по возрастным группам в РФ за 1989 – 2017 гг., % [2]. 

 

Методология и результаты. Обычно для определения демографической нагрузки 

рассчитывается три коэффициента [3]: 

– коэффициент потенциального замещения 

К потенциальной нагрузки = 
Количество населения в возрасте от 0 до 15 лет

Количество населения в трудоспособном возрасте
   (1); 

– коэффициент пенсионной нагрузки 

К пенсионной нагрузки = 
Количество населения пенсионного возраста

Количество населения в трудоспособном возрасте
     (2); 

–  коэффициент общей нагрузки 

К общей нагрузки = 
Н.в возрасте от 0 до 15+Н.в пенсионном возрасте

Количество населения в трудоспособном возрасте
        (3). 

На основании данных, представленных на рисунке 1, а также формул (1), (2) и (3), 

авторами были рассчитаны данные коэффициенты. 

Рисунок 2 – Коэффициенты демографической нагрузки на 1000 чел трудоспособного 

возраста в РФ за 1989- 2016 г.г. 
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Население в трудоспособном возрасте является потенциальным носителем 

экономической мощи государства. Сокращение лиц трудоспособного возраста сопровождается 

ростом экономической нагрузки на каждого работающего.  

Естественно, что для экономики страны повышение коэффициентов демографической 

нагрузки приводят к неблагоприятным последствиям. Снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте приводит к замедлению роста ВВП, уменьшению поступлений 

налогов в бюджет, а также при росте численности населения старше трудоспособного возраста 

возникает значительное увеличение в потребности бюджетных ресурсов на содержание 

пенсионеров в виде социальной опеки. При сохранении тенденции к увеличению 

демографической нагрузки расходные статьи бюджета будут значительно превышать 

доходные, что приведет к росту дефицита государственного бюджета. Такое влияние является 

подтверждением неразрывной связи демографической и экономической безопасности. 

Для того, чтобы привести в норму уровень коэффициента общей демографической 

нагрузки необходимо либо уменьшить числитель показателя, а именно численность населения 

старше и младше трудоспособного возраста, либо увеличить знаменатель – численность 

населения в трудоспособном возрасте. Воспользоваться первым способом влияния 

нецелесообразно, так как снижение рождаемости и уменьшение продолжительности жизни 

приведет к реализации других угроз демографической, а следовательно, и экономической 

безопасности.  

Второй способ влияния на его стабилизацию (увеличение численности трудоспособного 

населения) можно осуществить либо за счет миграционного прироста рабочей силы (в 

краткосрочной перспективе), либо путем увеличения рождаемости, которая повысит 

численность трудоспособного населения (в долгосрочной перспективе). Однако, по мнению 

авторов, увеличение численности трудоспособного населения за счет миграции может 

привести к реализации угроз демографической безопасности в аспектах структуры населения 

и миграционного движения.  

Таким образом, руководствуясь вторым путем увеличения численности трудоспособного 

населения (в долгосрочной перспективе), необходимо сейчас поддерживать людей 

трудоспособного возраста. 

Вывод. В процессе исследования проблемы авторами были разработаны меры по 

уменьшению значения коэффициента демографической нагрузки, направленные на поддержку 

трудоспособного населения, а именно: 

1. Необходимо реализовать комплексный подход к организации конкурсных рабочих 

мест для студентов по окончании ими университета. Рабочие места должны предоставляться 

малыми, средними и крупными предприятиями с целью обновления своего кадрового 

потенциала, а также как возможность для студентов получения рабочего места по 

специальности сразу после университета. Такой подход поможет решить множество проблем: 

консервативного подхода к производству на предприятиях, отсутствия возможности получения 

рабочего места по специальности, подготовки кадров к рабочему режиму и практическим 

навыкам уже в университете. Но самое важное, данный путь решения позволит начать 

комплексную поддержку молодого трудоспособного населения – студентов, окончивших 

ВУЗы, а также предоставит возможность быть уверенным в будущем и готовность 

рассчитывать на самостоятельное материальное обеспечение. Что является еще одной 

косвенной мерой увеличения рождаемости в детородном возрасте. 

2. Пропасть между богатыми и бедными подрывает развитие человеческого 

потенциала. Необходимо пересмотреть распределение доходов населения, организовать 

условия, в которых трудоспособное население могло бы увеличивать свой заработок 

самостоятельно. Например, развитие инфраструктуры деревень, а следовательно, и развитие 

малого и среднего бизнеса (фермерство). Сегодня в сознании людей существует образ 



474 
 

«благополучной городской жизни». Авторы же предлагают кардинальным образом 

пересмотреть сложившуюся тенденцию и, путем улучшения качества жизни в крупных 

деревнях, возобновить деятельность основных институтов жизни общества (больницы, дома 

культуры, детские сады, школы). Таким образом, новый уровень развития населенных пунктов 

обеспечит сохранение населения деревень и сел. 

3. Основной причиной смертности населения в РФ являются болезни. Большинство 

трудоспособного населения ведет малоподвижный образ жизни. Авторы предлагают решить 

проблему здоровья сотрудников путем внедрения качественного профессионального осмотра, 

а также должности врача, следящего за здоровьем сотрудников индивидуально. Путем 

выделения трех пятиминутных перерывов в течение рабочего дня для зарядки, необходимой 

для предотвращения основных заболеваний сотрудников. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА НА ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

 

Актуальность темы о проблеме оттока капитала и его нелегальный вывоз обусловлена 

множеством причин, а именно неустойчивостью экономической и инвестиционной ситуации в 

стране; высокой налоговой нагрузкой; наличием различного рода барьеров для ведения 

бизнеса; возможностью превратить нелегальное получение доходов в легальное с помощью 

внешнеэкономических операций; доступностью оффшорных центров; увеличением 

количества схем, которые могут способствовать сокрытию достоверной информации о 

предприятии, его финансовых операциях, налогах и прибыли [1]. 

Объектом исследования выступает оффшорный бизнес. 

Предметом исследования являются отток капитала из России за рубеж, а также его 

приток со стороны основных стран-инвесторов. 

Целью исследования является анализ влияния оффшорного бизнеса на величину чистого 

притока капитала в Россию, а также подтверждение или опровержение гипотезы об 

отмывании денег вследствие возвращения капитала в страну. 

Необходимыми задачами для реализации поставленной цели являются: 

1. Выявление динамики движения капитала за 2006-2015 года. 

2. Исследование величины и структуры прямых инвестиций в экономику России за 

2012-2015 года. 

3. Анализ оттока капитала из России за рубеж и его структуры за 2012-2015 года. 

Методология исследования. К основным методам исследования можно отнести 

экономический анализ, графический метод, наблюдение и сбор фактической информации, 

сравнительный анализ.  
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Результаты исследования. Динамика движения капитала за последние десять лет, 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика движения капитала за 2006 – 2015 года, млрд. долл. США [2] 

 

В 2008 году наблюдается резкий отток капитала. В период кризиса из России было 

вывезено более 130 млрд. долл. США. Последующий отток капитала наблюдается в 2014 году, 

что является рекордным количеством вывезенных денег из страны. Это произошло вследствие 

напряженных отношений между Россией и западными странами. В настоящее время 

наблюдается выравнивание ситуации. 

В таблице 1 представлена структура прямых инвестиций в экономику России по 

странам.  

Таблица 1 - Прямые инвестиции в экономику России по основным странам-инвесторам за 

2012-2015 года, млн.долл.США [3] 

 
 

Как видно из таблицы 1, большую часть (29%) инвестиций предоставляют Багамы, 13% 

составляют инвестиции с Виргинских островов, 10% - с Бермуд. Данные страны относятся к 

оффшорным зонам [4]. 

2012 2013 2014

50588 69219 22031 6478 100%

из них из стран:

Багамы 2111 2791 3638 5090 29%

Виргинские острова (Брит.) 2475 9379 3123 2242 13%

Джерси 642 509 -717 2122 12%

Бермуды -320 404 1777 1692 10%

Франция 1232 2121 2224 1686 9%

Германия 2265 335 349 1483 8%

Китай 450 597 1271 645 4%

Ирландия 9877 10399 -531 623 4%

Япония 596 369 295 447 3%

Прямые иностранные 

инвестиции – всего 

2015

46 18927 120 1104 6%
Соединенное Королевство 

(Великобритания)
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В таблице 2 и на рисунке 2 представлен отток капитала из России за рубеж по 

крупнейшим странам-получателям.  

 

Таблица 2 - Прямые инвестиции из России за рубеж по крупнейшим странам-получателям за 

2012-2015 года, млн.долл.США [3] 

 
 

 
Рисунок 2 - Структура прямых инвестиций из России за рубеж в 2015 году [3] 

 

По рисунку 2 мы видим, что большая часть инвестиций поступила в Кипр (27%), 20% - в 

Виргинские острова. Кипр на данный момент не является оффшорным центром, однако 

является зоной льготного налогообложения [4].  

Можно сделать вывод о том, что оффшоры – это наиболее весомый источник прямых 

инвестиций капитала как в страну, так и из нее. Данная статистика в качестве результата 

исследования может подтвердить гипотезу об отмывании денег, так как движение капитала из 

одной страны в другую и его последующее возвращение расценивается как инвестиции из 

одного государства в другое.  

Одним из способов решения проблемы об оттоке капитала из России может стать 

повышение экономической прозрачности предпринимательской деятельности, 

2012 2013 2014 2015

48822 86507 57082 22188

из них в страны:

Кипр 20920 7671 23546 4308

Виргинские острова 

(Брит.)
7395 62223 718 3296

Турция 4105 1447 1183 1475

Финляндия 271 91 146 1454

Джерси 388 -16 -261 1258

Багамы 443 560 756 1028

Острова Кайман -13 507 789 934

США 688 739 1654 819

Люксембург -504 1314 639 785

Австрия 1035 5265 1135 746

Прямые инвестиции – 

всего 
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совершенствование законодательства страны, а также разработка государством 

антиоффшорной политики. 

 В ходе дальнейшего изучения схем оффшорных операций предполагается выявить 

механизмы снижения объема нелегальных экономических сделок, в том числе за счет 

совершенствования налоговых правил.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Введение. В последнее время одним из важнейших процессов в мире, оказывающих 

значительное влияние на дальнейшие перспективы развития всего человечества, стала 

глобализация. Данный процесс вносит значительные коррективы в дальнейшие перспективы 

развития всего мирового сообщества. Глобализация проявляется в образовании мировой 

финансовой системы, системы международной торговли и единого информационного 

пространства, а также становлении глобальных ТНК, усилении регулирующей роли 

международных экономических организаций и конкуренции на международном уровне. [1] 

Целью данной работы является рассмотрение процесса глобализации через призму 

факторов, оказывающих на нее влияние, и подкрепление разработанной концепции 

подкрепление с помощью эмпирического анализа. 

В настоящее время среди исследователей данного феномена нет единства взглядов 

относительно этого процесса, что говорит о сложности и неоднозначности понятия 

глобализации. Во-первых, это связано с разными точками зрения на последствия процесса 

глобализации. Одни рассматривают ее как серьезную угрозу всему мировому сообществу, 

другие — как двигатель прогресса. Во-вторых, это связано с неравномерной силой влияния 

ряда факторов на развитие глобализации. Современные глобализационные процессы 

постоянно испытывают влияние различных факторов и движущих сил, которые формируют ее 

дальнейшее развитие. [2] 

Глобализация характеризуется свободным использованием мировых ресурсов, 

свободным движением товаров, услуг, факторов производства, капитала, интенсивным 

обменом информацией.  

Однако, процесс глобализации очень сильно подвержен влиянию множества различных 

факторов. Они с разной силой воздействуют на направление и скорость ее общего вектора 

развития. Эти движущие силы формируют ее дальнейшее развитие, что и составляет сущность 

процесса глобализации. [3] 

С целью выявления определенных факторов, влияющих на процесс глобализации и ее 

основные компоненты: транснациональное производство, глобальная финансовая система, 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.offshore-now.com/
https://www.offshore-now.com/
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система международной торговли, диффузия технологий и перемещение трудовых ресурсов, 

был проведен анализ на основе ADL модели. Она используется по причине того, что она 

позволяет оценить зависимость значений эндогенных переменных как от прошлых значений 

эндогенных переменных, так и от других показателей.  

Методика включает следующие основные этапы: проверка временных рядов переменных 

на стационарность, используя Dickey-Fuller Test; проверка экзогенных переменных на 

мультиколлинеарность; выбор лага эндогенной переменной, которые имеют сильную 

корреляционную связь со значением переменной в последнем периоде и проверка значимости 

коэффициентов автокорреляции с помощью Ljung-Box Q-test; проверка тесноты связи 

эндогенной переменной с экзогенными переменными и проверка коэффициентов парной 

корреляции на значимость с помощью Student's t-test;  составление структурной формы 

модели; определение коэффициентов модели, используя регрессионный анализ; проверка 

значимости уравнения регрессии и коэффициентов уравнения регрессии. [3] 

Были проанализированы статистические показатели за период с 1995 по 2015 год на базе 

таких программных продуктов, как STATISTICA и Excel. 

С учетом результатов проведенных анализов на основе ADL модели, структурная форма 

приобрела следующий вид: 

{
 
 

 
 

𝑦𝑡
1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑡−1

1 + 𝑎2𝑥1𝑡−1
1 + 𝑎3𝑦𝑡

2 + 𝑎4𝑦𝑡
3 + 𝑎5𝑦𝑡

4 + 𝑎6𝑦𝑡
5

𝑦𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1𝑡−1

2 + 𝑎2𝑥2𝑡−1
2 + 𝑎3𝑦𝑡

1 + 𝑎4𝑦𝑡
3 + 𝑎5𝑦𝑡

4 + 𝑎6𝑦𝑡
5

𝑦𝑡
3 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑡−1

3 + 𝑎2𝑥2𝑡−1
3 + 𝑎3𝑦𝑡

1 + 𝑎4𝑦𝑡
2 + 𝑎5𝑦𝑡

4 + 𝑎6𝑦𝑡
5

𝑦𝑡
4 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑡−1

4 + 𝑎2𝑥1𝑡
4 + 𝑎3𝑥3𝑡−1

4 + 𝛼4𝑦𝑡
1 + 𝛼5𝑦𝑡

2 + 𝛼6𝑦𝑡
3 + 𝑎7𝑦𝑡

5

𝑦𝑡
5 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑡−1

5 + 𝑎2𝑥1𝑡−1
5 + 𝑎3𝑥2𝑡−1

5 + 𝛼4𝑥3𝑡−1
5 + 𝛼5𝑦𝑡

1 + 𝛼6𝑦𝑡
2 + 𝛼7𝑦𝑡

3 + 𝛼8𝑦𝑡
4}
 
 

 
 

 

В качестве эндогенных переменных выступают: 

𝑌𝑡
1 — транснациональное производство (количество ТНК в мире, тыс.); 

Yt
2 — глобальная финансовая система (уровень мировой инфляции, %); 

Yt
3 — система международной торговли (экспортная квота, %); 

Yt
4 — диффузия технологий (экспорт высокотехнологичных товаров, % от экспорта 

промышленных товаров)  

Yt
5 — перемещение трудовых ресурсов (общая численность мигрантов, млн. человек). 

На качественном, содержательном уровне были выбраны следующие экзогенные 

переменные, влияющие на соответствующую эндогенную: 

𝑋1𝑡
1  — Приток чистых прямых иностранных инвестиций, % от ВВП; 

𝑋2𝑡
1  — ВВП на душу населения, долл. США; 

𝑋1𝑡
2  — Мировая цена на нефть, долл. за баррель; 

𝑋2𝑡
2  — Общемировая денежная масса, % от ВВП; 

𝑋1𝑡
3  — Экспорт товаров и услуг, трлн. долл. США; 

𝑋2𝑡
3  — ВВП, млрд. долл. США; 

𝑋1𝑡
4  — Затраты на НИОКР, в % от ВВП; 

𝑋2𝑡
4  — Экспорт товаров ИКТ-сектора, % от общего экспорта товаров; 

𝑋3𝑡
4  — Число исследователей НИОКР (на млн человек); 

𝑋1𝑡
5  — Уровень безработицы, %; 

𝑋2𝑡
5  — Средняя продолжительность жизни; 

𝑋3𝑡
5  — Уровень экономической активности, %. 

С учетом найденных коэффициентов уравнения регрессии структурная форма приобрела 

вид: 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑦𝑡
1 = −104,956 + 0,061965𝑦𝑡−1

1 +  0,000771𝑥1𝑡−1
1 −  0,26735𝑦𝑡

2 +  0,755036𝑦𝑡
3 +

+ 1,034918𝑦𝑡
4 + 0,687947𝑦𝑡

5

𝑦𝑡
2 = 28,19482 +  0,005692𝑥1𝑡−1

2 − 0,01909𝑥2𝑡−1
2 − 0,09576𝑦𝑡

1 + 0,334889𝑦𝑡
3 −

−0,70486𝑦𝑡
4 − 0,04934𝑦𝑡

5

𝑦𝑡
3 = 67,61676 + 0,020409𝑦𝑡−1

3 +  0,515412𝑥2𝑡−1
3 + 0,409085𝑦𝑡

1 +

+0,144562𝑦𝑡
2 + 0,114071𝑦𝑡

4 − 0,51687𝑦𝑡
5

𝑦𝑡
4 = 60,89351 + 0,004085𝑦𝑡−1

4 +  3,657299𝑥1𝑡
4 −  0,02455𝑥3𝑡−1

4 + 0,234187𝑦𝑡
1 −

−0,39843𝑦𝑡
2 − 0,00206𝑦𝑡

3 − 0,17989𝑦𝑡
5

𝑦𝑡
5 = −81,2847 − 0,01242𝑦𝑡−1

5 −  2,59711𝑥1𝑡−1
5 + 11,73646𝑥2𝑡−1

5 −  12,9863𝑥3𝑡−1
5 +

+0,210237𝑦𝑡
1 − 0,19844𝑦𝑡

2 + 0,051772𝑦𝑡
3 − 0,50679𝑦𝑡

4 }
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Кроме того, на основании полученной ADL-модели был осуществлен прогноз 

количества ТНК в мире на 2016 и 2017 годы. На рисунке 1 представлен график динамики 

изменения данного показателя. 

 
Рисунок 1 – Прогнозирование количества ТНК в мире на 2016 и 2017 гг. 

 

Анализ полученных в результате расчетов данных позволяет сделать следующие выводы: 

1) Рост чистых прямых иностранных инвестиций, средней мировой экспортной 

квоты, экспорта высокотехнологичных товаров, а также общей численности мигрантов 

порождает еще большее количество транснациональных корпораций в мире. Уровень мировой 

инфляции не зависит от своих значений в прошлом периоде.  

2) Уровень мировой инфляции имеет прямую зависимость от экспортной квоты и 

мировой цены на нефть. В то же время данный показатель имеет обратную зависимость с 

общемировой денежной массой и количества ТНК в мире, экспорта высокотехнологичных 

товаров и общей численности мигрантов. 

3) Мировая экспортная квота имеет положительную взаимосвязь с ростом 

количества ТНК, уровнем мировой инфляции, экспортом высокотехнологичных товаров и 

общим объемом ВВП. Кроме того, прослеживается обратная связь с общей численностью 

мигрантов.  

4) Экспорт высокотехнологичных товаров имеет прямую зависимость от затрат на 

НИОКР, но обратную зависимость от числа исследователей НИОКР. Рост остальных 

переменных, а именно уровня мировой инфляции, средней мировой экспортной квоты и 

общей численности мигрантов приводит к уменьшению экспорта высокотехнологичных 

товаров. 
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5) Показатель общей численности мигрантов имеет прямую зависимость от 

средней продолжительности жизни и обратную от уровня безработицы и уровня 

экономической активности. Рост количества ТНК и экспортной квоты в мире приводит к 

увеличению общей численности мигрантов, а уровня мировой инфляции и экспорта 

высокотехнологичных товаров — к уменьшению общей численности мигрантов. 
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CLUSTERING APPROACH IN TURKEY: THE EFFECT OF TURKEY’S SOCIO-

ECONOMIC STRUCTURE 

 

Relevance. With the globalization process, the importance of providing competitive advantage 

is increasing. The new production process has created major changes in economies, competitiveness 

and innovation production, reaching new markets and playing a decisive role in the economic 

policies of countries. The rapid developments in technology, combined with increasing liberalization 

of the international finance and commercial system, have begun to undergo significant changes in the 

way of doing business. In this context, the importance of cooperation among enterprises has 

increased. For this reason, it is advantageous for the success of enterprises in certain networks and 

clusters. Clusters have become a part of national and regional economic development plans, as the 

benefits they receive become more visible [1]. Especially in the 90s, clustering approach became 

popular in developed countries. This popularity also attracted the interest of Turkey in the 2000s and 

studies on a national clustering model development was initiated. However, due to the socio-

economic and geographical characteristics of the country, some problems arise in adapting the 

clustering model that emerged in developed countries to a developing country. Indeed, cluster policy 

in Turkey could not provide a sustainable success [2]. Therefore, the diagnosis of these problems is 

important for a successful cluster policy. 

The aim of this article is to analyze the causes of problems and failures of cluster policies 

implemented in Turkey.  

The following tasks will be completed to achieve this objective: Firstly, the main problems of 

clusters in Turkey will be investigated. Secondly, the socio-economic factors that cause these 

problems will be examined. Finally, the role of government and governmental organizations in this 

process will be discussed.  

Findings. According to the literature review, main problems of clusters in Turkey are as 

follows: [1], [3], [4]: 

- Lack of official legislation on the structure of clusters. 

- Lack of structuring that can coordinate clustering studies and make decisions on the programs 

to be implemented. 

- Lack of a systematic support program. 
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- Failure to include research and development institutions, universities and other consulting 

companies in the process. 

- Lack of cluster awareness. 

- Lack of adopting business culture for cooperation and partnership. 

Socio-economic effect. Small and medium-sized enterprises are the foundation of the Turkish 

economy. SMEs constitute 99.9% of businesses in Turkey. In addition, they account for 78% of 

employment, approximately 60% of production, approximately 50% of investments, 56% of exports 

and 55% of value added [1]. This situation is seen as advantage according to SWOT analysis in 

"Development of a Clustering Policy for Turkey" project funded by European Union [5]. SMEs are 

advantageous in terms of competition thanks to their flexible structures. On the other hand, when 

examining the general characteristics of SMEs in Turkey, some problems draw the attention. These 

problems are basically; low levels of institutionalization, low rates of benefiting from training and 

consultancy services, low capacity of capital structures [1]. Due to the fragile financial structures and 

limited capacity, the confidence level of SMEs remains low. This is a factor that could directly affect 

the success of clustering efforts. In addition, low level of institutionalization and the fact that most of 

firms are traditionally family-owned enterprises are obstacles to comply with cluster road maps. 

Another factor that causes problems in the clustering efforts has its source from the Turkish 

working culture. In Turkish society, there are findings on low synergy and problematic inter-

individual trust relationship [6]. This is an obstacle to the successful implementation of the clustering 

approach where synergy of the group is an important element of success. In addition, the problematic 

trust relations in business can be shown as one of the reasons for companies to be reluctant to 

cooperate with each other and with research institutions. 

The role of government. The first comprehensive study of clustering in Turkey, began in 1999 

with the contribution of the private sector and Michael Porter. The clustering efforts initiated by the 

government were carried out with the 9th 5-year development plan, which entered into force in 2007. 

In this plan, importance of R&D, joint procurement and marketing activities of enterprises, meeting 

physical infrastructure needs, networking, supporting cluster initiatives and encouraging enterprises 

to establish in designated industrial zones are mentioned. In addition, it is emphasized that the 

supporting of clusters within the framework of the strengthened social network structure and the 

supporting of local clustering fields, are increasing cooperation between the actors in the clusters and 

encouraging the formation of the mechanisms for the integration of the cluster with the world 

markets. [7]. Within the framework of the 9th five-year development plan, the emphasis is placed on 

the supportive and incentive role of the government on the cluster rather than the planner. 

To implement the development plan, the project “Development of a National Clustering 

Strategy” was conducted. In order to carry out the study within the scope of the project, a multiple 

structure with different ministries, governmental institutions and universities was planned. This 

multiple structure was remained in the following periods. The most important problem was about the 

lack of monitoring and evaluation of these mechanisms. This situation prevents developing programs 

compatible with targeted policies and causes waste of resources [1].  

Conclusion. This article has discussed some of the basic problems of cluster efforts in Turkey. 

In the research, the reasons of these basic problems were investigated. As a result, lack of a 

comprehensive cluster policy, in accordance with the Turkey's socio-economic structure has 

emerged. The cluster approach should be dealt comprehensively by the government and a legal 

infrastructure should be established. In order to ensure the coordination of governmental supports, a 

simple structure would be more useful than multi-structure. In addition, training on what cluster is 

and its benefits can raise awareness. An institutional and professional structure of SMEs, will 

contribute to the success of clustering studies by increasing the rate of compliance with cluster plans 

and road maps. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

  

Сегодня экологический фактор является одним из главных аспектов при социально-

экономическом развитии страны. Термин «зеленая» экономика в официальных документах 

Российской Федерации не применяется, однако, цели государства направлены на 

«озеленение» экономики. Устойчивое развитие РФ должно заключаться в экологической 

сбалансированности, а национальная безопасность страны - в экологической безопасности. В 

мире постепенно решается проблема экологизации с помощью экономических инструментов и 

реформ. Данное исследование нацелено на изучение экологической обстановки в России с 

точки зрения институциональной среды, что определяет актуальность настоящей статьи. 

В рамках настоящей работы применялись следующие методы исследования: 

институциональный подход и сравнительный анализ использовались для обоснования 

институциональной среды РФ, учитывающий экологические, социальные и экономические 

аспекты развития, а также употреблялся метод дедукции и индукции для составления 

выводов. 

Целью данного исследования является изучение институциональной среды «зеленой» 

экономики РФ на примере Арктических регионов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- охарактеризовать экологические институты; 

- проанализировать нормативно-правовую базу «зеленой» экономики страны; 

- рассмотреть налогообложение. 

Изложение новых результатов, полученных лично автором. 

Институт - это совокупность организаций и акторов в условиях определенных правил 

игры и обстоятельств. [1]  

Совокупность институтов формируют единую систему, образующую определенную 

среду, которую называют институциональной. Элементами институциональной среды 

выступают законы, нормы, традиции, обычаи, а также организации и акторы. Акторы – это 

юридические и физические лица, которые работают в данной сфере. [1] 

http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/dcp/Beyaz%20Kitap/Beyaz_Kitap.pdf
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Автором исследования определены основные институты «зеленой» экономики РФ, 

отражающие общее состояние окружающей среды государства, а также отношение граждан к 

экологическим проблемам. (см. табл.1) 

 

Таблица 1 - Анализ институциональной среды «зеленой» экономики РФ 

Институты Организации Акторы 

Институт 

экологической 

культуры 

Роспечать, Рособрнадзор, 

Минкультура России, Минкомсвязь 

России, Росмолодежь 

СМИ (кино, реклама, 

интернет), образование 

(школы, колледжи, 

высшие учебные 

заведения, коммерческие 

организации) 

Институт 

экологической 

политики 

Правительство РФ, ООН, ЮНЕП, 

ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, МБРР, 

WWF, ЭКОСОС, ЮНИДО 

Федеральные законы и 

указы РФ, международные 

соглашения, договоры, 

конвенции и т.д. 

Институт 

экологического 

налогооблажения 

Правительство РФ, Ростехнадзор, 

Федеральная налоговая служба, 

Минтранс России, Минприрода РФ 

Налоги и сборы, штрафы и 

т.д. 

Источник: таблица составлена автором исследования. 

 

Институт экологической культуры отражает эко-отношение населения страны. На 

сегодняшний день очень сложно изменить ориентиры ценностей общества, склонные к 

удовлетворению своих потребностей. Такое поведение обосновывается желанием приобрести 

самый новый товар раньше, чем это нужно. Для быстрой замены нового товара необходимо у 

старой продукции снизить качество, чтобы та скорее вышла из строя, иначе будут взиматься 

штрафы. Данное поведение называется оппортунистическим.[1] Более того, для создания 

новой продукции нужны дополнительные затраты природных благ, которые истощаются, что 

является ограниченно рациональным решением. Вышеперечисленные проблемы говорят нам о 

недостатке экологических знаний и воспитания общества, формируя низкую экологическую 

культуру.  

Для решения таких задач необходимо направить интерес на активизацию позитивного 

эко-поведения с помощью средств массовой информации, а также сформировать эко-

образование. Духовно-нравственное общество способно оценить последствия и продумать 

выход из ситуации, поэтому человечеству так важно развиваться на базе государственных, а 

также муниципальных учреждений и коммерческих организаций.  

Институт экологической политики - нормативно-правовая база, направленная на 

решение глобальных эко-проблем. 

На сегодняшний день наблюдается непрерывное увеличение интереса к Арктике как на 

международном, так и на национальном уровнях. [2] В рамках мирового уровня Организация 

Объединенных Наций (ООН) играет важную роль в решении проблем по защите 

окружающего мира, а также все органы и специализированные учреждения ООН, такие как 

Генеральная Ассамблея, Международная организация труда (МОТ), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР) и т.д. Целью Устава ООН является устранение 

международных задач в сфере экономического, экологического, гуманитарного и культурного 

направления. [2] 

Деятельность международных организаций отражается во многих международных 

документах, таких как международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов; 

конвенция ООН по морскому праву; документы Арктического совета и т.д. 
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На национальном уровне формируется разработка и принятие нормативно-правовых 

актов РФ в экологической сфере (см.табл.2). 

 

Таблица 2 - Анализ нормативно-правовой базы РФ [2] 

Документы стратегического 

планирования РФ 

Законодательные акты РФ 

- Стратегия развития Арктической зоны РФ и 

обеспечение национальной безопасности на 

период до 2020г.; 

- Основы государственной политики РФ в 

Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу; 

- Экологическая доктрина РФ; 

-Стратегия экологической безопасности РФ 

на период до 2025 г. 

- ФЗ от 21.11.1995 (под ред., действующей 

с 01.09.2018 г.) «Об использовании 

атомной энергии» №170-ФЗ; 

- ФЗ от 04.05.1999 (ред. от 28.12.2017 г.) 

«Об охране атмосферного воздуха» №96-

ФЗ; 

- ФЗ от 10.01.2002 (под ред., действующей 

с 01.01.2018 г.) «Об охране окружающей 

среды» №7-ФЗ. 

Акты Правительства РФ Стандарты РФ 

- Постановление Правительства РФ от 

27.02.2008 №118 (ред. от 11.10.2012) «Об 

утверждении технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту»; 

- Постановление Правительства РФ от 

12.08.2010 №620 (ред. от 29.07.2017) «Об 

утверждении технического регламента о 

безопасности объектов морского 

транспорта». 

-ГОСТ 17.2.1.04-77 Постановление 

Госстандарта СССР от 28.06.1977 №1611 

Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения, 

промышленные выбросы. Термины и 

определения; 

-ГОСТ Р 53791-2010 Приказ Росстандарта 

от 31.05.2010 №85-ст. 

«Ресурсосбережение. Стадии жизненного 

цикла изделий производственно-

технического назначения».  

Источник: таблица составлена автором исследования. 

Институт экологического налогообложения - взимание налогов, сборов, штрафов и иных 

инструментов для сокращения отрицательного влияния на экологию.  

В нашей стране существуют различные платы за причинение экологического вреда, 

оплачиваемые предпринимателями и компаниями, такие как новый сбор за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС), установленный ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; плата за выбросы в атмосферу; плата за выбросы с водных 

объектов и т.д. Более того, устанавливаются ставки платы постановлением Правительства РФ 

от 13.09.2016 №913 ( ред. от 29.06.2018) (табл.3). 

 

Таблица 3 - Основные ставки платы за отрицательное влияние на окружающую среду [3] 

Наименование загрязняющих веществ Ставки платы за 1 т 

загрязняющих веществ (рублей) 

1) Плата за выбросы в атмосферу 2016 2017 2018 

Азот диоксид 133,1 138,8 138,8 

Азот оксид 89,6 93,5 93,5 

Азотная кислота 35,1 36,6 36,6 

2) Плата за выбросы в водные объекты 2016 2017 2018 

Аммиак 14105,6 14711,7 14711,7 

Мышьяк и его соединения 14105,6 13711,7 14711,7 

Ртуть и ее соединения 70523113 73553403 73553403 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование загрязняющих веществ Ставки платы за 1 т 

загрязняющих веществ (рублей) 

3) Плата при размещении отходов 2016 2017 2018 

Отходы чрезвычайной опасности 4452,4 4643,7 4643,7 

Отходы высокоопасные 1908,2 1990,2 1990,2 

Отходы умеренно опасные 1272,3 1327 1327 

 

Торгово-промышленная палата РФ выдвинула о сокращении налогов для 

предпринимателей, которые работают в Арктике. [4] Предполагается, что данный проект 

поможет улучшить инвестиционную привлекательность арктических регионов. 

Выводы 

В рамках данной статьи была определена институциональная среда «зеленой» 

экономики РФ на примере Арктической зоны, проанализированы нормы и правила на 

законодательном уровне. Будущее Арктики зависит от социально-экономических отношений, 

которые необходимо постоянно модернизировать с условиями устойчивого развития 

конкретных регионов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

 

Необходимым условием достижения стратегических целей, установленных в Стратегии 

социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, а именно: создание 

высокоэффективной экономики, становление города как делового центра, центра туризма, 

образования, культуры и досуга, формирование комфортной городской среды для жителей и 

гостей, является проведение качественных изменений в системе сити-менеджмента [1]. 

Учитывая современные реалии и основные тенденции макроэкономического развития, среди 

которых особо следует отметить глобализацию, возрастание темпов научно-технического 

прогресса, усиление конкуренции и негативного воздействия на окружающую среду, 

ускорение процессов на фоне возрастания неопределенности внешней среды, первостепенное 

значение приобретает управление изменениями в области стратегического менеджмента, 

формирующего основу долговременного устойчивого развития на инновационной основе как 

субъекта Российской Федерации, так и страны в целом.  

Результаты проведенного анализа научных трудов отечественных и зарубежных ученых 

в области стратегического управления свидетельствуют о том, что основное внимание авторы 

уделяют вопросам теории и методологии формирования стратегии экономического субъекта. 
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Вместе с тем проблемы обеспечения эффективной и результативной реализации стратегии 

развития на микро-, мезо- и макроуровне освещены в литературе недостаточно [2-9]. Кроме 

того, мало внимания уделяется теоретическим вопросам регионального стратегического 

развития. Вышеизложенное определяет актуальность совершенствования методологии 

стратегического управления изменениями в области пространственного развития городских 

агломераций, в частности разработки механизма реализации стратегий, направленных на 

обеспечение их форсированного социально-экономического развития. 

Цель настоящей работы состоит в формировании методологических положений по 

созданию механизма стратегического управления региональным развитием для обеспечения 

реализации целевых установок и ключевых задач Стратегии социально-экономического 

развития города Севастополя на устойчивой, комплексной и эффективной основе. Для 

достижения этой цели были поставлены задачи обобщить и развить принципы менеджмента 

реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в 

соответствии с системным подходом к управлению. 

Для решения поставленных задач исследования использовались методы анализа и 

синтеза, обобщения, конкретизации и абстрагирования, сравнения, экспертных оценок. 

Следует отметить, под механизмом реализации стратегии социально-экономического 

развития региона мы понимаем систему методов, принципов, органов управления, 

направленную на достижение поставленных целей, выраженных конкретными показателями, 

при обеспечении требуемого качества, количества и к определённому времени. 

Функциональный блок этого механизма включает процессы: 1) трансляции стратегических 

целей на оперативный и тактический уровни управления; 2) сити-менеджмента на основе 

ключевых показателей стратегической дорожной карты по основным проекциям социально-

экономического развития города Севастополя; 3) мониторинга реализации стратегии, оценки 

степени эффективности и результативности достижения поставленных целей. 

Рассмотрим базовые принципы, образующие методологическую основу формирования 

механизма реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации, которые были разработаны нами на основе обобщения и анализа известных 

принципов стратегического управления [3-6]. 

Во-первых, для достижения стратегических целей необходимо использовать в том числе 

инструменты классического стратегического менеджмента, тем самым обеспечивая 

преемственность научных и практических разработок. Во-вторых, в процессе реализации 

стратегии развития региона необходимо обеспечить баланс интересов стейкхолдеров (органов 

власти, населения, бизнеса, общественных организаций и других) [1]. В-третьих, следует 

предусмотреть проведение стратегического анализа, используя различные современные 

методы. Важным аспектом является обеспечение согласованности действий разнообразных 

компонентов механизма реализации стратегии, подчиненных общей цели. При этом 

инструментарий реализации стратегии должен использоваться в соответствии с целевым 

вектором стратегического развития городской агломерации. Также необходимо исследовать, 

описать взаимосвязи элементов рассматриваемого механизма и подчинить их 

функционирование достижению цели устойчивого регионального развития. Следует также 

определить различные уровни сити-менеджмента (стратегический, тактический, 

оперативный), которые имеют отношение к реализации стратегии, и организовать 

вертикальное и горизонтальное взаимодействие между соподчиненными элементами 

иерархической структуры управления посредством выстраивания соответствующих цепочек. 

Важно оптимально распределить ответственность между сотрудниками и наделить 

необходимыми полномочиями ответственных лиц за реализацию стратегии на всех уровнях 

управления городским хозяйством, учитывая функциональные обязанности каждого 

подразделения организационной структуры городской администрации. Необходимо также 
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интегрировать механизм реализации стратегии развития города в систему сити-менеджмента. 

Кроме того, в условиях высокой турбулентности внешней среды требуется внесение 

изменений в долгосрочный план развития региона: могут быть пересмотрены, уточнены как 

целевые установки, так и способы их достижения, ответственные лица и др. Большое значение 

имеет непрерывность процесса реализации стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на всех уровнях сити-менеджмента, выражаемая в виде 

своевременного принятия необходимых управленческих решений, соблюдения установленных 

регламентов, положений в этой области. Важно также разработать и внедрить систему 

показателей, как количественных, так и качественных, позволяющих оценить процесс 

реализации долгосрочного плана развития территории с позиций эффективности и 

результативности по различным аспектам дорожной карты. В дополнение, необходимо 

предусмотреть обязанность для всех субъектов экономической деятельности, 

функционирующих на территории рассматриваемого региона, руководствоваться в своей 

деятельности принятыми концептуально-методологическими положениями в области 

управления реализацией стратегии развития города, закрепленных в различных нормативных 

документах; обеспечить трансформацию стратегических целей в подцели, представленные на 

тактическом и оперативном уровнях сити-менеджмента для целей принятия адекватных 

обоснованных управленческих решений. Планы деятельности структурных подразделений 

городской администрации, показатели оценки их деятельности для целей мотивации, 

исполняемые ими функции должны соответствовать целевым установкам стратегии 

регионального развития [9]. Особая роль в процессе реализации стратегии социально-

экономического развития города Севастополя отводится налаживанию функционирования и 

взаимодействия компонентов соответствующего механизма таким образом, чтобы они 

позволяли обеспечивать достижение стратегических целей в контуре концепций устойчивого 

развития, «human-cities», «smart-cities» путем влияния на определенные индикаторы, 

характеризующие динамику и качество продвижения оцениваемого объекта по 

стратегическим проекциям дорожной карты. Необходимо проводить мониторинг и анализ 

реализации стратегии: динамики внешних и внутренних факторов, процессов, ключевых 

показателей дорожной карты, чтобы определить эффективность и результативность 

реализации региональной стратегии и при необходимости обосновать внесение изменений в 

долгосрочный план развития. В дополнение, действие механизма реализации стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации должно осуществляться 

в рамках установленных различными правовыми актами форм и методов государственного и 

рыночного регулирования. Важно также обеспечить проактивное формирование и 

использование инновационного и инвестиционного потенциалов города Севастополя по 

сравнению со среднероссийским уровнем, что является основой его конкурентных 

преимуществ. В заключение, необходимо проводить периодическую актуализацию 

структурной, содержательной компонент применяемого механизма реализации стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в зависимости от фаз 

делового цикла, учитывая специфику их влияния на процесс реализации стратегии, а также 

методических положений по использованию данного механизма.  

Таким образом, представленная совокупность принципов позволяет научно обосновать 

структуру и содержание механизма реализации стратегии устойчивого социально-

экономического развития города Севастополя опережающими темпами по сравнению с 

мировой экономикой с ростом индустриального, транспортно-транзитного и туристического 

потенциалов при обеспечении повышения уровня и качества жизни городского населения, 

определяет методологию обоснования соответствующих управленческих решений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополь в 

рамках научного проекта № 18-410-920016. 
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Н. Н. Панов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 

Введение. В наше время, информационные и коммуникационные технологии все больше 

стали оказывать влияние на современное общество, это объясняется тем, что сейчас идет 

быстрое развитие совершено нового информационного общества, которое называется 

«цифровая экономика». Одним из многих важных показателей, развития государства, я 

является экономика. Для экономической среды, применения методик оценки и стратегий 

развития цифровой экономики, является важным фактором для ее развития. 

 Целью исследования является анализ подходов к оценке эффективности развития 

цифровой экономики. 

 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

  Изучение понятия «цифровая экономика»;  

  Анализ существующих методик оценки Цифровой экономики. 

Методология. В качестве методики исследования был использованы методы анализа и 

синтеза для выбора подхода к оценке эффективности цифровой экономики.  

Существует большое количество терминов, использующихся в изучении Цифровой 

экономики, для определения понятия «цифровая экономика», следует обратиться к 

определению Всемирного банка. [1], где цифровая экономика была определена, как пример 

ускорения развития экономической среды при помощи цифровых технологий. Данная 
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трактовка, как и многие другие термины, прежде всего, имеют в виду, что использование 

ИКТ, воздействует на развитие экономической среды государства. Существует также и другие 

определения цифровой экономики. Также, широко распространённо определение цифровой 

экономики, как совокупная связь экономической деятельности, коммерческих операций и 

профессиональных взаимодействий, которые поддерживают информационно-

коммуникационными технологиями. 

Говоря о “цифровизации” экономики и общества, необходимо внести определенность в 

терминологию. Цифровизация-это социально-эконмический процесс, который начат под 

воздействием появления и последующего внедрения новых цифровых технологий, которые в 

свою очередь, обеспечивают рост социально-экономического уровня [2]. 

 Труднее всего определиться, с классификацией технологий, которые могут относиться к 

«цифровым». С момента изучения цифровой экономики, до сих пор ведется теоретическая 

дискуссия на эту тему: для примера можно обратиться к недавнему онлайн опросу «Цифровая 

экономика — на пути к долгосрочной стратегии», проводившийся с 12 по 25 января 2017 г. 

[3]. 

 Кроме того, данные различия, усугубляются еще и достаточно широкой интерпретацией 

экспертами и аналитиками того, в какой стадии технико-экономического развития в 

настоящее время пребывает человечество, и какие технологии (или группы технологий) в 

ближайшем будущем окажут определяющее воздействие на экономический рост.  

В Российской Федерации под цифровой экономикой понимается, среда рынка в которой 

действуют субъекты рыночной экономики и имеют все нужные возможности для развития 

технологического развития, также субъекты данной экономической деятельности, выполняют 

свою деятельность исключительно в этой экономической среде и используют технологии и 

платформы, которые соответствуют современному уровню технического развития, а также 

институциональные и организационно-правовые институты. 

Существует множество разнообразных подходов к оценке эффективности цифровой 

экономики, в этих подходах, основным показателям развития, является технологический 

критерий. [4]. 

Для определения степени и участия страны в цифровой в будущем экономике, 

используется Индекс готовности к сетевой экономике [5]. Для расчета используются два 

критерия – уровень использования информационных технологий и уровень использования 

ИКТ. Последний показатель, определяет уровень распространения цифровых технологий по 

стране [6]. Для оценки возможности страны принимать участие в цифровой экономике, 

используется Индекс готовности к электронной коммерции. Рассчитывается на основе 

четырех факторов-доступ к Интернету; информационная безопасность; человеческий капитал; 

условия для ведения электронной коммерции. 

Результаты: Выполним сравнительный анализ исследуемых методик (табл.1).  

Проведённый анализ показал, что рассматриваемые подходы к оценке эффективности 

цифровой экономики, по большей части оценивают техническую сторону устройства 

цифровой экономики. Это подразумевает, использования дополнительных показателей оценки 

эффективности цифровой экономики, такие как: инновационный характер экономики, 

увеличение числа пользователей сетевых технологий, рост компьютеризации общества.  

Исходя из проведенного исследования, для эффективной оценки развития цифровой 

экономики в Российской Федерации, по мнению автора следует применить Индекс 

информатизации общества. 
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Таблица 1 - Анализ методик оценки эффективности Цифровой Экономики. 
Наименование Методики Особенности  Недостатки  Преимущества  

Методика, 

разработанная 

странами 

ОЭСР 

Критерий 

связанный со 

сферой занятости 

Замена 

физического 

труда 

информационным  

Сложность 

оценки 

сотрудников 

связанных с 

работой 

данных 

Увеличение доли 

людей, работающих 

в сфере услуг  

Пространственный 

критерий  

Большое 

внимание 

уделяется сетям 

передачи данных, 

связывающим 

различные места 

Исследует в 

большей мере 

технологичес

кие аспекты  

Основывается на 

географическом 

принципе  

Экономический 

критерий  

Рост 

экономической 

ценности в 

области 

деятельности 

ИКТ 

Влияние 

данных на 

деятельность 

компаний  

Данные-объект 

экономических 

отношений  

Технологический 

Критерий  

Уделяется 

внимание росту 

технологических 

инноваций  

Исследует в 

большей мере 

технологичес

кие аспекты 

Развитие таких 

сервисов, как 

электронная почта, 

социальных сетей  

Индекс готовности к сетевой 

экономике  

Показывает 

степень, в 

которой каждая 

страна участвует 

в цифровой 

экономике  

Исследует в 

большей мере 

технологичес

кие аспекты 

Наиболее развернуто 

определяет 

эффективность 

развития ИКТ 

Индекс готовности к сетевой 

коммерции  

Используется 

пять 

взаимосвязанных 

показателей  

Исследует в 

большей мере 

технологичес

кие аспекты 

Оценивает степень 

готовности разных 

стран участвовать в 

цифровой экономике  

Индекс информатизации общества  Для расчета 

используются 22 

показателя, 

характеризующих 

способность 

граждан страны 

обмениваться 

информацией. 

Исследует в 

большей мере 

технологичес

кие аспекты 

Рассматривает не 

только технические 

аспекты, но и 

информационные, 

инфраструктурные  

 

Ссылаясь на программу правительства РФ «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [7], следует учесть главные цели, выделенные в этой программе, которые 

направленны, не только на улучшение технического уровня цифровой экономики, но также на 

создания экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в 

цифровом формате являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности. Исследуемый индекс информатизации общества, позволяет 

оценить не только техническую часть, но и рассмотреть социально-экономические аспекты 

развития цифровой экономики Российской Федерации. 
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Выводы. Исследование показало, что для корректной оценки развития цифровой 

экономики, необходимо усовершенствовать существующие методики или создать 

интегральную методику из ныне существующих, которая будет оценивать не только 

техническую сторону развития цифровой экономики, но и затрагивать другие области 

экономического развития страны. 
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ 

 

Актуальность. Для развития экономики любой страны необходимо расширение 

возможностей долгой и достойной жизни для человека. Индекс человеческого развития (ИЧР), 

разработанный в 1990 году пакистанским ученым Махбуб уль- Хаком в группе с экспертами 

Программы развития ООН (ПРООН), призван количественно оценивать достижения в этой 

области. 

С 2015 г. официальных данных о значении ИЧР в Венесуэле не публикуется. Новости о 

начавшемся в 2015 году экономическом кризисе в Венесуэле- стране с богатыми нефтяными 

запасами, некогда вставшей на путь продвинутого «боливарианского социализма», и 

попадание Венесуэлы в рейтинг стран с «высоким» ИЧР в этот же временной промежуток 

заставили задуматься о том, насколько достоверен изучаемый индекс в оценке реальной 

социально- экономической ситуации в стране. Анализ методики расчета ИЧР актуален, ибо 

создание рейтинга стран на базе ИЧР является не только важной социальной задачей, 

формирующей репутацию каждой страны, но и фактором успешности экономического 

сотрудничества между странами.  

Научная новизна. В работе впервые обосновывается необходимость пересмотреть и 

откорректировать методику расчета ИЧР, разработанную ПРООН. 
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Методы исследования. Методологической основой работы послужили такие научные 

методы, как абстрактно- логический (позволил раскрыть теоретические аспекты оценки ИЧР, 

определить основные характеристики процессов и явлений, происходящих в сфере 

экономики), системно- структурный (использован для анализа составных частей ИЧР), а также 

экономико- математический (применялся при расчете индекса).  

Цель работы- проверить корректность использования расчета ИЧР по методике ПРООН 

на примере Венесуэлы. 

Задачи работы- рассчитать ИЧР в Венесуэле за 2016-2018 гг. по имеющимся данным и 

провести его анализ с учетом других социально- экономических показателей.  

Известно, что ИЧР рассчитывается как среднее геометрическое LEIt (индекса ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении), EIt (индекса образования) и GNIIt (индекса 

дохода), которые представляют собой усредненные показатели для данной страны 

(математическое ожидание) (см. формулу 1) [1].  

Для самостоятельного расчета ИЧР в Венесуэле были использованы следующие 

статистические показатели [2]: 

— ожидаемая продолжительность жизни при рождении— 74, 4 (лет); 

—ожидаемая продолжительность обучения— 14, 3 (лет); 

— средняя продолжительность образования— 10, 1 (лет); 

— ВНД на душу населения по ППС — 8990,6 ($) для 2017г. и .8000 ($) для 2018 г. 

С использованием статистических данных за 2016 и 2017 год были проведены расчеты 

по методике ПРООН 

 

HDI = √LEIt ∗ EIt ∗ GNIIt
3

                         (1) 

Учитывая уже рассчитанный показатель за 2016 г. и полученные нами результаты за 

2017 и 2018 гг, можно показать изменения ИЧР за 3 года. 

Из графика на Рисунке 1 следует, что показатель ИЧР Венесуэлы близок к среднему 

показателю ИЧР по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (0.751). Это 

позволяет говорить о том, что социальное -экономическое положение страны благополучно. 

Однако известно, что в настоящее время Венесуэла находится в глубоком экономическом 

кризисе, который безусловно влияет на некоторые социальные- экономические показатели. К 

таким показателям можно отнести следующие:  

1. Система здравоохранения. Венесуэла входит в десятку стран с самым низким 

показателем совокупного индекса здоровья (наряду с Камбоджей, Аргентиной и Танзанией) 

[3]. 

 
Рисунок 1 - Динамика ИЧР в Венесуэле (2016- 2018 гг.)  

 

2. Снижение количества импортных товаров. В структуре импорта самую высокую долю 

занимают медикаменты и продукты питания. Поскольку доходы от экспорта падают, импорт 

тоже снижается. [4] 
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3. Уровень инфляции. Уже в 2018 году инфляция достигает 4000% [5] и в этой ситуации 

никаких усилий правительства не хватит для того, чтобы накормить 30 млн населения. 

4. Падение уровня доходов населения напрямую оказывает влияние на уровень ИЧР. За 

последние 3 года наблюдается снижение показателей совокупного ВВП и ВВП на душу 

населения [6]. 

5. Качество образования. Снижение уровня этого показателя может в перспективе 

оказать отрицательное влияние на индекс образования, включенный в ИЧР. В исследовании 

[7], проведенном среди профессоров в Институте сельского педагогического образования им. 

Гервасио Рубио, при поддержке Экспериментального педагогического университета им. 

Либертадора (УПЭЛ), было сказано, что университетский сектор обеспокоен отсутствием 

интереса к высшему образованию венесуэльской молодежи; вместо этого молодые люди 

предпочитают работать в так называемой «параллельной экономике»: незаконный оборот 

наркотиков, контрабанда, bachaqueo (мелкомасштабная контрабанда) и мелкомасштабный 

оборот наркотиков. Кроме того, венесуэльские государственные высшие учебные заведения 

зафиксировали снижение числа студентов, обучающихся по программам бакалавриата. 

Выводы. 1. Нынешний социально- экономический кризис оказывает влияние на уровень 

человеческого развития в Венесуэле, но не находит отражения в методике расчета ИЧР, 

предложенной ПРООН. Расчеты, проводимые по указанной методике, возможно вводят в 

заблуждение мировую общественность, поскольку присутствие Венесуэлы в рейтинге по ИЧР 

стран Латинской Америки на среднем уровне не соответствует сегодняшним социально- 

экономическим реалиям, ибо исследования социальных явлений требуют применения более 

тонких математических методов.  

2. Проведенный в работе анализ говорит о том, что ИЧР может являться некорректным 

показателем социально- экономического состояния и для других стран мира.  

3. Методика, предлагаемая ПРООН, должна быть несомненно пересмотрена. Причем 

число показателей, входящих в основную формулу, должно быть расширено.  

4. Предлагаемая методика использует результаты статистики социальных величин, 

основанные на показателях первого порядка (математическое ожидание), в то время как 

подобные социальные исследования требуют применения показателей второго порядка 

(дисперсия, корреляционные связи). 

5. Вышеперечисленные пункты подчеркивают новизну работы, поскольку впервые 

предлагается пересмотреть и откорректировать методику, предлагаемую ПРООН.  
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ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

 

Введение. Разворачивающийся на данный момент кризис глубоко затрагивает все 

сектора экономики. Учитывая масштабность накопившихся проблем, их разрешение должно 

обладать определенной системностью, способствующей целостной социально-

технологической модернизации предприятий. В качестве такого механизма выступает 

реиндустриализация, а именно экономическая политика страны, включающая в себя ряд 

мероприятий, связанных с промышленной политикой и нацеленных на оживление, разработку 

или изменение индустриально-технологической основы экономической системы. 

Подтверждение данного факта можно отметить в «Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации до 2035 года», основной целью которой в краткосрочном 

периоде является импортозамещение, а в долгосрочном периоде – реиндустриализация. [1]  

В условиях реиндустриализации одной из основных задач промышленной политики на 

данном этапе выступает оптимизация текущего потенциала работающих предприятий. 

Осуществление данной задачи видится автором в формировании кластеров, отвечающих за 

сосредоточение взаимодействующих друг с другом предприятий на одной территории, 

стремящихся уменьшить свои инвестиционные издержки, а также упростить поиск 

специалистов, ускорить адаптацию новых технологий и методов управления. Эффективность 

очень значима для кластера, так как при реализации продукции она показывает его 

способность проводить активную инновационную, научно-технологическую, 

производственную и коммерческую работу. [2] 

Целью данной статьи является анализ существующих подходов к оценке эффективности 

инновационно-промышленных кластеров. Задачи: определить основные существующие 

подходы к оценке эффективности кластера; описать основные показатели, используемые в 

подходах; провести анализ подходов к оценке эффективности и сформулировать выводы 

относительно возможности практического применения данных методик. 

Методы исследования. Методологической и информационной базой данного 

исследования выступают положения, описанные в работах как отечественных, так и 

зарубежных авторов, изучающих эффективность кластеров и проводивших исследования в 

сфере кластеризации экономики регионов на протяжении несколько лет. [3,4,5,6,7,8,9,10]  

В данной работе использовался системный и сравнительный анализ для формирования 

автором сводной таблицы различных подходов к оценке эффективности кластеров, а также 

метод дедукции и индукции для написания выводов, полученных в результате исследования. 
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Результаты. 

 

Таблица 1 – Анализ подходов к оценке эффективности кластера 
№ Автор Показатели Особенности Недостатки 

Отечественные авторы 

1 
Дырдонова 

А.Н. [3] 

Количественные, 

качественные, 

комплексный 

показатели 

Комплексный подход, в 

основе которого лежат 

следующие показатели: 

индекс рентабельности, 

прибыльности. 

Невозможна оценка эффективности 

кластера в долгосрочном периоде в 

виду выбранных автором показателей, 

которые согласно теории инвестиций 

считаются простыми и не способными 

выполнить дисконтирование денежных 

потоков. 

2 
Клепикова 

Н.И. [4] 

Экспертные 

оценки на базе 

заранее заданных 

критериев 

Индикатор эффективности 

равен среднему 

арифметическому 

конечных оценок 

экспертов по: уровень 

инновационного развития 

отрасли, степень влияния, 

включенных в кластер, 

фирм на отрасль региона, 

текущие возможности 

развития компаний и т.д. 

Данный подход предполагает 

определенные сложности, связанные с 

соблюдением всех условий проведения 

анализа эффективности экспертами. 

Большинство критериев, определенных 

автором принадлежат макроуровню 

(всему региону), что является причиной 

формирования нечеткого прогноза 

индикаторов эффективности.  

3 
Перепичка 

М.А. [5] 

Планируемые и 

фактические 

показатели  

Используется 

примитивный подход, 

базирующийся на 

показателях, признанных 

адекватными для плановой 

модели экономики. 

Отношения фактических и 

плановых поступлений, а 

также затрат от работы 

кластера служат основой 

данного подхода. 

Для рыночной экономики данный 

подход является неприемлемым и 

нерациональным в виду условий 

постоянной конкуренции и открытого 

рынка. 

4 
Тюкавкин 

Н.М. [6] 

Интегральный 

показатель, 

сформированный 

из показателей 

хозяйственной 

деятельности 

кластера 

Интегральный показатель 

сформирован из расчета 

доли кластера в общем 

числе занятых в отрасли, 

объеме основных фондов и 

ВВП (валовой 

выпускаемый продукт). 

Данные индикаторы скорее служат для 

оценки экономического развития 

региона в результате 

функционирования кластера, а не его 

собственной эффективности.  

Зарубежные авторы 

5 

Eraydin A., 

Armatli-

Koroglu B. [7] 

Многоступенчатая 

процедура оценки, 

результатом 

которой выступает 

модель 

Сложный многоуровневый 

подход, однако в качестве 

основного показателя 

выделяют инновационных 

потенциал, который 

определенно не полностью 

оценивает потенциал и 

успешность кластера. 

Авторы не учитывают экологическую и 

социальную эффективность. 

Международные подходы 

6 

Paper 

Province 

(Швеция) [8] 

2 вида 

взаимосвязанных 

индикаторов: 

1)показатели роста 

кластера; 

2)показатели роста 

региона 

Оценка осуществляется по 

4 направлениям: развитие 

бизнеса; 

предпринимательство; 

исследования в области 

промышленности; 

человеческие ресурсы. 

Данный подход не учитывает такие 

направления как экология и инновации 

в других отраслях (например, цифровая 

экономика) 
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Продолжение таблицы 1 
№ Автор Показатели Особенности Недостатки 

7 European 

Cluster 

Excellence 

Initiative 

(ECEI) [9] 

31 индикатора 

качества 

Система лейблов. Все 

основано на модульном 

наборе индикаторов 

качества и прозрачном 

процессе их оценки. 

Не представляется возможным собрать 

весь массив данных, запрашиваемый в 

методике для предприятий, 

действующих в российской экономике.  

8 Европейский 

фонд 

управления 

качеством 

(EFQM) [10] 

Модель 

базируется на 9 

критериях, 

которые делятся 

на два типа: 

критерии 

«возможности» и 

критерии 

«результаты». 

«Возможности» 

показывают то, как 

действуют организации. 

«Результаты» 

демонстрируют 

достижения организаций, 

оценку фактических 

финансовых и 

нефинансовых данных, 

качество результатов.  

Каждый критерий делится на 

составляющие, которые включают ряд 

вопросов. Решение данных вопросов 

согласно методике должно быть 

оценено экспертами различными 

весовыми коэффициентами, что, по 

мнению автора, занимает очень 

продолжительное время и затраты. 

 

Выводы. Анализ подходов к оценке эффективности кластера, раскрытый в Таблице 1, 

продемонстрировал, что все подходы, как отечественные, так и зарубежные обладают целой 

группой недостатков, делая их практическое применение малоперспективным. На данный 

момент не существует единого метода, который мог бы оценить эффективность деятельности 

кластера на постоянной основе: от этапа разработки до этапа контроля и содержал в себе как 

математических, так и экспертные индикаторы. Большинство из подходов упрощенны по 

своему строению и не дают возможность оценить эффективность в динамике. Исходя из выше 

изложенного, автором был сделан вывод о необходимости сформировать собственную новую 

методику оценки эффективности иновационно-промышленного кластера.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА РФ 

 

Введение. Малый бизнес (МБ), как нам всем известно, является важнейшим аспектом 

финансового «здоровья» развитой экономики. В странах с рационально развитой экономикой 

на долю МБ приходится 75—90% ВВП, в РФ же на долю МБ приходится не более 25%ВВП, а 

это значит, что его необходимо развивать. 

Актуальность. Поддержка государством предпринимательства в период кризисной 

ситуации приобретает особую общественную, социальную и экономическую значимость. В 

условиях замедления экономического роста и сокращения доходов бюджета на первый план 

выходит вопрос, как наиболее эффективно использовать имеющиеся в наличии средства и при 

этом стимулировать экономическое развитие [1]. На наш взгляд, именно доступность 

финансовых ресурсов несёт наиважнейшую роль в деле эффективного развития и полезной 

деятельности субъектов малого предприятия. Так как, для воплощения идей МБ, как правило, 

используется в основном 10-20% своего капитала. 

Основные методы исследования. В процессе исследования используются сравнительный 

и исторический анализ тенденций развития малого и среднего бизнеса; анализ, синтез, 

экономико-статистические методы обработки экономической информации при анализе 

структуры и динамики малого бизнеса; методы логического обобщения, что обусловило 

достоверность полученных результатов. 

Целью работы является анализ основных направлений и повышение эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса в РФ. 

В качестве объекта исследования выступает государственная политика регулирования и 

поддержки малого бизнеса в России и международный опыт в сфере предпринимательства.  

Реальная поддержка государством МБ была бы эффективна и востребована в том случае, 

если провести несколько рациональных шагов. А именно, учесть издержки и сложность 

создания нового дела и ввести специальный график платежей, составленный с учётом нулевых 

доходов в начале существования с определённой отсрочкой первых выплат [2, с. 67]. Более 

того, если же деятельность нового малого предприятия подразумевает социальную 

направленность, свести к минимуму размер собственного вклада. При этом хорошо бы 

учитывать личный опыт предпринимателя в отрасли и его деловой грамотности при 

определении объёмов необходимой поддержки государством. 

Успешное функционирование инновационного МБ зависит от создания государством 

условий, которые должны включать в себя организацию благоприятной среды, наличие 

проработанной нормативно-правовой базы, инновационной инфраструктуры, а также 

обеспечение эффективной налоговой политики по отношению к субъектам МБ [2, с. 67]. 

Но помимо этого, предпринимателям необходимо также помогать в повышении знаний и 

опыта в сфере ведения бизнеса, что не может быть компенсировано существующим качеством 

образовательных программ для предпринимателей и ведет к росту издержек на ряд бизнес-

процессов в связи с необходимостью дополнительного персонала, не принимающего прямого 

участия в создании ценности услуг.  

В связи с этим на уровне региона, предлагается создать, как и в некоторых зарубежных 

странах, многофункциональный консультационный центр (МКЦ), которые предполагает 

повышение качества институциональной среды для развития субъектов малого бизнеса.  
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Данный центр поможет не только увеличить опыт предпринимателя и предоставит 

услуги аутсорсинга, но и поможет привнести новые идеи в работу предприятия. Например, 

для IT-отрасли, это будет создание программы, которая будет доступна всем сотрудникам, что 

предполагает постоянную кооперацию сотрудников на всех уровнях. Программа также будет 

оснащена универсальным функционалом, позволяя решать многие задачи корпоративного и 

проектного управления быстро, удобно, надёжно. 

Преимущество такой программы: 

Богатый и надёжный инструментарий для менеджмента (чёткая кооперация сотрудников 

и возможность принимать более верные бизнес-решения за счет немедленного доступа к 

информации). 

При необходимости, ещё большее увеличение эффективности (арсенал инструментов 

может включать как дополнительные гаджеты, вроде терминалов и интерактивных панелей, 

так и расширения типа системы ключевых показателей). 

Увеличение качества и эффективности образовательных решений (полноценное решение 

по бизнес-аналитике, позволяющее персоналу обеспечивать централизованное управление и 

контроль). 

Для оценки эффективности использования разработанного продукта у потенциального 

пользователя, необходимо выявить факторы, определяющие эффективность. Такими 

факторами являются [3]: централизация доступа к информации, скорость получения 

информации, повышение производительности труда, стандартизация интерфейса доступа к 

информации. 

Рассмотрим смету затрат на разработку проектной технологии для организации (табл.1). 

 

Таблица 1 – Смета затрат на разработку проектной технологии  

№ Элемент затрат Сумма, руб. 

1 Прямые материальные затраты 1740,00 

2 Затраты на основную заработную плату 107700,00 

3 Затраты на дополнительную заработную плату 12924,00 

4 Отчисления на социальные взносы 3903,048 

5 Расходы на приобретение IT-решения 91139,00 

6 Расходы на содержание и эксплуатацию IT-решения 3582,48 

7 Накладные расходы 129240,00 

Итого: 350228,5 

 

Заказанное веб-приложение для проектного управления организации под нужды 

рассматриваемого предприятия, стоимость будет равна сумме затрат + прибыль разработчика 

(15%) 4, с. 2:  

Цпо=C+П =350228+ 350228*0,15 = 402762,8 руб.      (1) 

При планируемом сроке использования ПО более одного года определяют чистый 

дисконтированный доход (интегральный эффект) и срок окупаемости с учетом 

дисконтирования. Чистый дисконтированный доход рассчитывают по формуле: 

𝑁𝑃𝑉 =
(1+𝐸)𝑇−1

𝐸(1+𝐸)𝑇
(ЧПдоп + АПО) − ЦПО, где       (2) 

E – норма дисконта;  

Т – планируемый срок использования, разработанного ПО (лет), Т = 3 года; 

А по – износ нематериальных активов (разработанный ПО); 

Норма дисконта для собственного капитала устанавливается самим предприятием и 

определяется дивидендной политикой организации, в данном случае - 15% 5, с. 16. Уровень 
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риска вложений интенсификации производства на базе освоенной продукции – низкий и 

составляет 4 %. 

Следовательно, 

𝐸 = 0,15 + 0,4 = 0,19. 

Износ нематериальных активов рассчитывается по формуле: 

АПО= ЦПО / Т,           (3) 

АПО =
402762,8

3
=  134254,2 

Расчет чистого дисконтированного дохода: 𝑁𝑃𝑉  

𝑁𝑃𝑉 =
(1 + 0,2)3 − 1

0,2(1 + 0,2)3
(108578 + 134254) − 402762 = 108759,1  

Дисконтированный доход за один год составляет: 

ЧПдоп + АПО
(1 + 𝐸)

=
108578 + 134254

(1 + 0,2)
= 202360  

 Срок окупаемости ПО  

𝑇ок =
ЧПдоп
𝑁𝑃𝑉

=
108578

108759,1
= 0,99 года (12 месяцев) 

Как показало исследование, организации нужно долгосрочное и надежное решение, 

которое обеспечит платформу для внутрикорпоративного и проектного взаимодействия, 

предоставит средства интеграции с множеством существующих информационных систем и 

будет иметь невысокую стоимость владения. Учитывая результаты, внедрение такого решения 

для оптимизации документооборота организации, повысит эффективность практически на 

50%. При оценке экономической эффективности дополнительная чистая прибыль (ставка 

налога на прибыль = 20%) составит 108578,4 тыс. руб.  

Вывод. Таким образом, все это позволяет в полной мере оценить время и трудоемкость 

выполнения поставленной задачи, а также дает возможность оптимизировать работу и 

сократить расходы на различных этапах участия в проекте МКЦ по развитию малого 

предпринимательства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ «BLOCKCHAIN» 

 

Введение. Рынок криптовалют на сегодняшний день является одной из наиболее 

актуальных тем для обсуждения отечественными и зарубежными учеными различных 

областей. Прежде всего, это относится к такой динамично развивающейся области как 

цифровая экономика, и растущему интересу к цифровым валютам в Российской Федерации. 

Постановление правительства РФ «Об утверждении программы «Цифровая экономика в 

Российской Федерации» трактует цифровую экономику как хозяйственную деятельность, 

ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и 

способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан 

[1]. На современном этапе выведено относительно общее определение, описывающее 

сущность и назначение криптовалюты – «это электронная валюта, в которой технология 

шифрования используется для регулирования, выпуска единиц валюты и подтверждение 

перевода средств» [2]. Дальнейшее исследование природы криптовалют и институтов их 

государственного регулирования позволят более детально разобраться в этом феномене, что в 

конечном итоге, усилит финансово-экономическую безопасность мировой и национальной 

финансовой системы, обеспечит государственной власти возможность формирования 

политической ренты в управлении социально-экономическим развитием [3, 4]. Этим 

обусловлена актуальность настоящего исследования. Целью данной работы является 

формирование алгоритма институционального обеспечения финансово-экономической 

безопасности в условиях применения технологии «blockchain». В работе были поставлены 

следующие задачи: 1. Исследовать нормативно-правовую базу, определяющую позиции 

криптовалют на цифровом рынке РФ. 2. Предложить алгоритм институционального 

обеспечения финансово-экономической безопасности в условиях применения технологии 

«блокчейн». В качестве метода исследования использовался SWОT – анализ, который 

позволил проанализировать сильные и слабые стороны криптовалют на Российском 

финансовом рынке, а также выявить угрозы их использования  

Результаты исследования. Основной целью функционирования криптовалют является 

создание цифровой платформы, способной осуществлять высокоскоростную обработку 

информации с минимальными трансакционными издержками, в сравнении с другими 

альтернативными вариантами. Впервые законодательство Российской Федерации обратило 

внимание на данный феномен в 2014 году. Ситуация, связанная с отсутствием правовой базы 

для криптовалют, негативно сказалась на судебной практике, связанной с их применением. 

Несмотря на то, что Bitcoin часто относится к статусу виртуальной валюты или денежного 

суррогата, правового определения данных терминов в российском законодательстве нет. 

Единственным документом, в котором фиксируется понятие денежного суррогата, является 

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» [5], в которой прямо запрещается выпуск 

денежных суррогатов на территории Российской Федерации. В связи с тем, что сама эмиссия 

выполняется при помощи майнинга с участием отдельных лиц криптовалютной системы, не 

исключено признание майнинга, как нарушение законодательства РФ [2]. На современном 

этапе, в гражданско-правовой сфере все виды криптовалют рассматриваются как 

нематериальные активы с соответствующей процедурой оформления легальных сделок. В 

этих условиях позиция регулятора сводится к необходимости упорядочивания рынка 
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цифровых валют, а не к его запрету. 25.01.2018 на официальном сайте Министерства 

финансов Российской Федерации был опубликован проект Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах» [6]. Документом было предусмотрено, что внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений будет произведена в срок до 01.07.2018 года. Тем не менее, 

достоверных сведений об изменении статуса цифровых валют на сегодняшний день не 

имеется. Исходя из вышеизложенного, нами сформирован SWОT - анализ развития 

криптовалют на современном этапе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – SWОT - анализ криптовалют 

Сильные стороны Слабые стороны 

– высокий потенциал к росту;  

– рассматривается как инвестиционный 

инструмент с высокой доходностью;  

– ограниченность эмиссии. 

– высокая волатильность; 

 – отсутствие возможности отмены 

транзакции;  

– не везде можно расплатиться 

криптовалютой; 

 – сложно масштабируемая система.  

Возможности Угрозы 

– пропадет необходимость платить 

комиссии платёжным системам, банкам-

эмитентам карт, банкам-эквайерам и 

другим участникам финансовых 

операций. 

– возможность использования для 

отмывания доходов, полученных 

преступным путем и финансирования 

терроризма при отсутствии гос. органа, 

осуществляющего контроль над движением 

криптовалют. 

 

На основании проведённого SWОT - анализ развития криптовалют на современном этапе 

нами предложен алгоритм институционального обеспечения финансово-экономической 

безопасности в условиях применения технологии «blockchain», который может быть применен 

для воспроизводства государственной блокчейн-системы, сочетающей в себе функционал 

нескольких финансовых институтов, например, банков, депозитариев, налоговых органов и 

пенсионных фондов. 

1. На первых этапах разработки и внедрения технологической платформы необходимо 

четко определить цели, задачи, принципы и функции финансово-экономической безопасности 

в условиях использования системы распределенных реестров: 

 Цель – какого результата необходимо достичь в результате внедрения системы 

распределенных реестров в гос.аппарат; 

 Задачи – формулирование конкретных задач, которые необходимо поэтапно решить, 

чтобы достичь поставленной цели; 

 Функции – детализация процесса внедрения в виде подробного описания функций, 

доступных в системе, а также разграничение прав доступа, необходима для эффективного 

достижения поставленной цели; 

 Принципы – необходимо четкое понимание принципов функционирования системы, 

иначе говоря, нужно понимать, как работает система, чтобы иметь представление о том, какие 

преимущества можно получить с ее помощью. 

2. Определение и использование группы показателей (индикаторов), определяющих 

финансово-экономической безопасности в условиях применения блокчейн-технологий; 

3. Необходимо обозначить критические, принимая которые уровень финансово-

экономической безопасности в заданных условиях переходит в статус «небезопасное»; 

4. Выбор механизма обеспечения – при принятии решения в первую очередь 

необходимо ориентироваться на текущий уровень финансово-экономической безопасности, на 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_new_4=1&page_4=1&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_new_4=1&page_4=1&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
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степень развития технологий в данной области, а также учитывать наличие (в том числе 

потенциальное) внутренних и внешних угроз; 

Тестирование и мониторинг. Завершающей стадией создания институционального 

механизма обеспечения Blockchain-технологий является тестирование внедренной системы, а 

также постоянный мониторинг ее работы. Своевременное выявление ошибок и слабых мест 

поможет оперативно разработать комплекс превентивных мер, позволяющих стабилизировать 

уровень финансово-экономической безопасности 

Предложенный алгоритм позволяет сформировать систему правил направленных на 

обеспечение финансово-экономической безопасности как отдельных субъектов, 

осуществляющих деятельность на цифровых финансовых рынках, так и государства в целом, 

при осуществлении им механизмов государственного регулирования экономики. 

Выводы: 

1. На сегодняшний день проблема регулирования цифровых валют остро стоит для 

многих государств, в том числе и для России. Ситуацию усложняет несовершенство 

нормативно-законодательной базы Российской Федерации, что не дает возможность 

определить статус криптовалют, а значит механизмы и направления их развития.  

2. Потенциал криптовалюты, как возможного эффективного инструмента цифровой 

экономики на финансовых рынках, позволяет утверждать о двойственном характере его 

влияния на социально-экономическое развитие общественных отношений. С одной стороны 

имеются явно выраженные криминальные наклонности. С другой стороны, развитие 

цифровых технологий позволит выйти на качественно новый уровень хранения и 

использования огромных массивов информации, что позволит решить многие задачи 

государственного регулирования. 

3. В условиях современных реалий без четких и отработанных алгоритмов не способна 

прижиться и корректно работать ни одна автоматизированная система. Предложенный 

алгоритм институционального обеспечения финансово-экономической безопасности в 

условиях применения технологии «блокчейн» позволит рационализировать механизмы 

законодательной систему и обеспечить эффективную защиту цифрового экономического 

пространства Российской Федерации. При этом необходимы дополнительные исследования, 

затрагивающие непосредственно сферу безопасности массового использования blockchain 

технологий физическими и юридическими лицами. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

И КИТАЯ 

 

Актуальность. В настоящее время в сложных экономических и политических условиях, 

в связи с наложенными Западом санкциями, конфликтом в Сирии, снижением цен на нефть на 

мировом рынке, экономика России находится в уязвимом состоянии. В такой ситуации 

требуется укрепление международных связей с теми странами, где отношения находятся на 

конструктивном уровне. В частности, Россия и Китай, кроме того, что имеют общие 

политические и экономические интересы, также их географическая близость являются одним 

из преимуществ для развития международной кооперации. В связи с этим разработка 

стратегических направлений российско-китайских экономических отношений является 

актуальной. 

Целью данного исследования является поиск возможности углубления и расширения 

экономического сотрудничества России и Китая с целью не только обрести отдельную выгоду 

для обеих стран, а также достичь синергетического эффекта.  

Задачи исследования включают: анализ трендов двустороннего внешнеторгового и 

инвестиционного сотрудничества за период 2008-2017 г.; выявление предпосылок для новых 

направлений развития в области внешней торговли и инвестиций. 

В работе используются методы исследования, применяемые на теоретическом уровне: 

анализ и синтез, дедукция и индукция. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. 

Китай на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером России, на его 

долю приходилось в 2017 году 6,6 % экспорта и 8,2 % импорта от общего объема 

внешнеторгового оборота России со всеми странами (таблица 1) [1].  

 

  Таблица 1 – Внешняя торговля России и Китая за 2008-2017 годы [1] 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешнеторговый оборот, млрд.долл.США 

Всего 55,9 39,5 59,3 83,5 87,3 88,7 88,4 63,5 66 86,9 

в т. ч. импорт 34,8 22,8 39 48,3 51,6 53,1 50,9 34,9 38 48 

в т. ч. экспорт 21,1 16,7 20,3 35,2 35,7 35,6 37,5 28,6 28 38,9 

Цепные темпы прироста, % 

импорта - -34,5 71 23,8 6,8 2,9 -4,1 -31,4 8,8 26,3 

экспорта - -20,9 21,5 73,4 1,4 -0,3 5,3 -23,7 -2 38,9 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что в целом за десять лет объем 

внешней торговли возрос в 1,5 раза, при этом импорт - в 1,4, а экспорт в 1,8 раза. В целом 

тренд имеет повышательную тенденцию с заметным «провалом» в 2015-1016 годах, что 

обусловлено девальвацией рубля, в том числе по отношению к китайскому юаню. Спад 

торговой активности в 2009 году был вызван мировым финансово-экономическим кризисом.  

В 2017 году объем внешней торговли составил чуть менее 90 млрд.долл.США, но данное 

значение не достигло цели в 100 млрд.долл.США, которая еще в 2011 году была поставлена 

президентами России и Китая [2].   
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Характерным для торговли с Китаем является отрицательное сальдо внешнеторгового 

баланса: ответ данному явлению находится в плоскости анализа товарной структуры внешней 

торговли (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Товарная структура экспорта и импорта Россия-Китай в 2017[1] 

Экспорт из России в Китай Импорт в Россию из Китая 

Товарная группа Доля в экспорте, 

% 

Товарная группа Доля в импорте, 

% 

Минеральные продукты 69 Машины, оборудование  52 

Древесина и изделия из 

нее 

8 Текстиль 8 

Машины, оборудование  5 Металлы и изделия из 

них 

7 

Остальные товары 18 Остальные товары 33 

 

Специализация России на поставках сырья в Китай, учитывая богатый ресурсный 

потенциал в области добычи минеральных ресурсов, имеет условный положительный эффект, 

так как на наш взгляд, это путь в никуда: он не обеспечивает превращение экономики 

государства в постиндустриальную [3]. Учитывая, что в отраслевой структуре российской 

экономики также широко представлены другие секторы обрабатывающей промышленности и 

сферы услуг, мы считаем, что потенциал экономики России будет реализовываться более 

полно. Одним из примеров могут являться сделки 2014-2015 гг. в области поставок военной 

техники из России в Китай, в частности, высокотехнологичных истребителей СУ-35 и 

комплексов С-400. Начиная с 2016 года и по настоящее время осуществляются поставки в 

рамках указанных сделок [4]. Однако, в сентябре 2018 года США ввели санкции против 

китайских компаний за сделки с предприятиями российского оборонного сектора в виде 

повышения ввозных таможенных пошлин на товары из Китая, при этом указывается, что 

таковые пошлины с 01.01.2019 г. могут достигнуть размера в 25%, что в рамках 

либерализации мировой внешнеторговой политики такая величина пошлин носит 

запретительный характер. Ответ Китая в адрес США сводится к планам переориентации 

торговых потоков на страны Европы, Сингапур, Россию; перейти на расчеты в национальной 

валюте с Россией с целью снижения влияния американского доллара. 

По мнению экономистов, хорошие возможности для расширения двусторонних 

российско-китайских отношений могли бы иметь меры в области либерализации 

региональной торговой политики: подписание новых соглашений в рамках ЕАЭС по поводу 

активного использования диагональной, полной и кросс-кумуляции происхождения по 

отдельным товарам в существующих зонах свободной торговли [5]. 

В числе приоритетов также развитие инвестиционного сотрудничества России и Китая 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в Россию за 2008-2017 годы, 

млрд.долл.США [6] 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ПИИ в Россию  0,9 1,6 2,9 4,26 2,51 6,25 6,21 6,9 2,85 6,84 

Автор приводит в таблице 2 данные «The American Enterprise Institute», основанные на 

публичных отчётах о зарубежных вложениях компаний Китая, так как данные ЦБ РФ не 

учитывают отток инвестиций в офшорные зоны. Данные свидетельствуют о 

заинтересованности Китая в сотрудничестве с Россией, но масштабы инвестирования 
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чрезвычайно малы по сравнению с инвестициями Китая в другие страны. (для примера, в 2017 

г. - в экономику Швейцарии 45,4; Соединенного Королевства 19; Сингапура 13 

млрд.долл.США). Причинами этому являются слабеющий курс рубля, опасение китайских 

банков в связи с санкциями Запада, более выгодные проекты в других странах, снижение 

интереса к проектам добывающей отрасли, нестабильная макроэкономическая ситуация в 

России. 

Инвестиционное сотрудничество Китая и России известно в таких областях экономики 

как транспортная инфраструктура, розничная торговля, финансовый сектор [7,8,9]. Широкую 

известность получил проект (сентябрь 2018) по созданию совместного предприятия AliExpress 

Russia, которое будет осуществлять сотрудничество корпораций (Alibaba Group, Мегафон, 

Mail.Ru Group и РФПИ) «во всех сегментах электронной коммерции, в том числе в 

трансграничном и локальном маркет-плейсах, а также собственных прямых продажах» [10]. 

Учитывая, что Китай является глобальным лидером в области электронной коммерции, такое 

партнерство будет иметь большое значение для цифровой трансформации российской 

экономики. 

Выводы. На основе проведенного анализа можно предложить следующие направления 

развития внешнеэкономических отношений между Россией и Китаем: 

- увеличение доли высокотехнологичной продукции, различного оборудования, в области 

энергетики, авиатехники и т.п. в структуре экспорта России;  

- наполнение инвестиционного сотрудничества инновационными информационными 

технологиями.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРВЕГИИ 

 

    Актуальность. Анализ состояния экономики разных стран показывает, что большое 

влияние на ее развитие оказывает малое предпринимательство. Субъекты малого 

предпринимательства способны адаптироваться к рискам законодательного, экономического, 

технологического и социального характера. Закупки товаров, работ и услуг у малых 

предприятий являются одним из механизмов регулирования экономики. Объем производства 

малого бизнеса растет за счет передачи государственными органами власти и 

муниципалитетами непрофильных видов деятельности на аутосорсинг.  

    Целью работы является сравнительный анализ подходов к государственному 

регулированию малого предпринимательства в Российской Федерации и Норвегии. Задачи 

работы: анализ особенностей государственного регулирования малого бизнеса в Российской 

Федерации и Норвегии; анализ действующего законодательства, регулирующего деятельность 

предприятий малого бизнеса в РФ и Норвегии. 

Основными методами исследования являются сравнительный анализ и анализ зарубежного 

опыта, анализ нормативно-правовых актов, анализ государственных документов в области 

внешнеэкономической деятельности. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ особенностей государственного 

регулирования малого бизнеса в Российской Федерации и Норвегии. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ особенностей государственного регулирования малого 

бизнеса в Российской Федерации и Норвегии. 

Российская Федерация Норвегия 

Место в рейтинге стран мира по уровню условий ведения бизнеса [1] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

120 112 92 62 51 40 6 6 9 6 9 6 

Статистика 

По состоянию на март 2018 г. в России работают 

3 195 805 малых предприятия или 22,3% от 

общего числа предприятий. Совокупный оборот 

малых предприятий в 2016 г. составил 16 трлн. 

338 млрд. рублей, то есть 19,7% от общего ВВП 

РФ (82 трлн. 918 млрд. рублей) и 12% от ВНП 

РФ[2]. На предприятиях малого бизнеса в РФ 

занято 11 млн. 743 тыс. человек (10% 

экономически активного населения). 

На начало 2018 г. зарегистрировано 417139 

малых предприятия или 89,6% от общего числа 

предприятий. На малые предприятия в Норвегии 

приходится почти половина (48,6%) общего 

объема оборота продукции и услуг [3]. На 

предприятиях малого и среднего бизнеса в 

Норвегии занято более половины экономически 

активного населения Норвегии. 

Понятие, критерии и особенности малого предпринимательства 

В соответствии с федеральным законом от 24 

июля 2007 года "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", 

малым считается предприятие, в котором заняты 

до 100 человек [4]. Если в организации работают 

до 15 человек, то она имеет статус 

микропредприятия. Кроме того, одним из 

критериев классификации юридических лиц как 

больших, средних или малых предприятий,  

Специфическим моментом является полное 

отсутствие в норвежском законодательстве 

термина «малое и среднее предпринимательство». 

В норвежском Законе № 56 «О ежегодной 

финансовой отчетности» и в обзорных 

документах о состоянии экономики Норвегии 

подчёркивается, что к малому 

предпринимательству в стране до 2017 г. 

относили организации с числом работников  
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Продолжение таблицы 1 

Российская Федерация Норвегия 

является выручка. В соответствии с 

действующим правительственным 

постановлением от 4 апреля 2016 года, выручка 

от реализации для малых предприятий не должна 

превышать 800 млн. рублей, а для 

микропредприятий - 120 млн. рублей.Таким 

образом, любая компания с выручкой до 800 млн. 

рублей и менее 100 сотрудниками относится к 

категории малых предприятий. При этом даже 

если организация превысит лимит по числу 

сотрудников или выручке, последующие три года 

после выхода за лимит оно все равно будет 

считаться малым [5]. 

менее 100 человек [3]. Данный критерий 

выступает основой для выработки ЕС схем и 

норм субсидирования малого бизнеса, а именно: 

число занятых до 100 человек, годовой баланс 

предприятия до 43 млн. евро или годовой оборот 

до 50 млн. евро. Ежегодный анализ данных о 

состоянии экономики Норвегии позволяет 

отметить, что эти нормативы деятельности могут 

пересматриваться и меняться. Ссылаясь на 

обзорный документ о состоянии экономики 

Норвегии, необходимо подчеркнуть, что 99,4% 

норвежских фирм придерживаются критерия 

численности персонала менее 100 человек, а 

число малых предприятий ежегодно растет. [3]. 

Уровень регулирования 

В основном законе Российской Федерации, в 

Конституции РФ, отражены основные принципы 

предпринимательской деятельности. В частности, 

статья 8 гарантирует единство экономического 

пространства, поддержку конкуренции и свободу 

экономической деятельности. Статья 34 

определяет право каждого гражданина 

использовать свои способности для 

предпринимательской деятельности. 

Целый ряд федеральных законов РФ составляет 

законодательные основы малого и среднего 

предпринимательства и оказывает значительное  

В законодательстве Норвегии отсутствуют 

специальные законы, регулирующие 

деятельность малых предприятий. Лишь Закон «О 

ежегодной финансовой отчетности» 

устанавливает исключения для малого бизнеса в 

области отчетности. С 2012 г. издана и 

функционирует национальная стратегия для 

малого бизнеса «Малые предприятия – большие 

ценности», определяющая государственные меры 

в области поддержки малого бизнеса [3].  

Утвержденная в 2012 г. Стратегия развития 

малого бизнеса предусматривает 64 меры  

влияние на осуществление предпринимательской 

деятельности. Сюда относят Федеральный Закон 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», Федеральный Закон 

«О рынке ценных бумаг», Федеральный Закон «О 

рекламе», Федеральный Закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

Федеральный Закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральный Закон «Об 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и 

др. 

За последние пять получили развитие 

инновационные организационно-правовые 

механизмы развития малого и среднего 

предпринимательства. Введение института 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ это наглядно 

подтверждает.  Принятие в 2013 г. Федерального 

Закона «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» 

определяет основные сферы компетенции данной 

должности, одной из которых является участие в 

реализации государственной политики по 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Большое значение для 

облегчения условий ведения бизнеса 

Правительство страны придает таким мерам, как: 

1) оптимизация и совершенствование правового 

обеспечения регулирования малого 

предпринимательства с помощью сокращения 

и слияния нормативно-правовых актов; 

2) упрощение процедуры исполнения 

законодательства; 

3) информационное обеспечение 

взаимодействия государственных и 

муниципальных властей всех уровней по 

вопросам малого бизнеса [3]. 

С 2012 г. Правительством Норвегии были 

инициированы изменения в действующее 

законодательство «О бухгалтерском учете», «О 

торговле ценными бумагами» с целью сделать 

проще ведение бизнеса в стране: снижение 

требований к бухгалтерскому учету, свобода 

выбора носителя финансовой документации и 

полная отмена правил корректировки дохода 
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Окончание таблицы 1 

Российская Федерация Норвегия 

Особенности налогообложения 

развитию предпринимательской деятельности. 

Для субъектов малого бизнеса существуют 

четыре специальные схемы по уплате налогов: 

упрощенная налоговая система (УСН), единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная 

система налогообложения (ПСН) и единый 

сельхозналог (ЕСХН). Если общая схема 

налогообложения подразумевает, что с доходов 

взимается налог в 20%, то по УСН - 5-15%, по 

ЕСХН - 6%. Патентная система подразумевает 

покупку патента, стоимость и условия которого 

устанавливаются региональными властями. 

Применяется система только к индивидуальным 

предпринимателям, переход или возврат на 

другую систему налогообложения делается 

добровольно. Средняя численность работников на 

предприятии не должна превышать 15 человек. 

[6]. 

Действующее норвежское налоговое 

законодательство не предусматривает 

специальные налоговые режимы для малых 

предприятий. Однако Предписанием №1158 «О 

конкретизации и реализации Закона №14 «О 

налогах» для малых предприятий предусмотрен 

20% налоговый вычет расходов на инновации, 

что на 2% больше по сравнению с другими 

субъектами предпринимательства и налоговый 

вычет расходов малых предприятий на получение 

первого патента. Данные изменения с 2018 г. 

внесены в норвежский Налоговый кодекс [3]. 

Согласно норвежскому Закону «Об акционерных 

обществах» с 2011 г. установлено, что 

акционерные общества, выступающие 

субъектами малого предпринимательства, 

освобождены от проведения государственного 

аудита финансовой отчетности.  

 

Выводы. Существующая законодательная система в РФ имеет значительные недостатки, 

что усложняет задачу развития малого предпринимательства. Стоит отметить постоянные 

изменения законодательных основ. Проводимая политика государственного регулирования 

малого предпринимательства в РФ идет вразрез с практикой развитых стран. Чрезмерное 

налогообложение уничтожает малое и среднее предпринимательство, оставляя бизнесу не 

более 10% полученной прибыли. В Норвегии наблюдается принципиально иная ситуация, чем 

РФ: страна в международном рейтинге удобства ведения бизнеса находится на стабильно 

высоком месте.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И АНАЛИЗ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
Актуальность. Вопросы экономической безопасности, основные тенденции развития 

этого комплекса являются актуальными в условиях сложившейся на данный момент 
политической ситуации в России и в мире. Кроме того, экономическая безопасность 
характеризует и экономическую систему страны, определяет направления, в рамках которых 
принимаются политические, финансовые, правовые и другие важные решения. На основе 
анализа экономической безопасности можно сделать вывод о положении страны в мировом 
сообществе в целом, понять, насколько привлекательно государство для инвестирования. 
Вопросы экономической безопасности особенно актуальны для компаний разных форм 
собственности и, особенно для тех фирм, которые активно вовлечены в процессы 
внешнеэкономической деятельности. 

Целью работы является выявление основных методов оценки экономической 
безопасности государства. Для проведения исследования были поставлены следующие задачи: 
понять, какие методы используются для оценки экономической безопасности; определить 
различия между оценкой экономической безопасности государства и предприятия; проследить 
опыт обеспечения экономической безопасности за рубежом. 

Экономическая безопасность – это такое состояние экономической системы и 
институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных 
интересов, а также социально направленное развитие страны и достаточный оборонный 
потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 

Методология. Уровень экономической безопасности – условный показатель, 
интегрально характеризующий степень достижения совокупности индикаторов ЭБ пороговых 
значений. Имеются показатели-индикаторы и их пороговые значения, по которым возможно 
оценить уровень, на котором находится государство, регион или предприятие и 
устанавливается, в каком направлении нужно проводить работу для более эффективного 
обеспечения экономической безопасности. 

Важным и сложным вопросом является то, какие пороговые значения следует 
установить для оценки уровня ЭБ и как проранжировать эти показатели.  

Одним из наиболее популярных методов оценки ЭБ государства является оценка 
странового риска, рассчитываемая по формуле [1]: 

𝑅 = 𝑎 ∗ 𝑟 , 
где R – обобщенная оценка риска,  
a – весовой коэффициент, 
r – значение каждого показателя, баллов 
Данная методика состоит из следующих этапов: выделение нескольких групп риска, 

присвоение каждой группе риска нескольких факторов (обычно около 10), определение 

весового коэффициента для каждого из факторов. Каждый показатель характеризует 

отдельную сторону функционирования и развития объекта, а также демонстрирует по шкале 

от 1 до 10 степень защищенности страны, отрасли или предприятия в разных аспектах. 

Например, выделим некоторые экономические показатели развития стран (таблица 1) и 

проведем расчеты для некоторых государств (Россия, США, Германия и Китай).  

Таким образом,  

RРоссии= Σ0,1*3+0,1*3+0,1*2+0,1*3+0,1*2+0,1*3+0,1*5+0,1*4+0,1*5+0,1*2=3,2; RСША=3,2; 

RКитая=3; RГермании=3,8 
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Таблица 1 – Показатели нескольких стран для оценки уровня ЭБ 
Показатели / Страна Россия  Германия США Китай  
Темп роста ВВП% 0,9-3 0.5-2 4.2-5 1.8-4 

ВВП на душу 
населения ППС $ 

24766-3 45229-4 54225-5 15309-2 

Безработица 4.6-2 3.4-5 3.9-3 3.83-4 

Инфляция 3.1-3 2.3-5 2.7-4 2.3-5 

Торговый баланс 
Млн.долл 

13402-2 16461-3 -50082 -0 27910 -4 

Легкость ведения 
бизнеса 

35-3 20-4 6-5 78-2 

Гос.бюджет 
1962 млрд.руб= 
29378млн.долл 5 

10,72 евро млрд= 
12.3 млрд.долл 4 

-214.148 млрд.долл 
0 

-2.46 млрд.долл 

Внешний долг 
486млрд.долл 4 4882730млн.евро=5608,3 

млрд.долл 3 
19306582млн.долл 
0 

27 
трлн.долл=27000 
млрд.долл 

Бухгалтерский 
баланс ЦБ 

1611 млрд.руб= 
24123.1 
млн.долл 5 

1768млрд.евро= 2030 
млрд.долл5 

4170556млн.долл 5 5279,1 млрд.долл= 
5279113млн.долл 5 

Прямые 
иностранные 
капиталовложения 

27.9 2 77.9 3 348.6 5 168.2 4 

Каждый показатель имеет вес 0,1 (в разных исследованиях этот вес может меняться в 

зависимости от количества показателей), исходя из статистических данных, были выставлены 

приблизительные оценки и получены следующие результаты: самым экономически 

безопасным государством с точки зрения выделенных показателей является ФРГ, Россия и 

США относительно безопасны, Китай замыкает рейтинг. Для более полного и точного анализа 

необходимо выделять значительно больше показателей, проводить исследование в несколько 

этапов и затем сравнивать результаты. Не менее важным параметром оценки экономической 

безопасности является сопоставление ключевых международных рейтингов, среди которых: 

интегральный индекс надежности, индексы Transparency International,кредитные рейтинги, 

экспертные оценки индекса BERF, индекс деловой активности, индекс делового оптимизма и 

прочие. 

Описывая зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности, следует 

отметить следующие особенности, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности  
Страна/регион 
и результат  

Меры экономической безопасности, связанные с угрозой 
экономической преступности 

Стратегия экономической 
безопасности  

С
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 I
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8

 м
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Л
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В
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о
л
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П
о

л
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ес
к
а
я
 н

ес
та

б
и

л
ь
н

о
ст

ь
 Системы экономической безопасности предприятий (офицеры 

безопасности); 
Взаимодействие правоохранительных органов, государственных 
структур, частных агентств, охранных и детективных бюро; 
Конфиденциальность на уровне предприятий; 
сведение к минимуму участие государственных 
правоохранительных органов; 
высокие штрафы за взятки; 
Борьба с коррупцией: неправительственные организации, 
деятельность которых направлена на разоблачение 
коррупционеров; 
Сведение к минимуму угроз бизнесу;  
законодательная защита информации об инновациях, 
препятствование шпионажу; 

Экономическая безопасность – 
экономический рост 
Повышение 
конкурентоспособности на 
международном рынке 
Сокращение зависимости от 
иностранных займов 

В
ел

и
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о
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р

и
та

н
и

я
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 1
1

 м
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П
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о
ц

ес
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B
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Конфиденциальность; 
Использование частных агентств, детективов; 
Денежное вознаграждение за предоставление информации по 
совершению экономических преступлений; 
Транспортная безопасность (инкассация); 
Создание национального центра по борьбе с экономическими 
преступлениями (NECC) 

Экономическая безопасность-
экономический рост 
Сочетание борьбы с внутренними 
и внешними угрозами  
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Продолжение таблицы 2 

 
Страна/регион 
и результат  

Меры экономической безопасности, связанные с угрозой 
экономической преступности 

Стратегия экономической 
безопасности  

Г
ер

м
ан

и
я
 

 T
.I

.1
2

 м
ес

то
 

Национальная служба контрразведки 
Детективные и охранные фирмы и агентства 
Деятельность предупредительного характера 
органы обеспечения внутренней безопасности компаний, банков 
и государственных учреждений агентства охранного и 
детективного характера по обеспечению безопасности бизнеса, 
имущества, по охране труда, сервисные подразделения и 
частные агентства 
защита коммерческих промышленных секретов 
борьба с коррупцией 

Экономическая безопасность – 
экономический рост  
Международное сотрудничество 

Ф
р

ан
ц

и
я
 

 T
.I

.2
3
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 К
о

р
р
у

п
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Частные агентства  
Внутренние службы экономической безопасности  
Борьба с киберпреступностью 

Экономическая безопасность – 
экономический рост  
Международное сотрудничество 
Разделение национальных 
интересов на жизненно важные, 
стратегические, связанные со 
статусом Франции на 
международной арене 

С
к
ан

д
и

н
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и
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м
ес

та
 

создание конкурентных преимуществ для успешного 
функционирования на международных рынках; 
антикоррупционные меры  
«горячие» линии и договоры о неприменении взяток в Дании,  
создание «института против взяток» в Швеции, трехуровневая 
организация борьбы с коррупцией в Нидерландах 
Переход на электронные платежи  

Обеспечение устойчивого 
экономического роста, 
использование наиболее 
выгодного положения в условиях 
глобальной конкуренции  

Г
о

н
к
о

н
г 

 T
.I

.1
4

 
м

ес
то

 

отчет о доходах, в противном случае, тюремный срок до 15 лет, 
создание независимой комиссии по борьбе с коррупцией,  
общественные организации, возможность сообщения о 
взяточниках 

Смена стратегии экономической 
безопасности  
безопасность платежной системы 
стран, защита окружающей 
среды и совершенствование 
экономической системы 

Составлено автором на основе [2, 3,4] 

Выводы: Таким образом, в рамках исследования были выявлены способы, с помощью 

которых можно оценить уровень экономической безопасности государства, а также отмечены 

методики, с помощью которых оценивается экономическая безопасность предприятий, 

отраслей и регионов. В соответствии со статистическими данными и данными 

международных отчетов были рассмотрены государства, занимающие лидирующие позиции в 

международных рейтингах и были получены основные направления, в рамках которых 

обеспечивается экономическая безопасность в разных странах. 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Русская Арктика, в настоящее время, привлекает все больше исследователей из разных 

научных областей, что вызвано проводимой Стратегией развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности [1]. Данные территории 

имеют большую площадь (8664,1 тыс. км
2
), но в тоже время обладают малой плотностью 

населения (0,43 чел. на км
2
, в 2017 г.), что сказывается на инфраструктурном развитии [2]. Для 

обеспечения развития инфраструктуры на территориях АЗ РФ необходимо развивать 

региональный строительный комплекс, который позволит обеспечить регион: жилищным 

фондом, социальной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой и т.д. 

Обращаясь к работам различных исследователей, которые занимаются изучением АЗ 

РФ, важными являются труды, посвященные социально-экономическому развитию 

территорий, в том числе усовершенствованию региональной системы управления. Так, в 

работе [3] авторы предлагают методику, позволяющую определить особенности социально-

экономического развития субъектов АЗ РФ. Бакланов П.Я. и Мошков А.В. в работе [4] 

подчеркивают важность развития объектов инфраструктуры на территориях АЗ РФ, ссылаясь 

на вахтовый метод освоения, так как для большинства регионов АЗ РФ в перспективе их 

развития он будет наиболее эффективным. В работах [5-8] авторами рассматриваются 

различные инструменты регионального стратегического развития, а именно: кластерный 

метод, проектное управление, целевые программы, комплекс региональных индикаторов 

(КРИ). На основе анализа литературы для проведения мониторинга реализации стратегии 

развития строительного комплекса региона был выбран КРИ [8]. Ранее, автором были 

разработаны составляющие «Обучение, развитие и инновации» и «Промышленность и 

предпринимательство». 

Целью данного исследования является разработка составляющей комплекса 

региональных индикаторов «Общество и рынок». Объектом исследования выступила 

Мурманская область. Предметом исследования – региональный строительный комплекс. 

Методологической базой исследования выступил инструмент КРИ основанный на 

сбалансированной системе показателей (ССП), который посредством каскадирования 

трансформируется с уровня предприятия на уровень региона. 

Развитая инфраструктура территории является одним из факторов, способствующих 

повышению уровня инвестиционной привлекательности региона, что как следствие 

способствует экономическому и социальному росту региона. На территориях АЗ РФ в первую 

очередь необходимо развивать и улучшать социальную и жилую инфраструктуру, а также 

логистическую систему. Т.е. необходимо создать условия позволяющие обеспечить регион 

необходимыми инфраструктурными единицами. 

Используя концепцию КРИ с целью визуализации стратегии развития строительного 

комплекса Мурманской области были заданы следующие взаимосвязанные составляющие 

стратегической карты развития: обучение, развитие и инновации; промышленность и 

предпринимательство; общество и рынок; финансы региона. Разрабатывая составляющую 

комплекса региональных индикаторов развития строительного комплекса Мурманской 

области, «Общество и рынок», были заданы следующие целевые ориентиры: 
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1. Развитие инфраструктуры (транспортной, социальной и др.) в регионе. Важно 

обеспечить регион развитым строительным комплексом, который будет включать: 

производственные, непроизводственные и линейные объекты строительства. 

2. Рост уровня жизни населения. Строительный комплекс Мурманской области, 

имеющий все инфраструктурные единицы, способствует развитию населения и повышению 

грамотности коренных малочисленных наров Севера. 

3. Рост конкурентоспособности региона. Высокое развитие строительного комплекса, 

обеспечивает выход Арктического региона на новый социально-экономический уровень 

развития, что способствует развитию бизнес среды, а также привлечению нового рабочего 

капитала. В настоящее время, Мурманская область имеет средний уровень развития 

инфраструктуры по сравнению с другими территориями АЗРФ, но ей присуща 

диверсифицированная экономика [9]. 

4. Обеспечение экологической безопасности региона. Так как регионы АЗ РФ обладают 

ресурсной самодостаточностью, необходимо развивать высокотехнологичные 

перерабатывающие производства. Необходимо обеспечить возможность рециклинга 

строительных отходов и вторичное использование строительных материалов, что позволит 

осуществлять безотходное строительное производство, положительно отражающееся на 

экосистеме региона. 

5. Создание новых и модернизация старых объектов строительства. На территории 

Мурманской области в настоящее время преобладают постройки 1946-1995 гг., жилой фонд 

региона изношен на 19% (ветхое и аварийное жилье), следовательно, данные здания не 

подлежат восстановлению. 81% жилого фонда находится в пригодном для жизни состоянии, 

но необходимо применять новые технологии для реновации, реконструкции и капитального 

ремонта [10]. 

В качестве примера приведены на рис.1 цели и измеримые показатели первого целевого 

ориентира составляющей «Общество и рынок». 

 
Рисунок 1 - Фрагмент составляющей «Общество и рынок» КРИ строительного комплекса 

Мурманской области 

 

Для определения индекса инфраструктурного развития региона (рис. 1), необходимо 

воспользоваться следующими показателями: ввод в действие зданий жилого и нежилого 

назначения, в сопоставимых единицах, в % к предыдущему году; плотность автомобильных 

Развитие инфраструктуры (транспортной, социальной и др.) в регионе 

Цель 1. Обеспечение 

инфраструктурного 

развития региона 

- Индекс инфраструктурного развития региона, %. 

Цель 2. Развитие 

социальных 

учреждений региона 

(система образования) 

- Охват детей дошкольным образованием, в % от общей численности 

детей соответствующего возраста. 

- Численность обучающихся/количество общеобразовательных 

организаций региона, чел. 

- Численность студентов средних профессиональных учебных 

заведений на 10000 чел. населения, чел. 

- Численность студентов высших профессиональных учебных 

заведений на 10000 чел. населения, чел. 

Цель 3. Развитие 

социальных учреждений 

региона (система 

здравоохранения) 

- Число больничных коек на 10000 чел. населения, ед. 

- Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10000 

чел. населения, посещений в смену. 

ЦЕЛЬ ИЗМЕРИМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
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дорог общего пользования с твердым покрытием, в сопоставимых единицах, в % к 

предыдущему году; плотность железнодорожных путей, в сопоставимых единицах, в % к 

предыдущему году; инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности 

«Строительство», в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году. 

Рассмотренный целевой ориентир позволяет проводить оценку состояния и развития 

объектов инфраструктуры строительного комплекса Мурманской области. Данные показатели 

отражают инфраструктурное обеспечение региона. Для определения всех аспектов влияющих 

на сбалансированное развитие строительного комплекса, необходимо выявить цели и 

измеримые количественные показатели для каждого целевого ориентира. 

Разработанный КРИ, отражающий основные целевые ориентиры стратегии развития 

строительного комплекса Мурманской области, позволит проводить мониторинг и анализ 

соответствующих показателей, а также проводить корректировку действий для 

сбалансированного развития последнего. 
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Подсекция «Анализ проблем и тенденций развития экономики и управления 

промышленного предприятия» 

 

 

УДК 65.011 

Н.Е. Алексашкина, С.Б. Сулоева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Актуальность. В современных условиях рыночной экономики России сохраняется 

тенденция снижения потребительского спроса и усиления конкуренции. В связи с этим 

предприятиям необходимо уделять особое внимание повышению своей 

конкурентоспособности путем оптимизации системы управления затратами и организации 

эффективного управленческого учета.  

Основными проблемами большинства российских предприятий являются неэффективное 

использование материальных и трудовых ресурсов, недостатки в нормировании затрат и 

выявлении имеющихся внутренних резервов. Для устранения вышеперечисленных проблем 

требуется совершенствование традиционных методов учета затрат, одним из которых является 

нормативный. Данный метод универсален, однако в российской практике число предприятий, 

применяющих его в полном объеме, не велико. 

Между тем, активный процесс внедрения управленческого учета в последние годы 

обуславливает актуальность нормативного метода. Благодаря своим особенностям, он 

является эффективным инструментом планирования, оперативного контроля, принятия 

управленческих решений и анализа [1]. 

Цели и задачи работы. В рамках данного исследования основной целью является 

разработка рекомендаций по внедрению нормативного метода учета затрат (на примере 

предприятия по производству металлической мебели).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 провести анализ деятельности исследуемого предприятия и выявить недостатки 

существующей системы управления затратами; 

 разработать алгоритм внедрения системы управленческого учета на предприятии с 

учетом специфических особенностей его деятельности; 

 оценить преимущества разработанного алгоритма. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие методы: 

изучение литературы в области управленческого учета и управления затратами, анализ 

отчетной документации предприятия, обобщение данных и их визуализация в виде таблиц и 

диаграмм.  

Результаты исследования. Анализ специфики исследуемого предприятия по 

производству металлической мебели позволил выявить некоторые особенности, которые 

можно отнести ко многим промышленным предприятиям: большая доля материальных затрат 

(более 50%) в структуре себестоимости, четко разработанный технологический процесс 

изготовления продукции, наличие нормативов прямых затрат. В области управления 

затратами реализуется ограниченный круг управленческих задач, а именно планирование 

затрат и ценообразование. На предприятии отсутствует механизм выявления и учета 

отклонений, позволяющего выяснять их причины и места возникновения. 
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Вышеперечисленные особенности служат предпосылками организации нормативного 

учета. Для его внедрения на предприятии авторами предлагается следовать алгоритму, 

представленному на рисунке 1. 

На первом этапе необходимо создать нормативную базу, которая должна включать 

подетальные нормы расхода материальных ресурсов и времени, нормы и нормативы 

вспомогательного производства, цены на материальные ресурсы, нормативно-справочную 

информацию (нормы амортизационных отчислений, ставки налогов и отчислений, тарифные 

коэффициенты), технологические маршруты, подетально-сборочный состав изделий [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения нормативного метода учета затрат 

 

Основным препятствием для начала использования нормативного учета затрат на 

предприятии является отсутствие рассчитанных норм косвенных расходов. Однако эти 

затраты, как и прямые, должны нормироваться, чтобы величина отклонений от норм была 

контролируемой, а сами затраты не превышали рациональных значений. 

Для разработки норм косвенных затрат предлагается разделить их на переменную и 

постоянную части. Нормированию будут подлежать только переменные косвенные затраты, а 

нормативы постоянных могут быть основаны на базе информации прошлых периодов. 

Второй этап заключается в организации учета изменений норм. Следует учитывать, что 

изменения бывают планируемыми и фактическими. Все они оказывают влияние на 

себестоимость выпускаемой продукции, поэтому должны быть отражены в специальных 

извещениях, которые создают отделы, контролирующие соответствующие нормы. На объекте 

исследования рекомендуется выделить 6 видов извещений об изменении: применяемости 

деталей, узлов и полуфабрикатов; норм расхода материалов; норм расхода материалов на 

ремонтные нужды; норм расхода топлива и энергии; норм времени, расценок, трудовых 

затрат; цен на материальные ресурсы. 

Все извещения, поступившие в планово-экономический отдел, должны быть 

зарегистрированы, изменения внесены в техническую документацию, а в начале следующего 

месяца – в нормативные калькуляции. Именно такая процедура позволит руководству 

предприятия сделать выводы об экономической эффективности внедрения организационно-

технических мероприятий и о причинах произошедших изменений. 

На третьем этапе для организации оперативного учета отклонений авторами 

предлагается разработать классификатор причин отклонений прямых затрат от норм, а также 

классификатор виновников отклонений.  

Причины отклонений прямых затрат от норм предполагается разделить на 4 блока: 

причины количественного и стоимостного отклонения материальных затрат, причины 

отклонения производительности труда и стоимостного отклонения трудовых затрат. 
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Классификатор виновников представляет из себя перечень мест возникновений отклонений: 

отделы, цеха, участки. Каждой разновидности причин и виновникам присваиваются коды, 

которые будут вноситься в первичные документы. 

Учет отклонений фактических затрат от нормативных может вестись 3 способами: 

документирование, расчет и инвентаризация [2]. При внедрении нормативного метода учета 

затрат авторами рекомендуется использовать преимущественно первый способ. Хотя он 

трудоемкий, но является самым эффективным. Документирование предусматривает выписку 

первичных документов с указанием расхода ресурсов по норме. Если отклонений нет, то 

первичные документы передаются в бухгалтерию. Если факт и норма расходятся, то 

оформляются оповещения, которые поступают менеджерам для принятия управленческих 

решений.  

Оперативный учет отклонений позволит обеспечить руководителей различных уровней 

своевременной информацией о размерах, причинах и виновниках незапланированных затрат 

[3].  

Четвертый этап заключается в выборе метода анализа выявленных отклонений, который 

позволит оценить результаты деятельности подразделений, различных производственных 

участков и конкретных менеджеров. Существуют такие виды анализа отклонений, как 

факторный и динамический. В работе авторы считают наиболее предпочтительным 

факторный анализ, а именно входящий в него метод цепных подстановок, отличающийся 

простотой расчетов и универсальностью применения. Все отклонения фактических затрат от 

нормативных предполагается разделить на три вида: отклонения по материальным, трудовым 

и переменным накладным затратам.  

На последнем этапе осуществляется анализ руководителями первичной документации и 

выработка соответствующих управленческих решений.  

Очевидно, что внедрение нормативного метода учета затрат влечет за собой увеличение 

документооборота. Для повышения оперативности управления затратами и увеличения 

скорости принятия решений предлагается дополнительно внедрить систему электронного 

документооборота. 

Выводы. Для эффективной деятельности предприятия в современных условиях 

руководству следует делать акцент на управление затратами и выстраивать систему учета 

затрат, способную предоставить необходимую информацию для принятия управленческих 

решений. Результаты исследования показали, что проект по внедрению нормативного метода 

учета затрат является целесообразным и обладает комплексом преимуществ. Рекомендуемые 

мероприятия позволят:  

 осуществлять контроль за процессом формирования затрат путем выявления 

отклонений по местам возникновений, причинам и виновникам; 

 создать комплексную систему управления затратами, выполняющую все функции 

управления; 

 контролировать и рассчитывать экономическую эффективность запланированных 

мероприятий по повышению эффективности производства; 

 определять внутрипроизводственные резервы; 

 увеличивать скорость принятия решений с помощью внедренной системы 

электронного документооборота. 
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РОЛЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 г. предусматривает 

достижение определенных целей государственной политики в области обеспечения 

экономической безопасности страны [1]. При этом, особая роль в Стратегии отведена 

поддержанию научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне, а 

также стимулированию развития предприятий несырьевого сектора экономики, что 

определяет актуальность исследования. В целях реализации Стратегии и улучшения качества 

жизни населения, предполагается утвердить 12 национальных проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие страны. В частности, это касается таких приоритетных 

сфер, как жилье и городская среда, цифровая экономика, сотрудничество и экспорт и др. 

Достижение поставленных задач зависит, прежде всего, от технической оснащенности и 

обеспеченности отечественных производителей в различных секторах народного хозяйства, то 

есть от уровня развития отрасли обрабатывающей промышленности РФ.  

Согласно данным Института Гайдара, 63% промышленных предприятий 

заинтересовано в снижении производственных издержек в 2018 г. [2]. Эксперты Института 

Гайдара также отмечают, что менее 60% промышленных предприятий удовлетворены 

спросом, что способствовало переходу российской промышленности к снижению отпускных 

цен. Вместе с этим, наблюдается перекос экономики в сторону нефтегазового сектора, а также 

растет зависимость от экспорта нефти и газа. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, доля продукции обрабатывающей промышленности в общем 

объеме российского промышленного производства составляла 67.4% в 2015 г. Однако, доля 

продукции машиностроения составляла лишь 20% обрабатывающей промышленности в 2015 

г., что позволяет сделать вывод о недостатке машин и оборудования, приборов отечественных 

производителей, а также инструментов в сферах общественного хозяйства [3].  

Одной из ключевых задач реализации национального проекта, направленного на 

международное сотрудничество и экспорт, является ориентация промышленной политики на 

достижение международной конкурентоспособности российских товаров (рисунок 1). На наш 

взгляд, присутствию российских товаров на внешних рынках препятствуют следующие 

серьезные проблемы: 1) сокращение высокотехнологического оборудования в цехах 

производства; 2) увеличение степени износа обрабатывающего производства;  

3) недостаток финансовых ресурсов на предприятиях; 4) неэффективное взаимодействие 

кредитных организаций и предприятий; 5) дефицит квалифицированных кадров для 

предприятий промышленности; 6) снижение числа промышленных предприятий 

обрабатывающего производства. 

В 2011 г. коэффициент обновления основных фондов в организациях обрабатывающего 

производства составлял 13.4%, однако в 2015 г. данный показатель уменьшился на 2%; это 

означает, что в 2015 г. новое оборудование в составе основных фондов составляло чуть 

больше 10% от всей стоимости основных средств. Стоит отметить, что степень износа 

обрабатывающего производства также возросла на 3.7% по сравнению с 2011 г. и составила 

46% в 2015 г. Наблюдается снижение технического состояния производственного и торгового 
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процессов. Кроме того, с 2010 г. удельный вес полностью изношенных основных фондов 

обрабатывающей промышленности увеличился на 2.2%; в добывающей промышленности 

данный показатель увеличился лишь на 0.1%, что свидетельствует о проведении государством 

промышленной политики, направленной в большей степени на развитие и стимулирование 

нефтегазового сектора экономики.  

 
Рисунок 1 – Изменение объемов экспорта машин и оборудования среди стран мира, 

млн долл., 2013-2016 гг. [4] 

 

Также в 2015 г. зафиксировано снижение рентабельности проданной продукции 

организаций обрабатывающего производства на 2.9% по сравнению с 2010 г. Согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики, 27% руководителей предприятий 

указали на высокий процент кредита. При этом, Банк России сообщает, что в 2017 г. 

наибольший объем задолженности по кредитам образовался в компаниях обрабатывающих 

производств и составил 7.1 трлн руб. или 25%. Также при общем росте промышленного 

производства с 2015-2017 гг. на 6.8% прослеживается увеличение долгов по кредитам в 

промышленности на 40%. В 2016 г. удельный вес потребности в работниках промышленных 

предприятий для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составил 

4.8%, уступив в рейтинге лишь потребности в квалифицированных работниках сельского и 

лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства – 5.7%. Конкурентоспособность предприятий 

на отечественном рынке и за рубежом зависит от эффективности программ структурной 

перестройки экономики и расширения производства, которые определяются уровнем 

профессиональной подготовки кадров. Недостаток специалистов в анализируемой сфере 

экономики также препятствует эффективной реализации инвестиционных проектов в 

промышленности, что замедляет экономическое развитие не только промышленных 

предприятий, но и регионов страны. С 2010-2015 гг. число промышленных предприятий 

обрабатывающего производства увеличилось лишь на 2.4%. Вместе с этим, за указанный 

период в части некоторых видов экономической деятельности выражены ухудшения 

показателя: «обработка древесины и производство изделий из дерева» на 7%; «производство 

машин и оборудования» на 3% и др. В данном случае важно обратить внимание на такой 

качественный показатель, как индекс предпринимательской уверенности (рисунок 2). 

Соответственно, график индексов предпринимательской уверенности предприятий указывает 

на то, что руководители организаций по добыче полезных ископаемых более уверены в своей 

экономической деятельности и прогнозе выпуска продукции, а также спросе на нее.  

Приведенные выше изменения в структуре обрабатывающей промышленности 

свидетельствуют о неустойчивом развитии экономики России, что сказывается на 

обеспечении экономической безопасности страны. Рассматривая обрабатывающую 

промышленность в системе экономической безопасности, следует отметить системный 

характер взаимодействия технологической, экологической, финансовой, оборонно-



520 
 

промышленной, энергетической и промышленной безопасности. На рисунке 3 отражено место 

обрабатывающей промышленности в системе экономической безопасности на примере 

лесного производства. 

 

 
Рисунок 2 – Индекс предпринимательской уверенности организаций [5] 

 

Кроме того, эффективность взаимодействия различных элементов, процессов и 

структур обрабатывающей промышленности определяется качеством обеспечения 

потребностей экономики государства, а также уровнем ее противодействия угрозам, 

возникающим в ходе проведения промышленной политики. 

 
Рисунок 3 – Лесная промышленность в системе экономической безопасности.  

Составлено авторами 

 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности страны возможно при 

эффективной промышленной политики государства. Анализ статистической информации 

позволил выявить ряд ключевых факторов, препятствующих успешной реализации 

национальных проектов в части достижения конкурентоспособности российских товаров на 

внешнем рынке. Для наглядного понимания была предложена схема, определяющая роль 

обрабатывающей промышленности в системе экономической безопасности. Обращает на себя 

внимание необходимость мониторинга экономической безопасности обрабатывающей 

промышленности, а также понимание процесса мониторинга с последующим применением 

индикативного анализа, который заключается не только в оценке сформировавшейся 

ситуации, но и разработке мер по противодействию и нейтрализации существующих угроз для 

развития изучаемого сектора экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Введение. В современном мире вместе с развитием глобализации, происходит и процесс 

транснационализации, для которого характерно расширение и усиление роли 

транснациональных компаний в мировой экономике. Все большее значение приобретает 

концепция устойчивого развития, направленная на достижение гармонии между людьми (друг 

с другом) и между Обществом и Природой. На сегодняшний день большинство 

транснациональных компаний действительно проводит активную работу в защиту 

окружающей среды, так как это является неотъемлемым компонентом программ по 

осуществлению корпоративной социальной ответственности. Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение окружающей среды, является выгодным для самих 

транснациональных компаний, так как способствует улучшению деловой репутации ТНК и 

повышению доверия к ее деятельности как со стороны потребителей, так и со стороны 

потенциальных инвесторов, что подтверждает актуальность данного исследования.  

Цель исследования состоит в исследовании основных существующих проблем в 

процессе реализации мероприятий в рамках программ социальной ответственности ТНК в 

сфере экологии, и разработка предложений по их воплощению в жизнь.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

раскрыть понятие корпоративной социальной ответственности, выявить и исследовать 

проблемы, возникающие в процессе реализации программ корпоративной социальной 

ответственности ТНК в сфере экологии. 

Метод исследования. В качестве метода исследования предлагается принять 

имитационное динамическое моделирование с раскрытием причинно-следственных связей 

между анализируемыми явлениями. 

В результате исследования было установлено наиболее ёмкое определение 

корпоративной социальной ответственности: КСО – это концепция, в рамках которой 

компании интегрируют социальную и экологическую политику в бизнес операции и их 

взаимоотношения со всем кругом, связанных с компанией организаций и людей. [1] 

Тем не менее существует ряд проблем, которые стопорят процесс реализации 

мероприятий в рамках программ корпоративной социальной ответственности ТНК в сфере 

экологии. Стоит отметить, что в целом существует довольно много аспектов в данном 

вопросе, здесь же будут перечислены те проблемы, решение которых является 

первостепенным на первых этапах. 

Первой проблемой является отсутствие единого координирующего органа. В свою 

очередь это, во-первых, ведет к отсутствию единой законодательной базы для ТНК и единых 

стандартов, которым ТНК должны следовать. Так, на данный момент существую некоторые 

стандарты, в рамках которых компании могут вести свою деятельность, к примеру ИСО-

14001, однако стандарт не является обязательным и имеет рекомендательный характер. Во-

вторых, из-за отсутствия единого координирующего органа и ввиду отсутствия единой 
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законодательной базы имеется сложность проведение аудита с целью контроля деятельности 

ТНК [3]. 

Вторая проблема – это большое количество участников процесса. При этом, во-первых, 

каждая из ТНК находится на разных стадиях своего жизненного цикла, что в свою очередь 

накладывает отпечаток на то, как компания может и способна действовать в рамках программ 

экологической ответственности. Так, компаниям, находящимся на стадии создания и ранних 

стадиях роста сложно выделить бюджет на реализацию программ направленных на защиту 

окружающей среды, так как все финансы направлены на дальнейшее увеличение объёмов 

производства или продаж. Во-вторых, деятельность компаний проводится в различных 

отраслях, что вносит сложность в выработке единой нормативной базы для всех ТНК. [2] Так, 

к примеру, в попытке регламентировать единую норму выбросов для всех ТНК получится, что 

данный стандарт будет един и для компании автомобильной промышленности Тойота, и для 

корпорации пищевой промышленности Крафт Фудс. 

Итак, несомненно, для решения проблем, приведенных выше, необходимо создание 

специального единого органа, который будет формировать законодательную базу, 

вырабатывать систему стандартов и обеспечивать своевременный контроль над 

деятельностью ТНК.  

Далее необходимо понять, а так же принять решение, какой подход применить при 

создании нормативно-правовой базы и системы контроля над деятельностью корпораций в 

рамках осуществления деятельности в защиту окружающей среды в рамках КСО. В данном 

случае могут быть предложены два пути: создание единой законодательной базы и единой 

системы контроля за деятельностью ТНК или создание законодательной базы и системы 

контроля за деятельностью ТНК по отраслям. Первый вариант проще для создания и 

внедрения, однако он не до конца корректен. Второй же вариант, хотя более затратный и 

сложный, является более оптимальным. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было: 

1. Проанализировано и уточнено понятие корпоративной социальной ответственности. 

Так, корпоративная социальная ответственность – это концепция, в рамках которой компании 

производят объединение социальной и экологической политику в бизнес процессы и их 

систему взаимодействия со всем кругом организаций и людей, связанных с.  

2. В ходе исследования были обозначены две основные проблемы, возникающие в 

процессе реализации программ корпоративной социальной ответственности в сфере экологии 

и негативно на нее влияющие: большое количество участников процесса и отсутствие единого 

координирующего органа. 

3. В качестве решения поставленных задач предлагается разработка некоторых 

элементов в законодательную базу по регулированию деятельности ТНК, в том числе и 

системы контроля за деятельностью ТНК по отраслям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕКТИРОВКИ ПО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШКАЛЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

Актуальность. В современных условиях формирования цен на продукцию военного 

назначения особое место для промышленных предприятий, осуществляющих поставку 

продукции в рамках государственного оборонного заказа, занимает извлечение прибыли. 

Ценообразование на эту продукцию в настоящее время осуществляется в соответствии с ФЗ 

№275-ФЗ от 18.12.1997 г. «О государственном оборонном заказе» [1], Приказом 

Минэкономики РФ №179 «Об утверждении Инструкции по формированию контрактных 

(договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по 

государственному оборонному заказу» [2] и другими нормативными документами. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №29 от 25 января 2008 г. максимальный 

размер прибыли определяется по формуле «20+1», т.е. прибыль не может быть более 1% 

затрат на комплектующие изделия, работы или услуги сторонних поставщиков и 20-ти % 

собственных затрат [3]. А также при расчете цен на продукцию ГОЗ должны учитываться 

обоснованные затраты на ее производство и прибыль. Так как в настоящее время в Российской 

Федерации единственным методом ценообразования является фиксированная цена, не 

учитывается риск изменения цен на сырье, повышение затрат на оплату труда в связи с ростом 

инфляции и т.д., то реальная рентабельность составляет не более 3-5%, а также может иметь и 

отрицательное значение [4]. 

Целью данной работы является анализ метода ценообразования, используемого при 

формировании цены на продукцию ГОЗ, а также предложения по внедрению в практику 

государственного заказа  фиксированной цены с последующей корректировкой по скользящей 

шкале для частичного разделения рисков государства и предприятия. 

Структура исследования. В качестве объекта исследования выступает промышленное 

предприятие. Для анализа рентабельности государственного заказа был рассмотрен 

госконтракт на поставку продукции, заказчиком которого является Министерство обороны 

Российской Федерации. Данный госконтракт является контрактом «фиксированных цен». Т.е. 

государственное регулирование механизма цен контрактов данного типа, прежде всего, 

предусматривает одно условие – «твердо фиксированную цену» за заказ. В этой связи 

поставщик при исполнении заказа принимает на себя всю хозяйственную ответственность и 

риск за прибыли или убытки, связанные с его выполнением. Цена данного контракта 

определяется до его заключения и сохраняется на протяжении всего срока выполнения заказа 

[5].  

Поставщик обязан изготовить и отгрузить покупателю изделия в количестве 25 284 шт. 

по цене 10 608,00 руб. за единицу, согласно протоколу договорной оптовой цены (табл.1), 

общая цена контракта составляет 268 212 672,00 руб. 

В ходе исполнения обязательств по госконтракту стоимость рабочей силы возросла на 

25%, а материалов – на 40%. В результате контракт, с изначально не очень высоким 

процентом рентабельности в 5,28% оказался убыточным. Предприятие понесло убытки в 

размере 3 111 730,94 руб. 

На втором этапе исследования к данному контракту мы применили метод 

ценообразования, используемый зарубежными практиками. Наиболее подходящим является 

тип контракта с «фиксированной ценой и ее последующей корректировкой по скользящей 
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шкале цен» [5]. Данный вид контракта предполагает увеличение до 10% от первоначальной 

цены контракта за счет государственного заказчика (в данном случае 5%). 

Механизм ценообразования представлен в таблице 1 [6]. 

 

Таблица 1 - Протокол договорной оптовой цены на 1 шт., руб. 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Предложено 

предприятием на 

2017г. 

Принято ВП 

МО РФ 

По факту 

выполнения 

заказа 

1 

Сырье и материалы за вычетом 

стоимости возвратных отходов 

(изготовителя) 

626,48 626,48 749,32 

2 
Покупные комплектующие 

изделия, полуфабрикаты 
418,48 418,48 500,53 

3 
Основная заработная плата 

производственного персонала 
2587,75 2587,75 2904,87 

4 

Дополнительная заработная 

плата производственного 

персонала  

235,49 235,49 264,35 

5 Страховые взносы  754,65 754,65 831,81 

6 Общепроизводственные расходы  4634,66 4634,66 4641,10 

7 Общехозяйственные расходы  782,53 782,53 804,84 

8 Производственная себестоимость 10040,04 10040,04 10696,82 

9 
Коммерческие 

(внепроизводственные) расходы  
35,14 35,14 34,25 

10 Полная себестоимость 10075,18 10075,18 10731,07 

11 Прибыль 1928,82 532,82 -123,07 

12 Оптовая цена изделия 12004,00 10608,00 10608,00 

 

Св–верхний предел цены контракта; 

Сн–начальная фиксированная цена контракта; 

∑С–конечная фиксированная цена контракта; 

Ип–планируемые издержки производства; 

Пп–планируемая прибыль подрядчика;  
Ифₐ и Ифₑ=Иф–общие фактические издержки производства при выполнении заказа; 

∆И–разница между фактическими и планируемыми издержками производства; 

Общая формула ценообразования контракта с «фиксированной ценой и ее последующей 

корректировкой по скользящей шкале цен» имеет вид [5]: 

                  ∑С= (Ифₐ+Ифₑ)+(Пп-∆Иф)≤1,1Сн                         (1) 

В результате проведенных расчетов мы получаем:  

10 065,82*12890=129 748 426,10 руб. (себестоимость продукции без увеличения 

стоимости на сырье и оплату труда) 

11 422,94*12394=141 575 976,84 руб. (фактические издержки с учетом увеличения затрат 

на сырье и оплату труда) 

Фактическая цена контракта – 284 796 223,82 руб., начальная цена контракта – 

268 212 672,00 руб. 

Максимальная цена контракта составляет 281 623 305,60 руб. В этом случае прибыль 

предприятия составит: 
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281 623 305,60 руб.-(129 748 426,10 руб.+141 575 976,84 руб.)=10 298 902,66 руб., в то 

время как первоначально она планировалась в размере 13 471 820,88 руб., но это хороший 

показатель по сравнению с убытком в размере 3 111 730,94 руб. 

Данный пример применения такого вида ценообразования наглядно показывает 

частичное разделение риска и экономической ответственности по договору между 

государственным заказчиком и исполнителем. 

Вывод. Таким образом, разработка и внедрение на законодательном уровне в практику 

государственного заказа различных методов ценообразования контрактов, а в частности 

контрактов с «фиксированной ценой и ее последующей корректировкой», даст возможность 

промышленным предприятиям улучшить свои экономические показатели.  
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ IT-СЕКТОРА 

 

В современном динамически развивающемся мире большую роль стали играть 

транснациональные компании (далее ТНК), которые дают мощный импульс процессу 

глобализации и регионализации, укрепляя интеграционный блок мирового сообщества. 

Актуальность работы состоит в том, что при рассмотрении ТНК, как объекта 

инвестиций, необходимо оценить капитализацию компании. Правильность оценки данного 

критерия позволит принять решение инвесторам о целесообразности вложения в активы 

компании. 

В связи с этим, целью работы является получение формулы для расчета стоимости 

ТНК, которая позволит быстро и достаточно точно оценить капитализацию и  принять 

решение о возможности инвестирования.  

При работе над данной статьёй были выделены следующие задачи: 
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- анализ подходов к расчету стоимости, представленной в различных доступных 

источниках; 

- вывод формулы с учётом знаний, полученных после изучения литературы. 

Доказательство правильности выведения формулы с помощи расчёта капитализации 

крупнейших ТНК IT-сектора, таких как Apple, Microsoft, Google и последующем сравнении их 

с расчётом капитализации, представленным компанией Bloomberg. 

Для расчета рыночной стоимости с помощью капитализации авторы вывели 

собственную формулу, которая и будет являться предметом дальнейшего исследования, и 

обладающую большим рядом преимуществ по сравнению с уже существующими. 

Приведём пример некоторых существующих формул для расчёта рыночной стоимости 

компаний: 

1) Одним из самых простых и доступных методов оценивания рыночной стоимости 

компании является вычисление так называемой рыночной капитализации, которая показывает 

общую стоимость размещенных акций. Чтобы рассчитать рыночную капитализацию, нужно 

выбрать стоимость акций и умножить ее на общее количество размещенных акций. 

Полученное значение будет указывать на общий размер компании. 

Положительной стороной этого метода можно назвать относительную простоту расчетов 

и отсутствие необходимости в поиске закрытой информации. 

Негативной же стороной является большая погрешность вычисления из-за колебаний 

стоимости акций, а также низкая объективность информации вследствие отсутствия большей 

части факторов. 

2) Определение рыночной стоимости на основе аналогичных компаний. 

Такой метод для оценивания рыночной стоимости компании подходит в том случае, если 

данная компания находится в частной собственности, а также если значение рыночной 

капитализации по той или иной причине не имеет ничего общего с объективной реальностью. 

Для того чтобы оценить рыночную стоимость, необходимо сравнить стоимость продаж 

сопоставимых компаний. 

Плюсами данного метода является то, что он не подвергается влиянию рыночных 

спекуляций с рынком акций.  

Минусами же этого метода может служить затруднительный поиск информации, а также 

отсутствие учета варианта с постепенной продажей компании. 

3) Расчёт рыночной стоимости при помощи множителей. 

Для использования этого метода необходимы значения дохода (валовый объем продаж, 

чистая прибыль, прочие доходы) после чего необходимо умножить эти значения на 

определённые заранее коэффициенты. 

Плюсами представленного метода будет считаться простота и отсутствие зависимости от 

рынка акций. 

Основные минусы данного способа расчета – использование в основном для малых 

предприятий и низкая точность оценки.  

Как было сказано выше, перечисленные формулы расчёта имеют свои как 

положительные, так и отрицательные стороны. 

В настоящем исследовании была выведена формула на базе анализа крупнейших ТНК 

IT-сектора, как самых устойчивых в финансовом плане, а также самых прогрессивных 

отраслей. Выделим крупнейшие компании данного сектора, а именно: Google, Apple, 

Microsoft. 

В качестве критериев расчёта стоимости компании были выбраны следующие факторы: 

выручка, среднегодовые долгосрочные обязательства, среднегодовой размер активов. 

Эти данные были выбраны вследствие их доступности в открытом доступе, а также они 

наиболее полно отражают ситуацию внутри компании, что помогает сделать более 
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объективную оценку. Добавление других факторов, таких как чистая прибыль, расходы на 

производство и продажу нецелесообразно, так как эти критерии имеют большую зависимость 

от данных уже включённых в модель, либо поиск информации занимает большое количество 

времени, что противоречит сути создания простой формулы для быстрой оценки стоимости 

фирмы [2]. 

Данная формула получена на основе регрессионного анализа рассматриваемых 

вышеуказанных критериев. Полученный результат может использоваться для оценки 

рыночной стоимости компании, так как все коэффициенты статистически значимы, так же, 

как и сама формула в целом. Полученная формула имеет 85% объяснённой дисперсии в 

вариации выборки, что приемлемо для расчётов рыночной стоимости. Межфакторная 

зависимость между переменными низкая по таблице корреляции, что позволяет утверждать о 

правильности выбора факторов для формулы [1]. 

 Итоговая формула представлена ниже: 

 𝐶𝑎𝑝 = 70338,88 + 0,23 ∗ 𝑅 − 1,47 ∗ 𝐿 + 2,71 ∗ 𝐴,  

где Cap - рыночная расчетная капитализация компании 

R - объём годового оборота 

L - средний размер долгосрочных обязательств за отчётный период 

A - средний размер активов за отчётный период 

Выведенная формула отражает объективную реальность стоимости компаний. Оценка 

корреляции между предсказанными нами показателями компаний в сравнении с взятыми с 

сайта Bloomberg.com [3], показала, что достигнута высокая точность расчетов, максимально 

приближенная к реальным данным. Подводя итог, можно сказать, что формула является 

универсальной и эффективной, а также легкой в применении, благодаря чему ее можно 

использовать для укрупненной оценки стоимости компании, без затрат большого количества 

времени. В будущем для повышения точности формулы возможно использование более 

совершенных математических моделей, например, таких, как нейронные сети для определения 

значений коэффициентов, а также возможности обработки больших массивов данных, что 

также снизит вероятность ошибки в наших расчётах без увеличения сложности модели. 

Вывод. В данном исследовании достигнута цель упрощения расчета капитализации с 

помощью новой формулы. 

В ходе анализа литературы пособия Политехнического университета по эконометрике и 

финансовому менеджменту, а также исследовательская платформа для долгосрочных 

инвестиций с официального статистического сайта в Интернете были выбраны в качестве 

методологической базы для выведения наиболее точной формулы. Таким образом была 

достигнута цель упрощения расчета капитализации.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Введение в эконометрику Доугерти К. Пер. с англ. — М: ИНФРА-М, 1999. — XIV, 402 с. 

2. Управление денежными потоками на предприятии Плотникова Е.В. СПбПУ 2016г 

3. Annual reports of Google, Apple, Microsoft for 2015-2017 [электронный ресурс] режим 

доступа: https://www.macrotrends.net/ 

 

  

https://www.macrotrends.net/


528 
 

УДК 338.984. 

Ю.А. Каторина, А.А. Корнюшенков, С.А. Воронин, В. А. Левенцов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Введение. С недавнего времени, закупочная деятельность на большинстве 

промышленных предприятиях Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в результате внедрения закона влияние закупочной 

деятельности на производственный процесс предприятий сильно повысилось. По мнению ряда 

исследователей, сегодня закупочная деятельность предприятия и как следствие управление 

запасами для производства является интегрированным процессом, от которого зависит 

эффективность вложенных инвестиций, эффективность производственного процесса, 

конкурентоспособность выпускаемого продукта [1,2,3]. В связи с этим предприятия уделяют 

большое внимание формированию новой модели бизнес-процессов закупочной деятельности. 

Цель работы. Анализ действующей правовой базы в сфере закупочной деятельности 

промышленных предприятий, влияние нововведений на производственный процесс, 

выявление узких мест в бизнес-процессе и предложение возможных путей повышения 

эффективности закупочной деятельности на промышленных предприятиях.  

Актуальность. Недостаточным опытом российских промышленных предприятий в 

реализации закупочной деятельности по 223-ФЗ и как следствие снижение эффективности 

производственного процесса и конкурентно способности выпускаемого продукта, что и 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

 Действующий федеральный закон 223-ФЗ был принят в 2012 году. Нормативный акт 

установил правила закупки работ, товаров и услуг государственными корпорациями и 

естественными монополиями, из-за несовершенства закона правки в него вносились около 10 

раз. Многочисленные пробелы и недочеты часто используют недобросовестные участники. 

Закон прописывает алгоритм заключения контрактов публичными обществами. К группе 

заказчиков закон 223-ФЗ отнес: предприятия с государственным участием в 50 % и более; 

монополистов; автономные бюджетные учреждения; организации, снабжающие население 

электричеством, водой, теплом и прочими ресурсами. Статья 1 закона 223-ФЗ прописывает 

группы заказчиков с особым правовым статусом, также закрепляет перечень исключений. 

Закон 223-ФЗ обязывает заказчиков соблюдать процедурные нормы и алгоритмы. В 

соответствие с законом, предприятие должно выпустить внутренние положение о проведении 

закупочной деятельности на основание, которого и будет приниматься решения о выборе 

контрагентов. Текст внутренних положений разрабатывают самостоятельно предприятием, 

опираясь на принципы равенства, прозрачности и законности. Закупочные документы 

предприятия публикуют на официальном сайте, извещения о тендерах публикуются на 

электронных площадках или фирменных виртуальных страницах. Планировать закупочные 

процедуры необходимо на 12 месяцев вперед [5], предприятие при планировании закупочной 

деятельности составляет годовой план закупок, который возможно уточнять в течение года. К 

участию в конкурсе допускаются фирмы, рядовые граждане и предприниматели, требований к 

форме собственности потенциального контрагента не предъявляется, у представителей малого 

и среднего бизнеса имеются льготы при проведении конкурсной процедуры и при заключении 

договора. Заказчик обязан соблюдать правительственные квоты при выборе контрагента. 

Закон 223-ФЗ не содержит жестких требований к способам закупок. Распространение на 

практике получили: заключение договора с единственным подрядчиком, поставщиком или 
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исполнителем; аукцион и конкурс; запрос предложений, котировок; многоступенчатый отбор 

по разным критериям. 

Практически всем предприятиям Российской Федерации пришлось обучаться работе по 

223-ФЗ, те предприятия, которые продвинулись в оптимизации закупок, уделяют большое 

внимание работе с персоналом. Они обеспечивают для своего персонала возможность 

получения оперативной информации и постоянного профессионального роста в области 

снабжения, так же ищут пути для объединения всех сотрудников предприятия общей целью. 

Так же предприятия ставят перед собой задачи, при планировании которых не только 

учитывается стратегическая концепция будущего развития, но и определяются конкретные 

пути достижения намеченных результатов. Наконец, предприятия с наиболее высокими 

показателями в области управления закупками и поставками уделяют особое внимание тому, 

чтобы задачи подразделений по снабжению соответствовали целям и задачам не только 

предприятия, но и при необходимости корпоративным и стратегическим приоритетам [2]. 

Тактический потенциал управления закупками как механизма снижения затрат хорошо 

известен, расходы на приобретение товаров и услуг составляет 70% совокупных затрат 

предприятия, поэтому руководители прекрасно знают, что оптимизация закупок может 

обеспечить повышение прибыли, соответственно роль управления закупками во многом 

связана с идеей сокращения затрат [4]. 

Не редко действия специалистов по закупкам идут в разрез с целями и планами предприятия и 

даже корпорации. Как правило, это связано с отсутствием единой задачи перед 

подразделениями предприятия. Например, все больше промышленных предприятий стараются 

внедрять вытягивающую систему управления производством, в которой планирование 

производственной программы начинается только после того как предприятие сформировало 

пакет заказов на предстоящий период. После формирования пакета заказов формируется 

потребность в материально техническом обеспечении и услугах для своевременного 

выполнения заказов. С учетом данных о возможных сроках поставки материала и выполнения 

услуг формируется производственная программа предприятия [6]. При отсутствии у 

специалиста, занимающегося закупочной деятельности информации о планах производства и 

о технических особенностях и потребностях в материалах и услугах, решение специалиста 

может привести к срыванию сроков выполнения заказов. Поэтому на каждом предприятии 

необходимо налаживать процесс взаимодействия между подразделениями, занимающимися 

закупочной деятельностью и подразделениями, отвечающими за выполнение заказов. Или в 

каждом подразделениями, отвечающими за выполнение заказов иметь специалиста по 

закупочной деятельности. 

Рассмотрим схематично процесс проведения закупочной процедуры с учетом возможных 

временных потерь, при отклонении на этапе согласовании проекта закупочной процедуры 

может тратиться около 4-х календарных месяцев. Согласование закупочной процедуры 

является процессом внутри-объектовым и поддается корректировки внутренними 

документами, поэтому целесообразно предприятиям в первую очередь рассматривать 

возможность сокращения времени закупочной процедуре на этапе внутреннего согласования 

документов. 

 

Рисунок 1 - Срок проведения закупочной процедуры с учетом временных потерь.  
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Более подробно процесс внутреннего согласование документов можно представить 

следующем образом (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Карта процесса внутреннего согласование закупочных документов. 

 

При детальном рассмотрении процесса видно, что отклонений и возвратов в процессе 

согласования, возможно, избежать при предварительном согласовании технического задания с 

ответственными службами. Целесообразно рассмотреть процесс организации внутреннего 

согласования технического задания до запуска закупочной процедуры, предварительное 

согласование позволит значительно сократить время закупочной процедуры.   

Выводы. Проведен анализ федерального закона 223-ФЗ, рассмотрен процесс влияния 

закупочной деятельности на производственную программу предприятия. Выявлены проблемы 

взаимодействия между подразделениями, занимающимися закупочной деятельностью и 

отвечающими за выполнение заказов. Рассмотрен процесс внутреннего согласование 

закупочных документов, предложен вариант сокращения времени закупочной процедуры. 

Данные проблемы требуют более детального рассмотрения. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Актуальность. Стремительное развитие современной экономики, ужесточение 

конкурентной борьбы в сфере легкой промышленности на мировом уровне, интеграция 

ресурсных и товарных рынков - формируют новые требования к повышению качества 

текстильной продукции. В настоящее время соответствие мировым стандартам невозможно 

без внедрения современных технологий, отвечающих социальным и экологическим нормам. 

Применение прогрессивных методов ведения производственных процессов приводит к росту 

эффективности использования ресурсов, что непосредственно влияет как на показатели 

производительности и рентабельности организации, так и на уровень ее корпоративно-

социальной ответственности [1].  

Внедрение новейших технологий для обработки текстильных изделий в сфере легкой 

промышленности позволяет расширить функциональность тканей, благодаря плазменному 

покрытию и повысить устойчивость окраски путем физико-химической модификации 

текстиля. Особенно актуально применение способов обработки тканей «холодной плазмой» на 

предприятиях, производящих традиционную текстильную продукцию, так как улучшение 

экономических показателей деятельности компании за счет внедрения новых технологий 

сопровождается соответствующим социально-экономическим эффектом - изменение качества 

производимой продукции при сохранении народных традиций. 

Цель исследования - оценка социально-экономического эффекта внедрения 

плазмохимических технологий на мировых текстильных предприятиях легкой 

промышленности в России и странах Европы. 

Объектом исследования выступают плазмохимические технологии. 

Предметом исследования являются текстильные предприятия, выпускающие 

продукцию легкой промышленности в сфере традиционных текстильных промыслов - русские 

национальные платки, шали, скатерти, расписные народные костюмы и т.п. [2]. 

Методы исследования. К основным методам исследования можно отнести 

качественные: нормативно-правовой и экономический анализ, метод аналогий, сравнительный 

и системный анализ, контентный анализ.  

Необходимыми задачами для реализации поставленной цели являются: 

- проведение стратегического анализа необходимости использования технологий 

плазмохимической обработки [3]; 

- сегментация критериев внедрения оборудования на технические, экономические и 

социальные с выявлением преимуществ и недостатков [4]; 

- обоснование и выводы стратегии использования плазмохимического оборудования [5]. 

Результаты исследований. На основании анализа опыта применения плазмохимических 

технологий на мировых предприятиях легкой промышленности были выделены три группы 

критериев (функционально-качественные, финансово-экономические, корпоративно-

социальные), влияющие на социально-экономическую эффективность внедрения данных 

методов [6], которые представлены в табл.1 
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Таблица 1 - Критерии эффективности применения плазмохимического оборудования в легкой 

промышленности 

Критерии  Особенности 

Преимущества Недостатки критериев 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
-к

а
ч

ес
т
в

ен
н

ы
е 

 Внешние слои волокон нагреваются чуть сильнее, 

чем внутренние, в результате чего достигается 

равномерный эффект усадки волокон; 

Улучшается степень белезны волокон, в результате 

поверхность становится гладкой для нанесения 

рисунка; 

Есть возможность модифицировать поверхности 

волокон для изменения смачиваемости и других 

показателей; 

Высокая капиллярность для нанесения рисунка и 

его долговечности; 

Соответствие мировым стандартам качества 

продукции; 

Высокая степень износостойкости. 

Замена жидкофазных 

технологических операций, 

связанных с хлорированием 

ткани требует использования 

новых инженерных методов и 

разработок в 

плазмохимических 

технологиях; 

Не весь ассортимент 

текстильных материалов 

можно адаптировать под 

плазмохимическое 

оборудование. 

Ф
и

н
а
н

со
в

о
-э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
е 

Происходит повышение производительности за 

счет сокращения продолжительности 

технологического процесса (10 - 100 раз); 

Регулируемостью температурных процессов (в т.ч. 

их сокращение) позволяет экономить на 

электроэнергетических ресурсах; 

Замена технологических операций, требующих 

расход водных ресурсов на сухую обработку; 

Сокращается расход финансирования на порчу 

материалов. 

Относительно высокая 

стоимость вакуумного 

оборудования и частое его 

несоответствие 

технологическим процессам с 

использованием растворных 

смесей; 

Нерентабельно для обработки 

дешевого материала, 

например, упаковочного. 

К
о
р

п
о
р

а
т
и

в
н

о
-

со
ц

и
а
л

ь
н

ы
e 

 

Сокращение экологически опасных веществ в 

технологическом процессе; 

Повышение степени корпоративно-социальной 

ответственности компаний, поскольку заменяет 

процессы воздействия вредного хлорирования на 

здоровье персонала [7]; 

Экологически безопасная установка, позволяющая 

избежать выбросы в атмосферу. 

Оптимизация существующих 

технологических процессов 

плазмохимическими 

процессами позволяет 

сократить долю численности 

персонала, а соответственно 

уменьшить расходы на 

заработную плату. 

 

Выводы. Анализ эффективности применения плазмохимических технологий на 

промышленных текстильных предприятиях позволил выявить их основные преимущества и 

недостатки по функционально-качественным, финансово-экономическим и корпоративно-

социальным критериям. Подобный способ обработки ткани является экономически 

рентабельным, технологичным и экологически безопасным, что соответствует современным 

стандартам качества и позволит повысить экономические показатели компаниям.  

Внедрение данных технологий на предприятиях легкой промышленности в сфере 

производства текстильной продукции народных промыслов обеспечивает высокую степень 

социальной ответственности организации как перед клиентом (сохранение традиций в новом 

качестве), так и перед персоналом организации (улучшение условий труда, рост 

производительности).  
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Направления дальнейшего исследовании. Как показал анализ, внедрение 

современных технологий обработки ткани сопровождается быстрой окупаемостью 

инвестиционных вложений. С учетом выявленных недостатков применения данных 

технологий (рисков) по выделенным критериям (табл.1) предполагается провести 

экономическую оценку эффективности внедрения технологий обработки текстильных 

материалов методом «холодной плазмы» на конкретном предприятии. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность. В современной рыночной экономике сложно переоценить значения 

конкуренции. Конкуренция выступает, в качестве основного механизма регулирования 

хозяйственного процесса. Развитие рыночных механизмов спровоцировало желание 

хозяйствующих субъектов работать над повышением своей конкурентоспособности, 

выделения конкурентных преимуществ. В настоящее время рынок не стабилен, появляются 

новые кампании стремящиеся занять свое место, что приводит к все большему росту 

конкуренции.  

Для функционирования предприятия экономистам необходимо оценивать уровень его 

конкурентоспособности на рынке, так как оно напрямую связано с закреплением его позиции 

на рынке и ростом прибыли. Так показывает практика для стабилизации и повышения своих 

позиций, управленческий персонал предприятия использует несколько стратегий повышения 
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конкурентоспособности, так например снижение издержек, что приведет к росту прибыли, 

или увеличение рекламных компаний, что так же может привести к всплеску активности 

потребителей. Мы считаем, что данный подход не полон и может привести к успеху только на 

короткий период времени. [5] На наш взгляд, одной из проблем с которой сталкивается 

руководство предприятия, это выбор правильного направления инвестирования. Мы считаем, 

что после проведения мероприятий по оценке конкурентоспособности, необходимо подобрать 

индивидуальный инвестиционный проект. В связи с тем, актуальность темы обусловлена 

разработкой эффективной инвестиционной политики в условиях конкурентной борьбы.  

Цель и задачи работы. Целью данной работы является анализ и совершенствования 

методов, применяемых в инвестиционной политике, положительно влияющих на 

конкурентоспособность предприятия. Для достижения поставленной цели в работе 

рассмотрены и решены следующие задачи:  

-рассмотрены теоретико-методологические аспекты изучения конкурентоспособности 

предприятий;  

-проведен сравнительный анализ ряда конкурирующих предприятий; 

-выявлены проблемы реализации плана по повышению конкурентоспособности 

предприятия и сформулированы рекомендации; 

-разработана инвестиционная политика, применение которой увеличивает конкурентные 

преимущества предприятия; 

-выявлена взаимосвязь повышения конкурентоспособности предприятия после 

внедрения инвестиционного проекта. 

Методы исследования. Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия промышленной отрасли на конкурентном рынке. Предмет 

исследования – проблемные аспекты принятие эффективных инвестиционных решений 

направленных на повышение конкурентных преимуществ производственного предприятия. 

Методологической основной при написании работы являются научные методы, которые 

основаны на требованиях объективного и всестороннего факторного анализа финансового 

состояния организации, проведен анализ научной литературы, а так же был применим метод 

сравнения.  

Результаты исследования. В хоте исследования конкурентоспособности 

производственного предприятия на рынке, нами было выявлено, что низкие конкурентные 

преимущества связаны с ошибочно выбранной конкурентной стратегии в совокупности с 

неверной инвестиционной политикой. Повышения конкурентоспособности осуществлялось 

путем применения общих методов, не подходящих положению предприятия. Инвестиционные 

проекты рассматривались отдельно от конкурентной политики компании на рынке, а должны 

быть интегрированы в общую систему, потому что только так можно провести правильные 

расчеты, выбрать наиболее подходящую инвестиционную политику и сформулировать 

стратегию повышения конкурентоспособности предприятия. [4] 

Проведя анализ, нами было выявлено, что при оценке конкурентоспособности 

предприятия были рассмотрены не все факторы. 

Нами был предложены следующие действия направленные на изменения положения 

предприятия на конкурентном рынке. Первый этап – анализ и оценка конкурентоспособности 

предприятии. Для этого нами был предложен матричный метод оценки, хотя он является 

одним из наиболее трудоемких, так же он является наиболее точным, что немаловажно для 

последующего анализа положения предприятия. Для выживания компании и соответствия 

требованиям рынка руководящий состав должен быть в состоянии оценить финансовое 

положение, не только совей компания, но так же, и существующих потенциальных 

конкурентов. Что так же часто игнорируется со стороны управленческого персонала, или из-за 

недостатка информации, данный анализ проведен не достаточно полно. Все отрицательные 
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тенденции, которые были выявлены на этом этапе проверки, должны быть вовремя устранены 

при помощи действий по повышению конкурентоспособности предприятия. [2]  

Второй этап – благодаря точному анализу конкурентоспособности, нами были выявлены 

места перспективного роста предприятия, и зоны упадка, которые отрицательно валяют на 

конкурентные преимущества компании.  

Третий этап – на данном этапе нами была предложена новая инвестиционная политика, 

направленная на развитие участков перспективного роста предприятия, что способствует 

упрочнению его конкурентных позиций на рынке.  

Тем самым, инвестиционный проект направлен не улучшение общего состояние 

предприятия, а точечно на усиление его конкурентных преимуществ, что приводит к 

закреплению позиций на рынке и росту его конкурентоспособности. Способность управлять 

собственной конкурентоспособностью станет важным фактором в развитии предприятия [1]. 

Выводы. Нами было выявлено влияние инвестиционной деятельности на 

конкурентоспособность предприятия. Так же были выделены проблемные аспекты выбора 

инвестиционной политики для повышения конкурентных преимуществ предприятия. В 

качестве рекомендаций был предложен процесс разработки инвестиционного проекта для 

производственного предприятия на конкурентном рынке. В связи с проделанной работой, 

можно сделать вывод, что данная методика, позволит повысить конкурентоспособность 

предприятия, благодаря эффективному инвестиционному проекту и инвестиционной политики 

в целом. Улучшение позиций компании в потребительском секторе невозможно без 

повышения качества продукции, эффективной реализации товаров и услуг, в результате 

повысится способность предприятия максимизировать свой труд, науку, технологии, 

промышленность и финансовый потенциал. [3] 
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Актуальность. Многие российские радиотехнические предприятия за минувшее 

десятилетие столкнулись с тем, что условия, в которых они вели свой бизнес, существенно 

изменились. Сокращение величины государственного координирования в сочетании с 

усиленной конкуренцией со стороны иностранных компаний обуславливает то, что теперь 

значительной части бизнес-структур необходимо функционировать в среде мирового рынка с 

очень сильной конкуренцией. 
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Одновременно в связи с уточнением различных потребностей заказчиков и 

происходящими технологическими инновациями значительно сокращаются жизненные циклы 

многих видов продукции. В этих сложных условиях для того, чтобы обеспечить стабильность 

и развитие своего бизнеса, предприятия отрасли в качестве стратегических целей выделяют 

такой приоритет, как клиентоориентированность. Это, в свою очередь, требует новых 

управленческих подходов, которые должны быстро адаптироваться к происходящим 

изменениям и подразумевают модификацию систем менеджмента на всех уровнях управления 

предприятием.  

Эти и другие изменения оказывают свое прямое и косвенное влияние и на применяемую 

систему управленческого учета. По этой причине центральное значение приобретает проблема 

его введения в отечественную практику и возрастает необходимость углубленных 

исследований экономического характера, посвященных сущности и содержанию этого 

инструмента управления с учетом его отраслевых особенностей, в том числе в 

радиотехнической отрасли. 

В то же время сегодня не все отечественные предприятия в полной мере применяют 

управленческий учет и его инструменты. Зачастую компании ведут учет формально, уделяя 

излишнее внимание показателям, которые не влияют на реализацию стратегии. Постановка 

системы бюджетирования будет способствовать повышению уровня конкуренции, позволит 

обнаружить внутренние резервы снижения затрат на производство, и, как следствие, 

предприятие, обладающее высоким уровнем организации менеджмента, будет иметь бóльшую 

инвестиционную привлекательность для инвесторов. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в выявлении особенностей 

внедрения системы управленческого учета на радиотехническом предприятии. Задачи 

исследования заключаются в более полном раскрытии особенностей радиотехнического 

предприятия и описании их взаимосвязи с постановкой управленческого учета. 

Методы исследования. Достижение поставленной цели исследования будет 

осуществляться с помощью методов сравнительного анализа и наблюдения. 

Полученные результаты. В ходе исследования специфики деятельности 

радиотехнических предприятий нами выявлены следующие особенности, которые необходимо 

учесть при внедрении системы управленческого учета на предприятии [2,3,4,5]: 

1. Продукция, выпускаемая на отечественных радиотехнических предприятиях, имеет 

сложный, а зачастую длительный технологический процесс изготовления, с обособлением 

основного и вспомогательного производства, разделением труда по операциям, внедрением 

кооперативных связей и специализации. 

2. В ходе своей деятельности радиотехническое предприятие является единственным 

возможным исполнителем государственного заказа, в котором уровень рентабельности 

является зафиксированным и корректировке не подлежит. Предприятие в рамках выполнения 

заказа предоставляет полную отчетность о понесенных затратах, что может повлечь решения 

об исключении затрат из себестоимости производимой продукции и необходимость 

проведения корректирующих работ по фактическим затратам. 

3. На такого рода предприятиях доминирует приверженность информации, полученной 

из регистров бухгалтерского учета. Руководство среднего и высшего уровня нуждаются в 

релевантной информации для принятия эффективных решений, но в силу отсутствия функций 

по ведению управленческого учета, финансовые, плановые и бухгалтерские структурные 

подразделения вынуждены руководствоваться имеющимися данными. 

В то же время главная функция управленческого учета состоит в обеспечении 

менеджеров самой организации релевантной информацией, на базе которой они будут 

аргументированно принимать качественные оперативные решения, увеличивая при этом 

эффективность и производительность текущих операций. [1].  
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Проведенное исследование говорит о том, что на современном радиотехническом 

предприятии, стремящемся к достижению установленных целей на развивающемся рынке, 

необходимо внедрение и последующее развитие системы управленческого учета, 

отражающего специфику деятельности хозяйствующего субъекта. При этом, по нашему 

мнению, необходимо учесть следующие рекомендации: 

1. Следует определить ответственные подразделения за ведение управленческого учета. 

Принимая во внимание то, что на радиотехническом предприятии проходит большой поток 

информации, по нашему мнению, рационально наделить новыми обязанностями по ведению 

управленческого учета такие отделы как финансовый, плановый и бухгалтерию. 

2. Разработать методику учета затрат и способы отнесения их на себестоимость каждого 

вида продукции.  

3. Учесть отраслевую специфику радиотехнических предприятий, включая; 

уникальность используемых бизнес-процессов; гибкость и готовность к ускоренной 

реализации организационно-технических нововведений; необходимость строгого соблюдения 

технологической дисциплины на всех стадиях производственного цикла; высокий удельный 

вес материальных затрат и, как следствие, приоритетность противозатратной направленности 

системы управления и т.д.  

4. Обеспечить комплексный характер системы управленческого учета с охватом всех 

стадий научно-производственного цикла (от конструкторско-технологических разработок до 

серийного производства), структурных подразделений (как основных, так и вспомогательных) 

и функций управления (планирование, организация, мотивация и контроль) 

5. Активно использовать такой инструмент управленческого учета как бюджетирование. 

Гибкая система бюджетирования, учитывающая изменение в структуре и объемах расходов и 

доходов, в случае непринятия затрат заказчиком, позволит предприятию не только 

реализовать все функции управления, но и поддерживать реальный уровень рентабельности. 

Выводы. Успех радиотехнического предприятия напрямую связан с эффективным 

использованием информации управленческого учета, которая позволяет оценить финансовую 

состоятельность отдельных бизнес-единиц и продуктов, обеспечивая финансовую 

устойчивость всего предприятия и давая возможность удовлетворить потребность в 

объективной оценке доходов и расходов не только по завершению определенного временного 

периода, но и до его начала. 

Очередной этап исследований мы посвятим конкретизации сформулированных 

рекомендаций для реального радиотехнического предприятия, что позволит обосновать 

практическую применимость предложенных моделей и выполнить их отладку и доработку. 
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МАРКЕТИНГА, 

ЛОГИСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Актуальность. Согласно РИА Рейтинг [2], ситуация в отрасли машиностроения 

противоречива: с одной стороны – стабильный рост, с другой – в отдельных отраслях 

наблюдаются отрицательные тенденции. Поэтому в данной статье рассматриваются методы 

планирования производственных заданий, которые могут помочь учесть эту ситуацию. 

Цель работы. Сформировать производственное задание для машиностроительного 

предприятия с учетом всех факторов. 

Производственное задание для машиностроительного предприятия содержит 

информацию о том, на каком рабочем месте (участке, цехе, заводе), в какое время (неделя, 

месяц, год) и в каком количестве и наполнении должны производиться изделия. 

Формирование производственного задания с учетом всех требований – является сложной 

задачей на производстве в силу ряда причин. Во-первых, на формирование задания влияет 

множество факторов, некоторые из них подробнее будут рассмотрены ниже. Во- вторых, эти 

факторы могут противоречить друг другу, поэтому согласование этих факторов является 

важной задачей для организации. 

Факторы, влияющие на производственное задание, разделяют на три подуровня: 

1.Внутренняя среда, которой управляет менеджмент предприятия. 

2.Внешняя микросреда, влияющая на организацию, а также на которую может влиять 

менеджмент предприятия. В этот уровень входят поставщики, конкуренты, партнеры, 

инвесторы, потребители, банки, СМИ.  

3.Внешняя макросреда, которой организация управлять не способна, но данная среда 

влияет на деятельность организации. В нее входят: политические, социально-экономические, 

правовые, культурные, природные факторы и научно-технический прогресс [1].  

Можно управлять, в основном только внутренней средой и внешней, но мы ближе 

рассмотрим внутреннюю. Факторами внутренней среды являются: производство; маркетинг; 

логистика; финансы и учет; управление человеческими ресурсами. Чтобы учесть все аспекты 

машиностроительным предприятиям следует использовать методы математического 

моделирования. Пример целевой функции по критерию «Максимум прибыли» с тривиальным 

ограничением представлен ниже. 

𝑓(𝑥) = ∑ П𝑚𝑋𝑚
𝑀
𝑚=1 → 𝑚𝑎𝑥, при этом 𝑋𝑚 ≥ 0,𝑚 = 1, 1 − 𝑀∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

где m – индекс наименования изделия; М – общее число наименований изделий; Пm – 

прибыль от единицы изделия m-го наименования, руб./шт.; Xm – искомое число изделий m-го 

наименования, шт; М
*
 – число наименований изделий, по которым указаны границы выпуска с 

учетом спроса. 
Далее будут представлены примеры ограничений, которые могут иметь место в разных 

частях внутренней среды организации. 

Маркетологи на промышленном предприятии выполняют следующие работы, которые 

могут ответить на вопросы, сколько и когда производить. Во – первых, анализируют текущее 

состояние рынка, чтобы определить потребности в изделиях. Для этого необходимо 

определить целевую аудиторию каждого изделия; установить, какую долю рынка предприятие 

удовлетворяет. Таким образом, можно рассчитать спрос на изделия. Помимо этого, спрос (а 

также его отклонения) можно установить с помощью статистических методов 
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прогнозирования, если имеется информация по предыдущим периодам. Также в 

экономической практике широко используют определение спроса (либо изменение спроса) с 

помощью коэффициента эластичности. 

Стоит упомянуть, что говоря о спросе, не всегда важно установить его значение. Все 

методы, описанные выше, имеют недостаток – они не учитывают непредвиденные 

обстоятельства (внешние факторы). Поэтому часто маркетологи рассчитывают границы 

спроса, а не точную цифру. Интервалы спроса легче учитывать при моделировании, не сужая 

значительно область допустимых значений функции. Нижняя граница спроса может быть 

установлена на основе предварительных заказов и государственных заказов прошлых 

периодов; поддержания ассортимента, который имеет почти нулевой спрос, но в силу 

некоторых причин его необходимо производить (товар убыточный, но продается с 

прибыльным товаром – комплементом; вывод новой продукции на рынок). Верхние пределы 

по причинам: установлен максимальный охват рынка; наличие ограничений по экспорту. 

Стоит учитывать, что часто (особенно при производстве товаров производственного 

назначения) поиск потребителей на машиностроительном предприятии – работа 

маркетингового отдела или отдела продаж, поэтому они могут и устанавливать пределы, так 

как ближе всех знакомы с ситуацией. В математической модели ограничение по спросу может 

иметь вид: 

𝑁𝑚1 ≤ 𝑋𝑚 ≤ 𝑁𝑚2, 𝑚 = 1,𝑀∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
где Nm1 и Nm2 – соответственно нижний и верхний пределы выпуска изделия m-го 

наименования, шт./год. 

В складской логистике существуют проблема – емкость склада наполняется не 

полностью. Поэтому требования могут быть: объем производимой продукции не может быть 

более емкости склада и менее резервного запаса. 

∑ 𝑋𝑚
𝑀
𝑚=1 ≤ 𝐻скл., 𝑋𝑚 ≤ 𝐻рез.𝑚, 𝑚 = 1,𝑀∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

где Hрез. – резервный запас склада, шт.; Hскл. – емкость склада, шт.  

Расчет запасов может быть выполнен с помощью нескольких моделей: с фиксированным 

объемом поставки, с фиксированным ритмом поставки либо на основе комбинированной 

модели [3]. 

В транспортной логистике контейнера также могут наполняться не полностью. В случае 

если все контейнеры одинаковы для каждого вида изделий: 

∑ 𝑋𝑚
𝑀
𝑚=1 ≤ ℎ ∗ 𝑛,𝑚 = 1,𝑀∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

где h – емкость контейнера, шт.; n. –количество контейнеров, шт. 

Помимо этого есть факторы, которые сложно учитывать математически в данной 

модели: обеспечение безопасности перевозки контейнеров; совершение поставок большими 

партиями, один раз, чтобы запасы на складе были минимальны и оборотные средства «не 

замораживались». Проводится консолидация отгрузок (при планировании консолидации 

может помочь метод «транспортных задач», а чтобы разгрузить транспортные сети можно 

использовать мультимодальные транспортно – логистические центры). 

Производственные требования могут быть сформулированы, как запасы готовой 

продукции не должны лишними и делаться к сроку. Также для производства выгодно 

производить продукцию большими партиями, что позволяет экономить на масштабе. От типа 

производства зависит не только масштаб и ассортимент предприятия, но и сроки поставки. 

Для этого используют ОУП. Требования производства могут быть представлены, как 

ограничения по оборудованию: 

∑ 𝑡𝑚𝑠𝑙𝑋𝑚
𝑀
𝑚=1 ≤ Фэф𝑠𝑙., 𝑠 = 1, 𝑆̅̅̅̅̅, 𝑙 = 1, 𝐿̅̅̅̅̅, 

где s– индекс группы оборудования; S – общее число групп оборудования; l – индекс 

цеха, L – общее число цехов на заводе; tmsl – норма штучно-калькуляционного времени 

изготовления m-го изделия на s-й группе оборудования в l-м цехе с учетом выполнения норм 
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времени и плановых заданий по снижению трудоемкости, ч/шт.; Фэфsl – эффективный фонд 

времени s-й группы оборудования в l-м цехе в планируемом году, ч/год. 

При учете различных факторов хорошо зарекомендовали себя методы системного 

анализа, например, метод морфологического ящика [4;5]. 
 

Таблица 1 - Исходные данные 

№ 
Наименование 

изделия  

Прибыль 

от 

единицы 

изделия, 

руб./шт. 

Ограничения по 

спросу, 

 шт. 

Ограничения по 

запасам на складе, 

шт. 

Ограничение 

по 

контейнерам, 

шт. 

нижний 

предел 

верхний 

предел 

Hрез. Hскл. h*n 

1 
Горный 

велосипед 
5105 150  - 

140 5000 5100 

2 
Шоссейный 

велосипед  
755 100  - 

100 

3 Тандем 26321  - 1000 80 

4 
Дорожный 

велосипед 
2597  - -  

110 

5 Электробайк 3314 100  - 110 

 

Из таблицы 1 видно, что некоторые ограничения взаимоисключают друг друга. Поэтому 

исходный план был упрощен с учетом исходных данных. Вычисления были выполнены с 

использованием POM-QM for Windows V4. Оптимальный план составил 150 шт. по первому 

изделию, 100 шт. по второму, 2344 шт. по третьему, 110 шт. по четвертому и по пятому. 

Прибыль составляет 63189160 руб. 

Выводы. Не все требования учитывают математически, но каждое требование должно 

быть рассмотрено или описано (если невозможно количественно, то качественно, либо 

использовать другие методы для оценки конкретных требований). Можно учесть в 

математической модели разнообразное число ограничений, но ограничения сужают область 

допустимых значений, то есть при планировании может отсутствовать оптимальное решение. 

Поэтому желательно выделить основные ограничения, влияющие на производство изделий 
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 СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Введение. На сегодняшний день, проблема обращения с отходами (ОСО), как твердыми 

коммунальными (ТКО), так и промышленными (ПО), становится все более острой: количество 

отходов растет, утилизация не развивается на необходимом уровне.  

Актуальность. Тенденция ухудшения экологического состояния густонаселенных 

регионов приобретает систематически развивающийся характер. В условиях современной 

экономики, ключевая сторона реализации тех или иных программ, направленных на возврат 

отходов в хозяйственный цикл – это возможность коммерциализации проекта не только в 

энергетическом направлении использования ТКО. Концепция энергетической утилизации 

отходов в Российской Федерации не получила особой привлекательности ввиду обилия 

запасов углеводородов и избытка располагаемых мощностей в энергетической системе 

страны. Это направление утилизации отходов предполагает решение целого ряда 

экологических проблем, что является основополагающей целью системы ОСО [1]. 

Цель исследования. На основе анализа эффективности методов утилизации ТКО и ПО 

разработать предложения повышения экономической и экологической эффективности ОСО. 

Сепарация отходов. Под сепарацией, в данном случае, понимается, непосредственно, 

разделение и сортировка отходов. Сепарация ТКО И ПО является эффективной процедурой, 

предшествующей обработке отходов. Сепарация отходов может выполняться, исходя из 

предъявляемого требования пригодности к утилизации. 

Уточнено понятие «обращение с отходами» в ФЗ №89 «Об отходах производства и 

потребления» – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. «Утилизация отходов» – использование 

отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг и т.д. [2]. 

Способы сепарации ТКО можно разделить по признаку места проведения: 

 пофракционный, селективный покомпонентный сбор отходов в местах их образования (у 

населения, в общественных местах, на производствах); 

 комплексная сортировка отходов в месте потенциальной утилизации. 

Наибольшая эффективность сепарации достигается путем комбинирования 

вышеупомянутых элементов, то есть реализуя индивидуализированный подход в обращении с 

отходами конкретного рода, в итоге снижая удельные затраты на утилизацию. 

Магнитная, электродинамическая, электростатическая – наиболее распространенные 

виды механической сепарации, а применение комбинированных систем позволяет достичь 

высокой степени фракционирования потока ПО, учитывая их физические свойства. 

Методы утилизации отходов. Комплексный подход к обращению с ТКО и ПО 

представляет собой детальную проработку перспектив реализации утилизации для 

соответствующих видов сепарированных или не сепарированных отходов. Целесообразно 

рассматривать комплексный подход к ОСО в разрезе статистики их количества и 

морфологического состава, так 1 человек, по данным ООН, источник 500-550 кг ТКО в год 

(2017 г.), таким образом, население РФ в 146,9 млн человек (2018 г.), генерирует 77,1 млн т 

ТКО, морфология же ТКО для европейской части России представлена в таблице 1 [3]. 

Анализ текущего состояния промышленного кластера в ОСО, показал, что процент 

сепарированных и обрабатываемых отходов в России не превышает 10%, подавляющее 

большинство остатка подвергается захоронению. Прослеживаются попытки реализовать 

способ уничтожения отходов – непосредственное сжигание не сепарированной или 
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малосепарированной массы, что наносит серьезный ущерб экологии в локации действия 

мусоросжигающего завода. 

 

Таблица 1 - Классификация ТКО, Морфологический состав для европейской части России [1] 

Утилизация Захоронение 

Бумага и картон 21.5% Пленка 7.4% Органические отходы 27.4% 

Стекло 8.9% Инертные материалы 12.8% Прочие материалы 9.1% 

Пластик и резина 4.3% Металлы 4.6% Кожа, текстиль 2.5% 

 

Пластик, пленки, металлы, бумага и картон могут подвергаться утилизации и вторично 

использоваться, заведомо снижая неутилизируемый остаток более, чем на треть. 

Промышленный кластер может рассматривать перспективные технологии для 

утилизации отходов: низкотемпературный (НТП) и высокотемпературный пиролиз (ВТП), 

которые, соответственно, предназначаются для сортированного и несортированного потока 

отходов. Установки по НТП твердых отходов функционируют в мире с 70-х годов прошлого 

века. Технология позволяет значительно сократить объем отходов за счет высокой плотности 

конечного продукта; легкость транспортировки и хранения конечного продукта пиролиза; 

продуцирует синтез-газ, что значительно упрощает реализацию энергетической утилизации 

отходов и генерации электрической и тепловой энергии; практически не сопровождается 

выбросами в окружающую среду; ввиду отсутствия патогенных выбросов в окружающую 

среду, пиролизная утилизация не облагается штрафами и санкциями; в ходе пиролиза не 

уничтожаются полезные вещества, содержащиеся в тех или иных отходах, а они могут быть 

использованы с получением определенной выгоды; строительство и глобальное 

распространение пиролиза стимулирует локализацию производства отечественного 

оборудования, что соответствует реализуемой политике импортозамещения. Возможные 

методы ОСО для промышленного кластера РФ представлена в таблице 2 для сепарированного 

и не сепарированного потока отходов. 

 

Таблица 2 - Варианты методов ОСО. 

Сепарированные отходы Не сепарированные отходы 

низкотемпературный пиролиз высокотемпературный пиролиз 

вторичная переработка 

захоронение 

 

Наиболее универсальным способом утилизации отходов является ВТП, прежде всего, 

потому что при его осуществлении не предъявляются требования к сырью. Реализация ВТП не 

сепарированного потока отходов является наиболее перспективным способом утилизации 

ТКО, позволяющим минимизировать вред окружающей среде, генерировать электрическую и 

тепловую энергию, использовать крупные непиролизируемые остатки для получения 

строительных материалов. Классификация перспектив утилизации представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Утилизируемые отходы и конечные продукты 

Отходы Продукты 

Металлы 
В зависимости от типа лома (переплавка в изделия после сепарации и 

обследования, либо утилизация при низком качестве) 

Пластмассы и 

производные 

Полимерные плиты, дверные панели, лотки, поддоны, контейнеры, 

ковы и прочие изделия не пищевого назначения 

Макулатура Бумага, картон, строительные материалы (первичное сырье с 

добавлением обработанного вторичного) Древесина 

Нефтепродукты Моторные масла, битумы, смазки 

Резина и 

производные 
Строительные материалы, резиновая обувь, автомобильные покрышки 

Электротехника Драгоценные металлы, цветные металлы, полимеры 

Стекло 
Полная утилизация (кроме триплекса, зеркал и 

армированного/тугоплавкого сырья) 

Ртутные лампы 
Алюминий, люминофор, лампы, тротуарная плитка (после 

демеркуризации ртути сорбентами) 

Инертные 

материалы 
Строительство, захоронение 

Органические 

отходы Электрическая и тепловая энергия, удобрения, не утилизируемый 

остаток 
Кожа, текстиль 

 

В случае глобальной реализации промышленного кластера ОСО [4], принимая во 

внимание энергетический баланс в регионе, инвестиционную привлекательность утилизации 

отходов, а также востребованность в конечной продукции предприятий, необходимо 

определить стратегию развития и функционирования ОСО. А именно: вторичное 

использование части сепарированных отходов и НТП остатка с последующим использованием 

или захоронением неутилизируемого минимума или ВТП не сепарированных отходов с 

вторичным использованием непиролизируемого остатка и частичным захоронением 

неутилизируемого минимума. 

Выводы. Утилизация ТКО и ПО – перспективная отрасль реализации программ 

повышения энергетической и экологической безопасности, развития и локализации 

отечественного машиностроения, направленного на обеспечение потребностей отрасли ОСО. 

Для решения проблемы ОСО (ТБО И ПО) предлагается реализация следующих видов 

деятельности промышленного кластера: 

1. комбинированная и комплексная сепарация отходов как на этапе их образования, так и 

на месте утилизации; 

2. максимально возможная реализация вторичного использования отходов после 

прохождения комплексной сепарации; 

3. энергетическая утилизация неперерабатываемых сепарированных отходов; 

4. захоронение и компостирование части отходов и неутилизируемого минимума; 

5. сокращение отчужденных площадей посредством утилизации существующих свалок 

мусора и отходов, ликвидация существующих нецентрализованных и незарегистрированных 

свалок и полигонов для мусора; 

6. проведение информационно-просветительских мероприятий, с целью повышение 

личной ответственности и сознательности населения при ОСО. 

 

 
  



544 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. И.Д. Налетов, Н.Т. Амосов. Влияние процесса утилизации твердых бытовых отходов на 

окружающую среду./ Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным 

участием. Институт энергетики и транспортных систем. Ч. 1. – СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2017. – 

248 с.; 

2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об отходах производства и 

потребления»; 

3. И.Д. Налетов. Утилизация и переработка отходов в рамках повышения энергоэффективности 

нефтегазодобывающей промышленности./ Булатовские чтения 2018: материалы II Международной 

научно-практической конференции (31 марта 2018 г.): в 7 т.: сборник статей / Под общ. ред. д-ра. техн. 

наук, проф. О.В. Савенок. – Краснодар : Издательский Дом – Юг.; 

4. К.Ф. Байкова, Л.Л. Каменик. О необходимости разработки единой политика обращения с 

отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области./ Неделя науки СПбПУ: материалы научной 

конференции с международным участием. Инженерно-экономический институт. – СПб. : Изд-во 

Политехн. Ун-та, 2015. 

 

 

УДК 336.66 

А.В. Окунева, С.Б. Сулоева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ BSC КАК ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Актуальность. В современном мире предприятию с каждым днём становится сложнее 

оставаться на рынке и конкурировать с другими компаниями. Постоянные изменения 

заставляют предприятие видоизменяться и адаптироваться. Чтобы бизнес не «прогорел» 

важно быстро и оперативно получать необходимую информацию для принятия 

управленческих решений. Однако эти решения не должны противоречить долгосрочным 

целям компании. Чтобы противоречий не возникало, организация должна чётко понимать 

свою стратегию и использовать имеющиеся ресурсы для достижения стратегических целей. 

Успешная деятельность организации напрямую зависит от стратегии и её реализации. Важно 

представить стратегию в понятном и упорядоченном виде.  

Одним из инструментов разработки и реализации выбранной стратегии является 

сбалансированная система показателей (далее как Balanced ScoredCard, BSC, ССП). 

Целью данной работы является рассмотрение системы сбалансированных показателей 

как инструмента оценки эффективности компании. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

 - раскрыть определение сбалансированной системы показателей; 

- осуществить сравнительный анализ существующих методов и инструментов 

стратегического управления предприятием; 

Рассмотреть ССП как инструмент оценки эффективности деятельности компании. 

Результаты. Сбалансированная система показателей  это механизм превращения 

стратегии компании в последовательность действий, направленных на достижение 

поставленных целей, причем на всех уровнях управления компанией.[1]  

ССП сочетает в себе оценочную характеристику деятельности опытных и 

заинтересованных участников процесса создания стоимости с финансовыми перспективами 

как краткосрочных проектов, так и успешной долговременной деятельности в условиях 

жесточайшей конкуренции.[2] 

На сегодняшний день существует несколько подходов к анализу и оценке результатов 

деятельности, основанных на системах ключевых показателей деятельности (КПД). Поэтому в 
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рамках данного исследования был проведён анализ существующих систем сбалансированных 

показателей и приведена сравнительная характеристика инструментов стратегического 

управления предприятием (табл.1). 

Из результатов данной таблицы можно сделать вывод, что сбалансированная система 

показателей может применяться компаниями любого масштаба и любой сферы деятельности, 

так как при использовании BSC изучаются и анализируются все аспекты деятельности 

компании. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ инструментов стратегического управления предприятием 

      

 Система             

 

  

 

Параметры 

сравнения 

BSC 
Концепция 

VВМ 

Универсаль

ная система 

показателе

й 

деятельнос

ти 

Рамперсада 

Пирамида 

эффективн

ости 

МакНейра 

 

Модель 

«Стейкхолд

ер» 

 

Модель 

Tableau de 

Bord 

(«Панель 

управления

») 

 

Концепция 

управления 

по целям 

managemen

t by 

objectives 

(МВО) 

Цель системы 

Выработка 

стратегии и 

контроль её 

реализации 

Повышение 

стоимости 

компаний 

Достижени

е 

максималь

ного 

уровня 

ответствен

ности и 

лояльности 

сотруднико

в 

Выявление 

связи 

между 

общей 

стратегией 

компании и 

финансовы

ми 

показателя

ми ее 

деятельнос

ти 

Определен

ие групп 

заинтересо

ванных лиц 

(стейкхолд

еров) и 

выявлении 

их 

интересов 

Получение 

сведений о 

деятельнос

ти 

компании 

состоянии 

внешней 

среды 

Задействов

ание топ-

менеджеро

в и 

менеджеро

в более 

низких 

позиций в 

иерархии в 

процессе 

стратегичес

кого 

планирован

ия 

Используется на: 

промышленных/не

промышленных 

предприятиях 

На всех 

предприяти

ях 

Непромыш

ленные 

предприяти

я 

Непромыш

ленные 

предприяти

я 

 

Промышле

нные 

предприяти

я 

На всех 

предприяти

ях 

На всех 

предприяти

ях 

На всех 

предприяти

ях 

Широта решаемых 

задач: широкая/ 

средняя/ низкая 

Широкая Средняя Широкая Широкая Низкая Средняя Низкая 

Используется на: 

малых/средних/ 

крупных 

предприятиях 

На всех 

предприяти

ях 

На средних 

и крупных 

предприяти

ях 

На средних 

и крупных 

предприяти

ях 

На 

крупных 

предприяти

ях 

На всех 

предприяти

ях 

На всех 

предприяти

ях 

На всех 

предприяти

ях 

 

Традиционно организации внедряют данную систему, чтобы решить следующие задачи 

[3]: 

- сосредоточить силы на стратегически важных для предприятия направлений. 

Сформулировать главную цель организации, определить ресурсы и средства для её 

выполнения, осуществить каскадирование целей по подразделениям. 

- Определить стратегические цели для каждого подразделения.  

- Реально понимать и оценивать результативность действий. У каждой цели есть свои 

оценочные показатели, что позволяет каждому участнику процесса понимать свою роль в 

реализации стратегии предприятия. 

- Проводить контроль и управлять процессом осуществления стратегии «сверху вниз». 

Однако ССП можно использовать не только как механизм выработки стратегии и 

инструмент контроля за её реализацией, но и как инструмент оценки эффективности 

деятельности предприятия [4]. 
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1. При внедрении данной системы рассчитывают нормативные (плановые) значения 

оценочных показателей различных аспектов деятельности предприятия, которые сравнивают с 

фактическими значениями этих показателей с выяснением причин и виновников возможных 

отклонений. 

2. На основе этих действий осуществляется анализ возникнувших отклонений и 

выявляется степень их влияния на целевые параметры. 

3. По результатам проведённого анализа, принимаются «удовлетворительные» 

управленческие решения по контору управления и/или внесение поправок в стратегию 

достижения внешнего и внутреннего конкурентного преимущества. 

Таким образом, BSC позволяет не только сформулировать стратегию в нескольких 

перспективах, разработать индивидуальные цели, стимулировать понимание работниками 

своего места в процессе достижения конечных целей деятельности предприятия, но и 

оценивать эффективность достижения выбранной стратегии. 

Благодаря ССП реализация стратегии становится постоянной деятельностью всех 

подразделений, управляемой с помощью системы сбалансированных показателей, а также 

мотивации персонала на их достижение. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ АМОРТИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА НА РОСТ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Актуальность. В настоящее время многие предприятия реального сектора 

сталкиваются с проблемой высокой изношенности основных производственных фондов. 

Амортизируемые активы составляют значительную часть имущества предприятий, 

поэтому амортизационная политика непосредственно оказывает влияние на их финансовое 

состояние и финансовые результаты. 

Разнообразие видов амортизируемого имущества требуют подробного изучения 

сущности амортизации, рассмотрения механизма начисления амортизационных отчислений и 

особенностей формирования амортизационной политики. 

В связи с изложенным, амортизация относится к важнейшему показателю 

эффективности производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Правильно 

выбранный метод расчета амортизации дает предприятию немалую прибыль и экономию в 

приобретении нового оборудования, за счет амортизации устаревшего. 

Целью данной работы является изучение влияния инструментария амортизационного 

механизма на финансовые результаты предприятий. 

http://www.businesstudio.ru/
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Достижение указанной цели обеспечено постановкой и решением следующих задач: 

рассмотреть теоретические основы формирования системы амортизации как составной части 

инвестиций предприятия; выявить особенности системы начисления амортизации при 

формировании цены на результаты деятельности условного предприятия.  

Методология. Методологическую основу исследования составляют методы: 

описательный, структурно-функциональный, сравнительно-сопоставительный, экономико-

статистический, которые позволили собрать и проанализировать необходимую информацию и 

сделать выводы о проделанной работе. 

Результаты. Регламентируя свою деятельность, любая организация должна принять 

определенную учетную политику, то есть способы, которыми она будет руководствоваться в 

решении основных задач. Важной частью этой политики является ее амортизационная 

составляющая, поскольку именно она наиболее непосредственно воздействует на финансовый 

аспект деятельности предприятия. 

Любая организация осуществляет свою деятельность, оперируя активами, как 

материальными, так и нематериальными. В процессе эксплуатации основные фонды 

подвергаются износу, выходят из строя, устаревают и др., то есть амортизируются, при этом 

теряют в своей стоимости. Нужно определить, как эффективно управлять этими 

отчислениями, и закрепить этот регламент внутренними нормативными актами – это и есть 

амортизационная политика предприятия. 

Именно амортизационные отчисления представляют собой базу для инвестиций и 

других финансовых источников для развития предприятия. 

Вопрос о целевом расходовании инвестиционных средств не может рассматриваться 

отдельно от вопросов выработки инвестиционной стратегии предприятий, одним из 

важнейших элементов которой выступает правильная амортизационная политика. Таким 

образом, на передний план выходят вопросы, связанные не только с правильностью операций 

начисления амортизации и использования ее в качестве одного из основных источников 

реновации и обновления основных средств, но и с необходимостью создания необходимых 

инструментов и механизмов учета и контроля ее использования. 

Задача формирования амортизационной политики многими учеными рассматривается в 

первую очередь на макроуровне, о чем свидетельствуют многочисленные публикации по 

данной теме [1, 2, 3, 4]. При этом политика в отношении амортизации со стороны государства 

рассматривается в первую очередь с фискальных позиций, что прозвучало в бюджетных 

посланиях Президента РФ о бюджетной политике. В указанных посланиях достаточно четко 

был поставлен ориентир на поощрение процессов ускорения амортизации, в частности, через 

использование механизма амортизационной премии и тем самым, напрямую выражен 

государственный интерес к амортизационной политике. 

Макроэкономический аспект амортизации находит свое конкретизированное 

воплощение на микроуровне. Однако здесь со всей очевидностью проглядывает разница в 

подходах и взглядах на амортизацию, как объект проводимой макро- или микрополитики. Как 

правило, на макроуровне амортизационная политика воспринимается как процесс 

предоставления некоторых льгот экономике на основе вывода части прибыли в размере 

начисленной амортизации из-под налогообложения. При этом высвобождающаяся сумма 

рассматривается как «косвенное финансирование инвестиционной деятельности со стороны 

государства» или прямо трактуется в качестве резерва «поддержки инноваций в экономике» 

[5]. 

В то же время, с позиций отдельного предприятия или даже бизнеса, объединяющего в 

себе несколько предприятий, амортизация рассматривается иначе. Во-первых, это часть 

себестоимости, воздействующая не только на налогооблагаемую прибыль, но и формирующая 

конечный финансовый результат отчетного периода. Во-вторых, поступающий на 
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предприятие денежный поток, возникающий благодаря включению в себестоимость 

амортизации, представляет собой законным возмещением ранее произведенных расходов на 

приобретение основных средств. Вопрос использования указанного денежного потока, в 

конечном счете, представляет собой предмет конкретных финансовых решений.  

Иными словами, амортизационная политика предполагает, как именно организовать 

перенос стоимости основных активов на себестоимость продукции, с тем, чтобы максимально 

скорее вернуть эту стоимость, используя ее для реорганизации. Она определяется именно 

скоростью этого переноса и накопления фондов для замены уже самортизированных 

основных средств производства. 

Формируя учетную политику, следует брать во внимание такие факторы: 

количественная характеристика основных материальных фондов и нематериальных активов 

организации; из чего именно состоят активы и как они влияют друг на друга; методы, 

которыми оценивается стоимость фондов, предназначенных амортизироваться; в течение 

какого времени предполагается использовать на предприятии амортизируемые активы; какие 

выбраны методы учета амортизации (из законодательно разрешенных); инвестиционный 

потенциал и планы организации; государственный уровень инфляции. 

Средства, накопленные за счет амортизационных отчислений, не являются 

свободными. Их можно применять только целенаправленно: на капитальный ремонт основных 

средств; на усовершенствование активов; возобновление фондов; на инновации (расширение 

«парка» основных средств). 

Целевое использование не запрещает применять эти средства для краткосрочных 

вложений, однако это можно делать исключительно до их инвестиционного востребования. 

Таким образом, в амортизационной политике должен быть регламентирован не только 

метод учета амортизационных отчислений, но и гарантии их целевого применения и 

возможности предварительного использования. 

На современном этапе функционирования предприятий себестоимость – не самый 

главный фактор формирования цены продукции. На ценообразование гораздо большее 

влияние оказывает состояние рынка, изменять которое политика предприятий не в состоянии. 

Следовательно, амортизация – единственный компонент себестоимости, поддающийся 

управлению. Поэтому выбор адекватного метода амортизации может существенно склонить 

чаши весов в сторону прибыльности деятельности предприятия. 

Методы амортизационной политики – это всегда оптимальный способ решения 

поставленной задачи. Что касается амортизации, то нужно выбирать «золотую середину» 

между увеличением расходов на развитие производства (при этом неминуемо будет снижаться 

рентабельность и привлекательность для инвестиций) и быстрым созданием источника 

финансов, позволяющего обновлять активы без привлечения дополнительных ресурсов. 

Поскольку речь идет о темпах возобновления финансов, то выбор метода колеблется 

между искусственным ускорением и замедлением процесса амортизации. 

Замедленная амортизация – этот метод выбирается тогда, когда нужно уменьшить 

себестоимость продукции, за счет чего планируется рост прибыли. Простыми словами: активы 

служат дольше, обновляются реже, средств на их воспроизводство тратится как можно 

меньше, следовательно, больше их остается в качестве прибыли. 

Замедление амортизации предполагает следующее: увеличение срока полезного 

действия основных фондов; снижение сумм амортизационных отчислений; редкое обновление 

активов; нормы амортизации с понижающими коэффициентами. 

В некоторых отраслях оказывается рентабельнее обновлять основные средства быстрее, 

чем наступает их физический износ (например, в области электронных технологий и др.). 

Заинтересованность в частом обновлении активов вынуждает ускорять процесс переноса их 

стоимости на себестоимость продукции. 
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Правило ускоренной амортизации: в начале своей службы актив амортизируется 

быстрее, чем в конце. Чем дольше служит актив, тем меньше он теряет в дальнейшей 

стоимости (как правило, потому что используется все реже). Реализовать это правило можно 

двумя способами. Повышающие коэффициенты к нормам амортизационного процесса. В этом 

случае окончание полезного срока действия актива (по нормам) практически никогда не 

совпадет с его окончательной амортизацией: списание и обновление основного средства 

произойдет раньше. Нелинейная амортизация (разная скорость отчислений на разных этапах 

службы актива) может объединить сроки списания и окончания «полезности» актива. Таким 

образом, база капитала от амортизационных отчислений формируется очень быстро, 

практически сразу, и обновление активов становится экономически оправданным. 

Для иллюстрации налоговых последствий выбора в учетной политике метода 

начислений произведены расчеты налога на имущество и налога на прибыль по основному 

средству – установке гидравлической установки стоимостью 600 тыс. руб. и сроком полезного 

использования 5 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Расчет налога на имущество, тыс. руб. 

 
линейный метод 

нелинейный 
метод 

метод уменьшаемого 
остатка 

метод суммы чисел лет 

1 10,800 9,867 9,600 10,000 
2 8,400 6,569 5,760 6,400 

3 6,000 4,474 3,456 3,600 
4 3,600 2,912 2,074 1,600 
5 1,200 1,179 0,778 0,400 

 30,000 24,901 21,668 22,000 
Итого за 

10 единиц 
300,000 249,010 216,680 

220,000 

 

Наиболее приемлемым для оптимизации размера налога на имущество являются метод 

уменьшаемого остатка, метод суммы чисел лет и нелинейный метод. В настоящее время 

используется только линейный и нелинейный методы, то рассчитываем налоговую экономию 

по налогу на прибыль по ставке 20%, с учетом того, что экономия по налогу на имущество 

увеличивает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

 

Таблица 2 - Расчет налога на прибыль, тыс. руб. 
 амортизация 

линейная 
амортизация 
не линейная 

разница по 
амортизации 

разница по налогу 
на имущество 

экономия по налогу на 
прибыль 

1 120 200,541 80,541 0,933 19,553 

2 120 133,513 13,513 1,831 3,682 
3 120 88,888 -31,112 1,626 -7,076 
4 120 59,179 -60,821 0,688 -14,431 

5 120 117,879 -2,121 0,021 -0,504 
 600 600 - - 1,224 

Итого за 
10 единиц 

6000 6000 - 
- 

12,240 

 

Выводы. Следовательно, применение нелинейного метода начисления 

амортизационных отчислений дает в первые годы экономию как по налогу на имущество, так 

и по налогу на прибыль.  

Амортизационная политика считается эффективной, если с ее помощью удается 

балансировать между «экономией» прибыли (то есть сохранения значительной ее части для 

внутренних нужд) и свободными средствами организации (которые могут быть выплачены в 
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качестве дивидендов). Так обеспечиваются интересы и персонала, и собственников 

предприятия: первые могут рассчитывать на увеличение заработной платы, количества 

рабочих мест, усовершенствование технологического процесса и т.д., а вторые – на большие 

деньги, которые приносит им их организация. 

Об эффективности амортизационной политики говорит финансовое состояние 

организации, а его оценивают по балансовой стоимости основных фондов, ведь на нее 

непосредственно влияет амортизация.  

Грамотная амортизационная политика повышает инвестиционную привлекательность 

организаций и их экономический потенциал, что оказывает прямое влияние на увеличение 

прибыли.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ермошина, Е.Л. Амортизационная премия как способ налоговой оптимизации [Текст] / Е.Л. 

Ермошина // Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях. – 2018. – № 2. – С. 26 – 37. 

2. Полонская, О.П. Амортизационная премия как способ уменьшения налогового бремени по 

налогу на прибыль [Текст] / Полонская О.П., Григорьева Н.Н. // Информационное обеспечение 

эффективного управления деятельностью экономических субъектов: материалы VI междунар. науч. 

конференции (г. Краснодар, 9 – 11 декабря 2015 г.). – Краснодар: Изд-во Магарин О. Г., 2016. – 707 с.  

3. Сигидов, Ю.И. Проблемы и методы учета использования основных средств [Текст] / Сигидов 

Ю.И., Ильченко И.Ю. // Информационное обеспечение эффективного управления деятельностью 

экономических субъектов: материалы VI междунар. науч. конференции (г. Краснодар, 9 – 11 декабря 

2015 г.). – Краснодар: Изд-во Магарин О. Г., 2016. – 707 с. 

4. Ясменко, Г.Н. Влияние положений учетной политики на показатели бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах / Ясменко Г.Н, Дыдычкина И.Е. // Современные проблемы 

бухгалтерского учета и отчетности, Материалы II Международной студенческой научной 

конференции. 2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 11.09.2018).  

5. Дружиловская, Т.Ю. Влияние учетной политики на показатели деятельности организации 

[Текст] / Т.Ю. Дружиловская, Т.Н. Коршунова // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. – 2016. – № 4. – С. 2 – 9. 
 

 

УДК 65.011.56 

Д.Н. Пищалкин, С.Б. Сулоева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОБЗОР IT-РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Актуальность. На сегодняшний день технологии, экономика и бизнес развиваются 

стремительно быстро. Потребности рынка постоянно меняются, и для сохранения 

лидирующих позиций на рынке всем игрокам требуется своевременно разрабатывать новые 

продукты и услуги, а также предлагать своим потребителям кастомизированные предложения. 

Все это обусловлено сильной конкуренцией на рынке. Даже государственные структуры не 

отстают от бизнеса и всем уже знаком термин «цифровая экономика». 

Предприятия вынуждены постоянно заниматься повышением эффективности своей 

деятельности, находить наилучшие решения по оптимизации бизнес-процессов и создавать 

управленческие инструменты, которые позволят оперативно принимать решения.  

По мнению руководителя департамента маркетинга ГК IEK [1], чтобы выдержать 

конкуренцию на рынке в новых условиях, производителю электротехнического оборудования 

следует обеспечивать поддержку и развитие информационно-аналитических систем и 
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поддерживать производимую продукцию в виде программного обеспечения и интернет-

ресурсов. 

Комплексная автоматизация позволяет компаниям более эффективно функционировать и 

предотвращать возникающие проблемы в условиях нестабильности рынка. Применение IT- 

решений позволяет добиться существенного снижения как финансовых, так и 

технологических издержек. Для того, чтобы выполнение рутинных бизнес-процессов сделать 

более удобным и быстрым, предприятия внедряют системы автоматизации, состоящие из 

различных программ и сервисов [2]. 

Целью исследования является формирование наиболее подходящей IT-архитектуры для 

предприятия электротехнической отрасли. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: изучить существующие IT-решения, проанализировать тенденции в сфере 

формирования информационно-аналитических систем, выявить особенности разработки IT-

инфраструктуры для производителей электротехнической продукции.  

Методы и результаты. В качестве методов исследования выбраны контент-анализ, 

метод сравнения и аналогий. 

В зависимости от отрасли, требования к IT-архитектуре будут существенно отличаться 

за счет разного масштаба и многогранности бизнеса [2]. При выборе предпочтительной 

инфраструктуры для электротехнической отрасли важно, чтобы она учитывала информацию, 

необходимую для управления производством. В любой модели автоматизации бизнес-

процессов есть два ключевых блока, один из которых ввод и сбор информации, второй – 

предоставление обработанных данных в требуемом формате. На рисунке 1 представлена 

базовая структура корпоративных информационных систем [3]. 

В данной работе будут рассмотрены ERP и BI системы, как основные модули 

автоматизации бизнес-процессов. 

 
Рисунок 1 – Структура корпоративных информационных систем 

 

ERP-система – это единая информационная база данных предприятия, которая помогает 

автоматизировать глобальные бизнес-процессы, т.к. она включает в себя: бухгалтерский учет, 

управление финансами, учет кадров и времени, расчет зарплаты и функцию контроля. Такие 

системы решат проблему нехватки материалов и инструмента на складе, помогут оптимально 

распределить производственные мощности при возникновении нештатных ситуаций (поломка 

оборудования, нехватка персонала, задержка поставок сырья и материалов) [4]. Самые 

популярные решения осуществляются на базе платформ ведущих мировых разработчиков: 

Microsoft Dynamics AX, SAP ERP, 1С: ERP, Oracle E-Business Suite [5]. 

Однако ERP-системы, обеспечивающие полноценный сбор и хранение данных, не могут 

решить задачи формирования аналитической отчетности на требуемом уровне. Поэтому 

используются BI-системы. Технологии BI позволяют обрабатывать большие объемы 

структурированных и неструктурированных данных, чтобы найти стратегические 
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возможности для бизнеса. Самая популярная BI-система, согласно Gartner Magic Quadrant [6], 

реализуется на платформе Qlik. Продукт QlikView – мощная, интуитивная, лёгкая в 

использовании платформа. Она упрощает процесс работы с информацией: консолидирует 

разрозненные источники данных, позволяет использовать ассоциации при поиске данных, 

агрегирует, анализирует и визуализирует данные. В общем виде структура модели из двух 

блоков будет функционировать в соответствии c циклом, представленном на рисунке 2. 

Собранные данные ERP-системой предприятия, а также несистемные данные содержащиеся в 

Excel файлах и web-источниках, непригодны для анализа в своем первоначальном виде, 

поэтому для решения задач извлечения, преобразования и загрузки данных практически 

каждая BI-система оснащена ETL-технологией (от англ. Extract, Transform, Load – извлечение, 

преобразование, загрузка). Процесс ETL является ее неотъемлемой частью и лежит в основе 

консолидации [7]. Далее, в процессе выгрузки данных строится ассоциативная модель, 

представляющая собой набор таблиц, которые связываются между собой по ключевым полям. 

Встроенные ETL-средства обрабатывают данные [4].  

 

 

 
Рисунок 2 – Цикл обработки данных QlikView 

 

После того, как все ассоциации созданы, QlikView позволяет визуализировать данные в 

любых возможных срезах аналитики. Это может быть динамика реализации, сегменты 

клиентов, стабильность клиентской базы, объем закупки сырья и т.д.  

Безусловно, существует ряд успешных решений, но для каждого предприятия IT-

инфраструктура будет уникальна, т.к. главная цель комплексной автоматизации бизнес-

процессов – своевременно удовлетворять потребности бизнеса в качественной информации. 

Выводы. Сегодня все технологии развиваются стремительно. На рынке IT- технологий 

также представлено множество решений для бизнеса по комплексной автоматизации бизнес-

процессов. Но к сожалению, опрометчиво сделать вывод, что все решения уже существуют и, 

если какое-либо IT-решение подошло лидирующей мировой компании, то и остальным можно 

его внедрять без изменений.  

Для компании электротехнической отрасли наилучшим образом подходит IT-

архитектура, включающая в себя полный цикл сбора и анализа данных. ERP-система позволит 

составлять качественную отчетность, осуществлять бюджетирование, собирать данные по 

каждой производственной единице, проводить мониторинг производственных процессов и 

логистических цепей, собирать данные о клиентах, управлять персоналом, а модель BI, в свою 

очередь, позволит обогатить полученные данные неструктурированной информацией (напр., 

предпочтения клиентов) и производить оперативный анализ полученных данных, а также 

визуализировать их в приложении для топ-менеджмента. Данную автоматизацию следует 

проводить на базе платформ: SAP ERP, 1С: ERP, Oracle E-Business Suite (в части сбора 

данных) и QlikView (в части анализа данных). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Актуальность. Сбалансированная система показателей (ССП) наиболее 

востребованный инструмент стратегического управления  компанией в условиях динамически 

развивающихся рынков и глобализации экономики. Изменения рынка оказали существенное 

влияние на зарубежные компании еще в конце 80-х гг. Доля некоторых отраслей на рынке 

стремительно сократилась, в том числе в связи с глобализацией экономики, а также с 

появлением технических инноваций. Стала очевидна потребность в более качественной 

информации и в оперативном реагировании на изменения рынка.  

Впервые Дэвид Нортон и Роберт Каплан представили статью о «Сбалансированной 

системе показателей» (Balanced Scorecard) в 1992 году в Harvard Business Review (Kaplan & 

Norton, 1992). Данная система была так названа, т.к. все ее составляющие определяют 

измеримость системы в целом и являются сбалансированными между собой [1]. 

После публикации статьи HBR 1992 года несколько компаний стали активно применять 

сбалансированную систему показателей, что позволило ученым получить более глубокое и 

детальное представление о силе и потенциале предложенной концепции стратегического 

управления. Авторам удалось распространить и расширить концепцию до самостоятельного 

инструмента: описание, коммуникация и реализация стратегии.  

В течение следующих 15 лет, Balanced Scorecard была внедрена тысячами частных, 

общественных и некоммерческих предприятий по всему миру. По данным компании Balanced 

Scorecard Collaborative (основанной Д. Нортоном и Р. Капланом), на конец 2002 года более 

половины фирм, входящих в список пятисот крупнейших фирм мира, по данным 

авторитетного журнала «Fortune» (в частности, компании Dell, AT & T, Motorola, Compaq, 

Siemens), внедрили у себя ССП [2]. 

Тем временем для отечественного рынка ССП – это относительно новый инструмент. 

Важно отметить, что практически все крупные российские предприятия формулируют 
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стратегию развития и разрабатывают стратегические планы.  При этом, достаточно мало 

предприятий, в которых присутствует четко сформулированная и документально 

оформленная миссия, разработаны детализированные стратегические карты; и еще меньше 

организаций, в которых функционирует стратегическое управление полного цикла: разработка 

миссии и целей, формулирование стратегии и формирование дорожных карт развития [3]. 

Цель работы – выявить особенности внедрения системы сбалансированных показателей 

на российских предприятиях.  

Задачи работы:  

1. Исследовать мировой и отечественный опыт внедрения ССП; 

2. Проанализировать особенности процесса внедрения ССП в российских компаниях. 

Методы исследования. Для достижения целей исследования был проанализирован 

зарубежный и отечественный опыт внедрения ССП; произведен анализ и синтез данных; 

использованы качественные методы: логический, аналогий и сравнения. 

В целях сравнения зарубежного и российского подхода были проанализированы 

теоретические материалы по данной теме [4, 5, 6]. Применение отечественными компаниями 

ССП, как и многих других популярных на западе управленческих инструментов, происходит с 

опозданием в несколько лет. Данный лаг обусловлен временными затратами на адаптацию и 

популяризацию методологии ССП к российским реалиям.  

На сегодняшний день, отечественные компании продолжают активно внедрять 

инструменты стратегического управления, и как правило это крупные и за редким 

исключением средние организации. Это связано с тем, что внедрение ССП требует 

существенных вложений, большого штата сотрудников, а также высокой квалификации 

персонала. Зарубежные компании, использующие систему сбалансированных показателей, 

распределяются между группами крупный, средний и малый бизнес более равномерно. 

Ключевое отличие от зарубежного подхода – недостаточная вовлеченность сотрудников 

компании [4, с. 163]. Для российских компаний характерны высокий уровень централизации 

принятия решений и отсутствие навыков командой работы, при этом уровень подготовки 

менеджмента и рядовых исполнителей достаточно низкий. Решение данной проблемы состоит 

из комплекса мер: увязать систему мотивации персонала всех уровней с ССП, что позволит 

вовлечь всех сотрудников; провести внутренние обучающие семинары при поддержке 

высшего руководства для распространения общей концепции компании. Стратегия должна 

быть понятна тем, кто ее реализует – четко сформулирована, т.к. эффективность реализации 

выбранной стратегии, в большинстве случаев, зависит от конечных исполнителей [6]. Также 

следует отметить, что при внедрении системы сбалансированных показателей первостепенно 

следует опираться не на опыт других компаний (в т. ч. копирование перечня показателей), а на 

анализ внешней и внутренней среды конкретной организации [7]. 

К движущей силе популяризации ССП можно отнести причину недовольства 

менеджмента компаний системой внутрифирменной отчетности. Как правило, управленческая 

информация предоставляется системой оперативного контроллинга. Такая информация 

должна поступать руководству в агрегированном виде и использоваться для принятия 

решений. Но зачастую отчеты, поступающие из системы внутреннего учета, слишком 

обширны, нечитабельны и не привязаны к конкретному управленческому решению. В том 

числе топ-менеджмент не получает ответа на ключевой вопрос: насколько результат 

операционной деятельности соответствует стратегии [6]. Что касается отечественных 

предприятий, то помимо отсутствия механизмов реализации стратегических целей развития 

компаний, оперативная управленческая отчетность составляется некачественно, что в свою 

очередь отражается на показателях, входящих в ССП. 

Особенно важна способность компании быстро и эффективно реализовать свою 

стратегию в условиях частых изменений. В тех отраслях, в которых рыночные условия для 
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всех конкурирующих компаний настолько близки, что стратегии этих компаний становятся 

похожими друг на друга, критическое значение приобретает не сама стратегия, а ее 

реализация [6, с. 39]. 

Результаты. Проведенное исследование говорит о том, что в основном перспективные 

зарубежные управленческие технологии, недостаточно  эффективно применяются в 

отечественных компаниях. На результативность адаптации управленческих технологий к 

российским условиям влияют исторические и национальные особенности ведения бизнеса, 

различия в корпоративной культуре, подходы к стратегическому управлению. Однако ССП 

позволяет повысить конкурентоспособность компании через повышение эффективности 

управления, поэтому сложности, возникающие вследствие различия подходов, можно 

предотвратить предварительно, изучив все «узкие» места до начала разработки модели ССП.  

Основные особенности, которые следует учитывать при внедрении системы 

сбалансированных показателей отечественными компаниями представлены в таблице 1. 

Преимущества данного подхода превалируют над недостатками. 
 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки внедрения ССП 

Преимущества Недостатки 

- расширение системы внутренней отчетности и 

улучшение системы внешней отчетности; 

- упрощение процесса бюджетирования; 

- формирование единого каскада KPI для  

организации и ее подразделений; 

- автоматизация и ускорение оборачиваемости 

всех информационных потоков; 

- формирование новой орг. структуры 

предприятия, исключение дублирования 

должностных обязанностей сотрудников. 

- отсутствие шаблонного решения: не 

существует универсального набора показателей 

для компаний даже одной отрасли; 

- рост расходов по текущей деятельности за счет 

изменения существующей системы управления; 

- первоначальное фокусирование лишь на легко 

измеримых показателях; 

- временное отторжение или непринятие 

некоторыми руководящими сотрудниками 

организации философии ССП. 

 

Выводы. Внедрение сбалансированной системы показателей позволяет 

интерпретировать стратегическую ориентацию компании в измеримом виде. Система 

получила широкую распространенность благодаря созданию обширных конкурентных 

возможностей за счет внедрения нефинансовых показателей, так как именно взаимосвязь 

данных параметров позволяет достичь максимального результата.  

В современных условиях отдельные российские компании также используют в 

стратегическом управлении ССП, однако широкого распространения данный инструмент еще 

не получил. Сложность адаптации не является стоп-фактором для применения ССП. 

Отечественным компаниям требуется произвести оценку готовности конкретной организации 

до начала разработки ССП. В оценочный лист следует включить следующие параметры: 

наличие квалифицированных специалистов, возможность выделения штатных единиц под 

цели ССП, обновленная система мотивации и высокий уровень подготовки управленческой 

отчетности. При выполнении данных рекомендаций, компании смогут превентивно оценить 

состояние внутренних процессов и скорректировать их в целях успешного внедрения 

сбалансированной системы показателей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Актуальность. Наличие системы управления персоналом является одним из основных 

факторов конкурентоспособного развития организации. Мировая практика показывает, что 

успеха добились, в первую очередь, те компании, которые уделяли особое внимание созданию 

и развитию системы управления персоналом. Особенности рыночной системы и условий 

российской экономики, отсутствие практического опыта менеджмента, формирующегося в 

условиях постоянного изменения качества жизни, специфика российского рынка труда, все 

это приводит к тому, что на отечественных предприятиях в большинстве случаев нет практики 

создания и применения адекватной системы мотивации. При этом эффективная система 

управления персоналом на предприятии с одной стороны должна учитывать факторы 

производственной деятельности предприятия (отраслевую принадлежность, стадию 

структурного развития, организационную структуру и т.п.), а с другой – строиться на учете 

мотивационных факторов сотрудников [1;2]. 

Целью работы является определение мотивационного профиля работников финансово-

экономической службы промышленного предприятия для применения наиболее адекватных 

методов стимулирования. Основными задачами исследования являются: опрос сотрудников 

для определения их мотивационного типа, определение соответствия существующей на 

предприятии системы мотивации рекомендуемым методикой формам стимулирования, 

рекомендации по выбору методов мотивации.  

Методология. Для анализа системы мотивации подразделения предприятия 

использована модель В. Герчикова, учитывающая специфику отечественных предприятий. В 

соответствие с данной методикой проводится выборочное анкетирование персонала, 

позволяющее определить отношение работников к содержанию своей работы, должности, 

заработной плате, коллективу и предприятию в целом (выявление факторов сопричастности). 
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Методика позволяет на основе качественного анализа получить количественную оценку 

мотивационного профиля организации. Принадлежность работника к одному из базовых 

типов мотивации определяется по следующим критериям [3,4]: инструментальный (ИН, 

сотруднику наиболее важен размер заработной платы, работа как таковая и само предприятие 

не представляют для него ценности); профессиональному (ПР, для человека работа выступает 

способом самовыражения и возможностью доказать свое профессиональное превосходство); 

патриотическому (ПА, работнику гораздо важнее результативность общего дела, чем деньги 

или престижность работы, он хочет быть общественным лидером); хозяйскому (ХО, 

сотрудник стремится быть на равных с руководством, завоевать непоколебимый авторитет); 

люмпенизированному (ЛЮ, работник безынициативен и равнодушен к работе). 

На основе заполнения анкет производится расчет коэффициента и ранга 

индивидуального мотивационного профиля опрашиваемого и выявляются преобладающие 

типы мотивации. Далее производится статистическая обработка ответов либо по отдельному 

классификационному признаку (пол, возраст, стаж и т.д.), либо в целом по респондентам. В 

результате формируется мотивационный профиль коллектива, в соответствие с которым 

необходимо выбрать предпочтительные формы стимулирования труда [5]: негативные 

(наказания, угроза потери работы); денежные (заработная плата, включая все виды премий и 

надбавок); натуральные (покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля и др.); 

моральные (грамоты, награды, доска почета); патернализм (забота о работнике, 

дополнительное социальное и медицинское страхование, создание условий для отдыха); 

организационные (условия работы, ее содержание и организация); участие в управлении 

(привлечение к совладению и управлению подразделением). 

Выбор стимулирования удобно осуществлять при помощи матрицы (табл. 1) [6]: 

 

Таблица 1 – Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования 

Формы 

стимулирования 

Мотивационный тип 

ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна 

Патернализм Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Организационные Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в управлении Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

 

Для различных мотивационных типов существует наиболее предпочтительная форма 

оплаты труда (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Оплата труда работников с различными типами мотивации 

Тип мотивации Предпочтительная форма и особенности оплаты 

Инструментальный 
Сдельная, по достигнутым результатам с учетом качества 

выполненной работы 

Профессиональный 
Повременная, основанная на учете различий в уровне 

квалификации или особенностях выполняемой работы (должности) 

Патриотический 
Основанная на учете трудового вклада работника в общие 

результаты работы подразделения и предприятия в целом 
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Продолжение таблицы 2 

Тип мотивации Предпочтительная форма и особенности оплаты 

Хозяйский Сдельная или повременная, по индивидуальным результатам 

Люмпенизированный 
Повременная, с зависимостью размера заработной платы от общих 

результатов работы подразделения или всего предприятия 

 

Результаты. По рассмотренной методике проведено анкетирование сотрудников 

бухгалтерии, планово-экономического и финансового отделов предприятия, выпускающего 

продукцию в том числе оборонного назначения. Всего опрошено 47 респондентов в возрасте 

от 20 до 67 лет, из них 7 мужчин и 40 женщин. В целом наблюдается достаточно высокая 

степень лояльности, о смене места работы задумывается 6% прошедших анкетирование. 55% 

респондентов вполне удовлетворены справедливостью оценки их труда. Среди 

неудовлетворяющих факторов указаны низкая заработная плата и неэффективное управление 

в коллективе.  

В результате группировки по возрасту получены следующие результаты. Среди молодых 

работников (до 30 лет) 26,7% относятся к инструментальному типу мотивации. Более 25% 

респондентов этой категории относятся к профессиональному типу, т.е. ориентируется на 

содержание работы, возможность самореализации в конкретном виде деятельности. У пятой 

части респондентов ярко выражен люмпенизированный тип, характеризующийся нежеланием 

повышения квалификации через дополнительное обучение.  

У работников в возрасте от 30 до 39 лет преобладает профессиональный тип (26,8%). 

Сотрудники от 40 и старше – личности с мотивацией профессионального и патриотического 

типов. Происходит снижение мотивирующей привлекательности цены труда, возникает 

потребность в признании вклада в работу предприятия.  

Большая часть респондентов имеет стаж работы на данном предприятии менее 5 лет. В 

этой группе значительно преобладают инструментальный и профессиональный типы 

мотивации. Резко выделяется группа респондентов, проработавших 5-9 лет – среди них 

наибольшее число люмпенов. У работников, проработавших более 15 лет, происходит 

смещение к патриотическому типу мотивации. Их интересует участие в реализации общего, 

важного для предприятия дела. 

Результат последующего расчёта подтверждает, что доминирующим типом мотивации 

является профессиональный тип (табл. 3). Но при применении несоответствующих этому типу 

методов мотивации может проявиться инструментальный тип. 

 

Таблица 3 – Структура преобладающих типов мотивации 

 
ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

На первом месте 0,190 0,345 0,241 0,069 0,155 

На первом или втором месте 0,284 0,302 0,207 0,078 0,129 

 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что для данной группы 

респондентов стимулирование должно базироваться на организационных и денежных формах 

стимулирования. Негативные, моральные формы и патернализм будут неэффективны.  

На основе полученных результатов дальнейшей задачей ставится разработка фонда 

оплаты труда с учетом выделенных мотивационных типов и оценка финансово-экономических 

показателей деятельности организации в результате внедрения данной системы мотивации.  
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ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА КРУПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена, в первую очередь, текущим состоянием 

инфраструктурного развития в Российской Федерации, которое требует проведения 

масштабной модернизации в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в 

различных областях. Прогрессивное развитие городов-миллионников, включающих в себя 

высокую концентрацию экономических и технологических ресурсов, наличие 

инновационного потенциала, влечет за собой сопутствующее развитие коммунальных и 

транспортных отраслей. Транспортная отрасль, связывающая различные части городской 

агломерации, помогает осуществлять бесперебойное функционирование всех 

взаимосвязанных хозяйственных систем [2].  

Согласно положениям транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года, транспорт представляет собой одну из крупнейших системообразующих отраслей, 

имеющую тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы [9].  

Реализация проектов по модернизации или созданию новой транспортной 

инфраструктуры напрямую влияет на развитие транспортной отрасли, как на федеральном, так 

и на региональном уровне. Для понимания основных механизмов создания крупных проектов 

транспортной инфраструктуры необходимо определить основные составные понятия, 

входящие в состав таких проектов, что и явилось основой целью проведенного исследования. 

В качестве основных задач можно отметить уточнение понятия инфраструктурного 

проекта, описание основных характеристик понятия транспортная инфраструктура и 

определение понятия крупного транспортного инфраструктурного проекта. 

Основными методами исследования являлись: методы системного и комплексного 

подхода, анализа и синтеза, и метод сравнений. 

Понятие инфраструктурного проекта рассматривалось в научных трудах таких авторов 

как Малицкая Е.А., Зверева А.А., Гулакова О.И., Доценко-Белоус Н.Ю., Делмон Д., Измалкова 

С.А., Головина Т.А., Фаустова И.Л и пр. 

Так, в своем научном труде Зверевым А.А. под понятием инфраструктурного проекта 

понимается совокупность действий и их последовательность по созданию и (или) 

http://www.delfy.biz/methods/tmg
https://www.kom-dir.ru/article/2166-razrabotka-sistemy-motivatsii?from=PW_View&ustp=W
https://www.kom-dir.ru/article/2166-razrabotka-sistemy-motivatsii?from=PW_View&ustp=W
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реконструкции конкретного объекта или технологического комплекса инфраструктуры, их 

последующему использованию (эксплуатации), реализуемых на основании проектного 

соглашения [5]. Гулаковой О.И. «Теоретико-методологические основы измерения 

общественного эффекта инфраструктурных проектов» понятие инфраструктурных проектов 

определяется как направленные на создание, модернизацию и расширение объектов 

инфраструктур [3]. Делмон Дж в своем труде «Государственно-частное партнерство в 

инфраструктуре» относит понятие инфраструктурного проекта к категории проектов 

традиционно считающихся «общественной услугой» [4]. Социальная значимость 

инфраструктурных проектов также представлена в определении Измалковой С.А., Головиной 

Т.А., Фаустовой И.Л., которые определяют их как объекты, деятельность которых направлена 

на удовлетворение основных потребностей населения [6]. 

Большинство авторов делают акцент на таких основных параметрах определения 

инфраструктурных проектов, как конечная цель создания проекта; процесс строительства 

проекта; социально-экономическая значимость проекта. 

Однако, проанализировав авторские определения можно выделить и ряд общих 

характеристик, включая долгосрочность, сложность технической реализации, 

капиталоемкость. 

Некоторые авторы дополняют вышеуказанные характеристики территориальным 

охватом проекта, отраслевой принадлежностью, объемом инвестиций. Также стоит отметить, 

что инфраструктурные проекты зачастую реализуются с привлечением нескольких участников 

(например, государства, бизнеса и кластерных объединений) и сталкиваются в процессе своей 

реализации со сложностями в юридическом и финансовом регулировании. Это также можно 

выделить в отдельную характеристику такого рода проектов. 

Таким образом, инфраструктурный проект можно определить как: долгосрочный, 

капиталоемкий, сложный в технической реализации проект строительства, выполняемый 

одним или несколькими участниками рыночных отношений, определяющий 

сбалансированное развитие, конкурентоспособность и улучшение социально-экономических 

показателей территории, на которой предполагается его реализация, а также повышение 

социально-экономических показателей отрасли (одной или нескольких) в которой реализуется 

данный проект [7]. 

Для детерминации понятия крупный транспортный инфраструктурный проект (КТИП) 

стоит также конкретизировать понятие транспортной инфраструктуры. 

Согласно словарю финансовых и юридических терминов правовой базы «Консультант» 

понятие транспортной инфраструктуры можно характеризовать как систему коммуникаций и 

объектов городского и внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающего 

улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания 

пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и 

технического обслуживания транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О 

транспортной безопасности» к объектам транспортной инфраструктуры следует отнести 

технологический комплекс, включающий в себя: а) железнодорожные, автомобильные 

вокзалы и станции; б) метрополитены; в) тоннели, эстакады, мосты; г) морские терминалы, 

акватории морских портов; д) порты, расположенные на внутренних водных путях и в 

которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной 

опасности на основании специальных разрешений, судоходные гидротехнические 

сооружения; е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации 

искусственные острова, установки, сооружения; ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем 

связи, навигации и управления движением транспортных средств; з) участки автомобильных 
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дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а 

также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, 

сооружения, устройства и оборудование. 

В научных трудах американского экономиста А. Хиршманна описывается, что выбор для 

реализации проектов транспортной инфраструктуры способствует развитию других видов 

инвестиций [1]. Так, инвестиции в транспортную инфраструктуру, могут привести к 

расширению рынка и развитию торговли, улучшению труда, расширению производства, что в 

конечном итоге, повлияет на совокупную производительность сил и рост ВВП. 

Исходя из вышеизложенного является целесообразным определить понятие крупного 

транспортного инфраструктурного проекта (далее – КТИП), применив вышеуказанные 

критерии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Классификация КТИП (составлено автором). 

 

Характеристики, представленные на рисунке определяют понятие КТИП, которое может 

быть сформулировано следующим образом: КТИП – это долгосрочный, капиталоемкий, 

сложный в технической реализации проект транспортного строительства, выполняемый двумя 

и более участниками рыночных отношений, определяющий сбалансированное развитие, 

конкурентоспособность и улучшение социально-экономических показателей субъектов 

Российской Федерации или страны в целом, путем улучшения показателей транспортной и 

смежных отраслей [8]. 

Проведенное исследование по определению понятия крупного транспортного 

инфраструктурного проекта поможет участникам реализации таких проектов более четко 

определить механизмы управления, оценить их влияние на окружающую микро и макро 

среду. 
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ЭНЕРГЕТИКА КАК БАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Краткий обзор и актуальность выбранной темы исследования. Термин «устойчивого 

развития» получил признание и широкое распространение в 1987 году после публикации 

доклада «Наше общее будущее» Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

ООН.  После этого в 1997 году был принят Киотский протокол, который направлен на 

сокращение выбросов углекислого газа. Продолжением Киотского протокола стало 

Парижское соглашение 2015 года, основной задачей которого было определено развитие 

возобновляемых источников энергии. Также в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН 

странами были приняты цели устойчивого развития, установленные до 2030 года. 

Актуальность работы обусловлена тем, что многие страны на основе вышеперечисленных 

документов перешли на концепцию устойчивого развития. Исходя из курса государств, 

компании внедряют, развивают и используют концепцию устойчивого развития в своей 

деятельности. Передовые компании видят в данной концепции путь для дальнейшего развития 

производства.  

Цель данного исследования: изучение перспектив энергетических компаний, по 

внедрению в своем производстве концепции устойчивого развития.  

Объект исследования: особенности концепции устойчивого развития применительно к 

энергетике. 

Предмет исследования: мероприятия компаний, внедривших концепцию устойчивого 

развития. 

Методы: описательный, анализ и синтез. 

Результаты. Устойчивое развитие экономики или устойчивая экономика – это 

гармоничное развитие, процесс изменения, в котором использование природных ресурсов, 

привлечение инвестиций, развитие личности и институциональные изменения друг с другом 

согласованы, укрепляют существующий и будущий потенциал для удовлетворения 

потребностей населения [1].  

Большинство компаний во всех странах переходят на концепцию устойчивого развития, 

ставя перед собой цели, связанные с улучшением климата, сохранением окружающей среды, 

снижением углекислого газа и переходом на возобновляемые источники энергии. Не только 
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энергетические компании, но также и занимающиеся иными видами производства используют 

концепцию устойчивого развития энергетики.  

Швейцарская компания Airlight Energy, которая является поставщиком проприетарных 

солнечных технологий для крупномасштабного производства электроэнергии и тепловой 

энергии, а также для хранения энергии, концепцию устойчивого развития разрабатывают 

следующим образом: 

 для минимизации затрат использует местные материалы для строительства своих 

систем; 

 для строительства установок компания принимает на работу только местных жителей, 

что способствуют подготовке квалифицированных кадров, которые останутся занятыми после 

завершения установки оборудования и будут заниматься работами по техническому 

обслуживанию; 

 используют этилентетрафторэтилен (ETFE), благодаря самоочищающимся свойствам 

которого уменьшают использование воды и сохраняют энергию; 

 в качестве теплоносителя используют воздух [2].  

С целью дальнейшего снижения воздействия на окружающую среду Volkswagen 

наращивает использование возобновляемой энергии в производстве. Начиная с 2017 года, три 

производственных завода Volkswagen Sachsen GmbH были снабжены электроэнергией 

Volkswagen Naturstrom из 100% возобновляемых источников VW Kraftwerk GmbH. 

Volkswagen Naturstrom - сертифицированная энергия, вырабатываемая на 

гидроэлектростанциях Венского поставщика энергии Verbund AG в Германии, Франции, 

Швейцарии и Австрии. Verbund сотрудничает с VW Kraftwerk с 2011 года, и сотрудничество 

было продлено до 2025 года в этом году.В результате использования энергии Naturstrom 

потребляемая мощность является углеродно-нейтральной, а сокращение углекислого газа 

составляет 3600 тонн. На автомобильном заводе в Цвиккау, где производятся модели Golf, 

Golf Estate и Passat Estate, а также кузова для Bentley и Lamborghini, около половины 

используемой мощности будет по-прежнему вырабатываться специальной компактной 

когенерационной установкой, предназначенной для высокоэффективного комбинированного 

производства тепла и энергии [3].  

Компания «Samsung», придерживаясь целям устойчивого развития, при производстве 

своей продукции использует недорогостоющую и чистую энергию (возобновляемые 

источники энергии). Также Samsung занимается исследованием и разработкой 

высокоэффективных технологий с использованием сети- Интернет (например, умный дом), 

которые будут снижать потребление энергии [4]. 

По данным отчета за 2017 год компания Apple в помещениях компании использует 100% 

электричества, произведенного из возобновляемых источников энергии. Это стало 

возможным, благодаря значительным вкладам средств в собственные проекты по 

использованию энергии солнца, воды, ветра и биогазовых установок, а также внедрению 

передовых технологий во всех сферах деятельности. Компания считает, что для достижения 

поставленных целей, они должны сами производить энергию.  

Следуя данной концепции, Apple достигла следующих результатов: 

- При использовании программ таких как iMessage, FaceTime, Siri, серверы 

обрабатывают данные, питание которых основывается на ВИЭ; 

самое большое офисное здание Apple Park, расположенное в Северной Америке, использует 

исключительно ВИЭ, а в низкие периоды нагрузки передает часть энергии в местные 

электросети; 

- Розничные магазины и офисы в Китае оснащены солнечными установками; 

- Для производства своей продукции компания использует алюминий, полученный с 

помощью гидроэлектроэнергии, а не ископаемого топлива; 
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- С 2008 года Apple удалось сократить энергопотребление продуктов на 68% с помощью 

постоянного совершенствования работы устройств после их покупки; 

- Apple ищет всевозможные способы для создания более легкой упаковки для продуктов 

с целью снижения потребления топлива при транспортировке товаров по морю и воздуху; 

- Компания Ibiden, собирающая микросхемы, к концу 2018 года полностью переведет 

производство компонентов для Apple на ВИЭ. Для этого в Японии была построена одна из 

самых больших плавучих электростанций в мире. 

Microsoft, в свою очередь, осуществляет переход к энергии нулевого углерода, создавая 

новые модели и инвестируя в новые энергетические технологии, основанные на 

использовании ВИЭ. 

Для достижения поставленных целей компания: 

- Поддерживает государственную политику, которая делает возобновляемую 

энергетику более доступной; 

- Инвестирует и тестирует новые технологии, которые могут сделать 

электрические сети во всем мире более «зелеными», «умными» и «устойчивыми»; 

- Использует все больше чистой энергии для питаний центров обработки данных 

и операций каждый год; 

- Строит первый в мире газовый центр обработки данных (ЦОД), который 

поможет упростить процесс питания серверов и удвоить энергоэффективность ЦОД при 

одновременном снижении затрат и повышении надежности. Это будет доступно за счет новой 

конструкции, в которой «шкафы» сразу соединены с трубами природного газа и приводятся в 

действие интегрированными отсеками топливного бака, в которых содержатся топливные 

элементы, работающие непосредственно от линии природного газа. 

Не только зарубежные, но и отечественные компании взяли курс на устойчивое 

развитие. Например, генерирующая компания «Татэнерго» в соответствии с концепцией 

устойчивого развития стремятся к созданию экологически ориентированного энергетического 

производства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду при малой 

ресурсоемкости и высокой энергоэффективности технологического процесса.  

Компания «Газпром» с 2015 года реализуют инновационные проекты, связанных с 

увеличением энергоэффективности. Также компанией поддерживается использование ВИЭ, в 

настоящее время эксплуатируется 1959 энергоустановок, работающих на альтернативных 

источниках энергии. «Газпром» развивает такое направление, как перевод транспорта на 

альтернативные моторные топлива, которое имеют экологические и экономические 

преимущества.  

Компания «Кузбассразрезуголь», занимающая добычей каменного угля, разрабатывает 

новые технологии, помогающие снизить воздействие на окружающую среду, в частности на 

минимизацию нарушений природного ландшафта, а также сохранением и рациональным 

использованием природных ресурсов. 

Вывод: Энергетика- базовая отрасль промышленности, ключевой механизм, который 

отвечает за качество и уровень жизни населения любой страны. Промышленные предприятия 

всех существующих отраслей взаимодействуют и зависят от энергетических объединений. 

Поэтому предприятия ставят перед собой следующую задачу: обеспечить непрерывную, 

безаварийную работу оборудования для производства необходимого объема продукции, в 

установленные сроки и с меньшими энергетическими затратами. Исходя из поставленной 

задачи, компании проводят мероприятия, изложенные выше. Анализируя полученную 

информацию, можно говорить о том, что компании, в соответствии с концепцией устойчивого 

развития, пытаются перейти на использование возобновляемых источников энергии, 

сократить уровень выбросов углекислого газа и сохранить окружающую среду, создавая при 

этом блага необходимые для населения, живущего сейчас, а также создать благоприятную 
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среду для будущих поколений. Но чтобы добиться всех поставленных целей, необходимо еще 

многое сделать. Поэтому компании постоянно работают над созданием новых технологий, а 

государства проводят масштабную политику, нацеленную на поддержание и внедрение 

концепции устойчивого развития.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕНЫ НЕФТИ НА ЦЕНУ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 

 

Актуальность работы. Цена товаров и услуг по всему миру складывается из ряда 

факторов, одним из которых является транспортный расход, который в свою очередь сильно 

зависит от цены на топливо в данном регионе или стране. Чем выше стоимость топлива, тем 

выше расходы из-за которых либо падает прибыль либо растет цена. Таким образом, крайне 

важно понимать тенденции и зависимости, связанные с ценой на данный вид топлива для 

эффективного планирования любого производства. 

Целью данной работы является исследование степени зависимости цены на дизельное 

топливо в среднем по России от мировых цен барреля нефти марки Brent, переведенных в 

рубли. 

Задачами данной работы являются: 

-Рассмотрение факторов, влияющих на формирование цены дизельного топлива на 

российском рынке 

-Построение графиков изменений цены на нефть марки Brent в долларах и рублях, а 

также цены на дизельное топливо в среднем по России 

-Оценка зависимости цены на дизельное топливо от цены на нефть на российском рынке 

Метод исследования – графический анализ. 

В данной работе будет рассмотрена цена на дизельное топливо, так как именно оно 

используется большегрузным транспортом для перевозок основных масс товаров, а в качестве 

рассматриваемой марки нефти берется Brent [1] , так как от его котировок напрямую зависит 

цена российских марок нефти Urals, Siberian Light и REBCO, из которых и изготавливается 

дизельное топливо.  

  Для начала стоит рассмотреть составляющие цены дизельного топлива. К ним 

относятся: 

- Налог на добычу полезных ископаемых (нефти для переработки в топливо) 

- Акцизы на дизельное топливо 

- Налог на добавленную стоимость (НДС) 

- Прибыль продавцов в рознице 

- Расходы АЗС 
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- Переработка и транспорт 

- Прибыль продавцов от оптовых продаж 

- Себестоимость добычи нефти [2]. 

Для выявления зависимости мы построим графики изменений цен рассматриваемых 

объектов за 2013-2018 года с периодичностью в полгода (рис. 1 и рис. 2). При построении 

графики цен на нефть следует учесть тот факт, что мы переводим цену из долларов в рубли по 

курсу ЦБ, установленному на каждую дату отдельно [3], это позволит нам более объективно 

оценивать взаимосвязь двух переменных.  

 

 
 

Рисунок 1 - Цена литра дизельного топлива, руб. 
 

 
Рисунок 2 - Цена баррели нефти Brent, руб. 

 

Проанализировав построенные графики мы видим, что практически в течение всего 

рассматриваемого периода цена на дизельное топливо росла [4] (за исключением 3 периодов 

небольшого спада менее чем на 0,5 рубля) и с января 2013 года поднялась с отметки в 30,66 

рубля до 44,7 рублей в июле 2018 года. В то же время цена за баррель нефти Brent 

претерпевала серьезные изменения на протяжение всего периода, достигнув минимального 

значения в январе 2016 года и обесценившись на 27,92%, а с июля 2017 года, она наоборот 

начала резко расти, поднявшись до отметки в 4659,2 рубля за баррель к июлю 2018 года. 

Таким образом, мы видим, что зависимость между этими величинами достаточно слаба. 

Цена дизельного топлива практически непрерывно растет, независимо от серьезных 

изменений в ценах на нефть. 

Вывод. Полученные данные позволяют сказать о том, что зависимость между ценой на 

дизельное топливо в среднем по России и мировыми ценами за баррель нефти Brent слаба и 

цена дизельного топлива в большей степени зависит от других вышеперечисленных факторов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что  современный этап 

развития экономики  России требует существенного повышения эффективности 

производственных и управленческих процессов на предприятиях реального сектора 

экономики. Для повышения эффективности управления предприятиям необходимо 

использовать новые инструменты и методы управления, создавать новые информационные 

системы для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений. Для 

разработки информационных систем управления необходимо наличие определенной 

информационной базы. Подготовкой такой базы занимается управленческий учет [1].  

 Цели и задачи работы. Целью работы является исследование тенденций и 

определение перспектив в развитии систем управленческого учета в Российской Федерации. 

Задачами работы является анализ развития управленческого учёта в России на разных 

этапах, определение специфики и принципов управленческого учета на российских 

предприятиях. 

Результаты. Управленческий учет развивался в рамках отдельных организаций. На 

современном этапе поставлена задача подготовки рекомендаций по совершенствованию 

управленческого учета, призванного обеспечивать менеджеров информацией, позволяющей 

обосновывать эффективные управленческие решения[4]. 

В России управленческий учет применяется в организациях относительно недавно, 

но уже набрал достаточную популярность благодаря увеличению эффективности 

деятельности организации после его внедрения. Он развивался в нашей стране многие 

десятилетия и «вырос» на базе производственного учета. 

Возникновение управленческого учета в нашей стране приходится на конец 19 в., когда 

в условиях роста промышленности проявляется необходимость в организации и развитии 

промышленного учета [2]. 

В первой половине 20 в. выдвигается идея нового, экономического учета, были 

предприняты попытки введения новых систем учета. Концентрация производства на основе 

научно-технического прогресса сопровождалась дельнейшим разделением и специализацией 

труда[3]. Появились новые организационные и технические решения: поточное производство, 

конвейерная сборка изделий, автоматические линии обработки. Существенно усложнилось 

управление производством, возникли проблемы со сбытом продукции, нехваткой оборотных 

средств и привлечением заемного капитала. В свою очередь налоговые органы, акционеры, 

кредиторы, профсоюзы и другие заинтересованные лица стали требовать от 

https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
http://cbr.ru/currency_base/daily/
https://www.vashamashina.ru/petrol-price.php?petrol=disel
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предпринимателей предоставления все большей информации об их финансовой и 

производственно-коммерческой деятельности. Одновременно с этим обнаружились и 

недостатки производственного учета, дающего недостаточно полную информацию, по 

которой невозможно было принять оперативные решения. 

В 1953-70-х годах активно развивается калькуляционный учет, происходит переход на 

нормативный метод учета, в основе которого лежала прогрессивная для того времени система 

standard-costing, позволяющая  контролировать в ходе производства соответствие фактических 

затрат нормативным (стандартным), оперативно выявлять и устранять возникшие отклонения.  

Возник новый метод регулирования процесса формирования себестоимости - управление по 

отклонениям. 

Создание и применение системы нормативного учета привело к тому, что 

калькуляционный учет перестал быть просто регистратором совершившихся хозяйственных 

процессов. Учет постепенно превращается в систему информационной поддержки процесса 

принятия управленческих решений.  

Другое направление обогащения калькуляционного учета, которое является очередным 

этапом на пути становления управленческого учета, - это разработка системы учета на основе 

ограниченной себестоимости  - система "direct-costing". При данной системе  себестоимость 

продукции планируется и учитывается только в части  переменных затрат. По своему 

характеру они являются производственными и в стоимость продукта их включают 

преимущественно прямым путем. 

Система  "direct-costing" и «standard-costing» сыграли решающее значение в 

преобразовании производственного учета в управленческий, главной целью которого 

становится подготовка информации для принятия   текущих и оперативных управленческих 

решений [3].   

Современный этап развития управленческого учета характеризуется тем, что он из 

системы информационной поддержки текущего и оперативного управления становится 

системой поддержки  стратегического управления на предприятии. Разрабатываются и 

внедряются такие системы как «life-cycle-costing», «target-costing», «kaizen-costing», «ABC - 

учет» [4].  

Общие данные о поэтапном развитии управленческого учета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Этапы развития управленческого учета в России  [6] 

Этап 19 век 1900-1950-е  С 1950-х 21 век 
Цель Попытки 

введения 

систем 

учета 

Введение 

первых систем 

учета 

Развитие и 

совершенствование 

управленческого учета 

как системы 

информационной 

поддержки 

оперативного и 

текущего управления.   

Развитие и 

совершенствование 

управленческого учета как 

системы информационной 

поддержки  

стратегического 

управления.   

Уровень 

развития 

низкий низкий средний высокий 

Степень 

интеграции с 

функциями 

управления 

низкая Низкая, вводится 

система 

нормативного и 

хозяйственного 

учета 

средняя, развитие и 

совершенствование 

производственного 

учета как 

управленческого для 

целей текущего и 

оперативного 

управления  

Высокая, развитие 

управленческого учета как 

стратегического,  создание 

автоматизированных 

информационных баз 

данных.  
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Исходя из анализа этапов развития управленческого учета в России, можно сделать вывод, что 

управленческий учет в России развивался не достаточно эффективно. С  укрупнением 

масштабов производства, усложнением технологических процессов, сокращением 

длительности жизненных циклов продукции, активизации инновационной деятельности 

предприятий, повышением уровня автоматизации производства и управления настала 

необходимость создания организованных информационных систем управленческого учета. 

Управленческий учет должен получить развитие на отечественных предприятиях как 

единая информационная база для планирования,  анализа, контроля и регулирования 

деятельности предприятия, что даст возможность менеджерам принимать своевременные и 

обоснованные управленческие решения. 

В этой связи особую актуальность приобретает разработка и обоснование 

аналитических процедур, которые позволят формировать предметно-ориентированные базы 

данных, необходимые менеджерам для принятия решений, что, безусловно, предъявляет 

соответствующие требования к управленческому учету как системы информационной 

поддержки менеджмента [5]. 

Для того, чтобы управление предприятием было наиболее эффективным, руководители 

предприятия должны обладать оперативной и достоверной информацией о деятельности 

предприятия. Качество и скорость получения информации зависит от построения и 

функционирования системы управленческого учета. 

 Выводы. Выявлено, что управленческий учет – сложившееся самостоятельное 

научное и практическое направление, в рамках которого формируется оперативная и 

достоверная  информация о затратах и результатах в разрезе отдельных бизнес-процессов, 

центров ответственности, проектов, видов продукции, сегментов рынка и т.д.    Современный 

этап развития управленческого учета характеризуется развитием нового направления – 

стратегического управленческого учета, обеспечивающего информационную поддержку 

системе стратегического менеджмента.  

Эффективное управление во многом зависит от качественной и оперативной 

информации о деятельности отдельных подразделений, отделов, участков, проектов, бизнес-

процессов существующих в организации. Информация, формируемая для руководства 

организации, необходима для принятия эффективных управленческих решений. 

 Необходимо переориентировать отечественную теорию и накопленный практический 

опыт на решение новых задач, стоящих перед управлением предприятием в условиях 

нестабильной рыночной среды. Для этого необходимо создавать и осваивать на практике 

новые методы и нетрадиционные системы получения управленческой информации, применять 

новые подходы к организации системы оперативного и стратегического управленческого 

учета, шире использовать новые информационные технологии.   
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ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Актуальность. В настоящее время, антикризисное управление на предприятиях 

промышленной отрасли экономики становится одним из приоритетных направлений 

деятельности. Это объясняется прослеживанием динамики стремительного роста в отрасли 

промышленности, но в тоже время значительным повышением количества убыточных 

предприятий. Больше трети всех предприятий находятся в состоянии кризиса и на один шаг от 

банкротства [1]. Данный факт свидетельствует о том, что антикризисное управление не 

является эффективным и требует совершенствования его методик. На наш взгляд, одной из 

самых важных проблем, с которыми сталкиваются антикризисные менеджеры и предприятия, 

находящиеся в состоянии кризиса – неэффективное вложение инвестиций или неэффективная 

антикризисная инвестиционная политика. Неэффективность инвестиционной политики можно 

объяснить тем, что антикризисными менеджерами часто не учитывается тот факт, что выбор 

инвестиционного проекта способен как улучшить состояние предприятия, так и полностью его 

дестабилизировать, что является оправданным риском в нормальной ситуации на 

предприятии, но совершенно недопустимо в случаях, когда предприятие и так находится на 

грани банкротства. В связи с тем, актуальность темы обусловлена необходимость разработки 

эффективной усовершенствованной инвестиционной политики в условиях кризисной 

ситуации [2]. 

Цель и задачи работы. Основной целью исследования является анализ и 

совершенствование методик, применяемых в инвестиционной деятельности в рамках 

антикризисного управления предприятием. Цель исследования находит свое отражение в 

следующих задачах: 

- выявить проблемные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов и 

конкретизировать роль инвестиционной политики, как основного метода антикризисного 

управления предприятием; 

- дать рекомендации по совершенствованию методики оценки инвестиционных проектов 

в ситуации кризиса предприятии. 

Методы исследования. Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная 

деятельность кризисного предприятия промышленной отрасли. Предмет исследования – 

проблемные аспекты методики принятия эффективных инвестиционных решений в условиях 

кризисной ситуации. Методологической базой данного исследования являлись методы 

изучения и системного анализа научной литературы, аналогий, обобщений и классификаций. 

Результаты исследования. В ходе исследования антикризисной инвестиционной 

политики промышленных предприятий, находящихся в кризисных ситуациях, нами было 

выявлено, что проблема неэффективности инвестиционной политики на таких предприятиях 

обусловлено тем, что годовой план рассматривается автономно [2]. Инвестиционная политика 

рассматривается отдельно от всей системы планирования, а должна быть интегрирована в 

общую систему, потому что только в том случае, мы сможем принять правильное решение о 

дальнейших действиях и эффективности инвестиций в тот или иной проект. На предприятии 

должно быть сформировано комплексное антикризисное планирование бизнеса, которое 

должно состоять как из стратегической части, так и годового плана, который необходим для 

определения задач в настоящее время, чтобы достичь стратегий, поставленных перед 

предприятием [3]. 
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В ходе анализа, нами было выявлено, что основой эффективного инвестиционного 

антикризисного управления является правильная оценка инвестиционных проектов, 

внедряемых в предприятие. Очень часто, антикризисные менеджеры, используют только часть 

методов при оценке эффективности инвестиционных проектов, что является не до конца 

достоверной основой для принятия решения по их внедрению. Основой для оценки любого 

инвестиционного проекта являются дисконтированные методы, такие как: определение 

чистого дисконтированного дохода (NPV), расчета внутренней нормы рентабельности (IRR), 

срока окупаемости проекта, а также некоторые не динамические методы [4]. Нами было 

выявлено, что несмотря на то, что данные методы являются достаточно совершенными и 

показывают, более-менее, достоверный результат, их использование в большей степени 

выгодно при ситуации совершенного рынка, а также при стабильной обстановке на 

предприятии. В случае антикризисного управления, при внедрении инвестиционного проекта, 

необходимо учитывать не только данные результата оценки. Это можно объяснить тем, что на 

предприятиях, находящихся в предкризисном или кризисном состоянии, необходимо 

учитывать фактор неопределенности, неполноты информации и возможной изменении 

ситуации по финансовым показателям в течение планируемого периода окупаемости проекта. 

Неопределенность и недостаточность информации подразумевает под собой 

возможность изменения ситуации на предприятии, как в положительную сторону, так и в 

отрицательную сторону, что может существенно повлиять на эффективность данного проекта. 

В связи с этим, необходимо модифицировать этапы методики оценки инвестиционных 

проектов [5].  

Нами было предложена методика, состоящая из трех этапов. Первый этап – анализ 

текущего состояния предприятия, анализ его финансовой устойчивости, а также учет рисков, 

которые существуют на данные момент в отрасли. На данном этапе применимы методы: 

статистический метод, метод экспертных оценок, аналитический метод. Второй этап – это 

непосредственная оценка инвестиционных проектов, выбранных для данной ситуации. На 

данном этапе происходит оценка проектов, их сравнение и выбор наилучшего варианта для 

конкретной ситуации. На третьем этапе, который, по нашему мнению, необходим для 

эффективной инвестиционной деятельности любого промышленного предприятия – это 

анализ чувствительности приоритетного показателя к основным факторам, которые 

оказывают на него влияние [6]. В случае анализа предприятий промышленной отрасли в 

антикризисной ситуации, нами было выявлено, что основной показатель, который необходимо 

проанализировать – это чистый дисконтированный доход. К факторам, которые оказывают на 

него влияние, можно отнести выручку, объем инвестиций, а также стоимость материалов, 

необходимых для данного проекта. С помощью третьего этапа, модифицированного процесса 

оценки инвестиционных проектов, можно уменьшить риски неполноты информации или 

быстрого изменения финансовых результатов на предприятии. Тем самым, антикризисный 

менеджмент сможет выбрать именно ту инвестиционную стратегию, которая с минимальным 

риском сможет улучшить состояние предприятия и вывести его из кризисной ситуации. 

Выводы. Выявлено влияние инвестиционной деятельности на антикризисное управление 

промышленным предприятием, а также проблемные аспекты оценки инвестиционным 

проектов при антикризисном управлении. В качестве рекомендаций, был модифицирован 

процесс оценки инвестиционных проектов с учетом специфики предприятий и неустойчивого 

состояния на них. В связи с проделанной работой, данная модифицированная методика 

позволит уменьшить рискованность внедрения инвестиционных проектов на предприятие, что 

особенно важно в состоянии кризиса. Дальнейшее усовершенствование инвестиционной 

деятельности и ее эффективности на промышленных предприятиях позволит в будущем 

времени увеличить инвестиционную привлекательность данной отрасли и непосредственно 

увеличение количества и эффективности работы предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Актуальность: Одним из аспектов роста экономики России выступает инвестиционная 

активность каждой отрасли, включая и энергетическую. Возникает необходимость в развитии 

производства, техническом перевооружении, модернизации, внедрении инновационных 

технологий и управленческих решений [1]. В качестве финансового результата для 

энергетической компании при реализации инвестиционного проекта выступает случайная 

величина, которая зависит от различных параметров. Так, при планировании в 

рассматриваемом периоде реализации инвестиционного проекта применяется финансовая 

оценка определения эффекта от внедрения того или иного проекта, основывающаяся на 

показателях эффективности (чистых доход, чистый дисконтированных доход, внутренняя 

норма доходности, окупаемость проекта и др.). Помимо классических показателей происходит 

порядок учета неопределенностей и оценки рисков при расчете экономической эффективности 

инвестиционных проектов, так как отсутствует возможность точного определения будущих 

параметров реализации проектов. На сегодняшний день существует актуальная проблема 

оценки и расчета рисков в связи с отсутствием соответствующей унифицированной методики, 

посвященной инвестиционному проектированию [2]. Кроме того, при выборе того или иного 

проекта из возможного количества вариантов осуществления инвестиций помимо 

экономической оценки, рассматривают варианты, существенно отличающиеся по требуемым 

затратам, размерам ожидаемой прибыли и другим качественным параметрам. Как следствие, 

принятие инвестиционного решения по реализации инвестиционных проектов требует 

детальной проработки всех возможных вариантов [3]. 

Объект исследования: Инвестиционные проекты в энергетике. 

Предмет исследования: Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Цель проводимого исследования – выявить пути повышения эффективности реализации 

инвестиционных проектов в энергетике.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать данные по финансовым моделям и бизнес-планам инвестиционных 

проектов генерирующих компаний; 

– выявить проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетике. 
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Результаты. Для любого энергетического предприятия одним из основных условий для 

устойчивого развития является эффективная реализация инвестиционной деятельности, 

которая, как правило, организуется в проектной форме. 

Инвестиционный проект в процессе планирования и реализации можно разделить на три 

основные стадии:  

 прединвестиционная,  

 инвестиционная  

 производственная.  

Прединвестиционная стадия включает в себя изучение альтернативных и возможных 

вариантов реализации проектов. Производятся прогнозные оценки, технико-экономическое 

обоснование на базе экспертных оценок эффективности реализации проекта. Также, 

происходит уточнение сроков, участников проекта, источников финансирования.  На данном 

этапе составляется программа финансирования и разрабатывается бизнес-план, на основе 

которых составляется экономическое обоснование и принимается решение о 

целесообразности осуществления инвестиционного проекта. 

Инвестиционная стадия – это стадия, где происходит отбор компаний, принимающих 

участие в инвестиционном проекте, подготовка проектной и правовой документации., 

производится строительство, монтаж объектов.  

На производственной стадии протекает уже непосредственно эксплуатация объекта. 

На сегодняшний день энергетические компании используют два метода оценки 

финансово-экономической эффективности: реализации проекта: без учета фактора времени 

(чистая прибыль, рентабельность инвестиций, срок окупаемости) и с учетом фактора времени 

(чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций, внутренняя норма 

доходности, дисконтируемый срок окупаемости и др.). 

Первая модель, несмотря на свою простоту, обладает рядом недостатков, основным из 

которых является неравноценность сумм, относящихся к разным периодам времени, что в 

свою очередь влияет на оценку долгосрочных проектов.  

На стадии выбора осуществления проекта при технико-экономическом обосновании 

проводят расчет денежных потоков в прогнозных ценах, таким образом учитывая влияние 

инфляции, а также учет инвестиционных рисков вложения капитала. [4] 

Проанализировав данные по финансовым моделям и бизнес-планам внедренных 

инвестиционных проектов за последние года генерирующих компаний, можно сделать общий 

вывод о том, что большинство проектов (около 70%) имеют отклонения от плановых по 

срокам ввода, затратам, срокам окупаемости [3].  

Первоначальная причина отклонения фактических значений от плановых заключается 

в подготовке годовой инвестиционной программы. Так как утверждение бюджета происходит 

позже годовой программы, то на момент ее формирования остается открытым вопрос о 

конечном выборе производственной программы, что в свою очередь, в связи с изменением 

рынка на момент принятия бюджета, может привести к отказу от некоторых проектов. 

Следовательно, необходим более подробный анализ валюты, объемов производства и спроса, 

технических показателей. 

Следующая причина – недостаточность квалификации сотрудников, принимающих 

участие в формировании инвестиционной программы. Возникают проблемы с оценкой 

эффективности проектов подразделениями, выносящими несколько проектов на реализацию, в 

связи с чем, происходит удваивание эффекта, так как расчет окупаемости производится 

исходя из одних и тех же эффектов. [4] Эту проблему может решить автоматизация системы 

расчета технико-экономических и прогнозных показателей. 
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Также имеются незавершенные проекты, которые были заложены в программу без 

конкретной цели, т.е. решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта было 

недостаточно обоснованным. 

Проекты со значительными отклонениями требуют переутверждения, так как 

меняются их конфигурация в процессе реализации, инвестиционные затраты, их пределы 

окупаемости. Все эти отклонения оказывают влияние на инвестиционную деятельность в 

целом по компании. [5] 

Одним из положительных примеров стандартизации по реализации инвестиционных 

проектов служит «Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

в форме капитальных вложений», предназначенная для использования структурными 

подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром». Данная методика 

позволила повысить качество разработки и экспертизы технико-экономических предложений, 

прединвестиционных исследований в составе экспертно-аналитических разработок и 

предпроектной документации, а также на стадии разработки проектной документации в части 

определения экономической эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет 

собственных средств ПАО «Газпром»[3]. 

Выводы: Таким образом, необходим мониторинг реализации инвестиционных 

проектов. Для минимизации рисков компаний при принятии решения о выборе проектов и их 

целесообразности внедрения, возникает необходимость детального анализа 

макроэкономических показателей, а также расчета изменения объемов проекта. На начальном 

уровне необходимо устранение заранее нецелесообразных проектов. Возникает потребность в 

подробном анализе причин отклонений фактических значений от прогнозных, а также в 

принятии корректирующих мероприятий с учетом этих отклонений. 

В процессе реализации инвестиционных проектов следует учитывать корректировки, 

предложения и инициативы специалистов, имеющих опыт успешного внедрения аналогичных 

проектов в энергетике. Процесс управления и контроля инвестиционной деятельности должен 

развиваться для минимизации ошибок расчета и прогноза на всех стадиях инвестиционного 

проекта.  
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ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 223-ФЗ  
 

Актуальность исследования. Актуальность исследования обусловлена тем, что с 1 июля 

2018 года вступили в силу изменения к Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-

ФЗ) [1]. Предприятиям, действующим в соответствии с законом, необходимо создать 

механизм, который обеспечил бы участникам закупочных процедур равные конкурентные 

возможности и способствовал повышению эффективности закупок и расходования денежных 

средств.  
Основной внутренний документ о закупочной деятельности – Положение о закупках, 

должно учитывать все изменения. В противном случае предприятиям придется работать в 

соответствии с нормами закона № 44-ФЗ, который имеет больше ограничений в отношении 

закупок у единственного поставщика. Данные изменения вступают в силу с 1 января 2019 

года.  

Цель исследования. Разработать предложения по изменению Положений о закупках 

предприятий для корректного осуществления закупок товаров и услуг у единственного 

поставщика.  

Для достижения поставленной цели в рамках исследования решаются следующие 

основные задачи: 

1. Проводится обзор исследований по проблеме осуществления закупок у единственного 

поставщика, и анализируются основные проблемы проведения процедуры закупок. 

2. Разрабатываются рекомендации по изменению Положений о закупках при заключении 

договора с единственным поставщиком. 

Метод исследования. В статье проведен анализ литературы по теме исследования, 

выявлены основные тенденции в проведении закупочных процедур. 

Результаты. Под термином «закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) принято понимать способ закупки, при котором договор на поставку заключается 

с определенным поставщиком без рассмотрения конкурентных предложений других 

участников [2, с. 94] 
По мнению Аббясовой А.Ф., главной причиной нарушений при осуществлении закупок 

является тот факт, что законом № 223-ФЗ предусматриваются только основные принципы 

проведения торгов отдельными видами юридических лиц. Соответственно, заказчики могут 

самостоятельно определять порядок закупок, что зачастую приводит к злоупотреблениям и 

псевдоконкуренции [3, с. 116].  

На этот же факт указывает Иванова Т.М., которая отмечает, что сам факт выбора 

заказчиком при закупке у единственного поставщика уже предполагает ограничение 

конкуренции. Следовательно, заказчик должен доказать отсутствие необоснованного 

ограничения конкуренции в соответствии с принципами Закона № 223-ФЗ [4, с. 96].  
Среди причин, которые чаще всего приводят к закупке у единственного поставщика, 

следует отнести: 
1. Срочная потребность в товарах или услугах (например, после аварий или ситуаций, 

которые требуют незамедлительного решения). 
2. Наличие исключительных прав у производителя или официального дистрибьютора на 

поставку товаров или услуг. 
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3. Дополнительные закупки у первоначального поставщика и обеспечение разумной 

преемственности и экономической целесообразности.  
Соглашаясь с исследователями Аббясовой А.Ф. и Ивановой Т.М., можно выделить 

следующие основные проблемы при осуществлении закупок у единственного поставщика: 
1. В действующей редакции Закона № 223-ФЗ не приводится определение термина 

«закупка у единственного поставщика» и не определяется круг оснований, являющихся 

допустимыми для проведения подобной закупки. 
2. С каждым годом крупные государственные предприятия самостоятельно расширяют 

перечень оснований для проведения закупок у единственного поставщика. Зачастую такие 

действия приводят к ограничению конкуренции. Как указал руководитель Федеральной 

антимонопольной службы Артемьев Ю.А., 95% всех торгов, которые проводятся 

государственными предприятиями, представляют собой имитацию. По сути, закупки 

производятся у единственных поставщиков [5]. 
Компании ищут новые способы для обхода законодательства: скрывают фактический 

предмет закупки под необычным названием; выставляют нереальные требования к участникам 

(сокращенный сроки подачи заявок, требования к слишком большому опыту работы на рынке, 

невыгодные условия предлагаемого контракта); отменяют закупку (изменяют сроки и условия 

проведения в пользу аффилированного участника).  
3. В настоящее время наблюдается значительное снижение уровня качества закупок. На 

рынке действуют только устоявшиеся поставщики. Препятствием для новых участников 

является высокий барьер входа.  
4. Отсутствие прозрачности процедуры приводит к снижению эффективности закупок и 

формирует базу для злоупотреблений.  
Результаты. На основании выявленных недостатков были разработаны рекомендации 

по изменению Положений о закупках для предприятий и введению оснований для применения 

способа закупки у единственного поставщика: 

1. Закрепить определение термина «закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». Выделить основные признаки для возникновения оснований для 

использования данного способа закупки. 
2. Предусмотреть основания для осуществления заказа у единственного поставщика 

только при отсутствии возможности использования конкурентных способов закупки и 

экономической нецелесообразности проведения конкурса. 

3. Внести изменения в Положения о закупках по аналогии с нормами закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» [6]. Закрепить единый закрытый перечень оснований для 

осуществления закупки у единственного поставщика. 

4. При составлении положения не рекомендуется ставить закупки у единственного 

поставщика в приоритет. Данной позиции придерживаются и в Минэкономразвития России. 

Специалисты указывают, что данный способ закупки значительно ограничивает конкуренцию 

и приводит к нецелесообразному расходованию денежных средств. 
Выводы. Проведенный анализ закона № 223-ФЗ позволяет сделать вывод, что его нормы 

в сфере обеспечения соблюдения принципов здоровой конкуренции при осуществлении 

закупок у единственного поставщика пока носят рамочный характер. В настоящее время с его 

помощью невозможно достичь целей, поставленных Правительством Российской Федерации. 

Для повышения эффективности расходования денежных средств и обеспечения поставок 

продукции надлежащего качества необходимо рассмотреть возможность внесения изменений 

в Положения о закупках самих предприятий, осуществляющих заказы. Дальнейшее развитие 

исследований видится в разработке моделей и методик управления закупочной 
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деятельностью, оценке эффективности проведения закупочных процедур на предприятии, 

выявление факторов, влияющих на выбор поставщика.  
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ОЦЕНКА И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ 

 

Актуальность. Множество российских предприятий из-за недостаточного опыта 

функционирования предприятием в современных условиях, недостаточного уровня 

подготовки специалистов, знакомых с особенностями финансовой деятельности предприятия, 

оказались не готовы к рыночным преобразованиям и к новым финансовым условиям 

формирования доходности. На основе этого, произошло ухудшение финансового состояние 

большинства предприятий, а некоторые предприятия даже прекратили свою деятельность, что 

привело к ухудшению финансовой системы в стране [1]. 

Цель работы – оценка рентабельности деятельности предприятия и разработка 

мероприятий для ее повышения. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть теоретические основы оценки и повышения рентабельности предприятия, 

которое занимается продажей дорожно-строительной техники, осуществляющее оптовую и 

розничную торговлю запасными запчастями; 

 провести анализ показателей рентабельности предприятия; 

 выявить основные пути повышения рентабельности предприятия и осуществить расчет 

экономической эффективности предложенных мер [2]. 

Для проведения исследования использованы следующие методы: логистический, синтез, 

анализ, обзор литературы. Они направлены на изучение теоретических основ оценки и 

повышения рентабельности предприятия, а также на оценку рентабельности деятельности 

ООО «НГ – Сервис» и разработку путей повышения рентабельности предприятия [3]. 

Особенно важную роль в деятельности любого предприятия занимает расчет и анализ 

показателей рентабельности [4]. К основным показателям рентабельности относятся: 

 рентабельность активов;  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/582c3c649a794737f711cb73
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 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность продукции; 

 рентабельность издержек обращения; 

 общая рентабельность. 

Динамика показателей рентабельности предприятия представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности предприятия 

На основе анализа показателей рентабельности, можно сделать вывод, что все показатели 

рентабельности с каждым годом увеличиваются, что свидетельствует о эффективности 

предприятия. 

На основе факторного анализа рентабельности продаж было выявлено, что существенное 

влияние оказывает выручка и себестоимость предприятия. На предприятии ООО «НГ – 

Сервис» наблюдается простой грузов, так как часть вилочных погрузчиков устарела и 

работает не в полную силу, а часть находится в не рабочем состоянии, поэтому на 

предприятии часто происходит сбой при погрузках и разгрузках продукции, что в следствии 

ведет к снижению выручки и низкой эффективности предприятия.  

Для преодоления данной проблемы следует приобрести новые погрузчики, которые 

значительно увеличат производительность при складировании и погрузке товаров и грузов, 

что в следствии повлечет за собой увеличение выручки.  

Для снижения себестоимости продукции можно заменить поставщика ООО «НЕВАДА – 

ДСТ», на нового поставщика All World Cars, который предлагает более выгодные условия. 

Проведя расчет экономической эффективности влияния обоих мероприятий на 2018 год, 

была выявлена динамика выручки и себестоимости (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Эффективности влияния обоих мероприятий на выручку и себестоимость 

предприятия  
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Результаты расчетов показали, что благодаря предложенным мероприятиям выручка в 

2018 году увеличится на 135 025 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом без рекомендаций и 

составит 1 035 192 тыс. руб., а себестоимость снизится на 11 056 тыс. руб. и составит 679 921 

тыс. руб. 

Проведя оценку эффективности предложенных мероприятий по росту рентабельности на 

предприятии можно выявить динамику увеличения показателей рентабельности (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Эффективность предложенных мероприятий на основные показатели 

рентабельности ООО «НГ – Сервис» 

Выводы: 

1. В целом, благодаря предложенным мероприятиям по росту рентабельности ООО «НГ 

– Сервис» выручка увеличится и составит 1 035 192 тыс. руб., а чистая прибыль увеличится и 

составит 183 386 тыс. руб.  

2. Результат работы заключаются в том, что разработанные автором рекомендации по 

повышению рентабельности могут быть использованы в практической деятельности как для 

компании, которая занимается продажей дорожно-строительной техники, осуществляющую 

оптовую и розничную торговлю запасными запчастями, так и для других российских 

предприятий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Трошин, А. Н. Финансы и кредит : учебник / А.Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. – 

Москва: ИНФРА-М, 2009. – 408 с. 

2. Шеремет, А.Д., Сайфуллин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 2008с. 

3. Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие 

для вузов / Г.В. Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2009. – 408 с.       

4. Рожкова, В.А. Анализ рентабельности и пути повышения рентабельности предприятия / В.А. 

Рожкова // Современные взгляды на учетно-аналитические и финансово-экономические проблемы. – 

2016. – С. 210-213. 

  

0
10
20
30
40
50
60

Рентабельность 

продаж,% 

Рентабельность 

издержек 

обращения, % 

Рентабельность 

продукции, % 

Общая 

рентабельность,% 

2017 год 

Прогноз 2018 

года с 

рекомендациями 



580 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Секция Современные проблемы экономики, управления и торговли 

Подсекция «Актуальные вопросы государственного и муниципального управления» 

 

Алексеева К.А., Прокопенко Д.С., Синявина М.П. Анализ результативности 

государственных программ по улучшению состояния на рынке труда 

дальневосточного федерального округа …………………………………………………. 3 

Белавина С.В. Обзор основных проблем осуществления местного самоуправления в г. 

Санкт-Петербург…………………………………………………………………………. 6 

Булгакова Т.А. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями…………… 8 

Бученкова А.А., Иванов М.В. Анализ перехода с 01.01.2019 года на ресурсный метод 

определения сметной стоимости строительства объектов за счет средств бюджета 

Российской Федерации………………………………………….. 11 

Быкова Е.Н., Мирзоева А.Э. Престижность территории, фактор рыночной стоимости 

и основа моделирования при кадастровой оценке земель курортных 

городов………………………………………………………………………………………. 13 

Володин А.А., Леонтьев Д.Н. Неравенство, как неотъемлемая часть экономической 

жизни общества…………………………………………………………………………….. 16 

Гришина Д. Анализ удовлетворенности потребителей платных медицинских услуг 

поликлиник Невского района…………………………………………………………….. 19 

Данилова Д.С. Оценка и сравнительный анализ функционала городских туристско-

информационных порталов………………………………………………………………… 22 

Дасси М.Э., Купоров Ю.Ю. Экономическая парадигма среднего класса………………. 25 

Жданова С.С., Веревка Т.В. Экономическое обоснование необходимости проведения 

пенсионной реформы в России……………………………………………………………. 28 

Иванов М.В., Корешкова Е.Н. Использование опыта частного бизнеса для 

моделирования бизнес-процессов в органах государственной власти…………………. 31 

Иванова А.С., Леонтьев Д.Н. Разработка предложений по оптимизации системы 

социальной поддержки семей с детьми в Санкт-Петербурге…………………………… 34 

Иванова Н.В., Ходырев В.В. Добровольческая деятельность и функционирующие 

трудовые ресурсы в экономике России…………………………………………………. 36 

Исроилов Б.И. Необходимость введения института уголовной ответственности 

юридических лиц за правонарушения в области коррупции………………………….. 39 

Копачев А.А., Сирук Г.В., Селиванова Ю.И. Социальная сторона пенсионной реформы 

в Российской Федерации……………………………………………………….. 42 

Куранова А.С. Использование к-волн для прогнозирования экономики………………. 45 

Ливманис М.В. Анализ развития транспортной инфраструктуры……………………… 48 

Максимова К.А. Актуальные проблемы формирования доходов местных бюджетов на 

примере внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Усть-Ижора…………………………………………………………………………………. 51 

Матушкова М.В. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере 

спорта……………………………………………………………………………………….. 53 

Негашев Д.С. Проблемы государственного регулирования развития инновационных 

малых и средних предприятий……………………………………………………………. 56 

Негашев Д.С. Развитие инновационного потенциала строительной отрасли: проблемы 

и роль государственного регулирования…………………………………….. 59 

Окунев М.А., Соколицын А.С., Скородумов А.Г. Исследование зарубежного опыта 

государственной поддержки малого бизнеса и возможностей его применения в 

России…………………………………………………………………………………......... 61 



581 
 

Поздеева А.А. Проблемы государственного финансового контроля……………………. 64 

Поздеева А.А. Совершенствование государственной политики по обеспечению 

жильем молодых семей…………………………………………………………………….. 66 

Попович С.О. Институциональные основы налоговой системы в государственном 

регулировании экономики………………………………………………………………… 69 

Пурышева А.В., Якимчук Н.Н. Проблемы формирования комплексной методики 

оценки эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения…… 71 

Слижевская Е.А., Соколицын А.С. Анализ современного состояния применения ГЧП 

в России и мире…………………………………………………………………………….. 74 

Солдатова К.Д., Иванов М.В. Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Санкт – Петербурге…………………………………………….. 77 

Спирков Г.И. Актуальные вопросы проведения государственных закупок……………. 80 

Степанова А.Ю., Мудрова Е.Б. Грейдирование – инструмент материальной 

мотивации труда государственных гражданских служащих……………………………. 82 

Трофимова Т.А., Мудрова Е. Б. Управление карьерой госслужащих районной 

администрации и кадровый резерв………………………………………………………... 85 

Турчина А.А. Основные проблемы функционирования института государственных 

закупок………………………………………………………………………………………. 89 

Турчина А.А. Оценка функционирования системы государственных закупок 

отдельными видами юридических лиц…………………………………………………… 91 

Федотова Г.Ю. Проблемы развития интернет-торговли на единой таможенной 

территории ЕАЭС………………………………………………………………………….. 93 

Фокина А.П., Соколицын А.С., Селентьева Т.Н. Проблемы реализации жилищной 

политики на примере целевой программы Санкт-Петербурга «Молодёжи – Доступное 

жилье»………………………………………………………………………….. 95 

Хотамов И.С. Инновационное развитие экономики Узбекистана как фактор 

конкурентоспособности страны………………………………………………………….. 98 

Хотамов И.С., Исламов А.А. Особенности развития железнодорожного транспорта в 

республике Узбекистан……………………………………………………………………. 102 

Чернова А.Г., Якимчук Н.Н. Электронное правительство в Российской Федерации: 

современное состояние, проблемы и перспективы развития……………………………. 105 

Чернышова Е.С. Социально-экономические последствия повышения минимального 

размера оплаты труда до прожиточного минимума……………………………………… 107 

Шагун В.И. Институциональный подход к анализу рынка государственных закупок в 

рамках цифровизации……………………………………………………………………… 110 

Шкуратов Н.П. Сравнительный анализ профессиональных карьер на 

государственной гражданской службе и в частном секторе…………………………….. 113 

Isroilov B.I.,  Tashmanov G. D. Effectiveness of internal audit in the internal control of 

organizations………………………………………………………………………………… 116 

Исроилов Б.И., Туйчиев А.Ж. Механизмы определения мошенничества при 

аудиторской проверке........................................................................................................... 119 

Исломов A.А., Остонокулов А.А., Шаймарданова Д.Р. Бухгалтерский учет и аудит 

внебюджетных фондов бюджетных организаций республики Узбекистан…………… 121 

Каримов Н.Г., Мирхаётов М.М. Роль банковского контроля в противодействии 

легализации незаконных доходов в республике Узбекистан……………………………. 124 

Қосимов С.С., Холиқова Р.С., Атамирзаев Э.К. Developing trends of cotton industry of 

Uzbekistan in the innovative introduction stage…………………………………………….. 127 

Туйчиев А.Ж., Ганиев А.Н. Роль аудита в обеспечении качественного учета…………. 130 

  



582 
 

Подсекция «Инновационная экономика» 
Абрамчикова Н.А. Разработка модели управления инновациями на предприятии…….. 133 

Адамкевич В.Я., Ганапольская М.В. Институциональные основы венчурного 

инвестирования…………………………………………………………………………….. 135 

Алексеев А.А., Дмитриева Е.Е., Темиргалиев Е.Р. Анализ существующих типов 

электробусов и внедрение их в городскую сеть на примере города Санкт-Петербург... 138 

Ганапольская М.В., Адамкевич В.Я. Анализ мер государственной поддержки 

инноваций в России………………………………………………………………………… 141 

Гусейнова И. В., Коробова Е.А., Мишура Л.Г. О трудностях оценки эффективности 

инновационных проектов………………………………………………………………….. 

 

144 

Ефремова М.О., Плотникова Е.В. Цифровая трансформация образования в 

российских университетах-участниках программы «5-100-2020»…………………….. 146 

Ещенко М.А., Шишляникова Н.Г. Применение машинного обучения в сфере 

банковского дела……………………………………………………………………………. 150 

Иванова Д.А. Оценка эффективности коммерциализации технологий университета 

малыми инновационными предприятиями………………………………………………. 153 

Кириллова Е. Р., Бабкин И. А. Перспективы развития кластерной инфраструктуры в 

Ленинградской области…………………………………………………………………….. 156 

Коноплева Е.Д. Перспективы развития нейросетей в торговле России………………… 159 

Кочиева Э. Е. Анализ направлений цифровизации в экономике России………………. 161 

Кузнецов Д.А. Теоретические аспекты формирования и развития экономических 

кластеров……………………………………………………………………………………. 163 

Куратова А.Н., Плотникова Е.В. Внедрение бизнес-платформ в сферу образования в 

рамках цифровизации………………………………………………………………………. 166 

Мальнев C.Ю. Игровая методика в системе мотивации работников инновационно 

ориентированного предприятия…………………………………………………………… 169 

Наумова Е.В. Инновационно-инвестиционный потенциал инфраструктурных 

проектов …………………………………………………………………………………….. 172 

Оксаковская В.А., Ноговицына М.А. Инновационные проекты транспорта будущего… 175 

Пищалкин Д.Н., Сулоева С.Б. Customer Relationship Management – как бизнес 

стратегия компании с клиенториентированным подходом……………………………… 177 

Родионова М.А., Шибалкова А.О., Леонтьев Д.Н. Анализ преимуществ и недостатков 

внедрения электронного документооборота в компании……………………………….. 180 

Сергеева Е.Е. Инновационное развитие как фактор международной 

конкурентоспособности компании……………………………………………………….. 183 

Степанова Л.А. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности 

продукции промышленного предприятия………………………………………………… 185 

Темирханова М.Т. Особенности развития INSURTECH в России………………………. 187 

Темирханова М.Т. Реализация концепции «умный город»: институциональный 

подход………………………………………………………………………………………. 190 

Фролова Е.А., Плотникова Е.В. Роботизация как одно из направлений 

инновационного развития экономики России…………………………………………… 193 

Подсекция «Современные тенденции развития бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита» 
Абросимова Е.Д., Банкаускене О.А. Некоторые подходы к снижению налоговой 

нагрузки организации……………………………………………………………………… 196 

Абушова Е.Е, Спиридонов А.А. Минимизация рисков оспаривания налоговым органом 

сделок по внутригрупповым займам…………………………………………….. 199 

  



583 
 

Ананьева С.Г. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 

государственном секторе………………………………………………………………….. 

201 

Андреянова А.А. Организация учета затрат и продажи товаров безналичным способом 

в дистанционной форме торговли……………………………………………… 204 

Балекина Е. А. Основные проблемы развития бухгалтерского учета в российской 

федерации в условиях экономической глобализации…………………………………… 207 

Банкаускене О.А., Ильина А.В. Анализ расчетов с поставщиками и покупателями как 

один из элементов компонента внешней среды организации…………………………… 210 

Банкаускене О.А., Смирнова А.Б.  Эволюция форм бухгалтерского баланса………….. 213 

Борисов А.С. Анализ перспектив бухгалтерского аутсорсинга на примере компании 

«Мое дело»…………………………………………………………………………………. 216 

Виноградова А.В. Методы составления отчета о движении денежных средств: 

возможности решения аналитических задач…………………………………………….. 219 

Донюкова В.В. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственных 

учреждений как инструмент государственного регулирования экономики…………… 222 

Егорова М.Ю., Пушинин А.В. О введении льгот для индивидуальных 

предпринимателей по уплачиваемым страховым взносам на работников 

предпенсионного возраста…………………………………………………………………. 225 

Кошкарова М.Д. Оценочные резервы в креативном учете………………………………. 228 

Лебедь Я.О. Сравнительный анализ признания выручки по договорам строительного 

подряда в соответствии с РСБУ и МСФО (IFRS) 15……………………………………... 230 

Лелютина А.Д. Влияние переоценки основных средств на финансовую устойчивость 

предприятия…………………………………………………………………………………. 233 

Молоковская А.О., Томшинская И.Н. Основной капитал: понятие и генезис…………... 236 

Вещунова Н.Л., Дидух Я.  Особенности налогообложения экспортных операций в 

ЕЭАС и программы субсидирования экспорта продукции……………………………… 239 

Питько И.В. Анализ влияния срока работы мебельной фабрики на необходимость 

совершенствования учета………………………………………………………………….. 241 

Сафарбекова Ю.А., Пушинин А.В. К вопросу о необходимости введения курортного 

сбора в г.Санкт-Петербург…………………………………………………………………. 245 

Феофилова Т.Ю., Ефремова А.К. Выявление признаков фальсификации финансовой 

отчетности…………………………………………………………………………………... 248 

Фомичёва Д.Д., Покровская Л.Л. Общие принципы проведения комплексного 

экономического анализа в сфере жилищно-коммунального хозяйства………………. 250 

Швец О.В. Организация информационного взаимодействия с лицами, отвечающими 

за корпоративное управление в ходе аудиторской проверки: международный и 

российский подходы………………………………………………………………………. 254 

Подсекция «Финансы и финансовый менеджмент: денежно-кредитные отношения, 

банковская деятельность, корпоративные финансы» 
Аитова Л.К. Банкротство юридических лиц в России: тенденции и причины………… 257 

Аскерова Г.А., Журавлева Е.И., Степанчук А.А. Разработка предложений по 

управлению финансово-хозяйственной деятельностью компании…………………….. 259 

Боженова К.А. Анализ использования IT-технологий в сфере страхования…………… 262 

Боровкова В.А., Сирук Г.В., Селиванова Ю.И. Анализ положения России на 

международном валютном рынке…………………………………………………………. 265 

Верендеева Е.Е., Стресс – тестирование достаточности капитала системно значимых 

банков: актуальность применения………………………………………………………… 268 

Жмайлова В., Плотникова Е.В. Цифровая трансформация банковского сектора в 

России и Казахстане……………………………………………………………………….. 271 



584 
 

Жучкова Е.В., Шепс М.К. Факторинг как метод управления оборотным капиталом 

компании……………………………………………………………………………………. 274 

Кирпичников А.Н., Куртсеитова Л.Т. Дискуссионные вопросы экономической 

интерпретации показателя собственных оборотных средств ………………………………. 277 

Киселева Е.Г. Исследование эффективности российского фондового рынка с 

использованием метода нормированного размаха………………………………………. 280 

Коробова Е.А., Гусейнова И.В. Анализ проектного финансирования инновационной 

деятельности в России……………………………………………………………………… 282 

Куашева А.В. Оценка влияния управления оборотным капиталом на эффективность 

малых и средних российских компаний…………………………………………………. 285 

Поняева И.И. Игнатьев М.А. Влияние «слабого рубля» на игроков рынка оптово-

розничной торговли в России……………………………………………………………… 288 

Кузнецова Е.В. Институциональные механизмы в развитии финансового рынка…….. 291 

Лебедева М.В. Разработка методики ценообразования НИОКР по Гособоронзаказу…. 293 

Логбо Д., Ганапольская М.В., Гузикова Л.А. Банковская конкуренция в странах 

Западной Африки………………………………………………………………………….. 296 

Люкевич И.Н., Поняева И.И.  Факторы увеличения банковских рисков в России в 

современных условиях…………………………………………………………………….. 298 

Мелех Д.А. Стимулирование экономического роста за счет фискальных и монетарных 

преобразований…………………………………………………………………………….. 300 

Миронова В.С., Гордеева А.Ю., Степанчук А.А. Пути укрепления финансовой 

устойчивости предприятия………………………………………………………………… 303 

Никитина К.С., Гулый И.М. Анализ финансовой устойчивости видов транспортной 

деятельности на территории Российской Федерации на основе модели Альтмана…… 306 

Павлова А.С. Разработка методики экспресс-анализа результатов финансовой 

деятельности организации…………………………………………………………………. 309 

Петров М.С. Андрющенко Д.А. Молодежев Н.М. Графическое представление 

мультипликаторов в Microsoft Excel для анализа компаний…………………………….. 312 

Попова А.А., Пушинин А.В. Совершенствование показателей оценки эффективности 

использования основных средств с учетом зарубежной практики……………………… 315 

Пушечкин А. Д. Асимметрия информации как фактор кредитного риска……………… 318 

Пушинин А.В., Пушинина А.С., Воронин М.А. Экономическая и правовая оценка 

эффективности действий арбитражного управляющего…………………………………. 321 

Семенова П.Д., Шайхлеева Н.И. Проблемы и перспективы развития инновационных 

технологий в банковской системе России………………………………………………… 324 

Скрипка Е.В. Повышение экономической эффективности факторинговых операций в 

связи с внедрением электронного документооборота в сферу управления оборотными 

активами…………………………………………………………………………………….. 326 

Тужилова К.Б., Аржаных Е.В. Оценка эффективности  инвестиций в 

интеллектуальный капитал на примере международной компании……………………. 330 

Тупицына О.А. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость 

компании…………………………………………………………………………………….. 332 

Фан Кэна Актуальные проблемы развития небанковских финансовых институтов 

Китая………………………………………………………………………………………… 335 

Хатанзеева А.В., Люкевич И.Н. Современные методы и модели диагностики 

банкротства банка…………………………………………………………………………... 337 

Черкашина Н.О. Институциональные основы индивидуальных инвестиций на 

фондовом рынке…………………………………………………………………………….. 340 

  



585 
 

Черкашина Н.О. Особенности функционирования индивидуальных инвесторов на 

российском фондовом рынке……………………………………………………………… 

343 

Шабанова Ю.В. Сравнительный анализ дистанционного банковского обслуживания в 

России и зарубежных странах…………………………………………………………… 346 

Шабельников П.Г., Погорелая П.С., Гиматутдинова Л.И. Влияние экономических 

санкций на нефтегазовую отрасль России……………………………………………… 349 

Шабельников П.Г., Погорелая П.С., Гиматутдинова Л.И. Цифровая трансформация и 

роль финансовых технологий в банковском секторе………………………………….. 352 

Шилина С.В. Особенности организации оценки эффективности работы заказчиков в 

системе муниципальных закупок…………………………………………………………. 355 

Подсекция «Цифровая экономика и Индустрия 4.0» 
Авдуевская Е. А. Повышение уровня инвестиционной привлекательности сферы 

образования как мера реализации программы цифровая экономика………………….. 358 

Артеева В.С. Особенности инвестиций в образование в условиях цифровой 

экономики………………………………………………………………………………….. 361 

Бабкин А.В., Малышев А.Е., Завричко О.И. Особенности и проблемы развития 

цифровой экономики в России …………………………………………………………….. 364 

Батаев А.В., Поняева И.И. Развитие аддитивных технологий в России на 

современном этапе…………………………………………………………………………. 367 

Белясова Н.И. Анализ уровня развития цифровой экономики Российской Федерации 

на глобальном рынке……………………………………………………………………….. 370 

Бычкова А.В. Инновационные системы как драйверы развития региона в условиях 

реализации концепции Индустрия 4.0…………………………………………………….. 373 

Демьянова О.В. Разработка направлений цифрового развития компании……………… 376 

Котельникова Е.А. Достоинства и недостатки основных электронных платежных 

систем………………………………………………………………………………………. 379 

Майданова С.А., Ильин И.В. Архитектурный подход к анализу системы 

предварительного информирования таможенных органов в морских пунктах 

пропуска России……………………………………………………………………………. 382 

Мартынов А.С. Достоинства и недостатки модели развития предприятия на основе 

принципов «экономики подписки»……………………………………………………….. 385 

Мельников Д. Криптовалюты и блокчейн технология как факторы развития 

финансовой индустрии…………………………………………………………………….. 388 

Милицкая А.О., Рябова Д.А. Сравнительный анализ показателей цифровизации 

экономики стран мира и России…………………………………………………………… 391 

Мильская Е.А., Нусратова Ю.Т. Цифровая Россия: проблемы и перспективы 

развития……………………………………………………………………………………. 394 

Поповиченко А.И., Степанчук А.А. Учет рисков при внедрении автономных роботов 

на российских промышленных предприятиях…………………………………………… 397 

Разоренова Е.Ю., Бурлака Д.С., А.В. Бабкин Разработка предложений по 

формированию цифровой модели виртуального горного предприятия………………… 400 

Табаева А.У. Методы формирования и позиционирования бренда в цифровой 

экономике…………………………………………………………………………………… 402 

Тращенко К.С., Гулый И.М. Анализ индикаторов развития цифровой экономики в 

регионах Российской Федерации…………………………………………………………. 405 

Шагун В.И. Разработка предложений по внедрению единой открытой электронной 

гиперконвергентной торговой платформы в рамках «самоцифровизации» 

государства………………………………………………………………………………….. 408 

 



586 
 

Подсекция «Современные проблемы развития социально-экономических систем в 

условиях глобализации» 
Афоничкина Е.А., Пишунова Я.С. Анализа влияния факторов на миграцию беженцев..  412 

Бигун Е.А. Предпосылки создания международного кластера на примере 

судостроительного кластера России, Финляндии и Эстонии……………………………. 414 

Бойков В.В. Разработка модели социально-экономического развития региона на 

примере Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа………………………. 417 

Бойченко Д.О.  Анализ индикаторов достижения целей и задач устойчивого развития 

(на примере Российской Федерации)…………………………………………………….. 420 

Булгакова А.К. Проблемы освоения арктических территорий и возможные пути их 

решения……………………………………………………………………………………… 423 

Воронцова П.Д. Гутман С.С. Анализ международного опыта реализации концепции 

"Умный город"……………………………………………………………………………… 426 

Головина Д.О.  Глобализация как тенденция развития мировой экономики………….. 429 

Гордеева Д.С., Веревка Т.В. Отказ от доллара в мировой торговле: возможности для 

России………………………………………………………………………………………. 432 

Готфрид А.О. Проблема влияния экономической глобализации на богатые и бедные 

страны……………………………………………………………………………………….. 435 

Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф., Теплая К.В.  Переход от устаревшей традиционной 

экономической модели к новой устойчивой модели – циркулярной экономике………. 438 

Журавлева А.А. Анализ влияния цены на нефть на мировую экономику……………… 441 

Зайцева А.А. Ценообразование на мировом рынке газа: проблемы и перспективы…… 444 

Инь Ш. Исследование неравномерности регионального развития КНР……………….. 447 

Кабвибви К.М. Оценка Инвестиционной привлекательности горнодобывающего 

сектора Замбии……………………………………………………………………………… 455 

Кадзаева В.В. Разработка рекомендаций по развитию рынка слияний и поглощений 

России на основе международного опыта………………………………………………… 453 

Кан В. С.  Веревка Т.В. Usage of NPS index for the assessment to customer loyalty toward 

auto brands…………………………………………………………………………………… 455 

Колосова А.С. Влияние прямых иностранных инвестиций на социально-

экономическое развитие Великобритании ………………………………………………. 457 

Корнеенков Е.А., Жилинкова  И.Н.  Проблемы развития международных и российских 

рейтинговых агентств на современном этапе…………………………………………….. 460 

Кузнецов Р. А. Северный морской путь: проблемы и перспективы развития в качестве 

международного транспортного коридора………………………………………………... 462 

Малыгин Ф.В.  Перфилова Е. А. Специальные инвестиционные контракты: проблемы 

и перспективы………………………………………………………………………………. 466 

Медведева В.А. Оценка уровня развития социальной сферы экономики в условиях 

глобализации ……………………………………………………………………………….. 468 

Медведева Я.А. Чередниченко М.Е. Развитие человеческого капитала с помощью 

уменьшения демографической нагрузки на трудоспособное население……………….. 471 

Молокова А.В. Богданова Т.А. Анализ влияния оффшорного бизнеса на финансовые 

потоки………………………………………………………………………………………. 474 

Николаюк Т.Р. Оценка влияния факторов на процессы глобальной экономики………. 477 

Оздемир Хюрджан Иванова Е.А. Clustering Approach in Turkey: The Effect of Turkey’s 

Socio-economic Structure…………………………………………………………………… 480 

Остапенко А.В. Анализ состояния институциональной среды "зеленой" экономики 

Российской Федерации в условиях устойчивого развития………………………………. 482 

  



587 
 

Палкина Е.С. Формирование механизма реализации стратегии социально-

экономического развития города Севастополя………………………………………….. 

 

485 

Панов Н.Н.  Анализ подходов к оценке эффективности развития цифровой экономики  488 

Рудинская К.В. Расчет и анализ индекса человеческого развития в Венесуэле……….. 491 

Свобода А.Д.  Анализ подходов к оценке эффективности инновационно-

промышленного кластера …………………………………………………………………. 494 

Синдеева П.А.  Возможности использования зарубежного опыта в регулировании 

малого бизнеса России…………………………………………………………………….. 497 

Скрипка Е.В. Панов Н.Н. Формирование алгоритма институционального обеспечения 

финансово-экономической безопасности в условиях применения технологии 

«blockchain»…………………………………………………………………………………. 500 

Скудина А.С. Анализ перспективных направлений экономического развития России и 

Китая………………………………………………………………………………………… 503 

Снитко Е.В. Особенности государственного регулирования малого бизнеса в 

Российской Федерации и Норвегии………………………………………………………. 506 

Соловьева Е.Д. Методы оценки экономической безопасности государства и анализ 

зарубежного опыта…………………………………………………………………………. 509 

Терешко Е.К. Развитие инфраструктуры как основной элемент развития 

строительного комплекса Мурманской области…………………………………………. 512 

Подсекция «Анализ проблем и тенденций развития экономики и управления 

промышленного предприятия» 
Алексашкина Н.Е., Сулоева С.Б. Нормативный метод учета как основа эффективной 

системы управления затратами на предприятии………………………………………… 515 

Алексеева Ю.А., Феофилова Т.Ю. Роль обрабатывающей промышленности в системе 

экономической безопасности страны……………………………………………………... 518 

Багнюкова Д.П., Мильская Е.А. Проблемы экологической ответственности 

транснациональных компаний и пути их решения………………………………………. 521 

Герасимова Ю.С. Применение метода корректировки по скользящей шкале при 

расчете цены продукции государственного оборонного заказа………………..……….. 523 

Голубев В.А., Зинчук А.В., Игнатьев М.А. Создание модели расчета рыночной 

стоимости на примере транснациональных корпораций IT-сектора………………….. 525 

Каторина Ю.А., Корнюшенков А.А., Воронин С.А., Левенцов В.А. Повышение 

эффективности закупочной деятельности на промышленных предприятиях………… 528 

Киперь Э.А.. Оценка социально-экономического эффекта применения 

плазмохимических технологий в сфере легкой промышленности…………………….. 531 

Любимова М.В. Влияние инвестиционной деятельности на конкурентоспособность 

предприятия…………………………………………………………………………………. 533 

Маркина О.С., Степанчук А.А. Особенности внедрения системы управленческого 

учета на радиотехническом предприятии………………………………………………… 535 

Набиуллина К.Т.,Сидоренко Ю.А. Методика составления производственных заданий 

для машиностроительных предприятий с учетом требований маркетинга, логистики и 

оперативного управления производством……………………………………………… 538 

Налетов И.Д., Новикова О.В., Амосов Н.Т.. Создание промышленного кластера 

обращения с отходами……………………………………………………………………… 541 

Окунева А.В., Сулоева С.Б. Развитие системы BSC как инструмента оценки 

эффективности деятельности компании………………………………………………….. 544 

Онипенко Е.А. Влияние инструментария амортизационного механизма на рост 

финансовых результатов предприятия……………………………………………………. 

 

546 

  



588 
 

Пищалкин Д.Н., Сулоева С.Б.. Обзор IT-решений для комплексной автоматизации 

бизнес-процессов компаний электротехнической отрасли……………………………… 

 

550 

Пищалкина И.Ю., Сулоева С.Б. Исследование мирового и отечественного опыта 

внедрения системы сбалансированных показателей …………………………………….. 553 

Родионова А.А., Богданова Т.А. Применение методики оценки мотивационного 

профиля организации при разработке системы управления персоналом………………. 556 

Саблина А.И., Дуболазов В.А. Понятие и специфика транспортных инфраструктурных 

проектов………………………………………………………............................................... 559 

Скорнякова И.И., Новикова О.В. Энергетика как базовая отрасль промышленности 

через призму устойчивого развития экономики …………………………………………. 562 

Степаненко Д.А., Сорокожердьев К.Г. Анализ влияния цены нефти на цену 

дизельного топлива на российском рынке………………………………………………... 565 

Сумина Т.А., Сулоева С.Б. Тенденции развития управленческого учета в Российской 

Федерации………………………………………………………………………………….. 567 

Фаткулова А.А. Влияние инвестиционной деятельности на антикризисное 

управление промышленным предприятием……………………………………………… 570 

Хребтенко И.С., Грушкин А.Н., Новикова О.В. Проблемы оценки эффективности 

инвестиционных проектов в энергетике………………………………………………….. 572 

Шарипова С.Р. Проблема осуществления закупок у единственного поставщика 

промышленными предприятиями в соответствии с законом № 233-ФЗ……………….. 575 

Шахматова А.Е. Рентабельность деятельности предприятия – оценка и пути 

повышения…………………………………………………………………………………… 577 

 




	ИПМЭиТ_Ч2_титул.pdf
	ИПМЭиТ_Ч2_2
	ВИЭШ с 2.1-2.7 после рецензии+ оглавление 171218
	ИПМЭиТ_Ч2_last

