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ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА  

НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Макроэкономика определяется большим количеством показателей. Одним 

из ключевых среди них является занятость – число трудоспособного населения, 

в возрасте 15-72 лет имеющее работу. Однако в силу тех или иных причин, дале-

ко не все, подпадающие под эту категорию, имеют официальную работу. 

Безработица – социальное явление, предполагающее отсутствие работы у 

людей, составляющих экономически активное население. 

Согласно определению Международной организации труда, человек в воз-

расте 10-72 лет (в России 15-72 лет) признаѐтся безработным, если на критическую 

неделю обследования населения по проблемам занятости он одновременно: 

─ не имел работы; 

─ искал работу; 

─ был готов приступить к работе. 

Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и 

неотъемлемую часть рыночного хозяйства. 

Уровень безработицы в стране – это объективное отражение состояния 

экономики государства и перспектив его развития. Чем меньше числовой пока-

затель людей, не имеющих официальную работу, тем стабильнее политическая 

ситуация, эффективнее функционирование социальных институтов. 

Уровень безработицы – количественный показатель, позволяющий сравнить 

безработицу для разной численности населения (для разных стран или для разных 

периодов одной и той же страны). Уровень безработицы рассчитывается как отно-

шение числа безработных к общей численности экономически активного населения 

или к численности интересующей группы населения (безработица среди женщин, 

молодѐжи, сельского населения и т.п.), чаще всего выражается в процентах. 

В соответствии с актуальной позицией экономистов, нормой безработицы 

считается 4-5%. При значениях, вписывающихся в эти пределы, государство имеет 

все возможности для процветания. Если показатели еще ниже, и составляют 2-4%, 

то это свидетельство подъема – когда социальная сфера активно развивается, поли-

тические институты стабильны. Отметка, демонстрирующая существенные про-

блемы в экономике страны, стартует с 7%. Это очевидное свидетельство регресса. 

Выше – спад постепенно превращается в стагнацию. Положение страны в таких 

условиях характеризуется дисфункцией общественных институтов, торможением 

общего экономического развития и другими негативными тенденциями, которые 

отражаются на всех уровнях государства. 

Повышение или снижение экономической активности являются основными 

причинами роста и снижения занятости и уровня безработицы в стране. Цикличе-

ское развитие экономики, следующие друг за другом подъемы и спады экономиче-
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ской активности в течение нескольких лет или десятков лет, ведут к определенным 

колебаниям численности занятых и безработных. 

Можно выделить следующие основные причины безработицы: 

1. естественный прирост (в целом мировая экономика трудоизбыточна, 

и стремительный рост народонаселения способствует этому); 

2. миграционный прирост населения: приток в страну иностранных 

граждан с низким уровнем квалификации, чей труд оказывается более предпо-

чтительным из-за низких требований к оплате и условиям труда, высвобождает 

труд высококвалифицированного местного населения; 

3. смена профессиональных интересов, переобучение, переквалификация; 

4. технический прогресс, сокращающий спрос на работников одних про-

фессий и увеличивающий спрос на работников других профессий; 

5. установление ставок заработной платы выше равновесного уровня 

под давлением действий профсоюзов и социально-экономической активности 

населения; 

6. наличие монопсонии на рынке труда (предприятия-монопсонисты 

диктуют условия оплаты труда и занижают объем занятости); 

7. низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и 

услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд носит производный ха-

рактер, а в результате этого возникает безработица). 
 

Таблица 1 

«Экономические и социальные последствия безработицы» 

 Экономические последствия Социальные последствия 

Позитивные 1. освобождается время для повы-
шения образования и переобучения; 

2. запас работников для структурной 
реконструкции экономики; 

3. стимулируется производитель-

ность и интенсивность труда; 

4. конкуренция способствует разви-
тию навыков у работников. 

1. увеличение времени досуга; 
2. расширение выбора мест работы; 
3. повышение значимости труда; 
4. поднятие ценности рабочего ме-
ста. 

Негативные 1. обесценивание обучения; 
2. сужение производства; 
3. потеря квалификации; 
4. расходы на пособие безработным; 
5. падение уровня жизни; 
6. недостаточное производство 

национального дохода; 

7. уменьшение числа налоговых по-
ступлений. 

1. спад рабочей активности; 
2. увеличение напряженности в со-
циуме; 

3. рост числа душевных и физиче-
ских заболеваний; 

4. усугубление криминогенной об-
становки; 

5. усиление социальной дифферен-
циации. 

 

Уровень безработицы – это важный показатель, по которому можно де-

лать вывод об экономическом развитии страны. 

Рассмотрим динамику уровня безработицы в Российской Федерации в 

2013-2017 гг. (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровень безработицы в Российской Федерации 

 

Последствия проблем, затронувших мировые финансовые рынки, падение 

цен на нефть, политический фактор и глобальная нестабильность – все эти показа-

тели отражаются на внутреннем развитии каждого государства, являющегося ак-

тивным участником международных отношений. В 2014 году Россия вступила в 

зону экономического регресса, что моментально отразилось на состоянии внут-

ренних рынков и позиции страны в мире. 

Мы видим, что кризисные явления отразились и на уровне безработицы. 

Сразу после того, как страну затронули общемировые тенденции, компании, в 

том числе и крупные промышленные предприятия, приступили к оптимизации 

бизнеса. Прошли массовые сокращения, снизились темпы роста заработной пла-

ты. Такая ситуация длилась несколько месяцев – с середины лета и до конца 

2014 года. Поэтому уже в 2015 г. уровень безработицы увеличился на 0,4% и до-

стиг своего максимума за период с 2013 по 2017 гг., составив 5,6%. Однако по-

степенно экономика приспособилась и продемонстрировала свою устойчивость. 

Несмотря на некоторые колебания, она сохранила за собой стабильное положе-

ние и уже в 2017 г. уровень безработицы остановился на отметке 5,2%. 

Рассмотрим динамику уровня безработицы в Удмуртской Республике в 

2013-2017 гг. (рис. 2). 

Ситуацию по уровню безработицы, сложившуюся в УР, можно считать 

относительно стабильной. Самый высокий уровень безработицы в УР наблюдал-

ся в 2013 г. и составил 5,7%, далее снижался и в 2017 г. достиг отметки 4,8%. 

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

2013 2014 2015 2016 2017

Уровень безработицы, % 

Уровень безработицы, % 

годы 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы в Удмуртской Республике 

 

Одними из основных причин появления безработицы являются естествен-

ный и миграционный прирост населения. Поэтому проанализируем эти факторы 

и установим их влияние на уровень безработицы.  

Рассмотрим динамику естественного прироста в РФ в 2013-2017 гг. (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Уровень естественного прироста в Российской Федерации 

 

Согласно данным Росстата резкое снижение естественного прироста в 

России в 2017 году произошло за счѐт стремительного снижения рождаемости. 

Причѐм важно то, что произошло это на фоне сокращения смертности по срав-

нению с 2016 годом.  

Эксперты пришли к выводу, что одной из главных причин возобновив-

шейся убыли населения России стало резкое ухудшение экономического поло-

жения россиян, произошедшее по причине обвала мировых нефтяных цен в 

2014-2015 гг. 

Рассмотрим динамику естественного прироста в УР в 2013-2017 гг. (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровень естественного прироста в Удмуртской Республике 

 

Таким образом, можно увидеть общую тенденцию: в 2017 г. естественный 

прирост населения значительно сократился как в РФ, так и в УР. Отрицательные 

последствия падения цен на нефть в 2014-2015 гг. оказали влияние не только на 

уровне РФ, но и на уровне субъекта – Удмуртской Республики. 

В свою очередь это привело к снижению уровня безработицы в 2017 г. В 

РФ он составил 5,2%, а в УР уровень безработицы достиг минимального значе-

ния за исследуемый период времени и составил 4,8%. 

Можно сделать вывод, что естественный прирост населения оказывает 

непосредственное влияние на уровень безработицы, как в отдельном субъекте, 

так и в Росси в целом. 

Значительные масштабы в 2013-2017 гг. приобрела и миграция неквали-

фицированной рабочей силы. Количество и качество прибывающих в страну 

трудовых мигрантов не соответствуют потребностям инновационного развития 

экономики. Доступность дешевой иностранной рабочей силы ослабляет стимулы 

для инвестиций, обеспечивающих рост производительности труда. В страну в 

поисках работы по большей части едут люди без высшего, среднего профессио-

нального, а иной раз – и без общего среднего образования. 

Рассмотрим динамику миграционного прироста в Российской Федерации 

и Удмуртской Республике в 2013-2017 гг. и его влияние на уровень безработицы 

(рис. 5). 

По России можно отметить зависимость, что чем ниже миграционный 

прирост, тем ниже уровень безработицы. Минимальный уровень как миграцион-

ного прироста (211 878 чел.), так и безработицы (5,2%) наблюдался в 2017 г. 
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Рис. 5. Уровень миграционного прироста в Российской Федерации 

 

Рассмотрим динамику миграционного прироста в Удмуртской Республике 

в 2013-2017 гг. и его влияние на уровень безработицы (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Уровень миграционного прироста в Удмуртской Республике 

 

Динамика миграционного прироста по Удмуртской Республике за послед-

ние пять лет приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Динамика миграционного прироста 

Год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Миграционный 

прирост, чел. 
- 3 448 - 2 177 -2 938 - 2 160 - 3524 
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На основании этих статистических данных построена эконометрическая 

модель изменения миграционного прироста (у) во времени (t): 

у = - 2 809,821 – 13, 193 t 

Миграционный прирост по Удмуртской Республике имеет отрицательные 

значения, т.е. в среднем ежегодно он уменьшался на 2 849 человек. И имеет незна-

чительный отрицательный тренд (- 13 человек). Поэтому его можно считать посто-

янной величиной и, как фактор, он не может быть включен в уравнение регрессии. 

Учитывая это обстоятельство, была построена однофакторная линейная мо-

дель зависимости уровня безработицы (у) от естественного прироста населения (х): 

y(x) = - 24,6 + 0,0155x 

Коэффициент регрессии в этой модели показывает, что при увеличении 

естественного прироста на 1 тысячу человек, уровень безработицы увеличится 

на 15,5%. 

Рассмотрим многофакторную модель влияния естественного и миграционно-

го прироста на уровень безработицы в РФ в 2013-2017 гг. (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Влияние естественного и миграционного прироста  

в Российской Федерации 

 

Получаем уравнение тренда:  

y(xz) = 5,615 + 0,00002x + 0,000009z 

Модель уровня безработицы по Российской Федерации показала, что при 

увеличении естественного прироста на 1 тыс. чел. уровень безработицы увели-

чивается на 0,02%. А при увеличении миграционного прироста на 1 тыс. чел. 

уровень безработицы увеличится на 0,009%. 

Полученные в результате проведенного исследования модели позволяют 

спрогнозировать значения уровня безработицы в будущие периоды времени как 

по Российской Федерации, так и по Удмуртской Республике. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОРИТЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность 

сотрудников учреждения во многом зависит от умелого и грамотного руковод-

ства. Во многом успех в управлении людьми, эффективность работы руководи-

телей зависят от умения завоевать авторитет в управляемом коллективе. 

Авторитет – это влияние, основанное на признании опыта, знаний, лич-

ностных достоинств, которым пользуется руководитель в решении организаци-

онных проблем, что обеспечивает достижение коллективом успеха в его дея-

тельности [1]. 

Существует несколько оснований авторитета в организации: 

- должностной авторитет – это влияние атрибутов и престижа долж-

ности. Громкий титул, отдельный кабинет, служебный автомобиль придают вла-

сти руководителя дополнительную силу; 

- авторитет квалификации, предполагающий профессиональную ком-

петентность руководителя, его способность лучше других решать организацион-

ные задачи и добиваться успеха; 

- личный (персональный) авторитет, формирующийся на основе цени-

мых качеств руководителя, не связанных непосредственно с должностными обя-

занностями. Например, такие качества, как порядочность, ум, коммуникабель-

ность и приятность в общении, забота о людях, обширность познаний, скром-

ность образа жизни, музыкальные или иные способности [4]. 

Чтобы оценить влияние авторитета руководителя, необходимо определить 

основные  показатели эффективности деятельности организации. Во-первых, это 

финансовые показатели (оборот, чистая прибыль, активы, собственный капитал и 

т.д.). Во-вторых, это социальные показатели (удовлетворѐнность подчинѐнных 
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уровнем компетенций, профессиональных навыков и знаний руководителя, отно-

шение коллектива к действиям руководителя, признание его качеств и способно-

стей, как движущих сил, повышающих эффективность организации и т.д.) [3]. 

Для оценки влияния авторитета руководителя на эффективность деятель-

ности организации, проведѐм анализ значимости авторитета директора компании 

«Apple» Стива Джобса и его роли в принятии решений. 

Вернувшись в 1997 г. в компанию «Apple», Стив Джобс заметил, что на 

складах хранится непроданное оборудование, которое наносит урон прибыли, по 

меньшей мере, в 500 миллионов долларов. Тогда своим подчиненным он поста-

вил цель: снизить количество непроданного товара на 75%. Результаты впечат-

ляли – убытки компании сократились в 2 раза. Глава одного из отделов компа-

нии «Apple» говорил: «Когда работаешь на Стива Джобса, понимаешь, что никто 

не погладит по головке, если ты не показываешь должного результата» [2]. 

По моему мнению, личный уровень профессиональной подготовки, ква-

лификационные навыки, практическое знание основ профессиональной деятель-

ности согласно профильной специализации компании «Apple» помогли Стиву 

Джобсу не только завоевать авторитет в должности генерального директора, но 

и сократить убытки компании, тем самым повысив еѐ эффективность. 

Все, кто знали, Стива Джобса, говорили, что он довольно противоречивая 

личность. Его стремление к совершенству порой переходило в перфекционизм; 

он обладал необузданной энергией и при этом стремился всѐ контролировать; в 

нѐм сочетались такие качества, как артистизм и коварство, грубость, резкость и 

честность одновременно. «Моя работа – указывать на недочеты, а не подслащи-

вать пилюли», – говорил он. Это давало ему определенную власть над умами и 

сердцами людей [2]. 

Недостатки характера Стива Джобса, не только не снижали его авторитет 

в организации, а даже наоборот сотрудники «Apple» восхищались его способно-

стью к убеждению в правильности своей точки зрения. Джобс был действитель-

но авторитетом данной организации, к мнению которого прислушивались, кото-

рому верили. 

Также Стив Джобс создал себе персональный личный авторитет, благода-

ря его особому стилю в одежде (всегда чѐрная водолазка), который характеризо-

вал его как человека независимого, ценящего скромность в образе жизни. При-

влекая внимание, таким образом, к себе, он привлѐк внимание и к своей компа-

нии «Apple», что, безусловно, сказалось на еѐ финансовых показателях, в свою 

очередь влияющих на эффективность организации. 

Также, говоря о скромности в образе жизни, стоит отметить, что Джобс 

шокировал всех тем, что назначил себе зарплату в $1. Такое отношение к день-

гам только положительно сказывалось на авторитете Джобса и мотивировало со-

трудников компании на повышение показателей эффективности организации, 

ведь их руководитель работал практически даром. 

В команде Стива Джобса, как он сам говорил, были только «первоклассные 

игроки». Одним из таких игроков был Ивэнжелист. Однажды он сильно разнервни-

чался перед выступлением. Поддержки от Джобса ждать не приходилось. 

«Либо ты возьмешь себя в руки, либо нам придется вырезать твое выступ-

ление из главной презентации» – нетерпеливо заявил Джобс.  
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В итоге у Ивэнжелиста все получилось. Он до сих пор с благодарностью 

вспоминает не только похвалы Джобса после выступления, но и его замечания во 

время репетиций. «Он заставлял меня работать, и в результате все получилось го-

раздо лучше, чем могло бы, – вспоминал Ивэнжелист. – Думаю, в этом и заключа-

ется одна из главных составляющих того влияния, которое Джобс оказывает на 

«Apple». Он требует совершенства – как от себя, так и от окружающих» [2]. 

По моему мнению, Стива Джобса ценили как руководителя ещѐ за то, что 

он помогал окружающим, своему персоналу. Занимался не только самосовер-

шенствованием, но и обучением своих сотрудников, а это ещѐ один показатель, 

повышающий эффективность деятельности организации.  
 

Таблица 1 

Финансовые показатели компании «Apple» в млрд долларов США  

(2001-2016 гг.) [5] 
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Стив Джобс занимал должность генерального директора до 2011 г., но мы 

видим, что ему удалось построить такую компанию, которая и в дальнейшем 

смогла не только удержать финансовые показатели на достигнутом уровне, но и 

повысить их (табл. 1). 

Джобс был блестящим оратором и вывел презентации инновационных 

продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Его легко 

узнаваемая фигура в чѐрной водолазке, потѐртых джинсах и кроссовках до сих 

пор окружена своеобразным культом. 

В то же время Джобс обладал неоднозначными чертами характера, его 

критиковали за авторитарный стиль управления, агрессивные действия по отно-

шению к конкурентам, стремление к тотальному контролю за продукцией даже 
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после еѐ реализации покупателю. Но это не помешало ему, а наоборот усилило 

его авторитет и влияние на принятие решений в компании.  

Под его руководством компания была спасена от банкротства и через год 

стала приносить прибыль. Успех продуктов и услуг, обеспечивший несколько 

лет стабильной финансовой прибыли, позволил «Apple» стать в 2011 году самой 

дорогой публичной компанией в мире. 

Таким образом, можно сделать вывод, что авторитет руководителя оказы-

вает сильное влияние на эффективность деятельности организации. 
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В ряду новых социально-экономических ситуаций, вызванных к жизни 

процессами рыночного реформирования, рынок труда фокусирует в себе наибо-

лее острые и болезненные проблемы: усиление структурных и региональных 

диспропорций занятости, неконтролируемый отток рабочей силы в страны 

ближнего и дальнего зарубежья, регрессивные изменения в качестве рабочей си-

лы и мотивации к труду, падение уровня реальных доходов населения. Эти про-

цессы оказывают растущее воздействие на политическую и экономическую 

жизнь нашей страны, становятся существенными факторами углубления кризис-

ных явлений. Все это сдерживает структурные преобразования, процессы стаби-
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лизации и экономического роста, усиливает негативное восприятие большин-

ством населения проводимого курса реформ. 

Таким образом, актуальность статистического исследования социально-

экономических аспектов трудовых ресурсов определяется практическими зада-

чами в условиях становления рыночной экономики. 

Рассмотрим факторы, влияющие на  изменение численности рабочей силы, 

их зависимости и степени влияния этих факторов на результативный признак. 

В работе поставлены и решены следующие задачи: 

 Анализ численности, состава трудовых ресурсов; 

 Выявление факторов, влияющих на численность рабочей силы и их 
анализ; 

 Выявление влияние этих факторов на изменение численности рабочей силы. 
Объектом исследования является рабочая сила России. Предметом иссле-

дования являются показатели, характеризующие состав и эффективность ис-

пользования рабочей силы. 

Проведем анализ воздействия социально-экономических и демографиче-

ских факторов на формирование и использование трудовых ресурсов страны. 

Для начала определим, что понимается под рабочей силой. 

Рабочая сила – способность человека к труду, совокупность физических и 

духовных способностей, которые человек использует в своей деятельности. 

Динамика исследуемых показателей приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Динамика численности рабочей силы, заработной платы, миграционного 

прироста и числа выпускников ВУЗов в РФ за 2000-2017 годы 

Годы 
Численность 

рабочей силы 

Заработная 

плата, руб. 

Миграционный 

прирост, тыс. чел. 

Число выпуск-

ников, тыс. чел. 

2000 72770 1500 241,8 635 

2001 71546,6 2210 81,8 720 

2002 72357,1 3200 87,1 840 

2003 72273 4300 43,9 976 

2004 72984,7 5455 41,3 1076 

2005 73581 6750 107,4 1151 

2006 74418,9 8560 132,3 1255 

2007 75288,9 10600 239,9 1335 

2008 75700,1 13600 242,1 1358 

2009 75694,2 17315 247,4 1442 

2010 75477,9 18755 158,1 1468 

2011 75779 20880 319,8 1443 

2012 75676,1 23370 294,9 1397 

2013 75528,9 26820 295,6 1291 

2014 75428,4 29795 300 1226 

2015 76587,5 32587 245,4 1300 

2016 76636,1 33876 261,9 1161 

2017 76108,5 36203 211,9 969 
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В условиях рыночных отношений «способность к труду» делает рабочую 

силу товаром. Но это не обычный товар. Его отличие от других товаров состоит 

в том, что он, во-первых, создает стоимость больше чем стоит сам, во-вторых, 

без его привлечения невозможно осуществить любое производство, в-третьих, от 

него во многом зависит эффективность использования основных и оборотных 

производственных фондов. 

Один из основных факторов, влияющих на эффективность использования 

рабочей силы, это система оплаты труда. Именно заработная плата, а зачастую 

только она, является той причиной, которая приводит рабочего на его рабочее 

место. Поэтому значение данной проблемы трудно переоценить. С каждым го-

дом заработная плата за исследуемый период увеличивается (таблица 1). 

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на численность рабочей си-

лы, является миграционный прирост населения РФ. Как видно из статистических 

данных (таблица 1), этот показатель в последние годы имеет тенденции к снижению. 

С ростом масштабов трудовой миграции иностранные трудовые ресурсы 

стали в большей степени влиять на социально-экономическое и политическое 

развитие принимающих государств, в том числе на развитие рынка труда, от-

дельных отраслей, сглаживание демографических дисбалансов. 

В таблице 2 представлены положительные и отрицательные стороны вли-

яния на рабочую силу страны миграции.  
 

Таблица 2 

Последствия использования иностранных трудовых ресурсов  

для страны въезда трудовых мигрантов 

Позитивные последствия Негативные последствия 

Последствия для рынка труда 

Смягчение проблемы дефицита рабочей си-

лы. 

Демпинг на рынке труда, приводящий к снижению 

заработной платы местных работников. 

Занятость мигрантов в домашнем хозяйстве 

содействует занятости женщин. 

Рост безработицы среди местного населения и марги-

нализация менее квалифицированных работников. 

Повышение занятости в малом бизнесе и 

предпринимательстве. 

Криминализация отдельных секторов рынка труда. 

Обеспечение занятости на неквалифициро-

ванных работах. 

 

Занятость мигрантов в «непрестижных» сфе-

рах экономики содействует вертикальной мо-

бильности местных работников. 

 

 

В условиях современного производства все больше возрастает значение 

психологического фактора рабочей силы, интеллектуальной деятельности ра-

ботника, роста его производственной и общей культуры, умения воспринимать и 

обрабатывать научную информацию. В свою очередь рост культурно-

технического уровня трудящихся является одним из важнейших условий, обес-

печивающих поступательный процесс развития общества. 

Количество выпускников ВУЗов составляют потенциальную рабочую си-

лу, тех, кто может занять то или иное рабочее место. Они обеспечивают попол-

нение рабочей силы на рынке труда, так как человек с профессиональным обра-
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зованием достаточно востребован в условиях рыночной экономики. Именно по-

этому количество выпускников ВУЗов оказывает прямое влияние на пополнение 

рабочей силы страны. 

Показатели данного фактора также снижаются в последние несколько лет, 

что отражается на снижении самого показателя численности рабочей силы РФ в 

последние годы. 

В процессе исследования были проведены расчеты и построены экономико-

математические модели в виде уравнений регрессии, которые выражают зависи-

мость численности рабочей силы от выбранных факторов, а именно: уровня оплаты 

труда, количество выпускников ВУЗов и миграционного прироста населения. 

График зависимости численности рабочей силы от оплаты труда приведен 

на рис. 1. 
 

 
 

Х – уровень оплаты труда в РФ; У – численность рабочей силы в РФ 
 

Рис. 1. График зависимости численности рабочей силы РФ  

от уровня оплаты труда 

 

Эта зависимость достаточно точно описывается уравнением параболы 

второго порядка: У = 71642,02+0,32х-0,0000056х2. 

Влияние выпуска специалистов ВУЗами страны на численность рабочей 

силы приведено на рис. 2 и хорошо описывается следующим уравнением пря-

мой: У = 68975,98+4,86х. 
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Х – число специалистов, выпущенных ВУЗами РФ; У – число рабочей силы РФ 

 

Рис. 2. График зависимости численности рабочей силы РФ  

от выпуска специалистов ВУЗами РФ 

 

Влияние миграционного прироста на численность рабочей силы приведе-

на на рис. 3. 
 

 
Х – миграционный прирост; У – численность рабочей силы РФ 

 

Рис. 3. График зависимости численности рабочей силы РФ  

от миграционного прироста 

 

Для данной зависимости тренд является линейным и выражается следую-

щим уравнением: У = 71961,12+13,66х. 

Для оценки полученных моделей были рассчитаны следующие показатели: 
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 Теоретический коэффициент детерминации, который отражает долю 
вариации результатного признака, находящегося под влиянием определенного 

фактора, определяет точность нашей модели. 

 Теоретическое корреляционное отношение, которое отражает тесноту 
связи между результатным и факторным признаками. 

 Критерий Фишера, позволяющий определить значимость построенной 
модели, ее достоверность. 

Коэффициент детерминации в случае с уровнем оплаты труда составил 

0,86, с миграционным приростом – 0,61, а для выпуска студентов – 0,58. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее точной является мо-

дель в зависимости от уровня заработной платы, и она оказывает наибольшую 

долю влияния на численность рабочей силы. 

Результаты расчетов показателя теоретического корреляционного отно-

шения показывают, что наиболее тесная связь численности рабочей силы опять-

таки с уровнем заработной платы, показатель равен 0,93. 

Кроме этого, в ходе работы были определены значения критерия Фишера 

для всех моделей. В случае с уровнем оплаты труда показатель равен 124,21, что 

больше табличного значения (18,51), следовательно, связь между данными фак-

торами значима. 

Полученные в результате регрессионно-корреляционного анализа модели 

позволяют установить взаимосвязи между показателями и производить на их ос-

нове прогнозирование показателей численности рабочей силы в зависимости от 

рассматриваемых факторов. 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Изучение причин и условий возникновения преступлений – важная не 

только теоретическая, но и практическая задача, так как борьба с преступно-

стью, в этом случае, станет более качественно организованной. Такая борьба 

должна осуществляться не только силами одной правоохранительной системы и 
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закона, но и с помощью экономических, социальных и других рычагов, которы-

ми функционируют государство и общество.  

Существует весьма распространенное, но ложное суждение о том, будто 

преступное начало заложено в самом человеке, в каких-то определенных катего-

риях людей, выделенных по расовым, физиологическим и иным признакам. Од-

нако, преступность детерминируется особенностями того общества, в котором 

развивается и функционирует человек, а не его врожденными индивидуальными 

свойствами. 

Целью данной исследовательской работы является выявление факторов, 

влияющих на изменение численности зарегистрированных преступлений, их за-

висимости и степени влияния этих факторов на результатный признак. 

В Таблице № 1 представлена динамика числа зарегистрированных пре-

ступлений (у), численности безработных (х), численности населения с денежны-

ми доходами ниже величины прожиточного минимума (z), а также дефицита де-

нежного дохода малоимущего населения (q) в промежутке с 2000 по 2017 года. 
 

Таблица 1 

Динамика численности зарегистрированных преступлений и факторов, 

влияющих на него с 2000 по 2017 годы 

Годы у (тысяч) х (тыс. чел.) z (тыс. чел.) q (млрд руб.) 

2000 2952 7059 42300 199,2 

2001 2968 6288 40000 238,6 

2002 2526 6154 35600 250,5 

2003 2756 5683 29300 235,4 

2004 2894 5775 25200 225,6 

2005 3555 5208 25200 286,9 

2006 3855 4998 21500 276,4 

2007 3583 4519 18800 273,2 

2008 3209 4697 19000 326,7 

2009 2995 6284 18400 354,8 

2010 2629 5544 17700 375 

2011 2405 4922 17900 424,1 

2012 2302 4131 15600 376,6 

2013 2206 4137 15500 417,9 

2014 2191 3889 16100 478,6 

2015 2389 4264 19500 700,5 

2016 2160 4243 19500 706,8 

2017 2059 3967 19300 716,6 
 

Одной из социальных «болезней» современного общества является безра-

ботица. Данное явление, безусловно, носит негативную окраску, и влечет за со-

бой снижение уровня жизни населения, деградацию, депрессию, распад семей, 

усиление дифференциации населения, упущенные выгоды экономики (недопо-

лучение ВВП). Особо стоит выделить такое последствие роста численности без-

работных как увеличение уровня преступности. Логично предположить, что че-

ловек, оставшийся без стабильного заработка, а соответственно без средств су-

ществования, в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, а, следователь-
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но, невозможности трудоустройства, будет изыскивать альтернативные источ-

ники заработка в теневом секторе экономике. Данная ситуация приводит в ко-

нечном итоге к усилению криминогенности обстановки в стране. В связи с этим, 

рассмотрение указанной проблемы и моделирование зависимости, является ак-

туальной задачей, как статистики, так и эконометрики. 

Также на уровень преступности, в частности на число зарегистрирован-

ных преступлений влияет множество факторов, из которых можно выделить 

численность населения с денежным доходом ниже величины прожиточного ми-

нимума и дефицит денежного дохода малоимущего населения.  

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума определяется на основе данных о распределении населения 

по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соиз-

мерения с величиной прожиточного минимума. 

Дефицит денежных доходов малоимущего населения определяется как 

сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов малоимущего 

населения до величины прожиточного минимума, она непосредственно зависит 

от величины прожиточного минимума.  

В предположении, чем выше уровень доходов населения, ниже дефицит 

денежных доходов и ниже численность населения с денежным доходом ниже 

величины прожиточного минимума, тем выше уровень жизни населения и, сле-

довательно, меньше число совершенных преступлений. 

На рисунке 1 представлена динамика числа зарегистрированных преступ-

лений с 2000 по 2017 года. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика численности зарегистрированных преступлений 

 

На диаграмме мы видим снижение числа зарегистрированных преступлений, 

с 2002 по 2006, а также с 2014 по 2015 наблюдается повышение преступлений. 

Один из факторов, влияющих на число зарегистрированных преступлений 

это численность безработных. В большинстве случаев именно нехватка денег 

ведет к совершению преступления. Динамика численности безработных пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика численности безработных 

 

На диаграмме видно снижение числа безработных в периоде с 2000 по 

2017 года. С 2008 по 2009 года происходит резкий скачек числа безработных. 

Это произошло из-за экономического кризиса 2008 года в России, который глав-

ным образом был обусловлен внешними экономическими факторами, а именно, 

Мировым финансовым кризисом. В связи с этим во второй половине 2008 года 

произошло резкое падение фондового рынка. Также, свое влияние на экономику 

оказал и вооруженный конфликт с Грузией. В 2009 году, впервые с 1998 года, 

произошло снижение ВВП. Кризисные явления продолжались и в начале 2010 

года. Но уже в апреле правительством было сделано заявление о завершении ре-

цессии в экономике, а в 2011 году ВВП России превзошло докризисный уровень. 

Также немаловажную роль в численности зарегистрированных преступле-

ний играет фактор численности населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума, который представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Динамика численности населения с доходами ниже величины  

прожиточного минимума 
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На протяжении всего периода происходит плавное снижение численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. Это обусловлено увели-

чением величины прожиточного минимума в течение рассмотренных лет. 

Дефицит денежного дохода малоимущего населения растет в периоде с 

2000 по 2017 года. Его динамика представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Динамика дефицита денежного дохода малоимущего населения 

 

Дефицит денежного дохода увеличивается на протяжении периода, даже 

несмотря на увеличение величины прожиточного минимума. 

В процессе исследования были выведены экономико-математические мо-

дели в виде уравнений регрессии, которые отражают зависимость числа зареги-

стрированных преступлений от выбранных факторов. 

Для зависимости от численности безработных уравнение регрессии имеет 

следующий вид: у = 1635 + 0,22х. 

Коэффициент регрессии в данном случае равен 0,22, который показывает, 

что при увеличении численности безработных на 1000 человек численность за-

регистрированных преступлений увеличивается на 0,22. 

Был проведен расчет теоретического коэффициента детерминации. Он со-

ставил 0,152, что показывает небольшое влияние рассматриваемого фактора на 

число преступлений. 

В зависимости от численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума уравнение регрессии выглядит следующим 

образом: у = 2294 + 0,02z. 

Коэффициент регрессии равен 0,02, что показывает, что при увеличении 

численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума на 1000 человек численность зарегистрированных преступлений уве-

личится на 0,02.  

Также был проведен расчет теоретического коэффициента детерминации. 

Он составил 0,096, что показывает очень маленькое влияние рассматриваемого 

фактора на число преступлений. 
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Также выведено уравнение в зависимости от дефицита денежного дохода 

малоимущего населения: у = 3534-2,04q. 

На рисунке 5 представлена зависимость численности зарегистрированных 

преступлений от дефицита денежного дохода малоимущего населения. 
 

 
Рис. 5. Зависимость численности зарегистрированных преступлений  

от дефицита денежного дохода малоимущего населения 

 

Коэффициент регрессии равен -2,04, она показывает обратную зависи-

мость, а также что при увеличении дефицита денежного дохода на 1000 числен-

ность зарегистрированных преступлений уменьшится на 204. 

Также был проведен расчет теоретического коэффициента детерминации. 

Он составил 0,412, что показывает достаточно высокое влияние рассматривае-

мого фактора на число преступлений. 

Также была построена модель множественной регрессии. Уравнение 

тренда в этом случае имеет следующий вид: 

у = 3032 + 0,34х – 0,048z – 2,297q, 

где, х – фактор численность безработных; 

z – фактор численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 

q – фактор дефицит денежного дохода малоимущего населения. 

Из выведенного уравнения можно увидеть, что наибольшее влияние на 

изменение численности зарегистрированных преступлений оказывает дефицит 

денежного дохода малоимущего населения, так как при изменении дефицита де-

нежного дохода на 1000 рублей, число зарегистрированных преступлений изме-

нится на 229,7. 

Кроме этого, при оценке модели был рассчитан совокупный индекс детер-

минации. Он составил 0,756, что говорит о достаточно сильной связи между чис-

ленностью зарегистрированных преступлений и всеми рассмотренными факторами. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на чис-

ленность зарегистрированных преступлений оказывает дефицит денежного до-

хода малоимущего населения. 

Полученные в результате регрессионного анализа модели позволяют уста-

новить взаимосвязи между показателями и производить на их основе прогнози-

рование показателей численности зарегистрированных преступлений в зависи-

мости от рассматриваемых факторов. 
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О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИЖЕВСК НА 2019-2021 гг. 

 

Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования – главная за-

дача органов местного самоуправления, для решения которой они наделены правом 

принимать муниципальные правовые акты. Основным муниципальным правовым 

актом, предназначенным для финансового обеспечения решения вопросов местного 

значения, является решение о бюджете муниципального образования. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен 

для исполнения расходных обязательств муниципального образования [1]. 

Несомненно, эффективное социально-экономическое развитие муници-

пального образования зависит от многих факторов. Однако, сданной задачей мо-

гут справиться только финансово самостоятельные муниципальные образования. 

Принцип финансовой самостоятельности местного самоуправления провозгла-

шен в ст. 132 Конституции РФ, которая предписывает, что органы местного са-

моуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, фор-

мируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы [3]. 

Для более детального и наглядного анализа бюджета города Ижевска, 

предлагаем обратиться к данным таблиц 1 и 2. 
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Таблица 1 

Анализ доходов бюджета города Ижевска за 2019-2021 гг. 

Наименование 
Сумма 

на 2019 год 
Доля, % 

Сумма 

на 2020 

год 

Доля, 

% 

Сумма на 

2021 год 

Доля, 

% 

Налоговые и неналого-

вые доходы 
5 009 235,00 43,66 5 115 065,00 44,18 5 318 785,00 45,20 

Налоги на прибыль, до-

ходы 
2 791 200,00 24,33 2 944 700,00 25,44 3 142 000,00 26,70 

Налог на доходы физи-

ческих лиц 
2 791 200,00 24,33 2 944 700,00 25,44 3 142 000,00 26,70 

Налоги на товары (рабо-

ты, услуги), реализуе-

мые на территории рос-

сийской федерации 

38 285,00 0,33 38 285,00 0,33 38 285,00 0,33 

Налоги на совокупный 

доход 
364 750,00 3,18 350 880,00 3,03 337 800,00 2,87 

Единый налог на вменен-

ный доход для отдельных 

видов деятельности 

313 400,00 2,73 295 200,00 2,55 278 100,00 2,36 

Единый сельскохозяй-

ственный налог 
650 0,01 2 680,00 0,02 4 200,00 0,04 

Налог, взимаемый в свя-

зи с применением па-

тентной системы нало-

гообложения 

50 700,00 0,44 53 000,00 0,46 55 500,00 0,47 

Налоги на имущество 889 000,00 7,75 852 000,00 7,36 858 000,00 7,29 

Налог на имущество 

физических лиц 
242 000,00 2,09 242 000,00 2,09 242 000,00 2,06 

Земельный налог 647 000,00 5,64 610 000,00 5,27 616 000,00 5,24 

Государственная по-

шлина 
115 000,00 1,00 109 000,00 0,94 111 000,00 0,94 

Доходы от использова-

ния имущества, нахо-

дящегося в государ-

ственной и муници-

пальной собственности 

437 900,00 3,82 438 200,00 3,79 439 900,00 3,74 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
3 400,00 0,03 4 400,00 0,04 5 000,00 0,04 

Плата за негативное 

воздействие на окружа-

ющую среду 

3 400,00 0,03 4 400,00 0,04 5 000,00 0,04 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

11 500,00 0,10 11 900,00 0,10 12 400,00 0,11 

Доходы от продажи ма-

териальных и нематери-

альных активов 

187 200,00 1,63 189 200,00 1,63 191 200,00 1,63 
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Окончание табл. 1 
Штрафы, санкции, воз-

мещение ущерба 
161 000,00 0,09 166 500,00 1,44 173 200,00 1,47 

Прочие неналоговые 

доходы 
10 000,00 1,40 10 000,00 0,09 10 000,00 0,08 

Безвозмездные поступ-

ления 
6 464 277,3 56,34 6 461 592,90 55,82 6 447 339,00 54,80 

Безвозмездные поступ-

ления от других бюдже-

тов бюджетной системы 

российской федерации 

6 464 277,3 56,34 6 461 592,90 55,82 6 447 339,00 54,80 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

37 181,00 0,32 37 181,00 0,32 37 181,00 0,32 

Дотации бюджетам го-

родских округов на вы-

равнивание бюджетной 

обеспеченности 

37 181,00 0,32 37 181,00 0,32 37 181,00 0,32 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

17 335,5 0,15 - 
 

- 
 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

6 409 760,80 55,86 6 424 411,90 55,49 6 410 158,00 54,48 

Итого доходов 11 473 512,3 100,00 11 576 657,90 100,00 11 766 124,00 100,00 
 

Анализируя структуру доходов бюджета города Ижевск за 2019-2021 гг., 

можно выявить следующий ряд тенденций: 

Наибольшую долю в структуре доходов местного бюджета занимаются 

межбюджетные трансферты, представленные субвенциями бюджетам бюджет-

ной системы РФ, которые в 2019 году составили 6409760,80 тыс. руб. или 

55,86% в общей сумме доходов бюджета, в 2020 году – 6424411,90 тыс. руб. или 

55,49% и в 2021 году – 6410158,00 тыс. руб. или 54,58%. Динамика данного по-

казателя говорит о том, что планируется снижение доли межбюджетных транс-

фертов в составе доходов местного бюджета, так как с 2019 по 2020 годы доля 

субвенций снизилась на 0,37 процентных пункта, с 2020 по 2021 – на 1,01 про-

центных пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы занимают в структуре доходов местного 

бюджета чуть меньше половины, а именно: 53009235,00 тыс. руб. или 43,66% в 

общей сумме доходов, 5116065,00 тыс. руб. или 44,18% и 5318785,00 тыс. руб. 

или 45,20% в общей сумме за 2019-2021 гг. соответственно. В данной динамике 

лет наблюдается тенденция увеличения доли налоговых и неналоговых доходов 

в структуре доходной части бюджета, прирост составил 0,52 процентных пункта 

с 2019 по 2020 год и 1,02 процентных пункта с 2020 по 2021 годы. 

Наибольшую долю в составе налоговых доходов местного бюджета тра-

диционно занимает налог на доходы физических лиц, который составил в 2019 
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году – 2791200,00 тыс. руб. или 24,33%, в 2020 году – 2944700,00 тыс. руб. или 

25,44% и в 2021 году – 3142000,00 тыс. руб. или 26,70%.  

Проанализировав основные тенденции доходной части местного бюджета, 

необходимо обратиться и к расходной части, представленной в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Анализ расходов города Ижевска за 2019-2021 гг. 

Наименование 
План 

на 2019 

Доля, 

% 

План 

на 2020 

Доля, 

% 

План 

на 2021 
Доля, % 

ВСЕГО РАСХОДОВ, в 

том числе: 
12 056 448 100,00 13 329 707 100,00 11 403 599 100,00 

Общегосударственные 

вопросы  
1 002 709 8,32 950 460 7,13 907 870 7,96 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность  

52 438 0,43 51 043 0,38 52 797 0,46 

Национальная эконо-

мика  
944 975 7,84 892 945 6,70 746 291 6,54 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
269 284 2,23 1 377 349 10,33 370 353 3,25 

Охрана окружающей 

среды  
2 348 0,02 1 096 0,01 1 096 0,01 

Образование  8 222 279 68,20 8 511 523 63,85 7 756 311 68,02 

Культура и кинемато-

графия  
230 357 1,91 241 668 1,81 252 404 2,21 

Социальная политика  585 363 4,86 591 051 4,43 592 645 5,20 

Физическая культура и 

спорт  
352 134 2,92 318 834 2,39 329 957 2,89 

Средства массовой ин-

формации  
4 311 0,04 4 187 0,03 4 324 0,04 

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга  

385 000 3,19 385 000 2,89 385 000 3,38 

 

Рассмотрев структуру расходной части бюджета города Ижевск, справедли-

во заметить, что неизменной и приоритетной статьѐй расходов для местного бюд-

жета является образование. Однако, стоит обратить внимание, что несмотря на 

наибольшую долю в общей структуре расходов, которая составила с 2019 по 2021 

гг. 68,2%, 63,85% и 68,02% соответственно, данные абсолютного и относительного 

выражения имеют разную динамику. В относительном выражении, расходы на об-

разования снизились с 2019 на 2020 гг. на 4,35 процентных пункта, а в абсолютном 

выражении увеличились на 289244 тыс. руб., а с 2020 по 2021 год расходы в отно-

сительном выражении увеличилась на 4,17 процентных пункта, а в абсолютном вы-

ражении снизились на 755212 тыс. руб. Такая динамика обусловлена, в первую 

очередь, превышением доходной части бюджета 2020 года над 2021. 

Следующей по величине в общей сумме расходов является такая статья, 

как общегосударственные расходы. В 2019 году по данной статье планируется 

расходовать 1002709 тыс. руб. или 8,32% общей суммы расходов, в 2020 году-
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950460 тыс. руб. или 7,13% и в 2021 году – 907870 тыс. руб. или 7,96% в общей 

сумме расходной части. Справедливо заметить, что общегосударственные во-

просы в 2020 г. уменьшились на 52 248,9 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. и их 

доля составила на 1,19% меньше в общей сумме, а в 2021 г. по сравнению с 

2020 г. расходы на общегосударственные вопросы так же уменьшились на 42 

590,1 тыс. руб., но доля их возросла на 0,83 процентных пункта.  

Кроме того, наблюдался и спад расходов в таких секторах как: националь-

ная экономика; охрана окружающей среды; физическая культура и спорт. 

Наглядно вышеизложенные данные можно рассмотреть на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика доходов и расходов бюджета  

города Ижевска на 2019-2021 гг. 

 

Рисунок 1 демонстрирует, что динамика доходной части бюджета имеет 

стабильную тенденцию к увеличению и на графике представлена плавно возрас-

тающей линией, в то время как кривая расходов демонстрирует резкое измене-

ния вектора расходов. Это обусловлено снижением расходной части местного 

бюджета с 2020 по 2021 гг. на 1926108 тыс. руб.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019-2021 гг. 

 

Мировой опыт государственного регулирования экономики показывает, 

что успешность социально-экономического развития конкретного государства 

определяется формированием и проведением бюджетно-налоговой политики, 

которую можно определить как комплекс государственных мер и регулирующих 

мероприятий, направленных на аккумуляцию бюджетных доходов и на эффек-

тивное их распределение на государственные расходы (на оборону, охрану пра-

вопорядка, информационные технологии, социальное обеспечение, жилищно-

коммунальное хозяйство, целевые программы и т.д.).  

В качестве основных элементов бюджетно-налоговой политики выступают 

бюджет, налоги и государство. Эффективность проведения бюджетно-налоговой 

политики определяется как оптимальным построением бюджетной и налоговой си-

стем, так и сбалансированностью бюджета, и правильным распределением пропор-

ций накопления и расходования обобществленных средств в экономике. 

Эффективность бюджетной системы проявляется в определении парамет-

ров доходной и расходной частей бюджета, а эффективность налоговой системы 

характеризуется наличием качественных механизмов аккумулирования налого-

вых доходов бюджета, учитывающих интересы всех участников налоговых от-

ношений (экономических субъектов, государства). 

Учитывая обозначенные вызовы и угрозы, основные задачи в области 

бюджетно-налоговой политики состоят в создании условий для обеспечения и 

поддержания стабильности макроэкономики, максимально возможном исполне-

нии заявленных обязательств наиболее эффективным способом, в стимулирова-

нии устойчивого экономического роста посредством налогового и бюджетного 

механизмов [1]. 

Бюджетно-налоговая политика страны должна быть ориентирована в 

первую очередь на достижение такого состояния налоговой системы, при кото-
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ром формируются устойчивость и стабильность всех ее составляющих, а также 

предусматривается способность защищать экономические интересы государства 

и противостоять внешним и внутренним угрозам, возможность реализации и 

развития налогового потенциала страны, эффективное использование конку-

рентных преимуществ налоговой системы в условиях глобализации [2]. Расши-

рение производственного потенциала российской экономики требует дополни-

тельных инвестиций в основной капитал.  

В целях повышения инвестиционной активности в соответствии с Посла-

нием Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года утвержден план 

мероприятий, направленных на ускорение темпов роста инвестиций в основной 

капитал и повышение до 25% их доли в ВВП.  

Кроме того, Правительством РФ поставлены основные условия, которые 

должны быть соблюдены: 

 Формирование стабильных налоговых условий. 

 В качестве меры для обеспечения стабильных налоговых условий предла-
гается внести изменения в налоговое и бюджетное законодательство, предусматри-

вающие, что ключевые изменения элементов налогообложения, ухудшающие по-

ложение налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые условия, 

опубликованные после 1 сентября, вступают в силу не ранее, чем через год. 

 Стабильность и предсказуемость неналоговых (квази-налоговых) пла-

тежей. 

 Создание целостной системы управления средствами Фонда нацио-
нального благосостояния 

 Завершение кодификации бюджетного законодательства. 
Для России 2019-2021 года должны стать одними из главных в отрасли 

экономики. Планируется реализация множества программ по улучшению, как 

налоговой системы, так и бюджетной системы страны.  

В 2019-2021 годах планируется продолжить реализацию комплекса мер по 

улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том числе за 

счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции 

всех источников информации и потоков данных в единое информационное про-

странство с последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения со-

временных технологий обработки больших массивов. 

При этом особое внимание будет уделено повышению собираемости налога 

на доходы физических лиц и страховых взносов, а также созданию единой ин-

формационной среды налоговых и таможенных органов включая единый меха-

низм сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров, подлежащих 

прослеживаемости. Особенностью системы прослеживаемости будет являться 

полностью электронный документооборот счетов-фактур и универсального пере-

даточного документа между уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти по созданию, внедрению и сопровождению национальной систе-

мы прослеживаемости, и налогоплательщиками, в том числе применяющими спе-

циальные режимы налогообложения, при продаже импортных товаров. 

Основным инструментом реализации целей должны стать национальные 

проекты (программы), формируемые с учетом накопленного опыта организации 
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проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и федеральных 

органах исполнительной власти. 

Кроме того, за счет уточнения подходов к бюджетной классификации 

обеспечено обособление бюджетных ассигнований на реализацию националь-

ных проектов: для каждого национального проекта введено уникальное буквен-

ное обозначение, которое присутствует в коде соответствующих федеральных 

проектов как структурных элементов государственных программ. Тем самым га-

рантируется полная прозрачность и возможность контроля использования бюд-

жетных средств на реализацию национальных проектов [3]. 

Стоит отметить, что с 2017 года федеральный бюджет исполняется в усло-

виях нового бюджетного правила. В 2018 году это правило было модифицирова-

но, ему был придан еще более контрциклический характер. Последнее означает 

расчетное увеличение дополнительных нефтегазовых доходов при цене нефти, 

превышающей базовую (40 долл. за баррель с ежегодной индексацией на инфля-

цию в США). В 2018 году, при достаточно высоких ценах на нефть (в январе-

июне средняя цена нефти марки URALS составила 69 долл./барр.) в соответствии 

с бюджетным правилом на валютный рынок (и затем в Фонд национального бла-

госостояния) направлено около 3 трлн руб. доходов федерального бюджета.  

Применение бюджетного правила в его современной формулировке явля-

ется мощным фактором сдерживания роста бюджетных расходов даже при вы-

соких ценах на нефть, а заодно и роста экономики в целом. Его применение, без-

условно оправдано необходимостью достижения фискальной стабилизации и 

снижения зависимости от нефтегазовых доходов, но в современных условиях 

следует подумать о его смягчении с целью расширения возможностей для уве-

личения производительных расходов – расходов на образование, здравоохране-

ние, инфраструктуру.  

В целом, можно отметить, что предусматривается последовательное про-

ведение макроэкономической политики в рамках бюджетного правила. Продол-

жение реализации мер денежно-кредитной политики по поддержке ценовой ста-

бильности и закреплению темпов роста потребительских цен на уровне, не пре-

вышающем 4%, увеличение с 18% до 20% ставки налога на добавленную стои-

мость с 1 января 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста, сохра-

нение политики индексации регулируемых тарифов, отмечается в проекте по-

становления Совета Федерации.  

Прогнозируются замедление темпов роста валового внутреннего продукта 

до 1,3% в 2019 году и выход на темпы роста валового внутреннего продукта до 

2% в 2020 году и более 3% в 2021 году. Повышению потенциальных темпов ро-

ста экономики будет способствовать реализация комплекса мер, направленных 

на обеспечение достижения к 2024 году национальных целей в соответствии с 

названным Указом Президента Российской Федерации [5].  
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JUST IN TIME – КАК ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Just in Time (точно в срок) или JIT – это концепция управления производ-

ством, которая направлена на снижение количества запасов. В соответствии с 

этой концепцией необходимые комплектующие и материалы поступают в нуж-

ном количестве в нужное место и в нужное время. 

Применение Just in Time повышает эффективность производства за счет 

снижения потерь. В первую очередь JIT применяется к регулярно повторяю-

щимся процессам. Это производственные процессы, в которых изделия или ком-

поненты производятся серийно (крупносерийно, массово). Эффективное приме-

нение JIT возможно при синхронизации на производстве потоков процессов и 

потоков материалов. 

Для любой организации, стремящейся конкурировать на рынке, важным 

преимуществом является предоставление потребителю необходимого и каче-

ственного товара по более низкой цене в кратчайшие сроки. Just in Time дает 

возможность этого добиться за счет постановки и достижения ряда целей: 

«Нуль дефектов» – цель, направленная на сокращение числа дефектов в 

производстве. В ходе производства не должно возникать ни одного, даже незна-

чительного дефекта. 

«Нулевое время установки заготовок» – минимальное время установки. 

Сокращение времени установки приводит к сокращению цикла производства и 

сокращению запасов в производстве. 
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«Нулевые запасы» – запасы, включая те, которые находятся в процессе 

обработки, монтажа и сборки, должны стремиться к нулю. 

«Нуль лишних операций» – в системе JIT это означает, что из процесса 

производства должны быть исключены все действия, которые не добавляют 

ценности продукту. 

«Нулевое время ожидания» – время ожидания должно стремиться к нулю. 

В таком случае повышается точность планирования производства и согласован-

ность работы. 

В основе системы управления производством «Точно в срок» находятся 

несколько ключевых элементов. 

1. Стабильная программа производства. Для работы системы Just in Time 

необходимо создать равномерную загрузку всех производственных операций и 

операций по сборке. Изменение программы должно происходить только за счет 

изменения спроса. 

2. Снижение времени установочных операций. Целью является добиться 

установки деталей для обработки «в одно касание». Этого можно достичь за счет 

оптимизации планирования, изменения производственных операций или формы 

обрабатываемых деталей. 

3. Сокращение размеров партий (как в производстве, так и при закупках). 

Чтобы работал этот элемент системы «Точно в срок» необходимо добиться бо-

лее тесного сотрудничества с поставщиками. Потребуются более частые постав-

ки, поэтому поставщики должны обеспечить надежные и точные поставки. 

4. Сокращение времени ожидания (при производстве и при поставках). 

Сокращение времени ожидания может быть выполнено за счет размещения обо-

рудования ближе друг к другу, применения технологий групповой обработки, 

сокращения длины очереди на обработку, повышения координации и согласо-

ванности между последовательными процессами. Сокращение времени ожида-

ния при поставках может быть получено за счет более близкого расположения 

поставщиков. 

5. Проведение профилактического обслуживания. Профилактическое об-

служивание оборудования должно проводиться в периоды простоя или нерабо-

чее время. 

6. Применение «универсальной» рабочей силы. Система «Точно в срок» 

подразумевает обучение рабочих управлению различными видами оборудования и 

техники. Это позволяет рабочим проводить операции по обслуживанию и контро-

лю качества, находясь на своем рабочем месте. JIT требует создания на производ-

стве компетентных команд, полностью отвечающих за результаты своей работы. 

7. Применение программы «Нуль дефектов». Для работы системы Just in 

Time должны быть устранены все действия, приводящие к дефектам или браку, т.к. 

в этой системе не предусмотрены резервы для их устранения. Реализация програм-

мы позволяет добиться персональной ответственности работников за качество ра-

боты, которую они выполняют. Также, в системе JIT, каждый работник должен 

иметь право остановить производство, если возможно нарушение качества работы. 

8. Применение малых партий при перемещении. Для реализации этого 

элемента в системе JIT предусматривается применение сигнальной системы 

(например, карточек канбан). За счет этого обеспечивается передача деталей 
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между рабочими станциями (производственным оборудованием) в небольших 

количествах. В идеальном варианте должна происходить передача одной детали 

в единицу времени. 

Just in Time является системой, которая успешно применяется на многих 

производственных предприятиях. Как любая производственная система JIT об-

ладает и определенными преимуществами, и недостатками. К основным пре-

имуществам системы «Точно в срок» можно отнести: 

1. Сокращение денежных средств, необходимых для управления запасами. 

Меньший объем запасов позволяет сократить количество финансовых ресурсов 

«замороженных» в запасах. 

2. Возможность использовать для других нужд площади, ранее отводимые 

под запасы. В результате могут высвобождаться значительные площади, кото-

рые возможно использовать для других целей. 

3. Сокращение объема нереализованного товара при сокращении спроса. Це-

лью системы «Точно в срок» является производство такого количества продукции, 

которое необходимо потребителю. Поэтому, если резко снизится спрос на продук-

цию, то в системе JIT количество нереализованного товара будет минимальным. 

4. Сокращение объема партий выпускаемой продукции. Это позволяет 

быстрее реагировать на изменение потребностей рынка. За счет малых партий в 

системе JIT есть возможность быстрее вводить изменения на основании потреб-

ностей клиентов. 

5. Снижение количества дефектов, что приводит к сокращению брака и за-

трат на его исправление. 

Наиболее серьезными и очевидными недостатками системы «Точно в 

срок» являются: 

1. Снижение возможности исправить возникший и пропущенный на сле-

дующую операцию брак. Т.к. JIT не предусматривает запасы и резервы как ма-

териальные, так и временные (или они сведены к минимуму), то в процессе про-

изводства становится довольно трудно переделать или исправить допущенный 

брак. Для исправления брака требуется останавливать все производство. 

2. Сильная зависимость производства от качества работы поставщиков. 

Поставщики, как правило, находятся вне зоны управления компании, поэтому 

любые проблемы в цепочке поставок могут вызвать остановку производства. 

3. Незначительные возможности удовлетворить внезапно повысившийся 

спрос. Т.к. система JIT не предусматривает запасов готовой продукции, то для 

удовлетворения возросшего спроса требуется дополнительное время. 

Внедрение системы JIT требует от организации больших и долгосрочных 

усилий. Ключевыми факторами успеха при внедрении являются: 

- поддержка руководителями всех уровней управления организации; 

- адекватное распределение ресурсов; 

- выстраивание долгосрочных, доверительных отношений с поставщиками; 

- изменение корпоративной культуры организации; 

- изменение потоков процессов и принципов организации производства; 

- оптимизация загрузки и работы оборудования; 

- оптимизация техобслуживания оборудования с целью сокращения числа 

поломок; 
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- внедрение программ повышения качества; 

- сокращение сроков поставки и увеличение их количества. Внедрение си-

стемы частых поставок малыми партия; 

- внедрение системы поиска, анализа и сокращения потерь. 

Процесс внедрения JIT является длительным и трудоемким. Для работы 

системы необходимо применять различные методы, инструменты и техники ка-

чества. Но самое важное – потребуется изменить сознание сотрудников и корпо-

ративную культуру. 

В наши дни система «Точно в срок» набирает обороты на предприятиях Рос-

сии: много крупных компаний уже пытается внедрить у себя JIT (КамАЗ, АВТОВАЗ, 

«Уралсвязьинформ»). Например, на Ульяновском автозаводе внедрение данной си-

стемы позволило добиться такого результата как экономия времени на 20%. 

Таким образом, концепция Just-In-Time позволяет удовлетворить 3 желания 

потребителей: высокое качество продукции, разумная стоимость и быстрая достав-

ка заказа, безусловно, являясь важным инструментом бережливого производства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ МУП ТОП «ЛАКОМКА» 

 

Управление финансовой устойчивостью является важной задачей ме-

неджмента на всем протяжении существования предприятия с целью обеспечить 

независимость от внешних контрагентов и рациональность покрытия активов 

источниками их финансирования. Для обеспечения современного уровня конку-

рентного производства необходимо применение эффективной методики управ-

ления финансовой устойчивостью предприятия, которая, в конечном итоге, поз-

волит разрабатывать рекомендации по ее повышению и расширить возможности 

управления хозяйствующим субъектом. 

http://www.up-pro.com/encyclopedia/just-in-time.html
http://www.kpms.ru/General_info/Just_in_Time.htm
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Важнейшей составляющей методики управления финансовой устойчиво-

стью являются используемые методы. Методом будем считать совокупность 

приемов и способов наиболее целесообразного воздействия на активы предприя-

тия и источники их финансирования для достижения необходимого уровня фи-

нансовой устойчивости. 

Можно выделить следующие методы управления финансовой устойчиво-

стью предприятия: 

1. Анализ и оценка финансовой устойчивости. 
На сегодняшний день в международной практике и практике большинства 

российских организаций оценку финансовой устойчивости рекомендуется про-

водить посредством анализа абсолютных и относительных показателей.  

Абсолютными показателями финансовой устойчивости считаются те, ко-

торые характеризуют ликвидность предприятия, состояние его запасов, а также 

обеспеченность источниками их формирования. К ним относятся: 

1) Наличие собственных оборотных средств (СОС) 

СОС = СК – ВА + ДО                                           (1) 

где, СК – собственный капитал (III раздел баланса «Капитал и резервы»), 

ВА – внеоборотные активы (I раздел баланса),  

ДО – долгосрочная дебиторская задолженность. 

2) Наличие собственных и долгосрочных источников формирования запа-
сов и затрат (СДИ) 

СДИ = СОС + ДКЗ                                             (2) 

где, ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (IV раздел баланса «Долгосрочные 

обязательства»)  

3) Общая величина основных источников формирования (ОИ) 

ОИ= СДИ+КЗ                                                  (3) 

где, КЗ – краткосрочные заемные средства. 

Затем, исходя из вышеперечисленных показателей, выявляется тип фи-

нансовой устойчивости предприятия (абсолютная финансовая устойчивость, 

нормальная устойчивость, неустойчивое положение, кризисное состояние). Для 

этого используется модель, отраженная в таблице 1 в виде излишка или недо-

статка по каждому показателю.  
 

Таблица 1 

Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой устойчивости СОС СДИ ОИ 

1 тип – абсолютная финансовая устой-

чивость 
+ + + 

2 тип – нормальная финансовая устойчи-

вость 
- + + 

3 тип – неустойчивое положение - - + 

4 тип – кризисное состояние - - - 
 

Чтобы определить излишек (недостаток) по каждому показателю, необхо-

димо из каждого показателя вычесть «запасы» (III раздел актива баланса). Если 



40 
 

по определенному показателю выявляется положительное число (со знаком «+»), 

то это свидетельствует об излишке, отрицательный же результат по показателю 

говорит о формировании недостатка. 

После определения типа финансовой устойчивости переходят к анализу 

относительных показателей. Необходимо отметить, что выбор показателей 

оценки финансовой устойчивости – дискуссионный вопрос, так в экономической 

литературе выделяются различные показатели и их группы для диагностики и 

оценки финансовой устойчивости. Но на практике не обязательно пользоваться 

всем набором коэффициентов, достаточно, на взгляд автора статьи, выделить 

некоторые, наиболее общие из них (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент Порядок расчета Норматив Характеристика 

1. Коэффициент 

концентрации соб-

ственного капитала 

или автономии 

Собственный капи-

тал (стр. 1300 + 

1530 баланса)/ Ва-

люта баланса (стр. 

1700 баланса) 

≥0,5 

Показатель отражает 

долю собственных 

средств в структуре 

капитала 

2. Коэффициент 

концентрации заем-

ного капитала 

Заемный капитал 

(стр. 1500+1400 ба-

ланса)/ Валюта ба-

ланса (стр. 1700 ба-

ланса) 

≤0,5 

Показатель, который 

показывает, какая 

часть заемных 

средств содержится 

в структуре капита-

ла предприятия 

3. Коэффициент 

финансовой устой-

чивости 

Валюта баланса 

(стр. 1700 баланса)/ 

Собственный капи-

тал (стр. 1300 + 

1530 баланса) 

≥0,75 

Показатель отражает 

долю собственных 

средств и долгосроч-

ных источников в 

структуре капитала 

4. Коэффициент 

финансовой зави-

симости 

Валюта баланса 

(стр. 1700 баланса)/ 

Собственный капи-

тал (стр. 1300 + 

1530 баланса) 

<2 

Этот показатель от-

ражает, какой объем 

средств, приходится 

на 1 руб. вложенных 

в активы 

5. Коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капитала 

СОС (стр. 1200–

1500 баланса)/ Соб-

ственный капитал 

(стр. 1300 + 1530 

баланса) 

0,2-0,5 

Показатель отражает, 

какая доля собствен-

ного капитала исполь-

зуется для финанси-

рования деятельности 

предприятия 

6. Коэффициент со-

отношения соб-

ственных и заемных 

средств 

Заемный капитал 

(стр. 1400+1500 ба-

ланса)/ Собствен-

ный капитал (стр. 

1300 + 1530 балан-

са) 

≤1 

Показатель показы-

вает, сколько заем-

ных средств привле-

чено на 1 руб. вло-

женных в активы 

собственных средств 



41 
 

В целом основной целью проведенного анализа является получение опре-

деленного числа необходимых параметров, которые дают объективную и обос-

нованную характеристику финансовой устойчивости предприятия. 

2. Регулирование финансовой устойчивости. 
Регулирование финансовой устойчивости включает соблюдение рекомен-

дованной структуры баланса, поддержание показателей ликвидности в пределах 

своих нормативных значений, выбор правильного подхода.  

Поскольку расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

производится путем соотношения различных статей Бухгалтерского баланса, 

Отчета о финансовых результатах, то управление финансовой устойчивостью 

сводится к выбору правильного подхода в управлении данными статьями, в 

частности, выручка от продаж, себестоимость, прибыль от продаж, основные 

средства, собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства, 

дебиторская и кредиторская задолженности. 

3. Контроль финансовой устойчивости. 
Под контролем финансовой устойчивости в данном случае понимается кон-

троль за хозяйственными операциями и процессами, происходящими на предпри-

ятии. Например, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолжен-

ностями, контроль за достаточностью собственного капитала и так далее. 

Контроль позволяет своевременно выявить фактические отклонения пара-

метров финансовой устойчивости предприятия от нормативных и, как следствие, 

устранить ошибки. 

В рамках управления финансовой устойчивостью необходимо использо-

вание документов, максимально полно отражающих информацию о платежеспо-

собности, дебиторской и кредиторской задолженностях, планируемых расходов 

и поступлений денежных средств. 

Таким образом, методы управления финансовой устойчивостью сводятся 

не только к оценке и анализу финансового состояния и финансовой устойчиво-

сти, но и к разработке ряда документов (отчетов, бюджетов), которые наиболее 

удобны для предприятия, к постоянному контролю и регулированию показате-

лей финансовой устойчивости. Все это в совокупности становится механизмом 

поддержания финансовой устойчивости организации в границах допустимого 

финансового риска. 

В рамках данной статьи реализуем один из методов управления финансо-

вой устойчивостью – анализ посредством абсолютных и относительных показа-

телей на примере предприятия торговли и общественного питания МУП ТОП 

«Лакомка», затем сделаем вывод о типе финансовой устойчивости  и рассмотрим 

некоторые пути ее укрепления. 

На первом этапе произведем расчет абсолютных показателей. Расчет све-

ден в таблицу 3. 

На основании проведенных расчетов делаем вывод, что у МУП ТОП «Ла-

комка» неустойчивое финансовое положение. Однако при этом предприятие 

способно восстановить равновесие за счет пополнения источников собственных 

средств и увеличения СОС. Причиной такого положения можно назвать особен-

ности структуры активов и пассивов предприятия. 
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Таблица 3 

Анализ обеспеченности запасов источниками средств  

(суммы указаны в тыс. руб.) 

Показатель 
Порядок  

расчета 
2015 год 2016 год 2017 год 

1. Собственный ка-

питал 
Строка 1300 220 1 488 1 909 

2. Внеоборотные 

активы 
Строка 1100 470 1 441 1 311 

3. Наличие соб-

ственных оборот-

ных средств (СОС) 

п. 1 – п. 2 -250 47 598 

4. Долгосрочные 

кредиты и займы 
Строка 1400 0 0 0 

5. Наличие соб-

ственных и долго-

срочных источников 

формирования запа-

сов и затрат (СДИ) 

п. 3 + п. 4 -250 47 598 

6. Краткосрочные 

обязательства 
Строка 1500 2982 2 758 4 358 

7. Общая величина 

основных источников 

формирования (ОИ) 

п. 5 + п. 6 2732 2805 4956 

8. Общая величина 

запасов 
Строка 1210 766 1 210 2 792 

9. Излишек или не-

достаток СОС 
п. 3 – п. 8 -1016 -1163 -2194 

10. Излишек или 

недостаток СДИ 
п. 5 – п. 8 -1016 -1163 -2194 

11. Излишек или 

недостаток ОИ 
п. 7 – п. 8 1966 1595 2164 

 

Анализ обеспеченности запасов не дает возможности полноценно судить о 

характере финансовой устойчивости предприятия, поэтому необходим следующий 

шаг – расчет относительных показателей финансовой устойчивости (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Относительные показатели финансовой устойчивости, 2015-2017 гг. 

Показатель 
Порядок 

расчета 
Норматив 2015 2016 2017 

Коэффициент 

автономии 

(с. 1300 + с. 

1530) / с. 

1700 

≥ 0,5 0,07 0,35 0,30 

Коэффициент 

концентрации 

заемного капи-

тала 

(с. 1500 + с. 

1400) / с. 

1700 

≤ 0,5 0,93 0,65 0,69 
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Окончание табл. 4 
Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(с. 1300 + с. 

1530 + с. 

1400) / с. 

1700 

≥ 0,75 0,07 0,35 0,30 

Коэффициент 

финансовой за-

висимости 

с. 1700 / 

(с. 1300 + с. 

1530) 

< 2 14,55 2,86 3,33 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

(с. 1200 – с. 

1500) / (c. 

1300 + с. 

1530) 

0,2–0,5 -1,14 0,03 0,31 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

(с. 1400 + с. 

1500) / (с. 

1300 + с. 

1530) 

≤ 1 13,55 1,85 2,28 

 

По данным таблицы 4 видим, что ни один показатель не достигает своего 

нормативного значения, кроме коэффициента маневренности собственного ка-

питала в 2017 году. Такое отклонение относительных показателей свидетель-

ствует о значительной зависимости организации от своих кредиторов и преобла-

дании заемного капитала над собственным, что и привело МУП ТОП «Лакомку» 

к неустойчивому финансовому положению.  

Помимо анализа абсолютных и относительных показателей целесообраз-

но, на взгляд автора, будет провести и анализ ликвидности и платежеспособно-

сти, который подразумевает расчет следующих коэффициентов ликвидности 

(табл. 5). 
 

Таблица 5 

Динамика коэффициентов ликвидности МУП ТОП «Лакомка»,  

2016-2017 гг. 

Показатели Порядок расчета Норматив 2016 2017 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Стр. 1250 + стр. 1170) / стр. 1500 ˃0,2 0,17 0,14 -0,03 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности  

(Стр. 1250 + стр. 1170 + стр. 1230) / 

стр. 1500 
от 0,8 до 1 0,58 0,48 -0,1 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Стр. 1200 / стр. 1500 1,5-2,5 1,02 1,14 +0,12 

 

По данным таблицы 19 видим, что ни один показатель ликвидности также 

не достигает нормативного значения, более того в 2017 по сравнению с 2016 го-

дом такие показатели как коэффициент абсолютной ликвидности и быстрой лик-

видности снизились на 0,03 и 0,1 соответственно. Это говорит о снижении спо-

собности МУП ТОП «Лакомка» расплачиваться по своим обязательствам за счет 

наиболее ликвидных активов и о снижении способности организации погашать 
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свои долги с помощью оборотных активов. Лишь показатель коэффициента те-

кущей ликвидности увеличился в 2017 году на 0,12, что свидетельствует о по-

вышении способности МУП ТОП «Лакомка» погашать свои краткосрочные обя-

зательства за счет оборотных активов. В целом, можно сделать вывод о сниже-

нии платежеспособности предприятия. 

Таким образом, мы убедились в значительном преобладании заѐмного ка-

питала МУП ТОП «Лакомки» в общем его объеме, причем 100% из него – лишь 

краткосрочные обязательства, также выявили, что показатели платежеспособно-

сти организации снижаются. Для исследуемого предприятия в этом заключается 

главная опасность устойчивому финансовому положению. 

Для того чтобы исправить текущее положение исследуемой организации, 

автором данной статьи были предложены следующие мероприятия: 

1) Наращение собственного капитала за счет увеличения чистой прибыли; 

2) Осуществление нормирования запасов для избегания их затоваривания; 
3) Ужесточение правил оплаты отгруженной продукции своим покупате-

лям за счет предоставления скидок покупателям, оплатившим товар без отсроч-

ки, что в свою очередь позволит снизить размер дебиторской задолженности; 

4) Осуществление взаимозачета платежных требований, что в свою оче-
редь приведет к ослаблению зависимости организации от своих кредиторов. 

Использование данных мероприятий в перспективе способно привести ор-

ганизацию к устойчивому финансовому положению. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Анализ финансового состояния предприятия является неотъемлемым эле-

ментом процесса управления в организации. Основной целью финансового ана-

лиза является получение определенного числа приоритетных показателей, даю-

щих объективную оценку финансового состояния предприятия. Выводы, полу-

ченные в результате исследования финансового состояния предприятия, позво-

ляют комплексно оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

выявить резервы экономического роста с целью разработки и принятия опти-

мальных управленческих решений.  

На современном этапе разработано множество методик анализа финансо-

вого состояния предприятия. Ежегодно происходит пополнение количества ис-

следований в данной области, изданные ранее методики, дополняются и переиз-

даются. В результате такого обилия перед финансовыми менеджерами возникает 

вопрос, какая из методик предпочтительнее для анализа финансового состояния. 

В данной статье рассмотрим несколько отечественных методик анализа 

финансового состояния, а также представим их сравнительную характеристику 

(таблица 1).  

По мнению Шеремета А.Д. и Негашева Е.В., основными факторами, опре-

деляющими финансовое состояние, являются, во-первых, выполнение финансово-

го плана и по необходимости увеличение собственного оборотного капитала за 

счет прибыли и, во-вторых, оборачиваемость оборотных средств (активов). Кри-

териальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступа-

ет платежеспособность организации [5, c. 131]. Для проведения анализа финансо-

вого состояния, согласно методике этих авторов, используются горизонтальный, 

вертикальный и коэффициентный методы. Важная особенность данной методики 

состоит в том, что в ней постоянно подчеркивается, что истоки финансовых пока-

зателей лежат в области производственной деятельности [5, с. 5]. То есть авторы 

считают, что финансовую эффективность и финансовые обобщающие показатели 

во многом определяет именно производственная эффективность. Предлагаемая 

методика основана, прежде всего, на данных годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, т.е. предназначена для внешнего пользователя финансовой информа-

ции. Однако авторы указывают на возможность применения более углубленного 

анализа, если у аналитика имеется доступ к данным системного бухгалтерского 

учета. Недостаток данной методики состоит в том, что, несмотря на грамотную 

группировку финансовых коэффициентов, авторы не уделяют внимания внутриг-

рупповой оценке экономического состояния предприятия. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния 

Автор Этапы анализа Основные показатели 
Используе-

мые методы 

Источники 

информации 

1. Шере-

мет А.Д., 

Негашев 

Е.В. [5] 

 

- анализ и оценка состава и 

динамики имущества и ис-

точников его формирова-

ния; 

- анализ финансовой 

устойчивости; 

- анализ ликвидности 

предприятия; 

- анализ платежеспособно-

сти. 

Показатели динамики и 

структуры активов и пас-

сивов, абсолютные и отно-

сительные показатели фи-

нансовой устойчивости, 

коэффициенты ликвидно-

сти, абсолютные и относи-

тельные показатели пла-

тежеспособности, показа-

тели рыночной активности 

Горизонталь-

ный, верти-

кальный, рас-

чет финансо-

вых коэффи-

циентов 

Годовая бух-

галтерская 

отчетность. 

 

2. Ковалев 

В.В. [2, c. 

86-112] 

- экспресс-анализ (подготови-

тельный этап, предваритель-

ный обзор бухгалтерской от-

четности, экономическое чте-

ние и анализ отчетности); 

- детализированный анализ 

(предварительный обзор 

экономического и финансо-

вого положения субъекта, 

оценка и анализ экономиче-

ского потенциала) 

Показатели оценки иму-

щественного положения, 

коэффициенты ликвидно-

сти и финансовой устой-

чивости, абсолютные и 

относительные показате-

ли деловой активности, 

показатели положения на 

рынке ценных бумаг 

Вертикальный 

и горизон-

тальный ана-

лиз, расчет 

финансовых 

коэффициен-

тов 

Бухгалтер-

ская отчет-

ность, а так-

же данные 

управленче-

ского учета 

на предприя-

тии.  

3. Савиц-

кая Г.В. 

[4, c. 484-

683] 

- анализ источников форми-

рования капитала; 

- анализ размещения капита-

ла и оценка имущественного 

положения предприятия; 

- анализ эффективности и 

интенсивности использования 

капитала предприятия; 

- анализ финансовой 

устойчивости; 

- оценка платежеспособности; 

- диагностика вероятности 

банкротства 

Показатели динамики и 

структуры активов и пас-

сивов, прибыль и рента-

бельность, коэффициенты 

ликвидности и платеже-

способности, показатели 

рисков, показатели инве-

стиционной привлека-

тельности 

Вертикаль-

ный, горизон-

тальный, ко-

эффициент-

ный и фак-

торный ана-

лиз 

Годовая бух-

галтерская 

отчетность. 

 

4. Балаба-

нов 

[1] 

- анализ доходности (рен-

табельности); 

- анализ финансовой 

устойчивости; 

- анализ кредитоспособности; 

- анализ использования капитала; 

- анализ уровня самофи-

нансирования; 

- анализ валютных само-

окупаемости и самофинан-

сирования 

Рентабельность, показа-

тели состава и динамики 

активов и источников 

финансовых ресурсов, 

коэффициенты автономии 

и финансовой устойчиво-

сти, коэффициент плате-

жеспособности, показате-

ли ликвидности, показа-

тели оборачиваемости. 

Вертикальный 

и горизон-

тальный ана-

лиз, фактор-

ный анализ, 

коэффици-

ентный ана-

лиз 

Бухгалтер-

ская, стати-

стическая и 

оперативная 

отчетность 
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Окончание табл. 1 
5. Крылов 

С.И. [3] 

- Анализ имущественного 

положения  

- Анализ финансовой 

устойчивости  

- Анализ платежеспособно-

сти и ликвидности 

- Анализ деловой активности  

- Рейтинговая оценка фи-

нансового состояния  

- Оценка финансовой несо-

стоятельности  

- Выявление резервов 

улучшения финансового 

состояния 

Финансовые коэффициенты 

оценки имущественного 

положения, показатели ди-

намики и структуры соб-

ственного и заемного капи-

тала, коэффициенты финан-

совой устойчивости, коэф-

фициенты платежеспособ-

ности и инвестирования, 

относительные показатели 

ликвидности предприятия, 

показатели оборачиваемо-

сти, рентабельности. 

Вертикаль-

ный, горизон-

тальный, ко-

эффициент-

ный  

Годовая бух-

галтерская 

отчетность.  

 

Методика Ковалева В.В. имеет двухмодульную структуру, которая состо-

ит из экспресс-анализа и детализированного анализа. Целью экспресс-анализа 

является наглядная и простая оценка финансового благополучия и динамики 

развития хозяйствующего субъекта [2, с. 87]. Его смысл сводится к отбору не-

скольких наиболее существенных и несложных в исчислении показателей и по-

стоянное отслеживание их динамики. Детализированный анализ позволяет кон-

кретизировать, дополнить и расширить этапы экспресс-анализа, потребность в 

его проведении определяется по результатам экспресс-анализа. Достоинствами 

данной методики являются, во-первых, возможность на предварительном этапе 

дать оперативную оценку финансовому состоянию предприятия, а в дальнейшем 

провести более углубленный анализ. Кроме того, она учитывает отраслевую и 

региональную специфику предприятия. Недостаток методики Ковалева В.В. свя-

зан, прежде всего, с расчетом большого количества финансовых коэффициентов, 

тем самым трудоемкость работы значительно повышается.  

Что касается методики Савицкой Г.В., то ее отличительной особенностью 

и преимуществом является осуществление диагностики вероятности банкротства 

предприятия. По моему мнению, данный элемент анализа финансового состоя-

ния является очень важным и необходимым.  

Очень специфичной является методика анализа финансового состояния 

Балабанова И.Т., так как этапы анализа существенно отличаются от этапов, 

предложенных другими отечественными авторами.  

В методике Крылова С.И. очень подробно описаны все этапы анализа фи-

нансового состояния. Данная методика, как и большинство других, основана на 

данных бухгалтерской отчетности и предназначена для внешних пользователей. 

Следует отметить, что ее основное достоинство состоит в том, что ее автор ко-

нечным этапом анализа предусматривает выявление резервов улучшения финан-

сового состояния. 

В результате сравнения данных методик анализа финансового состояния, 

можно сделать вывод, что они имеют определенные сходства. Во-первых, ис-

пользуются в основном одни и те же методы анализа финансового состояния: 

вертикальный, горизонтальный и коэффициентный. Во-вторых, в большинстве  

методик источником информации служит годовая бухгалтерская отчетность. И, 
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в-третьих, перечень рассчитываемых показателей финансового состояния также 

преимущественно совпадает, возникают лишь различия в формулах расчета, а 

также по рекомендованным значениям финансовых коэффициентов. Главное от-

личие рассмотренных выше методик обусловлено расхождением в осуществле-

нии этапов анализа финансового состояния. 

Проведем расчет абсолютных и относительных показателей финансового 

состояния на примере ОАО «Удмуртнефть» с помощью нескольких из вышерас-

смотренных методик для того, чтобы выявить их влияние на результаты  расчетов. 

На основе данных бухгалтерской отчетности за 2016-2017 гг. рассчитаем основ-

ные абсолютные и относительные показатели финансового состояния на основе 

методик Ковалева В.В., Савицкой Г.В., а также Крылова С.И. (таблицы 2, 3, 4). 
 

Таблица 2 

Расчет основных абсолютных и относительных показателей финансового 

состояния по методике Ковалева В.В. 

Показатель 2016 год 2017 год 

Собственный капитал, тыс. руб. 26586924 29061150 

Собственный оборотный капитал, тыс. руб. 4925426 7759074 

Коэффициент финансовой независимости 0,5054 0,434 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2220 0,2202 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,1853 0,267 

Коэффициент текущей ликвидности 1,2815 1,2803 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5415 0,5358 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,1886 1,2131 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 4,1973 3,7950 

Рентабельность собственного капитала 0,733 0,6591 
 

Ковалев В.В. исходит из того, что собственный капитал предприятия ра-

вен сумме раздела III бухгалтерского баланса за вычетом суммы собственных 

акций выкупленных у акционеров, а также задолженности участников по взно-

сам в уставный капитал предприятия. Что касается собственного оборотного ка-

питала, то при его расчете считается, что долгосрочные обязательства как источ-

ник средств используются для покрытия внеоборотных активов. Полученные 

данные свидетельствуют в целом о нормальном финансовом состоянии. Значе-

ние собственного оборотного капитала больше нуля, а коэффициент обеспечен-

ности собственными оборотными средствами выше нормативного, что свиде-

тельствует о том, что компании достаточно собственных средств для обеспече-

ния оборотных активов. Коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности 

находятся также в пределах норматива.  
 

Таблица 3 

Расчет основных абсолютных и относительных показателей финансового 

состояния по методике Савицкой Г.В. 

Показатель 2016 год 2017 год 

Собственный капитал, тыс. руб. 27083541 29611641 

Собственный оборотный капитал, тыс. руб. 5422043 8309565 

Коэффициент финансовой независимости 0,5148 0,442 
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Окончание табл. 3 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2438 0,2355 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,2002 0,2806 

Коэффициент текущей ликвидности 1,3225 1,3081 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5575 0,5467 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,2047 1,2249 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 4,1872 3,7888 

Рентабельность собственного капитала 0,7202 0,6469 
 

По мнению Савицкой Г.В., собственный капитал необходимо рассчиты-

вать как сумму раздела III бухгалтерского баланса, а также доходов будущих пе-

риодов и резервов предстоящих расходов и платежей. Собственный оборотный 

капитал исчисляется также как и по методике Ковалева: как сумма собственного 

капитала и долгосрочных обязательств за вычетом внеоборотных активов. В ре-

зультате увеличения суммы собственного капитала по сравнению с методикой 

Ковалева, значительная часть остальных коэффициентов также увеличилась. 

Данное изменение можно оценивать как положительное, однако стоит отметить, 

что оно является не особо существенным. 
 

Таблица 4 

Расчет основных абсолютных и относительных показателей финансового 

состояния по методике Крылова С.И. 

Показатель 2016 год 2017 год 

Собственный капитал, тыс. руб. 26589645 29065330 

Собственный оборотный капитал, тыс. руб. -3781432 -2620715 

Коэффициент финансовой независимости 0,5054 0,434 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,1701 -0,0743 

Коэффициент маневренности собственного капитала -0,1422 -0,0902 

Коэффициент текущей ликвидности 1,2847 1,2821 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5416 0,5358 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,1703 1,2006 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 4,1872 3,7888 

Рентабельность собственного капитала 0,7329 0,659 
 

Методика Крылова С.И. предусматривает включение в состав собственно-

го капитала доходов будущих периодов. В отличие от Ковалева и Савицкой, 

Крылов С.И. основывается на предположении, что источниками финансирова-

ния оборотных активов являются собственный капитал, долгосрочные обяза-

тельства и краткосрочные обязательства. Поэтому собственный оборотный ка-

питал, по его мнению, следует рассчитывать как разность между собственным 

капиталом и внеоборотными активами. Данный расчет привел к значительному 

снижению величины собственного оборотного капитала, его значение стало 

меньше нуля. Как следствие коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами и коэффициент маневренности собственного капитала также стали отри-

цательными. Это означает, что при анализе финансового состояния по данной 

методике делается вывод о недостаточной финансовой устойчивости организа-

ции, а именно о нехватке собственных средств для формирования оборотных ак-
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тивов. Что касается остальных коэффициентов, то их величина также измени-

лась, но не в такой значительной степени. 

На основе вышеприведенных расчетов можно сделать вывод, что значи-

тельное влияние на величину показателей финансового состояния при его анали-

зе по различным методикам оказали различных подходы при исчислении соб-

ственного капитала, а также собственного оборотного капитала.  

Таким образом, в настоящее время нет единой законодательно установ-

ленной и универсальной методики, которая подходила бы для любой отрасли 

экономики. Поэтому руководство, финансовые менеджеры, инвесторы, кредито-

ры организации в праве самостоятельно выбирать одну из методик. Данный вы-

бор обусловлен поставленными целями и задачами, а также различными факто-

рами информационного, временного, методического и технического обеспече-

ния. От того какая из методик анализа финансового состояния предприятия бу-

дет использоваться, в конечном счете зависят результаты оценки финансового 

состояния и как следствие, качество принятого управленческого решения.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2021 гг. 

 

Федеральный бюджет выражает экономические отношения, опосредую-

щие процесс образования, распределения и использования централизованного 

фонда денежных средств федерации как единого государства, предназначенного 

для финансирования потребностей, имеющих общегосударственное значение. 

Как правовая категория федеральный бюджет (или центральный бюджет) явля-

ется основным финансовым планом любого государства, утверждаемым высшим 

законодательным органом страны (в России – Федеральным Собранием Россий-

ской Федерации). В федеративных государствах на уровне федеральных (цен-

тральных) бюджетов концентрируется, как правило, не менее 45-55% бюджет-

ных ресурсов, еще выше – до 80-90% – в унитарных государствах (Бельгия, 

Франция), имеющих двухуровневые бюджетные системы. 

Федеральный бюджет, являясь центральным звеном бюджетной системы, 

объективно занимает особое место не только в бюджетной системе, но и в си-

стеме государственных финансов. Посредством федерального бюджета проис-

ходит перераспределение ВВП между субъектами экономики, субъектами Феде-

рации и социальными группами; именно перед федеральным бюджетом стоит 

задача обеспечения государственного суверенитета, обороноспособности и без-

опасности страны (защиты государства при возникновении внутренних и внеш-

них угроз его существованию). В условиях рыночных отношений не должна 

ослабевать и экономическая роль федерального бюджета. Применяя различные 

формы прямого и косвенного воздействия на экономические процессы (субси-

дирование из предприятий и отраслей, предоставление государственных креди-

тов и гарантий, осуществление государственных инвестиций в капитале – и 

наукоемкие отрасли, а также в отрасли, обеспечивающие научно-технический 

прогресс), государство может использовать федеральный бюджет в качестве эф-

фективного инструмента реализации структурной политики, позитивного изме-

нения важнейших макроэкономических пропорций. 

Особая роль федерального бюджета в воспроизводственном процессе, 

обеспечении финансовой и экономической стабильности в стране предъявляет 

адекватные требования к формированию доходов и расходов федеральных (цен-

тральных) бюджетов. В современной мировой практике доходы федерального 

бюджета, как правило, формируются за счет наиболее крупных, устойчивых и 

стабильно поступающих доходов, позволяющих обеспечивать бесперебойное 

финансирование неотложных, жизненно необходимых для функционирования 

государства расходов. В России к таким доходам относятся: налог на добавлен-

ную стоимость, акцизы, таможенные пошлины и иные доходы от внешнеэконо-

мической деятельности; налог на прибыль.  
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Расходы федерального бюджета осуществляются в соответствии с полно-

мочиями, закрепленными за федеральными (центральными) правительствами. К 

таким расходам обычно относятся: национальная оборона; охрана правопорядка; 

содержание органов государственной власти; определенный круг социальных 

расходов; расходы на государственные закупки товаров и услуг, а также осу-

ществление централизованных инвестиций (на поддержку отдельных отраслей 

экономики); расходы по бюджетному выравниванию (сокращение вертикального 

и горизонтального финансового дисбалансов); осуществление внешнеэкономи-

ческой и внешнеполитической деятельности государства и пр. 

Проанализируем структуру доходов и расходов федерального бюджета на 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг.  
 

Таблица 1 

Прогноз доходов федерального бюджета на 2017 г.  

и на плановый период 2018 и 2019 гг. 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в 2019 году в 

структуре доходов федерального бюджета преобладают ненефтегазовые доходы: 

11 671,1 млрд руб. или 58,4% от общего объема доходов, в т.ч.: 

 НДС, связанный с внутренним производством: 3 986,4 млрд руб. или 

19,9% от общего объема доходов; 

 НДС, связанный с импортом: 2 913,3 млрд руб. или 14,6% от общего 

объема доходов; 

 А так же прочие доходы в размере 2 087,3 млрд руб. или 10,4% от об-

щего объема доходов. 

В 2021 году предполагается увеличение общего числа доходов на 1 008,7 

млрд руб. по сравнению с 2019 годом. Главную роль так же будут играть ненеф-

тегазовые доходы, которые планируются в размере 12 959,8 млрд руб. или 61,8% 

от общего объема доходов, что свидетельствует о повышении значимости дан-

ных доходов для бюджета страны. 

В структуре ненефтегазовых доходов наибольший удельный вес всѐ так 

же будет занимать НДС:  

 Связанный с внутренним производством: 4 609,4 млрд руб. или 21,9% 

от общего объема доходов; 
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 Связанный с импортом: 3 348,7 млрд руб. или 16% от общего объема 

доходов. 

По сравнению с 2019, данные показатели увеличились на 623 и 1261,4 

млрд руб. соответственно. Аналогично проведем анализ структуры расходов фе-

дерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
 

Таблица 2 

Прогноз расходов федерального бюджета на 2017 г.  

и на плановый период 2018 и 2019 гг. 

 

Проанализировав данные таблицы 2, мы приходим к выводу о том, что в 

2019 году расходы федерального бюджета составляли 18037,2 млрд руб. из них 

наибольший удельный вес занимают: 

 Расходы на социальную политику в размере 4890,5 млрд руб. или 27,1% 

от общего объема расходов; 

 Расходы на национальную оборону в размере 2914,2 млрд руб. или 

16,2% от общего объема расходов: 

 Расходы на национальную экономику в размере 2655,7 млрд руб. или 

14,7% от общего объема расходов. 

Сравнивая данные 2019 и планового 2021 года можно прийти к следую-

щим выводам: общий объем расходов увеличится на 1988,8 млрд руб., но плани-

руется снизить расходы на самую затратную статью бюджета: 

 Расходы на социальную политику планируются в размере 4757,7 млрд руб. 

или 23,8% от общего объема расходов, сто на 132,8 млрд руб. меньше, чем в 2019; 

А вот остальные расходные разделы бюджета планируется повысить в 

размере: 

 Расходы на национальную оборону планируются в размере 3160,2 млрд 

руб. (15,8% от общего объема расходов), что на 246 млрд руб. больше по срав-

нению с 2019 годом. 

 Расходы на национальную экономику будут составлять 2813,8 млрд 

руб. (14,1% от общего объема расходов, что на 157,6 млрд руб. больше по срав-

нению с 2019 годом. 
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В целом Федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов сформирован в условиях продолжающейся антироссийской санкци-

онной политики и ответных экономических мер со стороны России, при отсут-

ствии иных геополитических потрясений и экономических шоков. При этом фе-

деральный бюджет направлен не только на обеспечение выполнения социальных 

обязательств государства перед гражданами, он будет способствовать структур-

ным изменениям в экономике страны. 

Федеральный бюджет обоснованно ориентирован на основные приорите-

ты социально-экономического развития РФ. Однако сформированные в соответ-

ствии с параметрами прогноза социально-экономического развития и законода-

тельно установленными «бюджетными правилами» основные характеристики 

бюджета в области социального обеспечения не предоставляют необходимых 

объемов финансирования для исполнения действующих и принимаемых расход-

ных обязательств, подвергая опасности устойчивость федерального бюджета по 

отношению к основным бюджетным рискам. 

В основу федерального бюджета положен базовый сценарий прогноза со-

циально-экономического развития Российской Федерации на 2019-2021 годы, 

учитывающий реализацию национальных целей и ключевых приоритетов на пе-

риод до 2024 года, заданных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204. 

Федеральный бюджет имеет целый ряд новаций. Это изменения налогово-

го законодательства (в частности, отмена налога на движимое имущество, по-

вышение НДС), рост инвестиций в основной капитал, выделение дополнитель-

ных средств на финансирование национальных проектов. Наблюдаемый рост 

экономики, как и годом ранее, будет опираться на внутренний потребительский 

спрос и рост инвестиционной активности – это позволит ускорить темпы роста 

российской экономики до 3,1% к 2021 году. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Бережливое производство все более популярно в странах мира, т.к. благо-

даря этой концепции производства сокращаются затраты и увеличивается объем 

производимой продукции. Бережливое производство – концепция организации 

бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для Потреби-

теля путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом 

всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовле-

чение персонала и устранение всех видов потерь
1
. 

С помощью применения методов и инструментов бережливого производ-

ства у организации открываются новые горизонты, появляются новые клиенты, 

сокращаются потери, однако, наряду с этим присутствует и ряд проблем, кото-

рые требуют решения. 

Переходя к проблемам в этой области, нужно начать с выделения возмож-

ных факторов, ограничивающих условия при осуществлении концепции береж-

ливого производства на отечественных предприятиях: 

1. Недостаток информации (книг, семинаров, конференций); 

2. Сотрудники, занятые еѐ внедрением по «предписанию сверху», полага-

ют, что это новая деятельность, и попросту делают вид, что внедряют; 

3. Недостаток отечественных экспертов, изнутри понимающих характер-

ные черты данной концепции, способных встать во главе движения модерниза-

ции производственных систем в компаниях; 

4. Уклонение управляющего одновременно с сотрудниками принимать 

участие во внедрении; 

5. Недостаток предварительной оценки целесообразного внедрения; 

6. Недостаток представления прохождения неотъемлемых стадий внедрения
2
. 

Проблема модернизации производственных систем в настоящее время в 

России проявляется в остро выраженной форме. В большинстве российских 

компаний основой производственной системы является концепция массового 

производства, которая в свою очередь не достаточно соответствует современным 

требованиям, а, следовательно, не приносит ожидаемого эффект. Пытаясь пере-

вести производство на новый уровень, многие российские компании принимают 

только несколько инструментов (управление качеством дополняется визуализа-

цией отдельных рабочих мест или снижением межоперационных запасов), а не 

всю концепцию в целом, что ограничивает получаемую экономию на издержках. 

Поэтому внедрение новой системы производства представляет собой сложный и 

                                                           
1
 ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь. 

2
 Реализация Лин – программ в России будет расти // Генеральный директор. Управление про-

мышленным предприятием. – 2012. 
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трудоемкий процесс, требующий больших усилий, как со стороны руководства, 

так и со стороны персонала. 

Вопрос состоит в том, что главы компаний, как правило, не вникают в детали 

процессов и становятся на путь экстенсивного развития. К сожалению, тот факт, 

что наша держава весьма изобильна ресурсами и они существенно дешевле, нежели 

в большинстве иных государств, дает возможность допускать подобные решения
3
. 

К основным внутренним ограничителям в первую очередь относится не-

желание со стороны компании принимать что-то новое. При отвержении необ-

ходимости перемен, происходит всякое нежелание воспринимать информацию, 

что в свою очередь тормозит предприятие в его развитии, мешая ему перейти на 

более высокий уровень производства. 

Так же существует проблема обучения персонала, которая проявляется как в 

потребности финансирования этого процесса, так и в нежелании персонала учиться 

и применять элементы Lean production. Сотрудники компании начинают оказывать 

сопротивление, что так же является результатом боязни чего-то нового. Таким об-

разом, устоявшиеся стереотипы зачастую мешают изменениям в структуре произ-

водственной системы. Многие также не правильно понимают всей концепции. 

Причиной этому служит фактор, связанный с недостатком информационной базы. 

Более того некоторые информационные источники имеют неправильную интерпре-

тацию, оригинал которых идет от зарубежных авторов. Не следует забывать, так 

же, что речь идет совершенно о другой экономической системе. В результате все 

это приводит к ситуации, когда руководство не решается произвести изменения на 

глобальном уровне, а принимает лишь отдельные решения из концепции LP
4
. 

Чтобы проблемы исчезли с предприятий вовсе, нужно провести ряд меро-

приятий. К ним относят: 

1. В процессе внедрения создавать небольшие отделы из высококлассных 

специалистов по развитию производственной системы; 

2. Внедрение начинать с применения 5S на всей территории предприятия, 

а не в отдельных отделах или кабинетах; 

3. Должен быть обязательный сбор всех необходимых данных для анализа и 

проведения мероприятий по улучшениям по всем направлениям на предприятии; 

4. Ввести постоянную систему обучения персонала, как вновь поступив-

ших на работу сотрудников, так и тех, кто работает уже давно; 

5. Руководители должны не просто делать вид о том, что они вовлечены и 

заинтересованы, а действительно самим выполнять все этапы внедрения на сво-

ем предприятии, тем самым показывая пример своим подчиненным, а так же 

глубже вникая в специфику данного метода; 

6. Необходимо создание обязательной системы мотивации персонала. 

Большое значение для продвижения системы Leanproduction в России 

имеет и ее информационная поддержка и продвижение
5
. 

                                                           
3
 Век бережливого производства – leanmanufacturing [электронный ресурс] / Лившиц В. Нацио-

нальный сервер современной прозы проза.Ру. 
4
 Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании 

/ Джеймс Вумек, Дэниел Джонс; пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина бизнес букс, 2012. 
5
 Зинченко С.П. Внедрение концепции производственных систем в России: типичные препят-

ствия и вызовы // Альманах «Управление производством». – 2013. 
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ПРИНЦИП ВЫТЯГИВАНИЯ В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Понятие вытягивания является неотъемлемой частью философии береж-

ливого производства. Вытягивание является эффективным способом избежать 

перепроизводства продукции в условиях, когда массовое производство не акту-

ально и необходимо подстраивать производственную мощность и объем выпуска 

под требования заказчиков.  

Вытягивание – это производство, которое происходит только по требованию 

заказчика, и только в пределах сугубо необходимого количества продукта. Иными 

словами, операция, либо же целый процесс или работник, не начинает производить 

продукцию без сигнала от заказчика. Следовательно, принцип вытягивания – это 

принцип, по которому работа не начинается без сигнала от внутреннего заказчика. 

Таким сигналом может являться определѐнное количество незавершѐнного произ-

водства, различные документы (например, карточка канбан), звуковой или световой 

сигнал, буквально всѐ, что выберут сами заказчик и производитель. 

Но «вытягивание» не может (и не должно) ограничиваться просто испол-

нением заказов конечных клиентов. Принцип «вытягивания» необходимо ис-

пользовать и во взаимоотношениях между участками, отдельными операциями и 

цехами. В таком случае каждое звено производственной цепочки является одно-

временно «внутренним клиентом» для предыдущего элемента потока и «внут-

ренним поставщиком» для последующего. Для этого объем работ на каждой 

операции регулируется потребностью следующего по потоку участка.  
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Принцип вытягивания позволяет выровнять производительность по всей 

цепочке и минимизировать объемы незавершенного производства, что как раз и 

является одной из ключевых целей, чтобы снизить издержки и затраты. Кроме 

этого, данный подход также регулирует качество и многие вопросы, связанные с 

ним, не позволяя снабжать своего внутреннего заказчика бракованным товаром 

или материалами. То есть дефекты выявляются и устраняются на каждой опера-

ции, а не накапливаются и обнаруживаются только в конечной продукции. 

На сегодняшний день, к сожалению, чаще всего встречаются «выталкиваю-

щие» производства, даже если продукция изготавливается по заказам клиентов, а не 

на склад или обычной продажи крупными партиями. Полуфабрикаты подаются с 

предыдущей операции на последующую в соответствии с заранее сформированным 

жестким графиком. Полученный продукт «выталкивается» дальше и становится за-

пасом незавершенного производства на входе следующей операции. Из-за этого 

нарастают ненужные запасы, а, следовательно, и ненужные затраты
6
. 

 

 
Рис. 1. Принципы выталкивания и вытягивания и их различия 

 

Такой способ крайне неэффективен, поскольку при нѐм игнорируется ин-

формацию о том, в каком состоянии в настоящее время находится используемое 

для последующей обработки рабочее место: занято ли оно выполнением другой за-

дачи или ожидает поступления продукта для обработки, и вообще нужно ли сейчас 

что-то производить или можно подождать с этим, поскольку уже есть достаточный 

запас на складе. В результате нередко появляются простои в работе технологиче-

ского оборудования или наращивание запасов незавершенного производства, что 

негативно сказывается на работе предприятия, а, следовательно, и еѐ результатах. 

В «вытягивающей» системе материальные ресурсы подаются на следую-

щую технологическую операцию с предыдущей, только когда они понадобятся, 

поэтому тут нет никаких заранее заданных графиков поставки материалов, сырья 

или полуфабрикатов. Эта система основана на «вытягивании» продукта после-

                                                           
6
 Джеффри Лайкер: Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. – 2012. 
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дующей операцией с предыдущей операции в тот момент времени, когда после-

дующая операция готова к данной работе. Другими словами, когда обработка 

единицы продукции заканчивается, посылается сигнал-требование на предыду-

щую операцию. И предыдущая операция отправляет обрабатываемую единицу 

дальше только тогда, когда получает на это запрос. 

 
Рис. 2. Оптимизация производства за счѐт принципа вытягивания 

 

Со временем появлялось множество разновидностей этого подхода и в 

профессиональном сообществе даже возникла дискуссия на тему: «Что является 

истинной разницей между выталкиванием и вытягиванием?». Хотя многие люди 

путают выталкивание и вытягивание, приписывая последнему некоторые отли-

чительные признаки, которые часто сочетаются с вытягиванием, однако одно-

значно не свидетельствуют о его наличии
7
, среди них: 

1) Работа на заказ. Большинство производителей сегодня работают на за-

каз, но не применяют вытягивания – все их склады запылены готовой продукци-

ей, а цеха – полуфабрикатами. Кроме того, работа на склад не исключает нали-

чие внутреннего заказа в виде заявки на производство. 

2) Работа на основе фактического спроса и прогноза рынка. Предприятию, 

чтобы успешно функционировать на рынке, необходимо знать потребности потре-

бителя и его желания, или же попросту спрос. Такую информацию использует лю-

бая фирма, чтобы максимизировать прибыль. Внешним сигналом к производству 

может быть и потребность реального конечного клиента, но внутри производство 

может работать без вытягивания, на склад, производя много ненужных запасов. 

3) Направление потока информации при вытягивании противоположно 

материальному потоку, он начинается непосредственно от клиентов. Но, как уже 

было сказано выше, информация о необходимости продукции может поступить 

от клиента, но сами цеха будут работать без поступления информации друг от 

друга, создавая множество излишней готовой или незавершѐнной продукции. 

                                                           
7
 Семѐнычев Ф.А. Бережливое производство для руководителей. Продвинутый уровень. – 2014 г. 

http://leanbase.ru/product/berezhlivoe-proizvodstvo-dlya-rukovoditelejj-prodvinutyjj-uroven/
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4) Правильно организованная система канбан – действительно свидетель-

ствует о наличии вытягивания. Но с другой стороны, и выталкивание может 

быть также настроена на режим вытягивания и не противоречить канбан или 

другим инструментам. 

Необходимо помнить об изначальной цели вытягивания – это ограничение 

объема незавершенного производства. Именно это ограничение является истин-

ным отличием вытягивания от выталкивания. При этом это должен быть управ-

ляемый, осмысленный предел незавершѐнного производства, а не то количество 

полуфабрикатов, которое просто вмещается в цеху. Например, канбан-система 

имеет фиксированный верхний предел незавершѐнного производства, ограни-

ченный количеством карт в системе. 

Суть метода канбан – передача информации на предыдущее рабочее место 

о необходимости осуществлять следующий этап производства детали. Сигнал 

может передаваться в различной форме. Это может быть, ящик из-под деталей, 

упаковка товара, который нужно произвести или обычное письмо. Принцип 

прост – если такой сигнал поступил, то нужно произвести необходимую продук-

цию, заполнить ящик, упаковку, выполнить прописанное в письме. Необходимое 

количество продукции определяется размером ящики или упаковки, а периодич-

ность изготовления диктуется частотой сигналов на предыдущую операцию. 

Система канбан была разработана и впервые в мире использовалась фир-

мой «Toyota». В 1959 году эта фирма начала эксперименты с данной системой, а 

в 1962 году запустила процесс перевода всего производства на этот принцип. 

Президент корпорации Toyota Motor Тайити Оно сформулировал следующие 

правила для карточек канбан: 

1) Каждый последующий рабочий процесс («внутренний клиент») изыма-

ет детали от предшествующего рабочего процесса строго в том количестве, ко-

торое указано в карточке канбан; 

2) Каждый предыдущий рабочий процесс («внутренний поставщик») про-

изводит детали строго в том количестве, которое указано в карточке канбан; 

3) Ни одна деталь не должна быть произведена без карточки, чтобы ис-

ключить перепроизводство и избыточное перемещение товаров. 

4) Ко всем деталям (партиям) прикрепляется карточка канбан. 

5) Дефектные детали не передаются по потоку на последующие рабочие 

места, что даѐт изготовление бездефектных изделий. 

6) Число карточек канбан необходимо постепенно сокращать, что позво-

ляет снизить объемы запасов и выявить организационные проблемы. 

Канбан представляет собой компромиссные решения, он предназначен для 

минимизации незавершѐнного производства, однако работают с партиями деталей. 

Его используют там, где нет возможности создать поток единичных изделий, сни-

жающий объемы незавершенного производства до абсолютного минимума. 

Но запасы на складах можно регулировать не только для отдельного цеха, 

но и для всего производства. Такая система называется ConWIP, то есть посто-

янный уровень незавершенного производства. Когда он заканчивается, карточка 

изымается и возвращается в первый цех. 

Каждый цех может работать без ограничений, а не ждать карточку от сле-

дующего уровня, как это происходит при канбан-системе. ConWIP-карточка 
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будто сопровождает детали до цехов, где могут приступить к производству при 

наличии сырья. ConWIP направлен на запуск заданий в самый последний мо-

мент, чтобы ускорить производство. Срочный заказ получает высокий приоритет 

и начинает выполняться сразу по выполнению текущего заказа. 

 
 

Рис. 3. Методы выталкивания, канбан и conWIP и их отличия 
 

Подводя итог, можно отметить, что работа по системе вытягивания – это 

производство только нужного заказчику продукта в нужном количестве. Вытя-

гивание является наиболее экономичной системой работы, т.к. оно избавляет от 

наиболее страшных видов потерь: перепроизводства и излишних запасов.  

Именно система вытягивания позволяет минимизировать уровень запасов, 

обеспечивая производство лишь тем, что действительно необходимо. При этом 

саму систему вытягивания можно применить и на основном производстве, и на 

вспомогательном, что делает еѐ крайне универсальной. 
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ЕЕ ТРАКТОВКА, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Идея бережливого производства берѐт своѐ начало в послевоенной Япо-

нии 1950-ых годов. В это время страна восходящего солнца находилась в состо-

янии всеобщей разрухи и экономического кризиса, а потому нуждалась в  новом 

пути совершенствования производства, который бы давал быстрый положитель-

ный эффект и требовал минимального количества вложений. Таким путѐм стала 

концепция бережливого производства. Еѐ создателем выступил японский инже-

нер Тайити Оно, он первым и использовал данную концепцию на практике, 

внедрив бережное производство в производственную систему компании Toyota. 

Благодаря этому компании за довольно короткий промежуток времени удалось 

добиться прорывных результатов в оптимизации производства автомобилей, что 

не могло остаться незамеченным среди мирового сообщества.  

Далее концепция бережливого производства постепенно начала использо-

ваться сначала на американских предприятиях, а затем и на предприятиях других 

стран. В России же начало использования бережливого производства было поло-

жено только в начале 2000-ых годов с приглашением в 2003 г. известного специа-

листа в этой области Майкла Веэйдера. В 2006 г. были запущены проекты береж-

ливой школы и бережливого форума для создания базы предпринимателей, заин-

тересованных во внедрении японских принципов конкурентоспособности на сво-

их предприятиях. Как показала практика, лидирующими отраслями, эффективно 

внедряющими бережливое производство на своих предприятиях, являются маши-

ностроение, металлообработка, сборочные предприятия, железные дороги, а так-

же некоторые производства потребительских товаров, банковское дело. Примера-

ми таких компаний могут служить ПАО «КАМАЗ», ОАО «РЖД», «Сбербанк Рос-

сии», НПО «Мир», «Альфа-банк», «Ростехнологии», «Татнефть», «Иркут», 

«Boeing Russia», «ТМС-групп», АО «Технониколь»» и другие
8
. 

Определение бережливого производства можно найти во многих учебни-

ках, научных работах и т.п. Зарубежные и отечественные авторы дают данному 

понятию различные интерпретации, но каждая из них в той или иной мере отра-

жает основной смысл бережливого производства. Ниже приведены некоторые из 

определений.   

Один из первых и самых известных распространителей идей бережливого 

производства на мировом уровне Масааки Имаи в одном из своих интервью 

очень точно говорит о главнейших чертах данной концепции. Согласно его 

утверждениям философия бережливого производства заключается в постоянном 

улучшении производственных процессов, которое не требует материальных за-

                                                           
8
 Карпова Н.П. Российский путь бережливого производства // Экономика и современный менедж-

мент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLVI междунар. науч.-практ. конф. № 2(46). – Новоси-

бирск: СибАК, 2015. – URL: https://sibac.info/conf/econom/xlvi/40893 (дата обращения: 21.04.19). 

https://sibac.info/conf/econom/xlvi/40893
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трат однако обязывает всех сотрудников организации работать с наивысшей от-

дачей для достижения нужного результата [2]. 

Согласно трактовке Джеймса Вумека – основателя и президента Lean 

Enterprise Institute, некоммерческой образовательной и исследовательской орга-

низации, которая занимается популяризацией данной концепции, бережливое 

производство – «прорывной подход к менеджменту и управлению качеством, 

обеспечивающий долговременную конкурентоспособность без существенных 

капиталовложений» [3, с. 401]. 

Несколько иначе звучит определение, данное заслуженным деятелем 

науки РФ и доктором экономических наук М.И. Бухалковым. Бережливое произ-

водство, по его мнению, представляет собой: «комплексную систему кардиналь-

ного совершенствования организации производственных процессов, созданную 

на основе многолетнего опыта передовых американских и японских автомо-

бильных корпораций» [4]. 

Ещѐ один известный отечественный автор работ по данному направлению 

Н.С. Давыдова даѐт следующее определение бережливому производству: «Бе-

режливое производство – концепция менеджмента, основанная на неуклонном 

стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предпо-

лагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и макси-

мальную ориентацию на потребителя» [5, с. 2].  

Рассматривая понятия бережливого производства разных авторов, можно 

сказать, что в их понимании бережливое производство – это концепция, система 

взглядов или философия, которая предполагает планомерное совершенствование 

производственных процессов и сокращение издержек и потерь на предприятии. 

Процесс бережливого производства, прежде всего, направлен на клиентов и удо-

влетворение их потребностей, а также на персонал, который должен улучшать 

качество своей работы и поддерживать нововведения, предлагаемые бережли-

вым производством. 

Данная концепция имеет собственную методологию, и инструментарий, с 

помощью которого осуществляются необходимые согласно ей действия на 

предприятии. При этом как зарубежные, так и отечественные авторы в большин-

стве своѐм солидарны в основных инструментах и методах используемых внутри 

организации в ходе реализации бережливого производства. 

Наиболее популярными и распространенными инструментами и методами 

бережливого производства  на сегодняшний день являются: 

1. Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping) 

Картирование потока создания ценности – это схематические описание 

действий необходимых для предоставления продукта или услуги потребителю, 

представленное в простой и наглядной форме. Она позволяет проанализировать 

действующие материальные и информационные потоки, увидеть имеющиеся уз-

кие места и на основе данного анализа выявить все непроизводительные затраты 

и процессы, разработать план улучшений. 

2. Вытягивающее поточное производство 

Вытягивающее производство – схема организации производства, при ко-

торой объѐмы продукции и сроки еѐ изготовления на каждом производственном 

этапе определяются исключительно потребностями последующих этапов, а в 
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идеальном виде потребностями клиента. Идеалом является «поток в одно изде-

лие», т.е. поставщик находящийся выше по потоку, ничего не производит без 

требования заказчика, которым является следующая операция в технологической 

цепи или конечный покупатель продукта. 

3. Канбан 

Канбан – это метод, используемый для вытягивания продуктов и материа-

лов на бережливые производственные линии, обеспечивает непрерывный мате-

риальный поток, не нуждающийся в «лишних» складских запасах. Элементы и 

материалы, задействованные в процессе, вовремя поставляются небольшими 

просчитанными партиями, минуя склад, напрямую к соответствующему этапу 

производственного процесса. Готовая продукция тоже, не накапливаясь на скла-

дах, сразу отгружается конечным потребителям». Таким образом, Канбан помо-

гает оптимизировать весь производственный процесс, начиная от прогнозирова-

ния спроса и планирования заданий. Под оптимизацией понимается «не делать 

ничего лишнего, не делать раньше времени, сообщать о возникающей потребно-

сти только тогда, когда это реально необходимо
9
. 

4. Кайдзен – непрерывное совершенствование. 

Кайдзен – это философия и управленческие механизмы, которые стимули-

руют сотрудников на улучшение своей работы и всего производственного про-

цесса в целом путѐм улучшения качества продукции, оперативного решения 

проблем, стандартизации операций и т.д. Тем самым Кайдзен позволяет пред-

приятиям достичь преимущества в конкурентной борьбе на современном этапе. 

5. Система 5С – технология создания эффективного рабочего места. 

«5С» – это система, которая обеспечивает наиболее рациональную орга-

низацию рабочего места работника. Она направлена на увеличение производи-

тельности труда, а так же увеличивает эффективность управления рабочим про-

странством на предприятии и экономии времени. Основная цель системы «5С» 

создание комфортной среды для работника, путѐм оптимизации рабочего место 

до максимального уровня. 

Система «5С» включает в себя следующие 5 основополагающих принци-

пов: 1С – сортировка, 2С – соблюдение порядка, 3С – содержание в чистоте, 4С 

– стандартизация, 5С – совершенствование. Все они помогают сокращать потери 

и время простоев, обеспечивать надлежащее состояние рабочего места, соблю-

дать правила охраны труда и т.д. что в итоге очень положительно сказывается на 

работе персонала
10

. 

6. Система SMED – Быстрая переналадка оборудования 

SMED дословно переводится как «Смена штампа за 1 минуту». Концепция 

была разработана для сокращения времени при переналадке и переоснастке обо-

рудования. Благодаря ей смена любого инструмента и переналадка могут быть 

произведены всего за несколько минут или даже секунд. При этом для достиже-

                                                           
9
 Канбан: что это такое? [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 

https://finswin.com/projects/metody/canban.html (дата обращения: 26.04.19). 
10

 Филь Е.А., Боджгуа А.Ю. Концепция бережливого производства: использовании системы 5с 

на предприятии // Студенческий: электрон. научн. журн. 2018. № 9(29). – URL: 

https://sibac.info/journal/student/29/105900 (дата обращения: 26.04.19). 

https://www.training-partner.ru/staty/kajdzen-chto-takoe-kajdzen.html
https://finswin.com/projects/metody/canban.html
https://sibac.info/journal/student/29/105900
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ния подобного эффективного результата необходимо использовать следующие 

принципы: 

 разделение внутренних и внешних операций наладки, 

 преобразование внутренних действий во внешние, 

 применение функциональных зажимов или полное устранение крепежа, 

 использование дополнительных приспособлений. 

7. Система TPM (Total Productive Maintenance) – Всеобщий уход за обору-

дованием 

TPM – «всеобщий уход за оборудованием», заключается в предупрежде-

нии дефектов и поломок оборудования. Данный метод служит улучшению каче-

ства оборудования, ориентирован на максимально эффективное использование 

благодаря всеобщей системе профилактического обслуживания, в котором 

участвуют операторы и ремонтники.  

Основой ТРМ является составление графика профилактического техоб-

служивания, смазки, очистки и общей проверки.  

8. Система JIT (Just-In-Time – точно вовремя) 

JIT (Just-In-Time)/ Точно вовремя – система управления материалами в 

производстве, которая предполагает способность поставщика обеспечить усло-

вия бесперебойной и своевременной поставки высококачественных комплекту-

ющих не раньше и не позже нужного времени. Она ведѐт к сокращению неза-

вершенного производства и запасов на складах, а также предполагает уменьше-

ние количества поставщиков, которое впоследствии компенсируется длитель-

ными и выгодными хозяйственными связями с оставшимися поставщиками. 

9. Визуализация 

Визуализация подразумевает под собой использования различных средств 

для удобного зрительного наблюдения и анализа, направленных на передачу ра-

ботнику информации о порядке выполнения работы. Сюда относится маркиров-

ка цветом, оконтуривание, метод  дорожных знаков, особое размещение тары и 

инструментов и т.д. С их помощью работник может быстро определять местопо-

ложение необходимых ему предметов, определить состояние производственной 

системы и т.д. 

10. U-образные ячейки 

Рациональное расположение оборудования в форме латинской буквы «U». 

В U-образной ячейке оборудование расставлено подковообразно, согласно по-

следовательности операций. Таким образом, работник, находящийся внутри 

данной «подковы» выполняет одну работу за другой, постепенно двигаясь от 

конца одной ножки к концу другой. При этом получается, что последняя стадия 

процесса проходит в непосредственной близости от начальной стадии, что спо-

собствует экономии времени для начала нового  производственного цикла. 

Ясно, что компании, которые осознали необходимость для внедрения бе-

режливого производства, готовы вносить в свою деятельность изменения, кото-

рые в дальнейшем дадут положительный результат. Но нужно понимать: чтобы 

внедрение инструментов и методов бережливого производства прошло гладко и 

эффективно, необходимо, прежде всего, работать над изменением мышления и 

отказом от привычных шаблонов, которые, казалось бы, дают результат, но на 

деле тормозят развитие компании. 
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Для предприятий также главной целью, по-прежнему, остается получение 

максимально возможной прибыли. В условиях же реализации концепции береж-

ливого производства во главу угла должна быть поставлена цель минимизация 

потерь, которая впоследствии гарантированно приведет к тому самому увеличе-

нию прибыли. 
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Прежде чем рассматривать такой сложный термин как «эффективность 

вложений в ценные бумаги», рассмотрим подробнее его составные части, такие 

как: «ценная бумага» и «эффективность». Начнѐм с ценных бумаг. 

Единого мнения на трактовку термина «ценная бумага» не существует. 

Причѐм, как отмечает Жуков Е.Ф. единого подхода к понятию «ценные бумаги» 
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не существует не только в отечественной литературе, но и в зарубежной [1, с. 

15]. По его мнению, это связано не только с многообразием трактовок, но и с 

тем, кто дает определение – юристы или экономисты.  

Анализ литературы показал, что юридические определения являются чаще 

всего неполными и не отражают всей сути ценных бумаг, они лишь показывают, 

что ценные бумаги удостоверяют права. Какие права и на что – не очень понятно. 

Можно согласиться с мнением В.А. Галанова и А.И. Басова, что ценная 

бумага – это не деньги и не материальный товар. Ее ценность состоит в тех пра-

вах, которые она дает своему владельцу [5]. Экономическое определение ценной 

бумаги можно выразить следующим образом. Ценная бумага – это форма суще-

ствования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной 

форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как 

товар и приносить доход. Это особая форма существования капитала, при кото-

рой у владельца капитала сам капитал отсутствует, но имеются имущественные 

права на него, которые и зафиксированы в форме ценной бумаги. Последняя 

позволяет отделить собственность на капитал от самого капитала и соответ-

ственно включить последний в рыночный процесс в таких формах, в каких это 

необходимо для самой экономики. 

На мой взгляд, ценные бумаги следует рассматривать с двух сторон: и как 

экономическую категорию и как денежный документ, поэтому более обоснованным 

я считаю мнение тех авторов, которые придерживаются именно такой позиции. 

Далее рассмотрим определения понятия «эффективность». Узловое место 

категории «эффективность» в экономической науке и практике обусловливает 

повышенное внимание к ее толкованию и осмыслению. Лишь при ясном пони-

мании эффективности можно применять и прилагать существующее теоретиче-

ское понятие к оценке инвестиций предприятия в ценные бумаги. Если обра-

титься к существующим попыткам дать определение эффективности, то встре-

тится значительное число определений, практически повторяющихся. 

Автором статьи был сделан вывод, что большинство авторов считают эф-

фективность относительной величиной, соизмеряющей доходы и затраты. При этом 

имеются и отличия. Так, Калиева О.М., Разумова М.С., Дергунова М.И., Говорова 

М.С. – соотносят затраты только с имеющимися ресурсами [14], а Т.А. Фролова 

[13] предлагает учитывать временной фактор использования указанных ресурсов. 

Авторы с Интернет-сайта http://infomanagement.ru/ считают эффективно-

стью получение любого позитивного преимущества, выраженного в денежной 

форме. Мне ближе содержание эффективности отраженное на интернет-сайтах 

http://geolike.ru/page/gl_1005.htm и http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php, за-

ключающееся в следующем – «суть экономической эффективности состоит в 

том, чтобы из доступных предприятию ресурсов получать больше результатов 

производства, окупив затраты на приобретение ресурсов». Эту трактовку эффек-

тивности можно применить и к эффективности вложений предприятий в ценные 

бумаги, так как при этом предприятие затрачивает средства на покупку ценных 

бумаг и планирует окупить эти средства и получить прибыль. 

После исследования понятий «эффективность» и «ценные бумаги», можно 

переходить к рассмотрению понятия «эффективность вложений в ценные бума-

ги». Чѐткого определения этого понятия в экономических словарях автору ста-

http://geolike.ru/page/gl_1005.htm
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php
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тьи найти не удалось, но анализ литературы позволил выявить разные подходы к 

этому понятию. 
 

Таблица 1 

Трактовка содержания понятия «эффективность вложений  

в ценные бумаги» некоторыми авторами. 

Автор Определение 

П.Ф. Колесов [18] 

 

Эффективность всегда связана с отношением ценности результата 

к ценности затрат. В эффективности всегда будет, конечно, объек-

тивный компонент: наши симпатии и антипатии не определяют 

потенциальную доходность операций с ценными бумагами. Одна-

ко сами по себе инвестиционные качества ценных бумаг никогда 

не могут определить эффективность. Из этого следует, что эффек-

тивность инвестиционных операций может меняться с изменени-

ем оценок, т.е. любое изменение в любом субъективном предпо-

чтении в принципе может изменить эффективность этих опера-

ций. Следовательно, эффективность можно воспринимать как 

субъективную, личностную оценку».  

Топсахалова Ф.М.-

Г. [19] 

Эффективность любых форм инвестиций рассчитывается на осно-

ве сопоставления эффекта (дохода) и затрат на его получение. При 

вложениях в ценные бумаги в качестве затрат выступает сумма 

инвестированных в ценные бумаги средств, а в качестве дохода – 

разность между текущей стоимостью ценной бумаги и суммой 

вложенных в ее приобретение средств. 

Учебное пособие 

«Инвестиции». 

Финансовая ака-

демия при прави-

тельстве РФ [17] 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги является не-

обходимой предпосылкой принятия инвестиционного решения. 

При этом учитываются основные характеристики инвестиций – 

доходность и риск. 

Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается 

из текущего дохода, который получает инвестор в виде регуляр-

ных платежей процентов по облигациям и дивидендов по акциям, 

и курсового дохода, который образуется от изменения цены, воз-

растания стоимости (прирост капитала). 

Полный доход – важная характеристика, но она ничего не говорит 

об эффективности инвестиций. Для характеристики эффективно-

сти используют относительную величину, равную отношению 

полного дохода к начальной стоимости ценной бумаги. Эта вели-

чина называется доходностью за данный промежуток времени. 

Современный подход к инвестированию в ценные бумаги преду-

сматривает оптимизацию процесса, т.е. наиболее выгодное раз-

мещение капитала с учетом оптимального соотношения доходно-

сти и риска. 

Беликова А.В. [20] 

 

Эффективность вложений в ценные бумаги приравнивает к до-

ходности. Доходность предлагает считать с учѐтом фактора вре-

менной стоимости денег. По еѐ мнению, доходность ценных бумаг 

можно определить как отношение годового дохода по ценной бу-

маге к ее рыночной цене; норму прибыли, получаемой владельцем 

ценной бумаги. 
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В целом анализ литературы по теме статьи показал, что для оценки эф-

фективности вложений в ценные бумаги большинство авторов предлагают ис-

пользовать расчѐт доходности ценных бумаг (Топсахалова Ф.М.-Г., Беликова 

А.В., Федулова С.Ф. и др.). Значительное число авторов тесно связывают поня-

тие эффективности с понятием риска вложений средств в ценные бумаги (Г.П. 

Подшиваленко, Н.П. Рыбакова, С.Ф. Федулова, Б.М. Алѐхин и др.). Некоторые 

авторы дают понятие эффективности отличное по экономическому содержанию 

от большинства других. Так, например, П.Ф. Колесов считает неверным обще-

принятое утверждение оценивать эффективность как соотношение результата к 

затратам. Он считает, что этот подход «совершенно не определяет наиболее пра-

вильного, верного направления развития экономической деятельности. Извест-

ное отношение результата к затратам характеризует результативность действий 

как некий КПД, а эффективность для рассматриваемых явлений способна вы-

ступать показателем верности выбранного направления. То есть можно работать 

очень результативно (прибыльно в коротком промежутке времени), но двигаться 

при этом в неверном направлении. Таким образом, объективно существует 

«стрела процесса», называемая результативностью, но не стрела эффективности, 

характеризующая оптимальное для будущего направления развитие [18]. 

Автор данной статьи, придерживаясь позиции большинства авторов по 

оценке эффективности как показателя соотносящего доходы и затраты, считает 

более правомерной позицию оценки эффективности вложений в ценные бумаги 

на основе расчѐта их доходности с учѐтом риска вложений. Доходность ценных 

бумаг как раз позволяет соизмерить вложенные в приобретение ценных бумаг 

затраты с доходом, полученным инвестором от владения ими.  
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КОНЦЕПЦИЯ «ШЕСТЬ СИГМ»: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 

Шесть сигм – это не шесть каких-либо принципов или идей. «Шесть сигм» 

– это особая культура, побуждающая команды к решению общих проблем для 

достижения более высокого уровня показателей  производительности и эффек-

тивности при одновременном снижении затрат. Сигма (σ) – это статистический 

термин, обозначающий среднеквадратическое отклонение. Шесть сигм – это 

степень отклонений ряда измерений, при которой образуются только 3, 4 дефек-

та на миллион возможностей. Данная цифра считается заоблачной для многих 

компаний, но некоторые уже смогли еѐ достичь, используя данную концепцию.  

«Шесть сигм» как философия менеджмента признает прямую связь между 

уровнем дефектности продукции компании, стоимостью операционных потерь и 

уровнем удовлетворенности потребителей ее продукции и услуг. Будучи фило-

софией ведения операций, «Шесть сигм» связывает улучшение бизнеса с иници-

ативами в области качества и направляет их на достижении целей, определяемых 

производительностью, экономической эффективностью и качеством. Эта мето-

дология помогает исключить ошибки и потери благодаря статистическому ана-

лизу и правильной расстановке организационных приоритетов для повышения 

удовлетворенности потребителей. 

Как бы много раз не измеряли отклонения различных явлений внедрить их 

в проекты бережливого производства собственных предприятий никто и не ду-

мал. Только лишь в результате развития научно-технических разработок в такой 

сфере как управления качеством появляется понятие концепции «Шесть сигм».  

В 1979 году Арт Сандри, один из руководителей компании «Motorola», вы-

ступил на заседании управленческого совета с шокирующим заявлением: «реальная 

проблема компании заключается в том, что качество нашей продукции отврати-

тельное!». Недовольная своими показателями работы компания Motorola решила 

улучшить своѐ направление, отвечающее за качество продукции. По завершении 

проверок и анализа была обнаружена связь между более высоким качеством и 

меньшими издержками, которая и привела к разработке концепции «Шесть сигм». 

Теория «Шесть сигм» опирается на следующие принципы: 

1. Вытягивание продукта под клиента. Мониторинг спроса на рынке. 

2. Управление на основе проверенных данных и фактов, а не на основе 
предположений, которые могут случиться с определенной вероятностью.  

3. Постоянное управление процессом, совершенствование, улучшение 
процесса. Весь цикл производства можно разбить на отдельные процессы и 

управлять ими – это базируется на основе процессного подхода к управлению.  

4. Руководители не ждут, что может случиться, а предупреждают возмож-
ные изменения.  

5. Открытость информации, способность и доступность коммуникации. 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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6. Всегда будут неудачи, которые необходимо преодолевать. Постоянное 
совершенствование – залог будущего успеха и развития компании. 

Только соглашаясь и принимая данные принципы любой руководитель 

сможет внедрить данную концепцию на своѐм предприятии и действительно до-

стичь результата. 

После нескольких лет работы всех участников предприятий с программа-

ми «Шесть сигм» понятия «управление по фактам», «анализ коренных причин», 

«определение проблем в соответствии с источником вариации» становятся ча-

стью делового языка организации и объединяют сотрудников всех уровней. 

Данному этапу предшествует анализ, который проводится при помощи модели 

DMAIC – тщательно проработанная технология работы с персоналом и органи-

зационная техника, учитывающая последние наработки практики управленче-

ских исследований и комплекс мер по исключению найденных проблем.  

Именно данный образ действий предложила компания Motorola при раз-

работке концепции «Шесть сигм». Он складывается из 5 этапов: 

 На первом этапе команда, занимающаяся работой по проекту, должна 

отбирать для работы те задачи, которые соответствуют целям и задачам компа-

нии, а также потребностям клиентов процесса. Все это должно быть сделано и 

проанализировано на этапе «Определения».  

 Определяются основные шаги, а также ключевые переменные. Для это-
го рассматриваются все возможные отклонения переменной. Еще до этапа «Из-

мерения» необходимо убедиться в точности анализируемых данных, это необхо-

димо для оценки изменений процесса и анализа результатов. Отслеживание по-

казателей проекта лучше всего производить с помощью метода карты процесса.  

 На третьем этапе «Анализа» есть возможность сократить расстояние 

между настоящим и желаемым уровнями эффективности.   

 На четвѐртом этапе «Совершенствования» команда находит новое ре-

шение. В большинстве случаев пилотные запуски новых процессов и моделиро-

вание дают команде лучшее видение процесса. Команда также определяет, были 

ли получены желаемые результаты за отведенное количество времени.  

 Корректная работа на протяжении предыдущих четырех этапах определяют 
успешное завершение этапа «Контроля». На данном этапе команда создает процеду-

ру передачи процесса, которая будет включать стандартные процедуры и план по 

обучению сотрудников. Компания завершает данный этап на выявлении перспектив 

работы над оптимизацией процессов и последующих проектов «Шести Сигм». 

Использование данного инструмента при внедрении концепции «Шесть 

сигм» позволяет добиться максимально возможного результата за кратчайшее 

время. Данный образ действий состоит из всего пяти элементов, раскрывающих 

процессы производства и потери, а также помогающих определить проблему и 

найти решение. 

Главное не то, что концепция создана и хорошо обоснована. А то, как она 

используется на практике и помогает компаниям и корпорациям решать соб-

ственные проблемы. Три крупные и известные по всему миру компании, опи-

санные далее, не побоялись взять на себя ответственность и улучшить качество 

сервиса для своих клиентов при помощи концепции «Шесть сигм». 
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Southwest Airlines – крупнейшая лоу-кост авиакомпания в США и мире по 

количеству перевезенных пассажиров, занимает первое место среди всех авиа-

компаний по наименьшему количеству жалоб от клиентов. Southwest Airlines 

смогла стать авторитетным примером компании, которая использует целостную 

систему без каких-либо ухищрений.  

Важнейшим фактором, влияющим на обслуживание клиентов, являются 

сотрудники компании. В Southwest Airlines нет политики увольнения. В то вре-

мя, как многие компании занимались свертыванием своих размеров, Southwest 

Airlines сделала ставку на расширение и эффективность процессов с помощью 

инструментов концепции «Шесть сигм». 

Прежде всего, Southwest Airlines сфокусировались на голосе клиента – это поз-

волило дать ему именно то, что для него важно. Уделяя внимание запросам, они выра-

ботали очень удачную стратегию работы с пассажирами. На их рейсах к услугам пас-

сажиров: бесплатный Wi-Fi, аудио и видео экосистема, бесплатные электронные кни-

ги. Интерьер салона самолета был улучшен и стал более эргономичным. Благодаря 

сэкономленному пространству удалось добавить дополнительный ряд сидений, что 

стало действительно историей успешного применения методов «Шесть сигм». 

Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и 

сериалов на основе потокового мультимедиа. Помимо того, что компания пред-

лагает к просмотру сотни различных программ и шоу, зрителю предлагается и 

бесконечное число опций по способам просмотра контента. 

Задачей «Шесть сигм» является преобразования внутри компании с целью 

предоставления клиентам как можно лучшей услуги. В случае Netflix – их кли-

енты хотели недорогого видео-развлечения, доступ к которому они бы могли 

получить в любой момент. Переход от физических носителей контента к цифро-

вой платформе, позволил Netflix заполучить многомиллионную аудиторию при 

меньших затратах. 

Концептуальной частью «Шесть сигм» является не только улучшение 

бизнес-процессов, но и повышение их рентабельности. Методы, внедренные в 

Netflix, были нацелены именно на это. Netflix продолжает искать инновацион-

ные пути предоставления услуг в сфере развлечения для своих клиентов. В 

настоящий момент, компания занялась непосредственно производством сериа-

лов, такие как Карточный Домик и Очень Странные Дела стали популярными 

благодаря гибкости бизнес-модели Netflix. Также в 2019 году компания предло-

жила своим зрителям иммерсивную версию сериала Чѐрное зеркало, что при-

влекло немало новых зрителей.  

Starbucks – удивительное место, где люди испытывают чувство комфорта, 

создаваемое запахом кофейных напитков, молодых приветливых бариста, об-

щающимися со всеми как со старыми знакомыми. Однако Starbucks не всегда 

был у всех на слуху. 

По мере роста корпорации фокус перемещался на скорость и точность вы-

полнения заказов, которые ожидают гости кофейни. Как и все клиенты рестора-

нов популярных сетей, посетители кофейни хотят получить идеальный в их 

представлении кофе, сделанный при них и в течение максимально меньшего ко-

личества времени. Именно для решения этой задачи в Starbucks начали приме-

нять методологию «Шесть сигм». 
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При оформлении заказа в любой из кофеен Starbucks, бариста всегда обща-

ются с посетителями, начиная разговор с того, как протекает их день, какой кофе 

посетитель предпочел сегодня – как всегда или что-то из новинок – стараясь сде-

лать общение персональным. Компания смогла предоставить клиенту то, чего он 

желал, приходя в любую кофейню – живого, непринуждѐнного общения и вкусный 

кофе. Франшиза данной сети на 2019 год стоит не малых денег и все затраты, поне-

сѐнные когда-то на использование данной концепции, окупились несколько раз. 

Каждый из этих примеров внедрения концепции «Шесть сигм» уникален в 

своей сфере и является прекрасным примером для только создающихся компа-

ний, как вести свой бизнес с максимально меньшим количеством дефектов и 

проблем при обслуживании. Эти примеры не единичны, их очень много в самых 

различных нишах рынка, каждый, конечно же, имеет свои аспекты, позволяю-

щие вывести сервис на новый уровень.  

На данный момент при изучении данной концепции можно сформулиро-

вать несколько важных выводов: 

 Необходимо фокусироваться на всех операциях в совокупности, а не на 
некоторых элементах; 

 Клиент должен остаться лояльным после полученного сервиса; 

 Все процессы необходимо совершенствовать с помощью моделирова-
ния и пилотных проектов; 

 К изменяющейся бизнес-среде всегда необходимо подстраиваться. 

В современном мире каждая компания пытается самосовершенствоваться, для 

того чтобы остаться на рынке: кто-то использует уже готовые методологии, а кто-то 

придумывает свои. Но самый лучший вариант – это внедрение основ бережливого 

производства и использование различных концепций, разработанных для достиже-

ния целей компании, например, использование основ концепции «Шесть сигм». 
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WELLBEING-ПРОГРАММЫ – ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ КОМПАНИИ. 

УПРАВЛЯТЬ МОЖНО ТЕМ, ЧТО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ 

 

Эффективность сотрудников напрямую зависит от их здоровья и настрое-

ния, а не только от профессиональных качеств и навыков. Поэтому если компа-

ния успешно обеспечивает wellbeing своих сотрудников, то ей удается достичь 

максимальной результативности деятельности персонала без значительных уси-

лий к повышению их вовлеченности.  

Wellbeing – это английское слово, перевод которого ближе всего к слову 

«Благополучие». Существуют другие варианты перевода, например, удовлетво-

ренность жизнью, процветание, качество жизни, счастье, которые иногда тоже 

используются. 

Понятие благополучия дано в книге Тома Рата «Все отлично», которая бы-

ла создана на основе 50-летнего исследования в 150 странах. В результате этого 

исследования достоверно установлено, что благополучие складывается из 5 эле-

ментов: Здоровье, Профессия, Финансы, Социальные связи и Общественная во-

влеченность. Эти элементы взаимосвязаны, каждый из них влияет друг на друга. 

Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup
11

 определяет 

благополучие как внутреннее ощущение человека, сочетание любви к тому, чем 

мы занимаемся каждый день, хороших отношений с окружающими, устойчивого 

материального положения, крепкого здоровья и гордости своим вкладом в жизнь 

общества, и взаимосвязь этих пяти элементов. 

Исследованиями доказано и практикой успешных компаний подтвержда-

ется, что уровень благополучия сотрудника напрямую влияет на его эффектив-

ность и бизнес-результат. В компаниях с сотрудниками, имеющими высокий 

уровень благополучия: 

 уровень удовлетворенности клиентов выше на 5-10% 

 стоимость акций на 12% выше 

 на 27% выше производительность 

 на 59% реже планируют искать другую работу. 

 на 30% меньше пропусков работы 

 на 70% реже плохое самочувствие. 

Поскольку эффективность сотрудников напрямую зависит от здоровья и 

настроения, то управление здоровьем, эффективностью и качеством жизни становит-

ся профессиональной компетенцией работающего человека, требующей поддержки, 

образования и повышения квалификации. Данную компетенцию необходимо рас-

сматривать как экономическую категорию, основу человеческого капитала. 

                                                           
11

 Gallup – GallupInternational/WIN – крупнейшая и самая известная ассоциация независимых 

исследовательских агентств, объединяющая 80 компаний и проводящая независимые опросы в 

почти 100 странах мира. 
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Для обеспечения благополучия своих сотрудников компании должны 

внедрять различные Wellbeing-программы, предпринимаемые работодателями 

для улучшения образа жизни и здоровья работников. Эти программы повышают 

производительность и эффективность труда каждого сотрудника. 

К основным факторам успеха таких программ относятся: 

 Поддержка руководства компании 

 Наличие комитета Программы (рабочей группы), включающего как ру-

ководителей, так и рядовых сотрудников 

 Проведение оценки уровня здоровья работников 

 Формирование стратегии и четкого плана действий на основе данных 

оценки ситуации 

 Вовлечение существенной части персонала в программу 

 Оценка эффективности программы 

Однако чтобы выбрать эффективные программы необходимо знать уро-

вень благополучия персонала организации. Проводить измерения возможно бла-

годаря следующим технологиям: «CompanyMood», «CultureAmp», «Engage-

mentMeter», «Glint», «Intuo», «Peakon», «Thymometrics», «Vibecatch», 

«Lifeaddwiser». 

Как известно, многие компании в мире стали задумываться над благопо-

лучием своих сотрудников и применять Wellbeing-программы.  

7 февраля 2018 года в гостеприимном пространстве «Делоит», СНГ, про-

шла открытая дискуссия с участием сотни представителей крупнейших передо-

вых российских и международных компаний, которые обсуждали актуальные 

тренды wellbeing, делились успешными кейсами, влиянием корпоративных бе-

нефит программ на результативность бизнеса через повышение благополучия 

сотрудников, обсуждали имеющиеся наилучшие решения. 

На данной  конференции среди руководителей различных организаций 

был проведен опрос «Ценность корпоративного благополучия». Результаты 

опроса показали, что около 40% респондентов планируют внедрять программы 

wellbeing, и у 44% программы уже внедрены. 

Среди тех, кто уже внедрил программы, опрос показал, что: 

 81% из них приходится на медицинское обслуживание, 

 64% на спортивные мероприятия, 

 40% на гибкий график и столько же на тренинги, 

 26% на здоровое питание. 

При этом самыми эффективными из программ благополучия названы: 

 гибкий график 89%, 

 программы медобслуживания 71%, 

 спорт 56%, 

 программы питания 34%, 

 тренинги 26%. 

Таким образом, из опыта участников следует, что самые распространен-

ные программы, т.е. медицина, спорт и тренинги, на самом деле недостаточно 

эффективны, тогда как гибкий график и программы питания считаются более 

эффективными. 
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Опрос по методам оценки эффективности программ показал, что он осу-

ществляется: 

 через вовлеченность участия в wellbeing программах 44%, 

 через опросы и оценку вовлеченности 34%, 

 и 40% не оценивают эффективность своих программ. 

Интересно, что 67% участников никак не обосновывают руководству ком-

паний внедрение корпоративных программ. 

Представители Дирекции по развитию корпоративной культуры Сбербан-

ка рассказали о развитии компетенции «Управление собой» – одной из шести 

компетенций, которыми должны владеть сотрудники Сбербанка к 2020 году, 

став «людьми будущего».  

У Сбербанка очень амбициозная стратегия развития до 2020 года, и для то-

го, чтобы быть успешными, руководители и сотрудники должны уметь управлять 

своей энергией, ресурсами, а также иметь развитый эмоциональный интеллект. 

Компания осознает, что многие сотрудники регулярно перерабатывают и 

испытывают повышенный стресс на работе, а требования к сотрудникам про-

должают расти, задачи становятся все сложнее. В связи с этим в Сбербанке 

начали целенаправленно и комплексно работать над созданием среды заботы о 

сотрудниках – среды, подталкивающей сотрудников к саморазвитию, которая 

дает возможность стать лучшей версией себя. Спикеры отметили, что Сбербанк 

постепенно смещает фокус с патерналистской заботы о сотрудниках к партнер-

ским отношениям – когда сотрудники разделяют ответственность за свое разви-

тие и благополучие. 

Среди прочих инструментов, помогающих сотрудникам развиваться, в 

Сбербанке запустили программу развития эмоционального интеллекта и управ-

ления стрессом для всех уровней руководителей. Для сотрудников создан науч-

но-популярный фильм «Эмоциональный интеллект» и регулярно приглашаются 

интересные спикеры, которые рассказывают о том, как эффективно управлять 

собой, своей энергией и эмоциями. 

В поддержку развития компетенции «Управление собой» недавно в Сбер-

банке была перезапущена программа «Здоровье», которая направлена на помощь 

сотрудникам в ведение здорового образа жизни. 

Программа сфокусирована на трех аспектах здорового образа жизни: здо-

ровое питание, управлением энергией и стрессом, а также физическая актив-

ность. В рамках программы в конце прошлого года был проведен пилот по 

предоставлению психологической поддержки сотрудникам – любой сотрудник 

мог обратиться за психологической консультацией к профессионалу.   

Успешные компании стараются создавать и внедрять программы, помога-

ющие повышать продуктивность сотрудников, но зачастую они не отвечают 

требованиям эффективности и, главное, оптимальности имеющимся проблемам 

(оптимальности). 

Чтобы внедрить программу wellbeing недостаточно опрашивать сотрудни-

ков или тратить время и силы на поиск, оценку и внедрение инструментов, кото-

рые по факту могут не принести долгожданного эффекта. Для начала нужно 

объективно проанализировать те области, которые находятся в зоне риска, вы-

явить зоны развития и действовать в соответствии с полученным результатом. 
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Главное, это комплексный взвешенный подход, где измеряются все ключевые 

области жизни человека, отвечающие за благополучие.  

Помимо перечисленных ранее плюсов от использования Wellbeing-

программ существует еще одно преимущество, называемое профилактикой 

«Синдрома менеджера».  

«Синдром менеджера» развивается при хроническом переутомлении, 

стрессах, гиподинамии, нерациональном питании, выполнении работы, связан-

ной с большой ответственностью, конфликтами и эмоциональным напряжением. 

Как следствие, характерно снижение энергии, эффективности, возникновение, 

как эмоциональных проблем, так и болезней. Ранее считались наиболее подвер-

женными «Синдрому менеджера» руководители высшего звена, в настоящее 

время ситуация изменилась, топ-менеджеры стали уделять восстановлению го-

раздо больше внимания, осознавая, что без должной поддержки организм не 

сможет обеспечивать уровень активности, к которому они привыкли. Таким об-

разом, акцент сместился на менеджеров среднего звена, зачастую, не обладаю-

щих культурой восстановления своих ресурсов.  

В России до сих пор нет массовой просвещенности в области знаний о 

здоровье вообще и о его реальном состоянии на данный момент в частности, но 

и диспансеризация, в отрыве от реальных действий по улучшению качества жиз-

ни, неэффективна. В настоящее время в организациях стали появляться про-

граммы «Worklifebalance», но, как правило, они касаются только гибкого подхо-

да к времени работы, а это решает лишь часть задач.  

Фактически, если на предприятии не выстроена культура здоровьесбере-

жения, каждому человеку или семье необходимо создавать индивидуальный об-

разовательный маршрут в этой области. Найти знание среди избытка информа-

ции сложно, как и в других областях, здесь необходима экспертная поддержка. 

Даже наличие семейного врача не решает этой задачи, поскольку в последнее 

время медицина больше ориентирована на фармакотерапию, а не на профилак-

тику и реабилитацию.  

В такой ситуации возрастает значимость качественных просветительских 

Wellbeing-программ, а также адресной профилактики средствами физической 

культуры. Создавая вместе со специалистами свою Wellbeing-программу, пред-

приятие делает вклад в человеческий капитал, укрепляя свою корпоративную 

культуру, повышая лояльность сотрудников и увеличивая эффективность работы. 
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EVENT MARKETING В АКТИВНОМ ПОИСКЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Исследования рынка труда на данный момент времени показывает, что 

спрос на некоторые профессии превышает предложение. Например, рассмотрим 

статистику трех городов России: Москва, Санкт-Петербург и Ижевск по профес-

сии разработчики ПО за март 2019 года. (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Спрос и предложение на специалистов в области ПО за март 2019 г. 

 

Анализ спроса и предложения показывает, что нестабильная ситуация на 

рынке труда на данный момент времени может представлять из себя картину, в 

которой спрос на определенные профессии превышает предложения от соиска-

телей на открытые вакансии. Что зачастую связано с нехваткой мероприятий для 

привлечения персонала в компании. Одним из способов активного поиска пер-

сонала является Event-marketing. 

Спрос 

Предложение 
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Еvent marketing – (событийный маркетинг) раздел классического маркетин-

га, систематическая организация мероприятий как платформы презентации товара 

(услуги) для того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать 

внимание целевой группы к товару (услуге). Специальное мероприятие – не про-

сто способ привлечь внимание потребителя к вашей марке. В зависимости от 

формата и контента события – происходит то или иное позиционирование марки. 

Причем, происходит это намного проще, отчетливей и «запоминаемей» чем с по-

мощью обычных средств рекламы (ATL). Но для того, чтобы Еvent marketing при-

носил серьезную отдачу, необходимо грамотно и последовательно выстроить весь 

процесс. От постановки целей и задач до выбора контента мероприятия и спосо-

бов его освещения. Только при таком подходе вы вкусите всех преимуществ этого 

метода и сможете предусмотрительно избежать недостатков [1]. 

Собственно, Еvent marketing включает в себя несколько ключевых моментов: 

 информирование аудитории о проведении мероприятия; 

 проведение мероприятия; 

 последующая информационная волна. 

Обо всех этих моментах необходимо позаботиться заранее и предусмот-

реть их на самой главной стадии проекта – разработке. 

Событийный маркетинг выделился в самостоятельную индустрию только 

в последние 30 лет, что совпало с ежегодным увеличением числа маркетинговых 

мероприятий. Event – маркетинг как направление развилось в отдельное течение 

из-за высокого уровня насыщенности рынка рекламы и ее однообразия. Собы-

тийный маркетинг использовали компании Coca-Cola, Nike, Nestle. Одной из 

первых к event-маркетингу прибегла компания McDonald's, которая связала об-

раз сети быстрого питания с детским домом Рональда Макдональда и регулярно 

проводит специальные мероприятия с использованием образа клоуна Рональда. 

Такая тактика событийного маркетинга помогла компании не только привлечь 

семейную аудиторию, то есть детей и их родителей, но и создать положитель-

ный, яркий, запоминающийся образ 

Анализ видов Event-marketing был проведен в книге российских авторов 

Н. Франкель и Д. Румянцев «Event маркетинг. Все об организации и продвиже-

нии событий». 

Они выделяют: 

1. Мероприятия для заработка на билетах: 

Эти мероприятия встречаются в нашей жизни наиболее часто. 

Многочисленные концерты, фестивали, выставки, форумы, семинары и 

тренинги. Зрители платят за вход (или за подключение онлайн), на этом вы и 

зарабатываете. Самая простая монетизация. Прибыль мероприятия полностью 

зависит от качества контента события, его идеи, упаковки и рекламы. 

2. Мероприятия для спонсоров и партнеров: 

Чаще всего такие события делают со свободным входом, чтобы собрать 

максимальную аудиторию. В этом случае вы продаете не билеты зрителям, а 

клиентов рекламодателям. Допустим, мы проводим детский фестиваль. На это 

мероприятие приходят родители с детьми. Это клиенты для огромного количе-

ства бизнесов: продажа игрушек, детские праздники, детское питание, психоло-

ги и обучение и т.д. Спонсор или партнер может забрендировать ваше меропри-
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ятие, получить контакты участников, серьезно повысить свою узнаваемость, 

улучшить имидж компании, увеличить лояльность целевой аудитории. 

3. Мероприятие под реализацию одного товара: 

Такие события тоже чаще всего делают со свободным входом. В основном 

это либо фестивали, либо флешмобы, для участия в которых необходим какой-то 

товар, стоящий совсем немного. 

Типичные примеры: фестиваль красок, запуск волшебных фонариков, бой 

подушками, праздник мыльных пузырей. Везде для того, чтобы полноценно 

участвовать в событии, нужно что-то купить: краску, фонарик, мыльные пузыри 

или подушку. 

4. Система мероприятий для продвижения места: 

Один из самых эффективных способов продвижения кафе, ресторана, клу-

ба, торгового центра, антикафе, салона красоты, детского центра и даже магази-

на чая – это, конечно, регулярные события в этих местах. Как в платных, так и в 

бесплатных форматах. 

Система монетизации очень простая. Вы приводите целевую аудиторию в 

кафе, клуб, бар или ресторан, и она, помимо того что получает пользу от самого 

мероприятия, еще и заказывает еду и напитки, тем самым увеличивая выручку. 

Кроме того, из-за большого проходящего потока посетителей растет ваша узна-

ваемость, и потом люди начинают приходить к вам, даже если событий у вас ни-

каких не проводится [2]. 

Event-marketing включает в себя различные направления, одним из таких 

является Event-рекрутинг. 

Event-рекрутинг включает в себя комплекс мероприятий для привлечения 

кандидатов с использованием методов PR и рекламы. Как правило, эта техноло-

гия применяется для найма выпускников ВУЗов, молодых специалистов, высо-

коквалифицированных специалистов и топ-менеджеров, когда компания заинте-

ресована в притоке молодых квалифицированных кадров. Особенность такого 

метода в том, что работодатель представляет себя многочисленной аудитории 

потенциальных сотрудников. На российском рынке наиболее распространѐнны-

ми мероприятиями являются ярмарки вакансий (выставки работодателей), пре-

зентации и семинары (табл. 1). 

Event мероприятия это инструмент хедхантинга, позволяющее заниматься 

активным поиском персонала весьма необычным способом и дающий не только 

базу соискателей, но и полноценных сотрудников. 

Далее будут представлены особенности основных мероприятий по разра-

ботке и реализации Event marketing  

1. Постановка целей и задач, определение целевой аудитории 

Как и любая другая маркетинговая акция, разработка специального меро-

приятия должна начинаться с постановки целей и задач. Для этого нужно отве-

тить на следующие вопросы. Кому и какое сообщение вы собираетесь трансли-

ровать с помощью своего мероприятия? Какого эффекта вы ждете от своих гос-

тей? Что они должны вынести с вашего события? 
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Таблица 1 

Направления Event-marketing 

Event мероприятие Содержание Статьи расходов 

Ярмарки вакансий. 
(Ярмарка вакансий 

УдГУ) 

Ярмарка вакансий представляет 

собой выставку работодателей, 

предлагающих вакантные пози-

ции, стажировки, карьерные про-

граммы. 

- Аренда офиса 

- Видеосъемка 

- Печатная продукция 

 

Презентация. (Практи-

ческая) 

(Экскурсия на АО 

«Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг») 

Практическая презентация пред-

ставляет собой наглядное знаком-

ство с организацией. Например, 

предприятие приглашает учени-

ков или студентов, проводит экс-

курсию по производству не толь-

ко с рассказом, но и с демонстра-

цией своих преимуществ. 

- Аренда аудио-видео 

аппаратуры 

- Кофе-брейк 

- Печатная продукция 

Образовательные ме-

роприятия. (Семина-

ры, конференции, 

круглые столы, ма-

стер-классы) 

(Конференция 1С ком-

пании «Райс») 

Интерактивная форма общения 

работодателя с соискателями. 

Представитель компании прово-

дит лекции и семинары, рассказы-

вающие о собственных разработ-

ках, специфике продукта, исполь-

зуемых технологиях. 

- Аренда офиса 

- Аренда видео-аудио 

аппаратуры 

- Кофе-брейк 

- Печатная продукция 

- Видеосъемка 

- Оплата лектора 

Культурные меропри-

ятия. (Выставки, ин-

теллектуальные игры, 

творческие вечера, 

спартакиады) 

Представитель компании прово-

дит встречи творческого харак-

тера, позволяющие рассказать о 

своем продукте и технологиях 

компании. 

- Аренда офиса 

- Аренда видео-аудио 

аппаратуры 

- Кофе-брейк 

- Печатная продукция 

- Видеосъемка 
 

В любом случае ваше мероприятие должно быть интересно вашей целевой 

аудитории. Интересно. Это ключевое слово. Здесь совершаются две главных 

ошибки: 

а) Мероприятие не учитывает маркетинговый смысл события. Оно либо 

вовсе не охватывает интересующую компанию аудиторию, либо лишено для нее 

какого бы то ни было значимого смысла.  

б) Событие настолько насыщено рекламированием компании, что потре-

битель теряет к нему всяческий интерес.  

2. Время и место. 

Определяя время события (как дату, так и продолжительность), следует 

учесть множество внешних факторов: время года, погодные условия, календарь 

(праздники, будни и выходные дни), традиционные способы структурирования 

времени вашей аудитории. Например, вы можете не собрать аудиторию на ме-

роприятие, потому что предпраздничный день – и всем не до вашего события. А 

можете наоборот: собрать именно за счет этого, если формат мероприятия будет 

вписываться в традиционное времяпровождение предпраздничных дней вашей 

аудиторией. Важно учитывать параллельные события, имеющие значение для 

целевой аудитории. 
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Определяясь с местом проведения, надо отталкиваться от поставленных 

целей и вкусовых пристрастий аудитории. Место расположения. Комфортная 

обстановка. Имидж места.  

3. Содержание. Сценарий. Зрелище. 

Содержание должно соответствовать аудитории, месту, времени и информа-

ционному поводу. Вне зависимости от того, планируете ли вы деловую презентацию 

или яркий массовый праздник, вы должны помнить о том, что человек 80% инфор-

мации воспринимает глазами. И только 20% – остальными органами чувств. Если вы 

не знаете, чем «занять глаза» публике, то публика не будет вас слушать. Планируя 

сценарий, позаботьтесь о зрелищности каждого момента вашего события. 

4. Информационная поддержка мероприятия. 

Способы оповещения зависят от формата мероприятия и предполагаемой 

аудитории. Это может быть директ-маркетинг – если речь идет о мероприятиях 

корпоративного формата и круг приглашаемых лиц известен заранее и ограни-

чен, либо реклама в СМИ, если мероприятие носит открытый и массовый харак-

тер. Для массовых мероприятий эффективными будут наружная реклама и ле-

флетинг (раздача информационных листовок) [3]. 

Вторая волна информации о вашем мероприятии должна быть запущена 

после его проведения. Это так называемые «пост-выходы» информации в СМИ и 

Интернете. В случае мелких мероприятий и мероприятий, рассчитанных на 

ограниченный круг людей, без этого можно обойтись, но не стоит забывать о 

том, что любое упоминание мероприятия в СМИ в формате новостей – повыша-

ет статус события, придает ему значимость, как в глазах участников, так и в гла-

зах остальной публики.  

Перечень конкретных мероприятий был разработан для поиска специали-

стов с помощью Event-мероприятия выставка. 

Организация выставки репродукций молодых художников Удмуртии, на 

которой будут собраны различные работы на определенную тематику – кубизм 

глазами детей. Суть данных работ заключается в том, что детям разного возраста 

дается понятие «что такое кубизм», позже их задачей является воплощение своей 

собственной картины в данном стиле. На следующем этапе данного проекта ри-

сунки детей воплощаются в более масштабные работы с помощью художников. 

Данная выставка является привлекательной для творческих людей, таких 

как – фотографы, блоггеры, журналисты и т.п. 

Внутри выставки будет проходить небольшое знакомство со спонсором, 

которым и является вышесказанный журнал. На этапе знакомства возможно по-

лучение контактов фотографов, которые на протяжении всей выставки запечат-

ляли представленные картины. Также будет объявлен конкурс на лучшую ста-

тью для всех желающих, пришедших на данное мероприятие, нацелен он будет 

напрямую на блоггеров и журналистов, что также даѐт возможность в получении 

контактов необходимых нам людей, а в последствии и сотрудников [4]. 

Данная выставка предоставляет отличную возможность, как для рекламы 

журнала, т.к. он является его спонсором, так и для привлечения новых сотруд-

ников. Также журнал получает обратную связь, благодаря отзывам тех, кто был 

на выставке. 

В таблице 2 представлены статьи бюджета мероприятия. 
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Таблица 2 

Финансовые результаты Event мероприятия 

Доходы Расходы 

1. Оплата художников за размещение их работ 

2. Билеты за вход 

3. Доходы от Субаренды CandyBar 

4. Продажа сувенирной продукции 

5. Продажа работ художников 

1. Аренда площадки 

2. Аппаратура для музыкального сопро-

вождения 

3. Печатная продукция (Буклеты)  

 
 

Резюмируя все вышесказанное можно сказать, что одним из основных ми-

нусов является большое количество рисков, связанных с видом, темой, временем 

и местом мероприятия. Плюсом же является продвижение HR-бренда, расшире-

ние базы соискателей, получение обратной связи, подбор сотрудников на ва-

кантные должности.  

Event-рекрутинг на сегодняшний день – наиболее гибкий и эффективный ин-

струмент, который не только позволяет бизнесу решать текущие имиджевые и ре-

крутинговые задачи, но и оптимизирует его взаимодействие с кадровым рынком. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
 

В процессе труда человек нуждается в периодическом кратковременном 

отдыхе для поддержания на определенном уровне своей работоспособности. По-

требность в таком отдыхе индивидуальна, она зависит от здоровья человека, его 

психофизиологического состояния, возраста, пола, степени натренированности к 

выполнению той или иной работы. Однако при организации совместного труда 

на предприятии вопрос о времени внутрипроизводственных периодов на отдых 

не может быть регламентирован, так как от этого зависят слаженность производ-

ственного процесса и затраты рабочего времени. Поэтому на предприятии в це-
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лом, а иногда и в отдельных его подразделениях устанавливается единый для 

предприятия режим труда и отдыха. Такой режим устанавливается, исходя из 

конкретных особенностей деятельности на предприятии [1]. 

Необходимость чередования труда и отдыха имеет физиологическое обос-

нование. Всякая деятельность связана с расходованием физической нервной 

энергии. До определенного предела энергетические затраты человека походят 

без ущерба для клеток организма, но после преодоления этого предела развива-

ется утомление. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что для эффективного функ-

ционирования предприятия необходимо правильно организовать труд работни-

ков, выявлять непроизводительные затраты рабочего времени. Объектом иссле-

дования в данной работе является организация и нормирование оптимального 

режима труда работников производства ООО «Сладоград», специализирующее-

ся на выпуске кондитерских изделий. 

«Сладоград» – динамичная развивающаяся компания, занимающая свою 

долю российского рынка производителей мармеладо-пастильных изделий. 

При детальном анализе показателей было выявлено, что на предприятии 

высокая текучесть среди производственного персонала, которая составляет бо-

лее 45,5%.  

Для выявления причин высокой текучести был проведен опрос среди ра-

ботников производства. Один из вопросов анкеты был таким: «Назовите причи-

ну смены мест работы?» Его результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Причины смены места работы 

№ Причины Количество ответов, % 

1 Не устраивает график работы 76 

2 Тяжелые условия труда  43 

3 Более высокая заработная плата на новом месте 36 

4 Более хорошие отношения с коллективом на новом месте 7 

5 Более хорошие отношения с руководством на новом месте 4 

6 Другое 2 
 

Следовательно, для снижения текучести кадров ООО «Сладоград» необ-

ходимо разрабатывать рациональный режим труда и отдыха, учитывать мнение 

работников и их физическое состояние. Этим и обусловлена актуальность дан-

ной темы. Так как для эффективного функционирования предприятия необходи-

мо правильно организовать труд работников, выявлять непроизводительные за-

траты рабочего времени. На данный момент график работы 12-часовой рабочий 

день, 2 через 2. Все 12 часов работа выполняется «на ногах», вся работа физиче-

ская. В основном работники уходят, не проработав и год.  

Для того чтобы посмотреть как 12 часовой график работы и недостаток  

рабочих влияет на результаты производственной деятельности составлены таб-

лицы 2 и 3 [2].  
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Таблица 2 

Соотношение брака к объему выпускаемой продукции (мармелад) 

Месяц 
Объем произв. 

продукции, кг 

Брак допустим. Брак факт Отклонения 

кг % кг % кг % 

Январь 83776 8628,9 10,3 10220,6 12,2 1591,7 1,9 

Февраль 63605 6551,3 10,3 7250,9 11,4 699,6 1,1 

Март 160786 16560,9 10,3 28780,6 17,9 12219,7 7,6 

Апрель 50707 5222,8 10,3 5172,1 10,2 -50,7 -0,1 

Май 56787 5849,0 10,3 6085,9 10,7 236,9 0,4 

Июнь 49524 5100,9 10,3 5695,2 11,5 594,3 1,2 

Июль 43625 4493,3 10,3 5584 12,8 1090,7 2,5 

Август 10514 1082,9 10,3 1240,6 11,8 157,7 1,5 

Сентябрь 38725 3988,6 10,3 4027,4 10,4 38,8 0,1 

Октябрь 17638 1816,7 10,3 1975,4 11,2 158,7 0,9 

Ноябрь 24564 2530,0 10,3 2554,6 10,4 24,6 0,1 

Декабрь 54398 5602,9 10,3 6038,1 11,1 435,2 0,8 

Всего 654649 67428,2  84625,4  17197,2  

 

Таблица 3 

Соотношение брака к объему выпускаемой продукции (пастила) 

Месяц 
Объем произв. 

продукции, кг 

брак допустим. Брак факт Отклонение 

кг % кг % кг % 

Январь 54764 4654,9 8,5 5038,3 9,2 383,3 0,7 

Февраль 87654 7450,5 8,5 7538,2 8,6 87,7 0,1 

Март 98731 8392,1 8,5 8984,5 9,1 592,4 0,6 

Апрель 65432 5561,7 8,5 5758,0 8,8 196,3 0,3 

Май 175489 14916,5 8,5 19654,8 11,2 4738,2 2,7 

Июнь 64532 5485,2 8,5 5807,9 9,0 322,7 0,5 

Июль 56221 4778,7 8,5 4947,4 8,8 168,7 0,3 

Август 32176 2734,9 8,5 2638,4 8,2 -96,5 -0,3 

Сентябрь 45322 3852,3 8,5 3897,7 8,6 45,3 0,1 

Октябрь 32176 2734,9 8,5 2831,5 8,8 96,5 0,3 

Ноябрь 41274 3508,2 8,5 3590,8 8,7 82,5 0,2 

Декабрь 76532 6505,2 8,5 7194,0 9,4 688,8 0,9 

Всего 830303 70575,7  77881,6  7305,9  
 

Таким образом, из таблиц мы видим, что при допустимом значении брака 

в 10,3% на производстве мармелада и 8,5% на производстве пастилы, фактиче-

ский уровень брака при производстве мармелада составляет в среднем 11,8%, а 

при производстве пастилы 9%. На предприятии увеличивается уровень брако-

ванной продукции, так как вновь принятые работники не могут так же полно-

ценно выполнять свои функции как работники с опытом работы.   

Поскольку 12-часовая смена не устраивает работников и плохо сказывает-

ся на их самочувствии и качестве продукции возникло предложение перевести 

работников на 8-часовую рабочую смену (табл. 4). 
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Таблица 4 

График работников производства 

№ Смены Рабочее время Перерыв 

1 Бригада 21 7.00-16.00 11.00-12.00 

2 Бригада 22 15.00-00.00 19.00-20.00 

3 Бригада 23 23.00-7.00 2.00-3.00 
 

Из данной таблицы видно, что работа будет построена по принципу – 3 

бригады работают, одна отдыхает, что позволит обеспечить непрерывное произ-

водство и регулярный отдых сотрудников. Это позволит не только оставить не-

прерывное производство в течение всей недели, но и даст сотрудникам полно-

ценный отдых между сменами и 1 выходной раз в 4 дня. Данный график позво-

лит избежать физических перегрузок и снизить текучесть кадров.  

Для изменения графика работы  необходимо выполнить главное условие – 

известить работников за 2 месяца. 

Свои подписи и согласие те лица, которых затрагивают нововведения, 

должны поставить либо внизу документа, либо на специальном приложении. Не 

всех может устроить нововведение, поэтому организация дает 2 месяца, чтобы 

работник нашел новое место занятости. Работнику будет выслано письменное 

уведомление, взятое из образца заявления на изменение графика работы. Если 

им будет принято решение о невозможности трудиться в таких условиях, он 

напишет заявление с просьбой рассмотреть возможность поиска нового рабочего 

места на предприятии. 

Отдел кадров предложит ознакомиться со списком вакансий. Если будет 

найдена подходящая, то оформляемся перевод, с изданием отдельного приказа и 

записью в трудовой книжке. 

Если же рабочий примет решение сменить компанию, то стороны рас-

торгнут трудовой контракт. При этом работник получит выходное пособие в 

размере двухнедельной заработной платы. 

Чтобы администрации подстраховать себя от возможных неожиданностей, 

необходимо взять письменное заявление о согласии. Оно пишется в свободной 

форме с указанием даты. Ему присваивается входящий номер, причем это может 

быть как индивидуальный, так и групповой документ. 

Для того, чтобы выявить готовность работников производства перейти на 

трехсменный график работы, был проведен опрос. Работникам был задан вопрос 

«Как бы вы восприняли переход организации на трехсменный график работы с 8 

часовым рабочим днем и перерывом на обед продолжительностью 1 час?». Ре-

зультаты представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Результаты опроса работников об изменении графика работы 

№ Ответы Количество человек, % 

1 Полностью поддерживаем, готовы перейти 86 

2 Все равно, по какому графику работать 12 

3 Не готовы, привыкли к данному графику 2 
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Таким образом, подавляющее большинство работников готовы к измене-

ниям, и согласны перейти на новый график работы. 

Для того, чтобы рассчитать экономическую эффективность от изменения 

графика работы сравним как изменятся экономические показатели, если умень-

шится уровень брака хотя бы до максимально допустимых значений и сократит-

ся текучесть кадров. В России в производственной сфере приемлемой считается 

текучесть около 10%, именно это значение возьмем как планируемое. Данные 

представлены в таблице 6 [2].  
 

Таблица 6 

Экономические показатели после снижения текучести кадров 

 

Таким образом, мы видим, что даже при незначительном увеличении объ-

емов выпускаемой продукции предприятие сможет увеличить свою прибыль. 

Текучесть кадров в значительной степени увеличивает суммарные расхо-

ды предприятия на поиск новых работников, проведение мероприятий по их 

ускоренной адаптации и т.д. Таким образом, суммарные затраты на производ-

ство (оказание услуг) за счет уменьшения текучести кадров при вышеуказанных 

условиях, сократятся на 5,85 млн руб. в год. 

Чтобы определить, как изменится продуктивность труда, посчитаем изме-

нение выработки (табл. 7) [2]. Выработка – это показатель, измеряемый в коли-

честве единиц продукции, которая была произведена за определенное время или 

же одним работником [3]. 
 

Таблица 7 

Показатели выработки 

Показатель 
До оптими-

зации 

После опти-

мизации 
Изменение 

Среднесписочная численность рабочих 239 239 0 

Отработано дней одним рабочим за год 179 274 85 

Отработано часов одним рабочим за год 2196 2192 -4 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч  11,1 8,0 -3,1 

Общее число отработано чел.-час. рабочими 474893 476088 1195 

Среднегодовая выработка, тыс. руб. 28951 29964 1608 

одного рабочего  121,1 125,3 4,2 

Среднечасовая выработка рабочего (ТП/Тч), руб. 60,9 62,9 2 

Показатель Ед. изм. 2017 г. 2019 г. 

Абсолютные 

изменения 

(+/-) 

Темп ро-

ста, % 

Среднесписочная чис-

ленность работников 
чел. 332 300 32 90 

Объем выпускаемой 

продукции 
тыс. руб. 28356 29964 1608 105,6 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг 
тыс. руб. 29134 30765 1631 105,6 

Валовая прибыль тыс. руб. 17480 18254 774 104,4 

Прибыль от продаж тыс. руб. 16694 17165 471 102,8 

Чистая прибыль тыс. руб. 14275 14997 722 105,0 
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При прогнозировании среднегодовой выработки одного рабочего, возмож-

ной в 2019 году, был использован метод прогнозной экстраполяции. Развитие было 

учтено с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом изменений влия-

ний таких факторов как объем выпускаемой продукции, количество отработанных 

человеко-часов и количество отработанных дней в перспективе. 

Таким образом, даже если количество сотрудников останется на прежнем 

уровне, а в организации будет лишь оставлена без изменений текучесть кадров, 

без возобновления набора улучшаться экономические показатели. Организация 

увеличит объемы выпускаемой продукции на 1608 тыс. руб., если снизит уро-

вень брака до 10,3% на мармеладе и 8,5% на пастиле. Этого можно достигнуть 

только с помощью увеличения среднечасовой выработки работников, которая в 

свою очередь достигается за счет оптимизации использования рабочего времени 

и режима труда и отдыха производственных рабочих.  
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BIG DATA: ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

В современном обществе в компаниях присутствует тенденция к  индиви-

дуализации в стимулировании и управлении персоналом. Для чего это нужно? 

Персонализация труда позволяет выявить ту самую информацию, которая помо-

жет удержать и замотивировать профессионального сотрудника в компании. 

Каждый работодатель заинтересован в снижении текучести кадров («ценных» 

кадров). Получить максимум информации о своих работниках становится реаль-

но, в этом помогает Big Data. 

Впервые термин «большие данные» появился в прессе в 2008 году, когда 

редактор журнала Nature Клиффорд Линч выпустил статью на тему развития бу-

дущего науки с помощью технологий работы с большим количеством данных. 

До 2009 года данный термин рассматривался только с точки зрения научного 
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анализа, но после выхода еще нескольких статей пресса стала широко использо-

вать понятие Big Data – и продолжает использовать его в настоящее время. 

В 2010 году стали появляться первые попытки решить нарастающую про-

блему больших данных. Были выпущены программные продукты, действие ко-

торых было направлено на то, чтобы минимизировать риски при использовании 

огромных информационных массивов. 

К 2011 году большими данными заинтересовались такие крупные компа-

нии, как Microsoft, Oracle, EMC и IBM – они стали первыми использовать нара-

ботки Big data в своих стратегиях развития, причем довольно успешно. 

ВУЗы начали проводить изучение больших данных в качестве отдельного 

предмета уже в 2013 году – теперь проблемами в этой сфере занимаются не только 

науки о данных, но и инженерия вкупе с вычислительными предметами (табл. 1). 

При проведении опроса Economist Intelligence Unit survey, были выявлены 

приоритетные направления развития Big Data в 2016 году и в ближайшие 3 года, 

распределение ответов выглядит следующим образом (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Приоритетные направления развития BD для компаний 

 

Анализируя таблицу можно сказать, что Big Data затрагивает многие от-

расли. Большие данные активно применяются за рубежом. Большинство продук-

та Big Data, это компьютерные программы.  

Благодаря большим данным снизилось число смертей на операционном 

столе, количество мошеннических денежных операций, больше людей стали 

учиться именно на той специальности, для которой были созданы. 

Какое-то время тема больших данных обходила направление управления 

персоналом стороной, так как специалисты данной области изначально сосредо-

точены на локальных процессах, развитии персонала, построении заработных 

плат, подборе или документообороте, нежели аналитических инструментах 

Эволюция применения BD в HR: 
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Этап 1 – Субъективные решения. Изначально в компаниях не было систем, 

накапливающих HR данные, поэтому решения в этой области основывались на 

приобретенном опыте, мнениях «уважаемых» людей и догадках.  

Этап 2 – Использование внутренней информации. Появились системы, помо-

гающие аккумулировать данные. HR службы стали собирать «простые данные» для 

подкрепления своих решений (например, экономическую целесообразность). 

Этап 3 – Создание и использование внутренних стандартов. HR службы 

стали рассматривать свои решения не только в рамках своего направления, но и 

изучая данные внутри компании (внутренний поиск кандидатов, формирование 

корпоративных стандартов).  

Этап 4 – Применение глубокой аналитики. На этой стадии HR службы де-

лают шаг в сторону аналитики, более похожей на маркетинговую: анализ текуче-

сти и привлекательности компании для соискателей, работа над брендом компа-

нии. На этой стадии происходит анализ смежных направления внутри компании. 
 

Таблица 1 

Big Data в отраслях 

Отрасль Компании 

Инструменты 

(программное 

оборудование) 

Цели/задачи 

Медицина 

Детская 

больница 

Торонто 

Проект Project 

Artemis 

- сбор и анализ данных по младенцам в 

реальном времени 

- прогнозирование нестабильного состояния 

Образование 

Начальная 

школа Ру-

звельта 

Программа 

DIBELS 

- выявление отстающих учеников 

- своевременная помощь 

- быстрая адаптация плана урока 

Торговля Amazon 

Сервис персо-

нальных реко-

мендаций и дина-

мического цено-

образования 

- актуализация цен 

- индивидуализация клиентов 

- детектирование мошеннических дей-

ствий 

IT-отрасль IBM 
Суперкомпьютер 

Watson 

- анализ в реальном времени потока дан-

ных по денежным транзакциям 

- выявление мошеннических операций 

- сокращение ложных срабатываний систем 
 

Этап 5 – Прогнозирование. На этой стадии HR приходит к использованию 

BigData, чтобы определить влияние принимаемых решений относительного че-

ловеческого капитала на будущем всей компании, используя все возможные 

данные компании: финансовые, маркетинговые, данные продаж и HR – и данные 

вне компании: информация о конкурентах, рынке, экономической и политиче-

ской ситуации страны и т.п. 

BigData в HR начала применяться в двух направлениях – это подбор пер-

сонала и управление талантами. Сейчас большие данные дошли до охраны и 

безопасности труда.  

РЕКРУТИНГ. После того, как компании поняли, что подбор сотрудников в 

современных условиях похож на маркетинг и своего кандидата можно вычис-

лить примерно так же, как своего потенциального клиента, многие компании 
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стали анализировать данные, определяя наиболее подходящие методы подбора, 

избавляясь от неэффективных этапов. Например, Google отказался от сложных 

задачек на входящих интервью, именно потому, что успешное их решение не 

связанно с эффективностью дальнейшей деятельности. А другая компания, по-

сле анализа данных, поняла, что самые лояльные сотрудники работают в радиусе 

5 километров от нее, что стало причиной переноса в более удобный район, зато 

привело к снижению текучки, без дополнительных вложений в мотивацию. Ана-

лиз объемов и валидности (обоснованность, пригодность) потоков, сроков под-

бора и процента успешного прохождения испытательного срока показывает уро-

вень эффективности рекрутинга в компании.  

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ. Компании пробуют анализировать эффек-

тивность работы и личностные особенности кандидатов, чтобы уже при приеме 

определять самых эффективных. Опыт говорит о положительных эффектах в ра-

боте с талантами и кадровым резервом. Каждая уважающая себя компания, со-

здает модель компетенций, обычно их от 6 до 15. Обычно они создаются на ос-

новании видения руководства и экспертизы консультантов, которые ориентиру-

ясь на стратегию, определяют наиболее ключевые. Анализ данных эффективно-

сти работы и оценки компетенций позволяют определить наиболее важные из 

них, выделить ключевые. Например, компетенция «Влияние», оказалась не клю-

чевой для менеджеров по продажам, наиболее важной и определяющей их успех 

явилась «Эффективная коммуникация». А для руководителей компетенциями, 

определяющими их успешность стали «Обратная связь» и «Ориентация на ре-

зультат». Если они были у менеджера развиты, то данное подразделение показы-

вало самые высокие результаты. В дальнейшем это позволило сократить число 

компетенций, упростить оценку, поднять эффективность работы подразделений.  

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. Охрана труда – задача руководи-

теля любого объекта. С каждым годом требования в данной сфере становятся все 

жестче, и обеспечению безопасности уделяется все больше внимания. Петер-

бургский разработчик компания «Аргус-Спектр» предлагает решение – систему 

безопасности и контроля персонала и инфраструктуры «Стрелец-ПРО». Система 

позволяет: 

 Производить мониторинг опасных производственных факторов; 

 Производить мониторинг состояния персонала; 

 Определять местоположение сотрудника; 

 Оповещать о чрезвычайных ситуациях. 

Типовые примеры применения «умных» браслетов: 

1. Нефтеперерабатывающий завод. Задача – убедиться в эвакуации всего 

персонала с территории в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

Обычными средствами такой анализ затруднителен и может отнять ценное вре-

мя. В случае использования описанных выше технических средств, одного 

взгляда на карту будет достаточно для оценки ситуации. 

2. Многоярусные цеха, многоэтажные здания, в которых по производ-

ственной необходимости перемещается сотрудник. Система позволяет миними-

зировать время поиска сотрудника в случае потери сознания. 

3. Охрана объекта. Система позволяет оперативно отреагировать на угро-
зу сотруднику охраны, производящему обход маршрута. 
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4. Значительные по площади объекты ТЭК, на территории которых произ-
водятся работы бригадой или отдельным сотрудником. Здесь оказываются неза-

менимыми функции автоматического оповещения о ЧС и контроля выхода пер-

сонала за пределы опасной зоны. 

Для того, чтобы внедрить BD в HR компании, необходимо:  

А) приобрести программное обеспечение: редакция CNews сообщила, что 

Пенсионный фонд России внедряет SAP HANA для анализа больших данных, и 

что лицензия на решение обошлась ПФР в 3,6 млн руб. 

Б) найти специалиста по внедрению BD в HR: заработная плата IT-

специалиста данной сферы составит примерно 100 тыс. руб. 

В) обучить HR работника (менеджера) работе с данной программой / тех-

нологией: HR работник должен обладать аналитическими знаниями (должен 

быть аналитиком). Онлайн-университет Geek University предлагает обучение 

(онлайн) длительностью в полтора года (2-4 занятия в неделю). «Учеников» обу-

чат инструментам аналитики; сбору и хранению данных; алгоритму обработки и 

анализа данных; машинному обучению; аналитике BD для бизнеса. Если работ-

ник обладает начальными знаниями, то предлагается пройти тестирование и за 

счет этого сократить срок обучения. Стоимость обучения равна 12 500 в месяц. 

Из представленной выше информации, можно сделать вывод о том, что 

Big Data – дело не из дешевых. Минимальная стоимость внедрения больших 

данных в компанию (вместе с обучением работников) равна примерно 6 млн руб.  

Российских компаний, внедривших большие данные, не много, но с каж-

дым годом их количество растет. На данный момент выгоднее и эффективнее 

BD вводить в крупные фирмы, а не в малые организации. 

 

Использованная литература 

 

1. Директор по персоналу. Big Data в кадровом менеджменте [электрон-

ный ресурс]. – URL: https://www.hr-director.ru  

2. Бизнес школа ИМП. Денис Санько. HR аналитика и Big Data: что про-

исходит сейчас и что ожидать завтра [электронный ресурс]. – URL: 

https://www.ipm.by/publications/publectors/hr-analytics/ 

3. Галина Дейнекина. Существует ли Big Data в управлении персоналом 

[электронный ресурс]. – URL: https://vzima.ru/archives/4275 

4. Онлайн-университет GeekBrains. Факультет аналитики Big Data [элек-

тронный ресурс]. – URL: https://geekbrains.ru 

 

 

 

 

  

https://www.hr-director.ru/
https://www.ipm.by/publications/publectors/hr-analytics/
https://vzima.ru/archives/4275
https://geekbrains.ru/


94 
 

Пшеницына А.А. 

Студентка группы ОПБ-38.03.03.03а-31 

Научный руководитель: старший преподаватель 

Пинегина Н.Л. 

 

ОЦЕНКА БЛАГОНАДЁЖНОСТИ ПРИ НАЙМЕ 

СОТРУДНИКОВ 

 

Неблагонадежность персонала – одна из актуальных проблем каждого 

предприятия. По данным независимого опроса, 53% сотрудников различных 

компаний совершали кражи на рабочем месте, 81% использовали ресурсы ком-

пании в личных целях.  

По определению В. Даля, благонадежный – это несомненный, верный, на 

кого можно положиться. Соответственно неблагонадежный – человек, не вну-

шающий достаточного доверия, ненадежный. 

Проверка сотрудника при приѐме на работу часто происходит не только на 

его профессиональную пригодность, но и на его благонадѐжность.  

Две трети компаний проверяют на благонадежность всех кандидатов, 

каждая вторая – соискателей непосредственно перед оформлением в штат, сле-

дует из опроса HeadHunter (2015 г.), в котором участвовало 233 работодателя из 

24 регионов России. Большинство компаний (76%) собирают сведения с преды-

дущих мест работы соискателя, проверяют наличие у него судимости и админи-

стративных правонарушений (61%), просматривают страницы кандидата в соц. 

сетях (53%), устанавливают подлинность документов (46%) и финансовое поло-

жение претендента (44%). Реже работодатели интересуются сведениями о суди-

мости и финансовом положении ближайших родственников соискателя (18% и 

6% соответственно). И еще 6% тестируют кандидатов на детекторе лжи. 

Служба исследований HeadHunter также опросила 10 737 работников из 31 

региона России. 72% респондентов сообщили, что их проверяли при приѐме на ра-

боту. Чаще всего с проверками сталкиваются топ-менеджеры, сотрудники служб 

безопасности, госслужащие, работники банков и инвестиционных компаний, юри-

сты и менеджеры по персоналу. Чаще всего сотрудников проверяют торговые и 

транспортные компании, реже всего – маркетинговые и рекламные агентства. 

Проверки обходятся недѐшево. Например, на проверку каждой сотни со-

искателей на массовые позиции компания тратит до 1 млн руб. Но бизнес вы-

нужден это делать, чтобы снизить потери от возможных злоупотреблений со 

стороны сотрудников. По данным обзора экономических преступлений за 2018 

г., 48% российских компаний сообщили, что основными виновниками преступ-

лений являются сотрудники, и только 39% видят основную угрозу в сторонних 

злоумышленниках, недобросовестных клиентах и подрядчиках. 

Чаще всего компании интересуются персональными данными кандидатов 

на высокие должности: 81% топ-менеджеров сообщили, что проходили провер-

ки. Работодатели выясняют, есть ли у них судимость (58% респондентов), соби-

рают сведения с прошлых мест работы (54%) и устанавливают подлинность до-

кументов (39%). Самые тщательные проверки проходят кандидаты на позиции 

гендиректора, финансового директора, реже – их заместителей и руководителей 
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служб персонала, говорит консультант компании большой четвѐрки. Проверяю-

щие составляют объѐмное досье. Полноценная проверка длится 3-5 дней, а стоит 

от $3000 до $5000, говорит консультант из большой четвѐрки. Частные детекти-

вы и небольшие агентства взимают за сбор досье в среднем около 50 000 руб. 

Рабочий персонал проверяют более поверхностно, но чаще. По данным 

опроса HeadHunter, 24% соискателей этой категории проходили проверки не-

сколько раз. Чаще всего проверяют наличие судимости и административных пра-

вонарушений (об этом сообщило 55% соискателей), подлинность документов 

(33%), наличие судимости у родственников (27%), финансовое положение (12%). 

Проверка кандидата на массовую позицию занимает 1-3 дня и стоит 2000-

10 000 руб. за человека.  

Методы проверки кандидатов при приѐме на работу  

Прежде чем приступить к сбору и обработке данных кандидата, требуется 

получить от него письменное согласие. Это требование законодательства (ст. 86 

ТК РФ). Методов оценки кандидата достаточно много. Поговорим о наиболее 

популярных. 

Собеседование со службой безопасности  

Во время очной беседы у представителя службы безопасности есть воз-

можность оценить не только данные кандидатом ответы, но и наблюдать за же-

стикуляцией, мимикой и поведением. Производится анализ внешности и речи 

кандидата. Задачей для службы безопасности будет выяснить, насколько для 

компании будет безопасна работа данного кандидата.  

Вопросы, которые задаются соискателю, можно разделить на следующие 

группы:  

 причины увольнения с предыдущих мест;  

 взаимоотношения с правоохранительными органами.  

Проверка документов   

Проверка документов проводится с целью обнаружения неточных или не-

корректных данных, а также для обнаружения подложных документов. В УФМС 

есть специальная служба, позволяющая установить, является ли паспорт дей-

ствительным или нет. Подлинность документа об образования может быть про-

верена путем запроса в учреждение образования. Подлинность записей в трудо-

вой книжке проверяется направлением запросов к предыдущим работодателям.  

Проверка сведений о судимости, об административных нарушениях  

Для проверки судимости достаточно запросить у кандидата соответству-

ющую справку. А вот проверка административных правонарушений у соискате-

ля может проходить только по неофициальным каналам. Специальной формы 

законом не предусмотрено.  

Проверка трудовой истории  

Для проверки трудовой истории нужно позвонить последнему работода-

телю и поинтересоваться его бывшим сотрудником. Однако, не всѐ так просто. 

Во-первых, чаще всего Вы получите ответ, что кандидат замечательный, просто 

чтобы Вы отстали. Или обратная ситуация, когда человека не хотели отпускать, 

и работодатель даст крайне негативный отзыв. И тот, и другой отзыв не будут 

являться до конца правдивым, однако, из них можно почерпнуть важную ин-

формацию. А бывает и так, что такой компании попросту уже нет, тогда начи-



96 
 

наются поиски работодателей, которые были ранее. В любом случае процедура 

эта не простая и занимает время.  

Сбор и проверка информации о частной жизни, членах семьи  

Такая проверка проводится в основном силами сторонних компаний. Она 

достаточна дорога по цене и актуально только лишь для топ-менеджеров и руко-

водителей.  

Работодателей интересует личная жизнь будущего топ-менеджера: 

насколько его траты соответствуют доходам. Топ-менеджеры редко имеют акка-

унты в соц. сетях, а вот их жены и дети любят выкладывать фотографии семей-

ных автомобилей, снимки из отелей и ресторанов.  

Подобного рода проверки в Ижевске проводятся. Однако точная цена бу-

дет известна заказчику только при личной встрече и после уточнения всех нюан-

сов. В разных агентствах цены начинаются от 3000-5000 рублей. 

Полиграф при приѐме на работу  

Небольшая группа работодателей (6%) тестирует сотрудников на детекторе 

лжи (полиграфе). В основном это крупные компании со штатом более 500 человек. 

По оценкам специалистов, минимум 20% кандидатов не выдерживают 

проверку на полиграфе. Тестирование персонала и менеджеров среднего звена 

на детекторе лжи при найме стоит 3000-5000 руб., а кандидатов на позицию топ-

менеджера – от 7000 руб. 

Ещѐ до начала тестирования у соискателя следует взять согласие на про-

ведение такой процедуры. Отказ кандидата от тестирования не может служить 

причиной отказа в трудоустройстве (ст. 64 ТК РФ).  

Примеры вопросов на полиграфе:  

 Есть ли у Вас параллельная занятость или бизнес?  

 Есть ли у Вас вредные привычки?  

 Играете ли Вы в азартные игры?  

 Все ли из представленных Вами документов являются подлинными? И т.д. 

Правильный отказ 

Если сотрудник не прошѐл проверку, отказ в приѐме на работу надо 

оформлять по закону. Согласно ТК причинами отказа могут служить только де-

ловые качества соискателя. Пол, возраст, большой кредит или компрометирую-

щая фотография в соц. сети не являются основаниями для отказа в заключении 

трудового договора. Случаи, когда служба безопасности отказала в приѐме на 

работу на основаниях, не имеющих ничего общего с деловыми качествами, 

нарушают действующее законодательство и расцениваются как дискриминация 

(статья 64 ТК РФ). Компания может использовать результаты подобных прове-

рок лишь в качестве вспомогательной информации, необходимой для выбора 

между двумя равноценными кандидатами при приѐме на работу. 

Исследование 

Мною было проведено исследование среди жителей г. Ижевска. Целью 

исследования было узнать: 

1. Как часто работодатели нашего города проверяют кандидатов на благо-
надѐжность; 

2. Какими способами проверяют кандидатов на благонадѐжность; 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=17&paper=64
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3. Какие способы проверки респонденты считают недостоверными и не-
этичными; 

4. Отношение жителей нашего города к проверке на благонадѐжность при 
трудоустройстве. 

Следует отметить, что до проведения опроса респондентам было объясне-

но, что такое проверка на благонадѐжность при трудоустройстве. Так что дать 

неверные ответы из-за незнания терминов они не могли.  

Результаты исследования показали, что 73,3% опрошенных ни разу не 

проверяли на благонадѐжность при найме на работу. Из такого результата можно 

сделать вывод, что у нас в городе подобного рода проверки проводятся редко, 

поэтому наши работодатели имеют большой риск взять на работу недобросо-

вестного кандидата. Такой высокий результат можно объяснить тем, что респон-

денты не знали о том, что подверглись подобного рода проверке. 

Респондентов проверяли посредством собеседования и проверки докумен-

тов (по 83,3%), проверкой сведения о судимости и административных правона-

рушениях (75%). 33,3% респондентов проверяли с помощью профессионального 

тестирования и проверки трудовой истории. У 16,7% работодатель проверял 

частную жизнь и членов семьи. Проверяли на детекторе лжи и отправляли на со-

беседование со службой безопасности компании 8,3% опрашиваемых.  

Также хочется отметить, что 25% опрошенных из тех, кого точно прове-

ряли на благонадѐжность, работают в сфере образования. По 20% респондентов 

работают в сфере «финансы и кредит» и «строительство и промышленность».  

68,9% респондентов ответили, что мероприятия по проверке на благона-

дѐжность добавляют престижа компании и создают солидный образ работодате-

ля. Почти 90% (86,7%) ответили, что проверять кандидатов при трудоустройстве 

– это правильно с моральной точки зрения. Большинство опрошенных (97,8%) 

сказало, что они будут пытаться устроить в компанию, если заранее будут знать, 

что там проверяют на благонадѐжность.  

Больше всего жителям г. Ижевска не понравились следующие методы про-

верки: проверка частной жизни, в том числе членов семьи (78%) и проверка на де-

текторе лжи (56,1%). Респонденты ответили, что если работодатель предложит 

пройти эти процедуры, то они точно откажутся от попыток трудоустраиваться в 

эту компанию. Можно предположить, что столь большому количеству людей ли-

бо всѐ-таки есть, что скрывать от потенциального работодателя, либо такие виды 

проверок являются для них неприятным и оскорбляющим их чувства. 

Среди предложенных респондентами ответов был один такой: поработать 

месяц без зарплаты. Скорее всего, у работодателей нашего города редко, но 

практикуются и такие методы.  

Соискатели нашего города нейтрально относятся к таким проверкам, как 

собеседование, проверка документов и тестирование. 

Когда респондентам был задан вопрос об эффективности проверки соис-

кателей на благонадѐжность, то 0% ответов говорило о том, что подобные меро-

приятия неэффективные. 

Из данного исследования я сделала вывод, что в Ижевске проверка на бла-

гонадѐжность – явление редкое. Наши работодатели доверяют новым сотрудни-

кам. Хотя, как показал опрос, соискателям Ижевска, скорее всего, есть, что 
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скрывать от нового руководителя. Об этом свидетельствует тотальное нежелание 

проходить полиграф и разрешать анализировать частную жизнь.  

Чаще всего, работодатель проверяет на благонадѐжность посредством собе-

седования и проверкой сведений о судимости. Сотрудники, которые часто под-

вергаются проверкам – это работники сферы образования и промышленности. 

Мероприятия по проверке на благонадѐжность создают солидный образ 

работодателя и компании. Жители Ижевска считают, что проверка на благона-

дѐжность – эффективный метод, который позволяет предприятиям избежать 

негативных последствий, связанных с нерадивыми сотрудниками.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проверять на благонадѐж-

ность сотрудников нужно. Поскольку такие мероприятия добавляют компании 

престижа, помогают «отсеять» неблагонадѐжных работников, а также имеют не-

высокую цену.  
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АКТУАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ HR-БРЕНДА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

HR-бренд – это индивидуальный образ, который характеризует компанию 

в сфере работы с персоналом. 

HR-бренд, стал фактически суббрендом компании, в основе которого лежит 

реализация комплекса маркетинговых инициатив. HR-брендинг можно уже сейчас 

квалифицировать в общей структуре маркетинга, как комплекс именно продающих 

мероприятий, целью которых становится реализация цепочки «клиент-заказчик», 

где клиентом выступает соискатель, а заказчиком становится работодатель. 

В настоящее время рынок труда по некоторым профессиям можно охарак-

теризовать как «рынок кандидата», на котором ведется нескончаемая «борьба» 

между работодателями, что, безусловно, связано со сложившимся дефицитом ква-

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/05/16/769613-proveryayut-sotrudnikov-blagonadezhnost
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/05/16/769613-proveryayut-sotrudnikov-blagonadezhnost
https://www.pro-personal.ru/article/1097667-17-m10-proverka-slujby-bezopasnosti-pri-prieme-na-rabotu
https://www.pro-personal.ru/article/1097667-17-m10-proverka-slujby-bezopasnosti-pri-prieme-na-rabotu
http://ppt.ru/art/rabota/slujba-bezopasnosti
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лифицированных специалистов. В этой связи компании стали активно использо-

вать инструменты маркетинга, с помощью которых определяют новые подходы к 

управлению персоналом и его потенциалом. Компании разрабатывают и апроби-

руют инструменты, связанные с вопросами имиджа и формированием HR бренда. 

В данной статье рассмотрены несколько наиболее известных каналов HR-

брендинга (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Анализ каналов продвижения HR-бренда организации 

Наименование 

канала 
Преимущества Недостатки 

Расходы на 

брендинг 

(месяц) 

Примеры использо-

вания каналов ком-

паниями 

1 2 3 4 5 

Социальные 

медиа (Вкон-

такте, 

Facebook, In-

stagram и др.) 

Удобство использо-

вания доступность, 

бесплатность, ана-

литика, огромная 

аудитория 

Сложности при 

поиске своей 

аудитории, по-

стоянное вовле-

чение аудитории 

Зарплата 

HR-

менеджера 

(от 20 000 

руб.) 

НК Роснефть рассказы-

вает в ней о своих до-

стижениях, сотрудниках 

(для этого они создали 

рубрику Человек Труда) 

Карьерные 

сайты органи-

зации 

Уникальность, 

аналитика, воз-

можность привле-

кать на сайт ауди-

торию, создание 

списка вакансий 

Необходимость 

создания лэн-

динга  

От 330 руб. 

до – 100 тыс. 

без под-

держки сайта 

Госкорпорация «Роса-

том» создала совой 

карьерный сайт и при-

глашает на нем студен-

тов и выпускников. 

Реферальные 

программы 

Ускорение процес-

сов рекрутинга и 

адаптации, повы-

шение лояльности 

к бренду, возмож-

ность создания 

крепкой корпора-

тивной культуры 

Специфика 

коммуникации 

внутри коллек-

тива, схожесть 

сотрудников, 

недостаток но-

вых идей и 

взглядов 

Возможны 

доплаты ра-

ботнику за 

одного при-

нятого чело-

века 

В компании «Евросеть» 

– «Создай свою Коман-

ду» каждый работник 

может создать собствен-

ный коллектив едино-

мышленников и при 

этом получить матери-

альный бонус за новичка. 

Работные сай-

ты (HH.ru, su-

perjob.ru, go-

rodrabot.ru и 

т.д.) 

Большая аудито-

рия целевых ак-

тивных кандида-

тов, возможность 

отклика 

Отсутствие пас-

сивных канди-

датов, высокая 

конкуренция 

От 300 до 

3500 рублей 

за размеще-

ние вакансии 

Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» 

расположил на сайте 

gorodrabot.ru вакансию 

на слесаря-ремонтника 

«Послы или 

адвокаты» 

бренда 

Повышение узна-

ваемости компа-

нии 

Сложность 

управления «по-

слами» 

Зарплата 

HR-

менеджера и 

работников 

компании 

В публичной компании 

AdobeSystems создали 

блог, в котором сами 

сотрудники рассказыва-

ют, что у них происходит 

Ярмарка ва-

кансий 

Общение в реаль-

ном времени, при-

влечение потенци-

ально успешных 

кандидатов ещѐ 

без опыта работы 

Минимальный 

охват, устаре-

лый подход к 

мероприятиям 

Зарплата 

HR-

менеджера и 

затраты на 

буклеты и  

фирменные 

товары 

Концерн «Калашни-

ков» представил на 

ярмарку вакансий рас-

печатанные буклеты с 

необходимой инфор-

мацией, анкеты для 

кандидатов 
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Окончание табл. 1 
День открытых 

дверей 

Близкое знаком-

ство с компанией, 

общение с руково-

дителем 

Груз рекламы, 

полноценная 

работа подраз-

делений невоз-

можна 

Затраты на 

рекламу, 

убыток от 

медленной 

работы 

ООО «ЛАДА Ижевский 

Автомобильный Завод» 

проводят экскурсии. В 

конце экскурсионного 

коридора есть испыта-

тельный макет, где про-

ходят вступительное 

испытание при приеме 

на работу 
 

Исходя из табл. 1, можно сделать вывод, что продвигать HR-бренд можно 

разными способами. Преимущества и недостатки есть у каждого канала: удоб-

ство использования и минимальный охват, общение в реальном времени и высо-

кая конкуренция. Самыми менее затратными являются социальные медиа и «по-

слы (адвокаты)» бренда. В первом случае компания продвигает сама себя, а во 

втором сотрудники продвигают бренд работодателя. Далее каналы продвижения 

расписаны подробно. 

Первым по охвату и функционалу каналом для hr-брендинга являются со-

циальные сети. Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимо-

отношений в интернете. И огромные корпорации, и самые маленькие компании 

могут позволить себе ведение карьерной страницы с описанием возможностей 

работы в компании и постинг вакансий в открытых группах, которые для этого и 

приспособлены. 

По данным исследования BrandAnalytics (рис. 1) видно, что на первом ме-

сте среди соц. сетей, где зарегистрированы компании, стоит «Вконтакте», на 

втором «Facebook». 
 

 
 

Рис. 1. Рейтинг использования социальных сетей компаниями 

 

Аудитория социальных сетей в России в этом году вновь достигла своего 

максимума в этом году – не было ещѐ такого периода, когда активность падала. 

Это значит, что в ближайшее время рост данного канала будет прежним, что од-

Использование соц. 
Сетей компаниями; 

Вконтакте; 72,4 

Использование соц. 
Сетей компаниями; 

Facebook; 38 

Использование соц. 
Сетей компаниями; 

Instagram; 36,8 Использование соц. 
Сетей компаниями; 

Одноклассники; 
19,4 

Использование соц. 
Сетей компаниями; 

Twitter; 17,9 

Вконтакте 

Facebook

Instagram

Одноклассники 

Twitter
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новременно является и достоинством, и недостатком для строительства hr-

бренда. Рассмотрим 3 наиболее популярных социальных сети. 

Самая популярная социальная сеть в России – «Вконтакте». Она насчиты-

вает 540 млн пользователей. «ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять 

друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмени-

ваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями. Для продвижения свое-

го HR-бренда компании используют группы, которые посвящены самой компа-

нии или конкретно поиску кандидатов для компании. 

«Facebook» позволяет создать профиль с фотографией и информацией о 

себе, приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, изменять свой ста-

тус, оставлять сообщения на своей и чужой «стенах», загружать фотографии и 

видеозаписи, создавать группы (сообщества по интересам). Здесь так же, как и в 

«Вконтакте» можно использовать группы для привлечения кандидатов. 

«Instagram» – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, при-

менять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд дру-

гих социальных сетей. «Instagram» может отталкивать тем, что к посту нельзя 

прикрепить ссылку на вакансию, как в других соц. сетях. Одна из сильных сто-

рон этой соц. сети – с помощью определенных настроек, можно будет продви-

гать свои публикации на нужную целевую аудиторию. 

Вторым каналом является карьерный сайт или вкладка «Карьера» на кор-

поративном сайте организации. В России практика создания карьерных сайтов 

для компаний не распространена. Это связано с затратами, необходимыми на его 

создание и, следовательно, тем, что подобный канал hr-брендинга нужен только 

компаниям с устоявшейся корпоративной культурой. 

Функциональный, яркий и доступный HR-сайт может значительно упро-

стить процессы поиска и отбора кандидатов на вакантные позиции, а также ока-

зать самое положительное влияние на уже действующих сотрудников фирмы.  

Следующий канал – реферальные программы. Реферальная программа – 

это способ сотрудничества между компанией и ее клиентом, где существующий 

клиент получает вознаграждение за то, что приводит новых клиентов из числа 

лично знакомых людей. 

Реферальные программы для закрытия вакансий и для поиска новых со-

трудников в компанию – канал для продвижения бренда, который не может быть 

основой, как социальные медиа. В первую очередь привлекать рефералов могут 

уже существующие сотрудники компании. Именно у них есть четкое понимание 

специфики работы в организации. Это значит, что им проще сопоставить требо-

вания тех или иных вакансий со способностями предлагаемых ими кандидатов. 

В компании «Евросеть» реферальная программа действует как мотивационная 

акция «Создай свою Команду». Смысл ее заключается в самом названии: каж-

дый работник имеет шанс создать собственный коллектив единомышленников и 

при этом еще получить материальный бонус за эффективного новичка. В сред-

нем размер выплат составляет 10 тыс. рублей. 

Работные сайты – четвертый по счету канал продвижения. Сейчас это по-

пулярный инструмент hr-брендинга. Среди самых популярных сайтов находятся 

hh.ru, superjob.ru, gorodrabot.ru, rabota.ru. Затраты же на размещение вакансий на 
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этих сайтах разнятся: самым дорогим сайтом оказался superjob.ru – они берут за 

размещение одной вакансии 3700 рублей, а самым дешевым сайтом оказался go-

rodrabot.ru – 299 рублей за вакансию. Так же на сайте superjob.ru присутствует 

раздел «Работайте у лучших». В нѐм представлены компании с наибольшим ко-

личеством знаков отличия, выданными самим сайтом superjob.ru. 

Пятый канал продвижения – ярмарка вакансий – это мероприятие (вы-

ставка) в сфере карьеры и трудоустройства, основными участниками которой 

являются компании (работодатели), которые демонстрируют имеющиеся вакан-

сии, карьерные возможности для выпускников и специалистов, продвигают 

бренд своей компании как работодателя. Существует несколько типов ярмарок:  

- частные (организаторами таких мероприятий являются какие-либо частные 

организации, например, работающие в сфере трудоустройства или обучения); 

- государственные (их организаторами могут выступать уполномоченные 

госучреждения наподобие бирж труда);  

- ярмарки вакансий в учебных заведениях (организаторами выступают 

центры трудоустройства этих учебных заведений.); 

- выставки по образованию и карьере (организаторами подобного рода вы-

ставок являются коммерческие организации, например, выставочные компании, 

но, как правило, основная часть таких выставок посвящена образованию, а не 

карьере). 

Чтобы привлечь внимание на ярмарке к своей компании можно использо-

вать большой, красочный стенд на котором написаны имеющиеся вакансии. Ес-

ли это экран, то можно показывать видео-тур по компании, чем она занимается, 

фотографии корпоративных мероприятий, отзывы работников. Так же, можно 

воспользоваться современными технологиями – VR-шлемом, в котором можно 

проводить экскурсию по офису. 

Шестым каналом продвижения являются «послы (адвокаты)» бренда. Ад-

вокаты бренда – это работники, которые работают в компании и готовы расска-

зать об этом другим через социальные сети, в интернет-публикациях или в бесе-

де. Возьмем к примеру Airbnb – они никогда не оставляют письма без ответа, 

дают обратную связь кандидатам, продолжают поддерживать отношения даже в 

случае отказа. Они всегда оставляют позитивное впечатление – это главная цель. 

Если разработать стратегию общения с кандидатами, чѐтко придерживать-

ся правил бизнес-этикета, адвокаты бренда будут и частью реферальной про-

граммы, и будут активны в социальных медиа, и станут той армией пассивных 

кандидатов, которая всегда нужна.  

И наконец, день открытых дверей. День открытых дверей позволяет кан-

дидатам ближе ознакомиться с компанией, оценить ее месторасположение, об-

становку в офисе, пообщаться с руководителями. Но при этом на работодателя 

ложится груз рекламы (иначе мероприятие даст нулевой результат), к тому же в 

это время полноценная работа подразделений невозможна. Кроме того, для не-

которых организаций сам факт нахождения посторонних людей на их террито-

рии недопустим (непрерывный производственный процесс, сохранение техноло-

гических и коммерческих секретов). Часто «день открытых дверей» предприятие 

проводит для профильных училищ, техникумов, институтов. 
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Каждый год ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод» проводит 

день открытых дверей. Они проводят экскурсии по производству, на которых 

можно посмотреть, как проходит работа сотрудников. В конце экскурсионного 

коридора посетителей ждет развлекательная площадка, среди всего, что там 

находится, есть испытательный макет. На нем проходят вступительное испыта-

ние при приеме на работу. 

Разобрав все актуальные каналы продвижения hr-бренда, можно сделать 

вывод, что некоторые каналы со временем потеряют свою актуальность, а неко-

торые утвердят свое положение – это социальные медиа и карьерные сайты. По-

тому что сейчас век технологий и поколение, которое будет устраиваться на ра-

боту в ближайшем будущем, больше доверяет интернету. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 

Объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса являет-

ся замена изношенных основных средств новыми, которая осуществляется с по-

мощью механизма аккумулирования амортизационных отчислений и их исполь-

зования на приобретение нового оборудования и модернизацию действующих 

основных фондов.  
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https://www.kom-dir.ru/article/1137-sotsseti-dlya-biznesa
https://www.cossa.ru/sandbox/71918/
http://www.jobchase.info/poisk-raboty/yarmarki-vakansij-mozhno-li-na-nix-realno-najti-rabotu.html
http://www.jobchase.info/poisk-raboty/yarmarki-vakansij-mozhno-li-na-nix-realno-najti-rabotu.html
https://blog.potok.io/hr-branding-channe
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Термин «инвестиция» происходит от латинского слова investire – обла-

чать. Инвестиции (капитальные вложения) рассматривались в двух аспектах: как 

процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства основных 

фондов, и как экономическая категория – система экономических отношений, 

связанных с движением стоимости, авансированной в основные фонды от мо-

мента мобилизации денежных средств до момента их возмещения. 

Обращение к трактовке термина «инвестиции» в зарубежной экономической 

литературе показывает, что в различных школах и направлениях экономической 

мысли определения понятия «инвестиции» содержат общую существенную черту – 

связь инвестиций с получением дохода как целевой установки инвестора. В наибо-

лее общем виде инвестиции понимаются как вложения капитала с целью его увели-

чения в будущем. Такой подход к определению понятия «инвестиции» является 

господствующим как в европейской, так и в американской методологии
12

. 

Вместе с тем нередко встречается позиция, в соответствии с которой 

предлагается различать категории «инвестиций», с одной стороны, и «вложений 

капитала», с другой стороны, на том основании, что отличительным признаком 

инвестиций, по мнению ее представителей, является производительный характер 

данной категории. При этом под инвестициями понимается, как правило, приоб-

ретение средств производства, а под вложениями капитала – покупка финансо-

вых активов. Важный фактор формирования инвестиционного климата – предо-

ставление гарантий инвесторам. При нынешнем состоянии экономики соответ-

ствующие возможности государства резко ограничены. 

Однако с учетом острого дефицита долгосрочных инвестиционных ресур-

сов господдержка зарубежных инвесторов (разумеется, адресная, конкурсная и 

сконцентрированная в точках экономического роста) безальтернативна. В связи, 

закон, о котором идет речь, предоставляет иностранным инвесторам такие га-

рантии, как: полная и безусловная защита их прав на инвестиции и интересов, и 

условий предпринимательской деятельности на территории России; использова-

ние на этой территории и перевод за ее пределы доходов, прибыли и других пра-

вомерно полученных денежных доходов (естественно, после уплаты предусмот-

ренных законодательством налогов и сборов). 

К числу факторов формирования благоприятного инвестиционного климата 

относятся шаги по развитию соответствующей правовой базы. К этому следует 

добавить, что вступившая в действие первая часть Налогового кодекса РФ содер-

жит положения, касающиеся обеспечения стабильности, прозрачности и предска-

зуемости налогообложения. Документом, в частности, предусмотрено, что акты 

законодательства о налогах (сборах) вступают в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее первого числа 

очередного налогового периода по налогу (сбору), а федеральные законы, внося-

щие изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления новых налогов, а 

также акты законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и акты представи-

тельных органов местного самоуправления, вводящие налоги (сборы), вступают в 

силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия
13

. 

                                                           
12

 Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В.; под ред. Подшиваленко Г.П. и Киселевой Н.В. 

Инвестиционная деятельность: учебное пособие – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС. 2006. – 432 с. 
13

 Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (ред. от 01.05.2019). 
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Инвестиции делятся на:  

1) интеллектуальные – направлены на подготовку и переподготовку спе-

циалистов на курсах, передачу опыта, лицензий и нововведений, совместные 

научные разработки; 

2) капиталообразующие – затраты на капитальный ремонт, приобретение 

земельных участков; 

3) прямые – инвестиции, сделанные юридическими и физическими лица-

ми, имеющими право на участие в управлении предприятием и полностью вла-

деющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акцио-

нерного капитала предприятия; 

4) портфельные – не дающие право вкладчикам влиять на работу фирм и 

компаний, вкладываемые в долгосрочные ценные бумаги, покупку акций; 

5) реальные – долгосрочные вложения средств в отрасли материального 

производства; 

6) финансовые – долговые обязательства государства; 

7) тезаврационные – так называются инвестиции, осуществляемые с це-

лью накопления сокровищ. Они включают вложения в золото, серебро, другие 

драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, а также в предметы 

коллекционного спроса
14

. 

Частные инвесторы принимают решения об инвестировании, руководству-

ясь двумя ориентирами – доходностью и риском. Эти ориентиры зависят от раз-

нообразных факторов (положительных и отрицательных), формирующих инве-

стиционный климат. Современная мировая практика знает различные формы ино-

странного участия в нацио-нальной экономике. Среди них: международная коопе-

рация производства, сопровождающаяся передачей технологии; предоставление 

зарубежных кредитов, в том числе на компенсационной основе; получение ино-

странного оборудования на основе лизинга; создание совместных и полностью 

принадлежащих иностранному капиталу предприятий; создание контрактных 

совместных предприятий; участие на основе концессий и договоров о разделе 

продукции. Прямыми иностранными инвестициями называются капиталовложе-

ния в зарубежные предприятия, обеспечивающие инвестору контроль над ними. 

Портфельные иностранные инвестиции – это вложения капитала в ино-

странные акции, облигации и другие ценные бумаги, осуществляемые в расчете 

на высокие дивиденды, получение прибыли на вложенный капитал. Портфель-

ные инвестиции не дают права контроля над предприятием. Таким образом, 

главное различие между прямыми и портфельными инвестициями состоит в 

наличии контроля над предприятием или отсутствии такового. Общие задачи и 

смысл государственного регулирования притока иностранных инвестиций – 

стимулировать или ограничить участие иностранного капитала в экономике, 

направить его в нужное русло (в отраслевом и территориальном разрезе) и обес-

печить развитие наиболее предпочтительных форм участия. 

Риски международного инвестирования во многом сходны с теми, что мо-

гут возникать внутри государства, но характеризуются также дополнительными 

                                                           
14

 Акинфиев В.К. Анализ инвестиций и бизнес-план. Методы и инструментальные средства / 

В.К. Акинфиев, А.Д. Цвиркун. – М.: Ось-89, 2002. 
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факторами влияния, связанные с инвестированием в другие страны. В связи с 

этим возникает необходимость определения понятия «страновой риск»
15

. 

Понятие странового риска до сих пор не имеет однозначной трактовки. В 

70-е гг. Прошлого века широко использовали понятие «суверенный риск», то 

есть возможность убытков от кредитования правительств суверенной страны. В 

конце XX в. резко обострились долговые проблемы развивающихся, финансовые 

кризисы затронули интересы иностранных инвесторов, многие из них столкнул-

ся с проблемой дискриминационного отношения со стороны национальных пра-

вительств. Это обусловило необходимость введения понятия странового риска, 

которое, вместе с тем, употребляется в основном без четкого определения. 

Под страновым риском понимают любой ущерб, который может понести 

инвестор и зарубежные фирмы вследствие тех или иных правительственных ре-

шений принимающей страны, политических и военных событий в этой стране 

или неблагоприятных изменений на финансовых рынках. 

В сфере международных финансово-экономических отношений можно 

определить как возможность финансовых потерь при осуществлении деловых 

операций, которые прямо или косвенно связаны с международной деятельно-

стью и трансграничным перемещением денежных средств. Данный риск опреде-

ляется текущими и перспективными финансовыми ц экономическими показате-

лями страны, степени их влияния на возможности клиентов или контрагентов 

отвечать по своим внешним обязательствам. 

Необходимо отличать страновой риск от чисто коммерческого. В первом 

случае речь идет об убытках иностранного инвестора или фирмы в результате эко-

номической политики или неблагоприятных событий в стране, принимающей ин-

вестиции, во втором – о убытки, связанные с ошибками в коммерческой деятельно-

сти фирмы. На практике, однако, коммерческий и страновой риски находятся в тес-

ной взаимозависимости, и их не всегда можно однозначно разграничить. 

Вообще все страновые риски можно разделить на экономические и поли-

тические. Под экономическими рисками понимается возможность частичной или 

полной неплатежеспособности страны перед нерезидентами, то есть когда 

внешние долги страны превышают имеющиеся у нее международные ликвидные 

средства. Политические страновые риски обычно означают прямое вмешатель-

ство государства в деятельность иностранных фирм путем дискриминации, экс-

проприации и национализации
16

. 

Дискриминация заключается в предоставлении национальным предприя-

тиям особых конкурентных преимуществ перед размещенными в этой стране 

транснациональными корпорациями (ТНК), совместными предприятиями. 

Под экспроприацией подразумевают полное лишение иностранных инве-

сторов права распоряжаться собственностью, которой они владели на террито-

рии данного государства. При этом возможна частичная или полная компенса-

ция убытков иностранного инвестора.  

Под инвестиционным климатом понимается среда, в которой протекают 

инвестиционные процессы. Формируется инвестиционный климат под воздей-

                                                           
15

 Котелкин С.В. Основы международных валютно-финансовых отношений: Текст лекций. – 

СПб, 1996. 
16

 Тихомирова И. Инвестиционный климат в России: Региональные риски. – М.: ФФПП, 2006. 
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ствием политических, экономических, юридических, социальных и других фак-

торов, определяющих условия инвестиционной деятельности в регионе и пред-

определяющих степень риска инвестиций. 

Оценки инвестиционного климата колеблются в широком диапазоне от 

благоприятного до неблагоприятного. Благоприятным считается климат, способ-

ствующий активной деятельности инвесторов, стимулирующий приток капита-

ла. Неблагоприятный климат повышает риск для инвесторов, что ведет к утечке 

капитала и затуханию инвестиционной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА МИРОВОЙ РЫНОК 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
Информация является важнейшим стратегическим ресурсом современного 

общества. Информационные технологии оказывают решающее воздействие на 

многие сферы деятельности человечества. Они предоставляют возможность до-

ступа к любой накопленной информации. Новейшие ИТ оказывают огромное 

влияние на развитие экономики, эффективность которой сегодня прямо связана с 

созданием информационной инфраструктуры. Благодаря им происходит зарож-

дение новых профессий, появление рабочих мест, повышается уровень образо-

вания и культуры.  

В сфере туризма информационные технологии представляют собой сово-

купность нововведений, способствующих росту экономического показателя. 

Этот показатель характеризуется уровнем развития маркетинговой деятельно-

сти, появлением новых уровней управления, повышается уровень качества тури-
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стического продукта за счет социализации между клиентами и туристической 

сферой. Специфика влияние информационных технологий заключается в следу-

ющем: в качестве товара выступают данные, сформированные производителями 

для дальнейшего распространения. Ориентируясь на предложенные данные, 

клиент делает свой выбор. 

Развитие информационных технологий и телекоммуникационных сетей 

является фундаментом электронной коммерции в туристической индустрии. 

Например, по оценкам экспертов, электронная продажа туристских услуг в мире 

оставила далеко позади продажу книг, музыки и компьютеров [1].  

Основными участниками на электронно-информационной площадке вы-

деляются интернет-аукционы, системы электронных платежей, онлайн магази-

ны, онлайн туристские компании и другие. В их деятельности появляются все 

новые оптимизированные процессы в приобретении клиентом услуги. Напри-

мер, введение электронных билетов. Клиент через сеть Интернет приобретает на 

электронной платформе билет на самолет. Авиакомпании, которая обработала 

персональные данные электронно, остается лишь идентифицировать клиента, 

чтобы тот смог улететь.  

Также появляются интересные техники покупки и продажи товаров и 

услуг клиентам через электронные площадки. Используя онлайновую систему 

«Назови свою цену», потенциальный потребитель сообщает свои требования к 

поездке (дестинацию, сроки путешествия, детали маршрута, условия транспор-

тировки, размещения и цену, которую он желает заплатить), и получает под-

тверждение или отказ от поставщика туристских услуг (например, Priceline.com.) 

[2]. Принцип «Нажми и закрепи» (Click-and-mortar) сочетает удобства электрон-

ного бронирования с человеческим участием турагента в консультировании и 

выборе услуг [3]. 

Стоит отметить, что благодаря возрастающему обмену информацией во 

всем мире большинство компаний стали набирать значительные обороты по 

продаже туристических услуг. Компании использовали всѐ те же технологии в 

системах, что и лидеры в отрасли. Это, прежде всего, онлайн продажа билетов 

авиакомпании, номеров в гостиницах, предложение трансфера, формирование 

движения на территории туристического продукта и так далее. Исходя из воз-

никшей ситуации, одним из способов повысить выручку компании становится 

использование авторских информационных технологий. 

Если говорить об авторских проектах информационных технологий, стоит 

отметить, что перед любым исполнителем стоит вопрос: как повлияет на мой ры-

ночный сегмент данный проект? Сможет ли он положительно сказаться на отно-

шении моих клиентов ко мне [4]? На сегодняшний день компания Booking.com 

делает упор в области развития искусственного интеллекта. 12 декабря 2017 года 

был запущен проект «Booking Assistant». Это чат-бот, который способен помогать 

клиентам искать нужную информацию на платформе. Анализируя запросы на 

портале, чат-бот начинает выделять наиболее частные из них и формировать на 

них ответы. Вопросы преимущественно касаются авиабилетов, трансфера, разме-

щения в гостиницах, времени изменения дат заезда и выезда, отмены бронирова-

ния. На данный момент искусственный интеллект сформировал целую библиоте-

ку вопросов и ответов, состоящих из 90 категорий. Главная задача бота заключа-
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ется не в получении прибыли за счет предложения дополнительных услуг за вре-

мя сопровождения клиентов на сайте, а в приобретении возможности нахождения 

нужной информации в кратчайшие сроки. Для наиболее эффективного развития 

проекта за каждым вопросом прикрепляется автор, который в дальнейшем сможет 

скорректировать ответы на запросы, исходя из целей клиентов. 

Стоит отметить, что портал Booking.com провел собственный опрос, в ре-

зультате которого было выявлено, что большинство покупателей (около 80% от 

общего числа респондентов) любят находить информацию самостоятельно, не 

тратя время на взаимосвязь с сотрудниками компании [5]. Этот факт выделяет 

необходимость внедрения и развития искусственного интеллекта, его возможно-

сти минимизировать трату времени клиентов на поиск нужной информации. 

Внедрение информационных технологий положило начало новому этапу 

развития туристической индустрии. Рациональное обоснование выбора необхо-

димых информационных технологий и грамотное их использование в работе 

любых туристических компаний и фирм позволяют существенно повысить их 

конкурентоспособность, снизить трудоѐмкость рутинных работ, ускорить про-

цессы получения и предоставления информации, необходимой как при работе с 

партнѐрами и клиентами, так и при принятии управленческих решений.  
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА  

В РОССИИ 

 

В наше время, компании России, которые предоставляют нефтесервисные 

услуги, играют одну из важнейших ролей в разработке нефтяных и газовых ме-

сторождений. Данный сектор услуг почти до 2015 года не был привлекательным 

для инвестиций, поэтому любая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, 

нуждается в таком виде услуг как нефтесервис. Из-за недостатка вложений ры-

нок нефтесервиса со стороны российских компаний не развивался.  

На объем нефтесервисного рынка в России влияет довольно много важных 

факторов. Самым ключевым фактором является объем добычи нефти. Т.к рост 

мирового спроса достаточно стабильный между странами-экспортерами было 

принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн барр. в день. По про-

гнозам Минэнерго объем добытой нефти в Российской Федерации в 2018 г. бу-

дет составлять 549 млн т, в 2019 г. – 555 млн т (рисунок 1). Минэкономразвития 

делает более долгосрочный прогноз на 2020-2024 годы. Специалисты предпола-

гают, что добыча нефти в 2020-2021 гг. возрастет до 560 млн т, но в последую-

щее время к 2024 году объем добычи нефти будет плавно снижаться до 555 млн 

т. Важно отметить, что уже с 2007 года происходит сильное сокращение объемов 

добычи нефти в Западной Сибири. В связи с этим появляется необходимость 

освоения новых регионов добычи нефти и увеличения объемов бурения. Замед-

ление темпов добычи нефти приведет к увеличению таких нефтесервисных 

услуг, как интенсификация добычи, сейсморазведка и ремонт скважин. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика добычи нефти в России в 2008-2017 гг.  

и прогноз Минэнерго на 2018-2019 гг. 
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Таким образом, сохранение объемов добычи нефти в России, рост потребно-

сти в операциях по увеличению нефтеотдачи и освоение новых регионов форми-

руют предпосылки роста российского рынка нефтесервисных услуг (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Структура российского рынка нефтесервисных услуг 

 

Рост цен на нефть (газ) оказывает влияние на рост выручки нефтегазодо-

бывающих компаний, а это в свою очередь оказывает влияние на инвестицион-

ные программы этих компаний, в том числе на объемы капитальных вложений в 

разведочное и эксплуатационное бурение, ремонт скважин, геофизику, сейсмо-

разведку и другие услуги в нефтегазовой сфере. 

Структура нефтесервисного рынка России достаточна разнообразна. В 

настоящее время рынок бурения занимает большую долю в общем рынке нефте-

сервиса – примерно 60%. Рынок бурения включает в себя горизонтальное буре-

ние, вертикальное бурение, эксплуатационное, разведочное бурение и другое. 

Капитальный ремонт скважин занимает второй место в общей доле нефтесер-

висных услуг. Его доля составляет 17%. Доля геофизики составляет 15%. И 

меньше всего приходится на итенсификацию – всего 8%. 
 

 
Рис. 3. Объем российского рынка нефтесервиса, млрд долл. 
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Крупнейшими заказчиками на рынке бурения в 2017 году являлись «Рос-

нефть» – 11,8 млн м (41,0% от суммарного объема бурения), «Сургутнефтегаз» 

(17,0%) и «ЛУКОЙЛ» (11,1%).   

Объем российского рынка нефтесервисных услуг в 2017 г. составил 30,9 

млрд долл., а при сохранении ежегодного темпа роста к 2020 г. возрастет до 38 

млрд долл. – такой прогноз дает Deloitte. 

По ожиданиям экспертов, ограничение доступа российским компаниям к 

западным технологиям и оборудованию, введенные США и ЕС, должно было 

привести к увеличению доли российских компаний на рынке. 

Отсутствие сложных современных технологий у России приведет к тому, 

что в ближайшее время высокотехнологичные услуги будут преимущественно 

оказываться иностранными компаниями. 

В настоящее время 80-90% оборудования, необходимого для проведения 

нефтесервисных услуг, представлено иностранными производителями: доля им-

портного оборудования для проведения ГРП составляет 90%, для наклонно-

направленного бурения (каротажа) – 83%, для разработки шельфовых месторожде-

ний – 90%. Реализация программы импортозамещения по оценкам экспертов по-

может сократить долю импорта продукции нефтегазового машиностроения с 60 до 

43%. Таким образом, наличие современного оборудования и технологий позволит 

отечественным компаниям расширить спектр оказываемых услуг, что позволит им 

составить конкуренцию высокотехнологичным компания и в конечном итоге при-

ведет к увеличению доли на российском рынке нефтесервисных услуг. 

Российский рынок отрасли нефтегазовой промышленности обладает 

большим потенциалом для стабильного роста и развития. Не обращая внимания 

на рост добычи нефти за последнее время и особенно в 2013 г. (прирост в стои-

мостном выражении составил 73% по сравнению с 2012 г.) [2], рынок нефтегазо-

вого машиностроения возрастал малозначительными темпами. Но, специалисты 

предсказывают развитие рынка нефтегазового оборудования в среднесрочной 

перспективе с темпами прироста более 15% [2], что обусловлено объективными 

причинами, перечисленными ниже. 

Во-первых, в РФ формируются новые скважины, так как резервы старых 

фондов все больше истощаются, и это приводит к необходимости приобрести 

новое нефтегазовое оборудование. 

Во-вторых, буровое оборудования, которое используется на территории 

России, на физическом уровне стало неактуальным: в пределах 30% имеют воз-

раст около 10 лет, другие 50% – старше 20 лет [2]. Следовательно, необходимо 

обновить оборудование. 

В-третьих, использование устаревших систем недопустимо или малоэф-

фективно в свойственных для РФ природно-климатических и сложных горно-

геологических условиях, что устанавливает надобность  использования передо-

вых специализированных буровых установок. 

Российские компаний отказались от собственных существующих сервис-

ных подразделений из-за того, что в этот промежуток времени разработка своего 

оборудования и технологий, которые используются в нефтесервисных услугах, 

не были привлекательными для инвесторов. Это привело к тому, что в условиях 

санкций российские сервисные компании не в состоянии предоставить конку-
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рентоспособные услуги, для того чтобы осуществить значительную часть зака-

зов самостоятельно. 

Это также связано с не возможностью российского нефтегазового маши-

ностроения обеспечить быстрое импортозамещение необходимого оборудования 

из-за нескольких причин: 

 значительный разрыв в цепочке «наука – машиностроение – нефтега-

зовый сектор»; 

 технические характеристики оборудования и отечественных машин, 

которые поставляются для нефтегазового оборудования, не всегда соответству-

ют нуждам заказчика; 

 недостаточно данных о потребности в нефтегазовом оборудовании у 

предприятий-производителей; 

 высокая значимость поставок наукоемких зарубежных технологий (в 

том числе и по тем его видам, где раньше первые места в конкурентоспособно-

сти занимало российское оборудование); 

 расширение сферы деятельности иностранных сервисных и инжини-

ринговых компаний, что не всегда обоснованно; 

 недостаточно квалифицированные специалисты – как в сфере произ-

водства, так и в научно-технологической сфере. 

В российской продукции нефтегазового машиностроения можно отметить 

несколько тенденций, такие как: заметное улучшение свойств и качеств отдель-

ных типов бурового оборудования; и, как следствие, рост цен на них. Однако, 

именно, небольшая цена отечественной техники была и будет одним из основ-

ных факторов конкурентоспособности. Другая тенденция – это развитие фир-

менного сервиса в некоторых предприятиях нефтегазового машиностроения. 

Еще одна тенденция развития российского рынка – вынужденный переход на 

международные стандарты качества. 

Еще до введения санкций в России были озвучены идеи о создании госу-

дарственной нефтесервисной компании. Но это предложение в конечном итоге 

было отклонено. Одним из факторов несогласия с формированием такого рода 

структуры является серьезная опасность предоставления необходимой конку-

ренции на нефтесервисном рынке. При данных обстоятельствах тенденциями 

формирования отечественного нефтесервисного рынка могут стать: 

 Формирование профильных государственных научно-

исследовательских институтов, направленных на изучение проблем топливно-

энергетического комплекса. 

 Денежные поощрения и налоговые преференции для небольших и 

средних нефтесервисных фирм, которые будут и дальше разрабатывать и приме-

нять инновационные современные технологии. 

 Общие проекты недропользователей и сервисных компаний, зафикси-

рованные в долгосрочных соглашениях, в которых будет рассмотрена необхо-

димость нефтяных компаний в данных услугах, просчитаны требуемые капита-

ловложения с целью формирования научно-технических направлений и реаль-

ные графики поэтапного ввода современного оборудования. 
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 Формирование консорциума российских нефтесервисных компаний, 

который мог бы координировать формирование общего банка всех отечествен-

ных нефтесервисных технологий и стимулировать производство оборудования. 

 Создание неотъемлемой роли в участии в заказах нефтесервиса отече-

ственных компаний. 

Негативным фактором служат и такие аспекты как: зависимость отрасли 

от импорта специализированных технологий и наукоемкой продукции; наличие 

политики двойных стандартов по отношению к российским производителям; до-

статочно быстрое увеличение числа китайских поставщиков нефтегазового обо-

рудования; относительно низкое качество материалов и комплектующих россий-

ского производства. Стоит отметить, что распространено явление, когда от рос-

сийских машиностроителей требуют соблюдения всех норм в полном объеме, в 

то время как к зарубежному оборудованию применяется «щадящий» подход [4]. 

Таким образом, формируются неблагоприятные условия для машиностроитель-

ных компаний России по отношению к своим зарубежным конкурентам. В Рос-

сии при добыче нефти и газа достаточно в большом объеме применяются зару-

бежное оборудование, которое далеко не соответствующего российским требо-

ваниям безопасности. Слабый контроль над использующимся оборудованием со 

стороны Ростехнадзора приводит к тому, что оборудование, сделанное специ-

ально для реализации положений, записанных в соответствующих правилах без-

опасности, остается невостребованным [4]. 

Значительной преградой для отечественного рынка бурового оборудова-

ния считается наличие фирм-однодневок и разных структур, которые занимают-

ся перекупом, предлагающих нелегальное оборудование или фальшивки. Они 

обычно выдают себя за изготовителей оборудования и нелегально выступают от 

имени компании. Большинство компаний изготавливают и перепродают запас-

ные изделия к буровым установкам от имени завода-изготовителя, зачастую ис-

пользуя фальсифицированную документацию. Необходимое оборудование такие 

фирмы производят или восстанавливают по украденным документам с несоблю-

дением нужной технологии. Большее число подозрительных компаний без со-

гласования с компаниями, производящими оборудование предлагает модерниза-

цию имеющихся у нефтяников и газовиков буровых установок. Невозможность 

гарантировать их качество приводит к аварийным ситуациям [4]. 

Значительную роль играет маркетинговая политика. Стоит отметить то, 

что для нефтегазового оборудования маркетинг производителей развит недоста-

точно хорошо. Слабая и неудачная реклама является одним из основных недо-

статком компаний, который играет значительную роль в продаже оборудования. 

Как отечественные предприятия, так и иностранные получает недостаточное ко-

личество информации о существующих российских компаниях и производимым 

нефтяным оборудованием. 

По мере повышения цен на нефть у операторов может возникнуть соблазн 

использовать оборудование таким образом, чтобы оно работало на износ с це-

лью добычи сырьевых товаров в большем объеме. Однако с учетом возраста 

многих активов нефтегазовым компаниям необходимо обеспечить наличие до-

статочных средств для проведения качественного ремонта объектов инфраструк-

туры, связанных с поставками. Так как повышающийся уровень активности при-
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водит к тому, что оборудование работает на износ, незапланированные сбои в 

работе нанесут отрасли ущерб. Таким образом, в дальнейшем основная часть ра-

бот по техническому обслуживанию должна приходиться на плановые работы. 

Анализ российского рынка оборудования нефтегазовой индустрии пока-

зал, что он мало заполнен и напрямую зависит от количества добычи нефти и га-

за. Обзор компаний, которые выпускают спецоборудование для нефтегазовой 

сферы, демонстрирует их потенциальную возможность, желание и эффективную 

реализацию распространения на рынок своей продукции. Подчеркнем, то, что 

конкурентоспособность предприятий возможна не только на отечественном 

рынке, но и на мировом рынке нефтегазового оборудования. 

В то же время, для того, чтобы повысить конкурентоспособность отече-

ственного нефтесервисного оборудования необходимо уделить внимание обнов-

лению уже существующих производственных мощностей предприятий. 

Подводя итог, можно выделить то, что компании нефтегазосервисного 

машиностроения находятся в сильной зависимости с государством и его полити-

кой в сфере внешней торговли, от принимаемых систем сертификации продук-

ции, а кроме этого непосредственной финансовой поддержки и других факторов. 

Тенденции, приведенные в этой статье, могут оказать существенное влия-

ние на рынок нефтегазового оборудования. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

В РФ нефтяная промышленность выполняет не только инфраструктурную 

функцию (снабжения энергией и топливом), но и является основной промыш-

ленностью отечественной экономики, обеспечивая большую долю доходов госу-

дарства – основную часть экспортных доходов, значимую долю налоговых до-

ходов бюджета и весомый вклад в ВВП. В связи с этим перспективам развития 

нефтяной промышленности необходимо уделять повышенное внимание.  

Объект работы – нефтяная промышленность России. 

Целью исследования – анализ экспорта нефти и нефтепродуктов из России 

и дальнейшее развитие отрасли. 

Россия является одной из крупнейших стран по добыче и запасам нефти. 

Проанализировав динамику добычи и потребления нефти России, видно, 

что в России добывается нефти почти в 3,5 раза больше, чем потребляется. До-

быча же в ОПЕК в целом составляет 42,6% мирового уровня.  
 

Таблица 1 

Основные показатели нефтяной промышленности России 

 1997 2007 2016 2017 
доля в мире 

в 2017 году 

доказанные запасы Рос-

сии, млрд баррелей 
113,1 106,4 106,2 106,2 6,26% 

добыча нефти в России, 

тысяч баррелей в день 
6 170,7 10 061,7 11 269,4 11 257,3 12,15% 

потребление нефти в 

России, тысяч баррелей в 

день 

2 630,1 2 780,2 3 193,2 3 223,9 3,28% 

Источник: bp-stats-review-2018-all-datа 
 

На основе данной таблицы можем рассчитать ресурсообеспеченность (на 

сколько лет хватит ресурса) нефтью, по следующей формуле: 

Ресурсообеспеченность = 
                 

                        
                               (1) 

 

Таблица 2 

Ресурсообеспеченность России 

 1997 2007 2016 2017 

Россия 50,2 29 25,8 25,8 
 

Итак, из данной таблицы видно, что с годами ресурсообеспеченность 

страны падает, в 2017 году она составляла чуть более четверти века. 
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В настоящее время усилилась глубина переработки нефти, и вырос объем 

выпуска высококачественных нефтепродуктов. Согласно расчетам академика 

А.Э. Конторовича, в среднем на человека в России потребляется 0,9 тонн нефти 

в год, в США – 3,2 тонны, в Западной Европе – 2,5 тонны. С повышением уровня 

и качества жизни рост потребности в нефти закономерен, что повысит внутрен-

ний спрос. Однако при отсутствии дополнительных капиталовложений в развед-

ку, освоение и эксплуатацию месторождений в ближайшей будущем предприя-

тиям нефтяного комплекса России придется выбирать поставки на внутренний 

или внешний рынок
17

. 

РФ поставляет на рынок нефть двух марок – Urals и Siberian Light, кото-

рые являются смесью различных сортов. Urals – основная марка российской 

нефти, сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3%), поставляе-

мой на экспорт
18

. Формирование цены нефти Urals базируется на цене марки 

Brent, но чуть-чуть дешевле в связи с худшим качеством (большей доли серы). 

Торгуется Urals с дисконтом к Brent в 1-1,5 долл. Марка Siberian Light имеет 

выше качество, и поэтому немного дороже. 

Динамика экспорта нефти России отражает усиление экспортной ориента-

ции нефтяной промышленности. Удельный вес чистого экспорта нефти и нефте-

продуктов в производстве нефти вырос с 47,7% в 1990 году до 73,1% в 2017 году. 

Это обусловлено не только ростом абсолютных объемов экспорта, но и со сниже-

нием внутреннего потребления нефти в связи ростом эффективности использова-

ния нефти и замещения нефтепродуктов (топочного мазута) природным газом. 

По данным ВР (British Petroleum), с 2010-2014 годы экспорт снизился с 

250,7 до 223,4 миллионов тонн, или около 11%. К 2017 году он достиг 277,2 

миллионов тонн. Повышение экспорта в 2015-2017 годы (на 13,1%) было связа-

но с налоговым манѐвром. 
 

Таблица 3 

Динамика экспорта нефти из РФ и цен на нефть в 2010-2017 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт нефти из РФ         

Данные ВР, млн т 250,7 244,5 240,0 236,6 223,4 261,9 274,0 277,2 

Данные ЦДУ ТЭК, млн т 247,0 242,1 239,6 234,9 221,6 242,9 254,0 257,0 

Цена сорта Brent, 

долл./барр.  
79,50 111,26 111,67 108,66 98,95 52,39 43,73 54,19 

 

Большая часть экспортных поставок нефти России приходится на Европу 

– 61,4%, в то время, как 29% экспортируется в страны АТР (включая КНР), од-

нако эта доля постоянно растет. Так, доля Китая в экспорте нефти России с 2012 

                                                           
17

 Королева А.М., Филатова И.Б. Экспорт нефти из России: современное состояние и основные 

тенденции // В сборнике: Современные тренды российской экономики: вызовы времени – 2015 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 

2016. – С. 75-79. 
18 Кобзий А.А., Пыльнева Т.Г. Тенденции развития нефтяной отрасли России в условиях низких 
цен и санкций // В сборнике: МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ сборник научных ста-

тей 2-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых: в 3 

томах. – 2018. – С. 96. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28186966
https://elibrary.ru/item.asp?id=28186966
https://elibrary.ru/item.asp?id=28186944
https://elibrary.ru/item.asp?id=32852801
https://elibrary.ru/item.asp?id=32852801
https://elibrary.ru/item.asp?id=32852673
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по 2017 годы возросла с 9% до 14%. Проанализировав таблицу, можно сделать 

вывод, что динамика российского экспорта в ЕС в 2013-2017 годы была нерав-

номерной – в 2015-м и 2016 году он возрос на 6,8 и 6,3% соответственно, в 2014-

м и 2017 году – снижался на 6,8 и 7% (таб. 4). 
 

Таблица 4 

Динамика экспорта нефти из России в ЕС (28 стран) в 2013-2017 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 млн барр. млн барр. млн барр. млн барр. млн барр. 

Импорт ЕС, всего  3 570,6 3 652,9 3 825,2 3 765,2 3 842,6 

Темп прироста, %  -6,8 6,8 6,3 -7,0 

Экспорт, млн т* 174,3 145,7 149,8 167,6 165,7 

Экспорт, млрд евро 109,9 79,4 51,3 45,7 56,9 
 

По данным Thompson Reuters, в 2018 году отгрузка сырой нефти из портов 

Балтии и Чѐрного моря снизилась (на 14,7 и 3,7 млн т соответственно), что связа-

но с большей доходностью азиатских рынков и ростом внутренней переработки. 

РФ и Норвегия в рассматриваемом периоде являлись основными экспор-

терами нефти на рынок ЕС. Удельный вес Норвегии в 2013-2017 годы  возрос с 

10,9 до 12%, однако удельный вес России снизился с 31,7 до 29,0%.  

Крупнейшим импортѐром нефти России из стран ЕС является Германия с 

долей в районе 4,8-6,3%. Второй крупный покупатель – Польша (3,7-4,5%), но в 

2016-2017 годы она уступила своѐ место и 1% рынка Нидерландам (3,5-4,5%). 

Бельгия стабильно находится на четвѐртом месте – 2,4-2,9%
19

. 

Необходимо обратить внимание и на то, что увеличение добычи сланце-

вой нефти в США, возникшее благодаря использованию новых технологий, спо-

собствовало превышению мирового предложения нефти над спросом. 

Также хотелось бы отметить, что доля нефтегазового сектора в стоимост-

ном объеме общего российского экспорта составляла в 2017 году 52,8%, при 

этом на нефть и нефтепродукты приходилось 42,2%, на нефть 26% (рис. 1). 
 

 
Источник: Федеральная таможенная служба, расчеты автора 

 

Рис. 1. Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтегазового  

сектора в российском экспорте в 2017 году, млрд долл. 

                                                           
19

 Журнал «Нефть России». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://neftrossii.ru/docs/magazines/NR/2019/NR-2019-1-2.pdf. 
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В 2018 году РФ увеличила экспорт черного золота на 38,2%, до $129,05 

миллиардов. В натуральном же выражении экспорт нефти возрос на 2,9%, до 

260,17 миллионов тонн. 

Доля экспорта нефти в общем объеме экспорта России в 2018 году соста-

вила 28,7%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 45,0% (в 2017 году, 

соответственно, 26,1% и 44,0%)
20

. 

Доходы от экспорта нефтепродуктов тоже выросли – на 34,1% (до $78,1 

миллиардов). РФ поставила на внешний рынок на 1,1% больше нефтепродуктов, 

чем в 2017 году (150,05 миллионов тонн). 

Повышение стоимости российского экспорта обусловлено по большей ча-

сти динамикой цен на нефть в 2018 году. Цены возросли с начала года и достиг-

ли пика в октябре, когда стоимость барреля Brent на рынке установила трехлет-

ний рекорд: $86,29. Затем цена нефти снова упала, но большой промежуток вре-

мени повышенных цен отразился на конечном результате. 

В конце 2018 года средняя фактическая экспортная цена на нефть соста-

вила 450,7 доллара США за 1 тонну (88,2% к ноябрю 2018 года). Цена мирового 

рынка на нефть «Юралс» составляла 420,4 доллара США за 1 тонну (88,9% к но-

ябрю 2018 года). 

В 2018 году осуществился сдвиг поставок нефти с рынка Европы на во-

сточный рынок, что обусловлено контрактами «Роснефти» на поставку нефти в 

Китай. 

Китай является достаточно привлекательным рынком для экспорта нефти. 

Спрос на нефти в Китае растет, что обусловлено высокими темпами роста ки-

тайской экономики. По мнению аналитиков, Китай вместе с Индией вплоть до 

2040 года будут обеспечивать большую долю всего прироста мирового спроса на 

нефть. Еще годом ранее Китай возглавлял список крупнейших импортеров 

нефти, в будущем сохранится эта тенденция, в связи с этим так важно сохранить 

России позиции на рынке Китая. Запуск трубопровода «Восточная Сибирь – Ти-

хий океан» позволил масштабно увеличить объемы поставок «черного золота» в 

Поднебесную. По расчетам специалистов аналитического отдела АО «Русская 

Контейнерная Компания», экспорт российской нефти в Китай в 2019 может воз-

расти до 50 миллионов тонн в год.  

Однако интерес к нефти России со стороны некоторых европейских поку-

пателей ослаб в связи с ростом содержания серы и повышением плотности сы-

рья. В начале 2018 года на это жаловались покупатели Urals, получающие сырье 

по «Дружбе». Тогда содержание серы практически достигло максимально допу-

стимого показателя 1,8%. Основная причина – перенаправление около 4 милли-

онов тонн малосернистой нефти с западного направления на восточное. «Транс-

нефть» тогда осуществила ряд мероприятий для поддержания качества нефти и 

ситуацию удалось стабилизировать. Снижение качества было обусловлено сни-

жением добычи на месторождениях Западной Сибири из-за выполнения сделки с 

ОПЕК, переноса запуска крупных добывающих проектов, в силу того, что санк-

ции способствовали снижению их финансирования. 

                                                           
20

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/33.htm. 
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Экспорт в дальнее зарубежье в 2018 году составил 239,6 миллионов тонн 

(рост на 0,3%), в ближнее зарубежье – 18 миллионов тонн (уменьшение на 0,2%). 

Транзит нефти в 2018 году снизился на 5,5% – до 18,5 миллионов тонн. Поставки 

нефти на внутренний рынок в ушедшем году составили 291,4 миллионов тонн, 

что на 1,7% больше, чем в 2017 году.  

Объем морского экспорта арктической нефти вне системы «Транснефти» в 

2018 году составил 17,04 миллионов тонн – на 157 тысяч тонн больше, чем в 

2017 году. 

Рост осуществился по большей части на поставки «Газпром нефти». Ком-

пания увеличила экспорт арктических сортов с танкера-накопителя «Умба» в 

Кольском заливе на 1,89 миллионов тонн относительно показателя 2018 года, до 

10,19 миллионов тонн. Летом отгрузки с накопителя достигли максимального 

значения – 1 миллион тонн в месяц. Рот поставок связан с увеличением добычи 

нефти на Новопортовском месторождении на Ямале и Приразломном месторож-

дении на шельфе Печорского моря, вопреки существовавшему в I полугодии 

ограничению в рамках ОПЕК+. 

ЛУКОЙЛ, наоборот, уменьшил экспорт Варандейской смеси на 1,69 мил-

лион тонн, до 6,58 миллионов тонн. Это обусловлено снижением добычи на ме-

сторождениях имени Р. Требса и А. Титова в НАО (разрабатывает «Башнефть-

Полюс», СП «Башнефти» и ЛУКОЙЛа) в рамках соглашения ОПЕК+. 

По данным «Транснефти», в 2018 году по ее системе в морские порты Но-

вороссийск, Приморск, Усть-Луга и Козьмино было поставлено на экспорт 124,3 

миллионов тонн нефти. В 2019 году «Транснефть» планирует сократить общую 

транспортировку нефти на экспорт до 228,3 миллионов тонн против 230,5 мил-

лионов тонн в 2018 году. Сокращение будет осуществляться «за счет западного 

направления, в силу того, что межправительственное соглашение с Китаем уве-

личилось с 2018 года на 10 миллионов тонн, соответственно, идет перераспреде-

ление. К тому же увеличивается переработка внутри страны. 

В январе 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ снизился. В 

январе 2019 относительно аналогичного периода прошлого года экспорт нефти 

из России в страны АТР увеличился на 9%, но снизился во многие страны Евро-

пы и ближнего зарубежья на 19% и 18% соответственно.  
 

 
 

Рис. 2. Экспорт нефти из России 

https://nangs.org/news/tag/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
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Экспорт российских нефтепродуктов в январе 2019 года снизился относи-

тельно аналогичного периода прошлого года в Европу на 11%, в страны АТР – на 

25%, а в страны ближнего зарубежья – на 44%. Значительное сокращение экспорта 

нефтепродуктов в страны ближнего зарубежья обусловлено снижением их поставок 

в Белоруссию на 97% и практически полным отказом от поставок на Украину. 
 

 
 

Рис. 3. Экспорт нефтепродуктов из России 

 

Международное энергетическое агентство (МЭА) дает также негативный 

прогноз возможностям наращивать добычу нефти России, учитывая сегодняш-

нюю технологическую базу. 

По оценке МЭА, пик добычи в 11,74 миллионов баррелей в сутки РФ при-

дется на 2021 год, затем показатели будут снижаться, и к 2035 году производ-

ство нефти снизится в два раза. 

Такой прогноз обусловлен постепенной деградацией материальной базы 

нефтянки, истощением месторождений легкодобываемой нефти, увеличиваю-

щимся технологическим отставанием, потому что после введения западных 

санкций в 2014 году РФ лишилась доступа к новым технологиям. 

Кроме количественного уменьшения объемов нефти, это приведет и к ее 

удорожанию, что приведет неконкурентоспособности российского сырья. 

Удельный вес принципиально новых разработок снизился с 30% в 2011 

году до ноля в 2016-м. В основном это касается производства платформ для бу-

рения и добычи на шельфе.  

РФ играет важную роль в мировом энергетическом рынке, являясь одним 

из крупнейших добытчиков и экспортѐров нефти. В 2018 году осуществился 

сдвиг поставок нефти с рынка Европы на восточный рынок, что обусловлено 

контрактами «Роснефти» на поставку нефти в Китай. Крупнейшим импортѐром 

нефти России из стран ЕС является Германия.  

Совместно со странами организации экспортѐров нефти, Россия стремиться к 

стабилизации рынка сырья на глобальном уровне. Таким образом, общей целью 

России и ОПЕК, является поддержание цен на нефть в оговоренных пределах. 

Однако имеется ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание: проблема 

качества нефти; снижение ресурсообеспеченности страны; дефицит инвестиционных 
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ресурсов, низкие капиталовложения в разведку, освоение и эксплуатацию месторож-

дений; технологическое отставание; попадание под санкции оборудования для 

нефтяной промышленности; политическая и экономическая нестабильность. 

Проблему качества нефти может решить проект по выделению высоко-

сернистой нефти (до 36 млн т) в отдельный поток, на его реализацию потребует-

ся до 3 лет. 

Повышение ресурсообеспеченности страны возможно лишь путем роста 

капиталовложений в разведку, освоение и эксплуатацию месторождений, актив-

ного привлечения иностранных инвестиций.  

Технологическое отставание возможно преодолеть лишь при помощи 

вложений в НИОКР, активном сотрудничестве с иностранными государствами. 

 

Использованная литература 

 

1. Кобзий А.А., Пыльнева Т.Г. Тенденции развития нефтяной отрасли Рос-

сии в условиях низких цен и санкций // В сборнике: МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: 

ШАГ К УСПЕХУ сборник научных статей 2-й Всероссийской научной конферен-

ции перспективных разработок молодых ученых: в 3 томах. – 2018. – С. 97-100. 

2. Королева А.М., Филатова И.Б. Экспорт нефти из России: современное 

состояние и основные тенденции // В сборнике: Современные тренды россий-

ской экономики: вызовы времени – 2015 материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – 2016. – С. 75-79. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/33.htm 

4. BP Statistical Review of World Energy. – 2018. – № 67. – 2018. – P. 54.  

5. Журнал «Нефть России». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://neftrossii.ru/docs/magazines/NR/2019/NR-2019-1-2.pdf  

 

 

 

 

Громик К.А. 

Студент группы ЗМ-38.04.01.04-1 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Данилин О.Е. 

 

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Экономическая нестабильность российской экономики в последние годы 

увеличивает проблемы, сложившиеся в системе отношений между субъектами хо-

зяйствования, связанные с расчетами, коммерческим кредитом. Несмотря на неко-

торое преодоление кризиса неплатежей в России, размеры дебиторской и кредитор-

ской задолженностей предприятий остаются значительными и намного превышают 

их размеры, чем в странах с цивилизованными рыночными отношениями. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32852801
https://elibrary.ru/item.asp?id=32852801
https://elibrary.ru/item.asp?id=32852673
https://elibrary.ru/item.asp?id=32852673
https://elibrary.ru/item.asp?id=28186966
https://elibrary.ru/item.asp?id=28186966
https://elibrary.ru/item.asp?id=28186944
https://elibrary.ru/item.asp?id=28186944


123 
 

Изучение опубликованных работ и практика хозяйственной деятельности 

свидетельствуют о неполном освещении принципиально важных вопросов, свя-

занных с управлением дебиторской и кредиторской задолженностями. Остаются 

недостаточно освещенными теоретические положения об экономической приро-

де задолженностей, требует усовершенствования методический инструментарий 

по оценке качества и эффективности управления, прогнозирования размеров за-

долженностей в соответствии с общими целями развития предприятий. 

Актуальность проблем повышения качества и эффективности согласован-

ного управление дебиторской и кредиторской задолженностями, недостаточ-

ность их теоретического рассмотрения и практического использования на пред-

приятиях обусловили необходимость дальнейшего исследования темы. 

Дебиторская задолженность представляет собой изъятие из хозяйственно-

го оборота собственных оборотных средств. Фактически – это те средства, кото-

рые выданы в долг покупателю (заказчику и т.д.), тем самым изъяты из оборота 

компании, то есть из средств, предназначенных на оплату труда, покупку мате-

риалов, содержание имущества. 

Под кредиторской задолженностью понимают долги самой компании пе-

ред плательщиками, заказчиками, налоговыми органами и т.д. 

Анализ задолженности дебиторов и задолженности перед кредиторами 

основывается на данных бухгалтерского баланса, приложений к бухгалтерскому 

балансу, отчета о прибылях и убытках
21

. 

Проведение анализа дебиторской задолженности позволяет определить: 

состав и структуру такой задолженности и ее изменения в динамике за период, 

установить реальность (правдивость и вероятность) погашения дебиторской за-

долженности, определить показатели качества, ликвидности и оборачиваемости 

долгов дебиторов, определить влияние дебиторской задолженности на финансо-

вое состояние предприятия; разработать мероприятия по оптимизации величины 

и доли дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия
22

. 

Анализ кредиторской задолженности является составной частью оценки 

ликвидности предприятия, в процессе которого выявляются возможности со-

кращения обязательств. В процессе такого анализа изучаются, сравниваются 

объемы и разделяются денежные потоки во времени, составляется анализ изме-

нения отношений краткосрочной задолженности к общей сумме долговых обяза-

тельств, а также отношения краткосрочных долгов к поступившим доходам.  

На предприятиях различных отраслей применяются методики различных 

авторов и различные критерии оценки эффективности управления долгами. 

Аскеров П.Ф., Цветков И.А. и другие для анализа дебиторской и креди-

торской задолженности выделяют следующие виды анализа: 

- горизонтальный анализ – выявление динамики за несколько лет (измене-

ния абсолютных размеров различных видов долга); 

                                                           
21

 Доронина А.С. Выбор методики проведения анализа дебиторской задолженности для 

предприятия отрасли водоснабжения, предложение мер контроля за величиной дебиторской 

задолженности. – [Электронный ресурс] // URL: http://www.mnvnauka.ru/2017/10/Doronina.pdf 

(Дата обращения: 02.04.2018). 
22

 Гарнов А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 86. 
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- вертикальный анализ – определение структуры долгов; 

- сравнительный анализ (сравнительный метод) – сопоставление объемов, 

структур и темпов роста дебиторской задолженности; 

- коэффициентный анализ
23

. 

А.С. Доронина анализ дебиторской и кредиторской задолженности пред-

лагает осуществлять в следующей последовательности: 

1. Провести анализ материалов инвентаризации расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

2. Определить структуру и динамику дебиторской и кредиторской задол-

женности. 

3. Оценить динамику сомнительной задолженности. 

4. Определить долю дебиторской задолженности в оборотных активах. 

5. Сопоставить величины дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Определить величины и динамику основных показателей, характеризу-

ющих дебиторскую задолженность: число, период оборота и др., а также опре-

делить оборачиваемость кредиторской задолженности. 

7. Провести оценку влияния задолженности дебиторов на финансовое со-

стояние предприятия
24

. 

Н.В. Климова при анализе долгов устанавливает характер дебиторской за-

долженности по срокам возникновения, проводит анализ динамики, анализ за-

долженности по составу дебиторов, занимающих наибольший удельный вес; 

определяет безнадежные долги для установления возможной суммы резерва и 

оценки реальной величины и взвешенного старения дебиторских долгов, прини-

мает решение о предоставлении скидок за ускорение расчѐтов, о продаже задол-

женности дебиторов и иного на основе результатов анализа
25

. 

Абсолютное изменение показателей анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности рассчитывается следующим образом: 

∆Зi = З2 – З1,           (1) 

где, ∆Зi – абсолютное изменение; 

З2 – значение исследуемого показателя на конец года; 

З1 – значение на начало года
26

. 

При анализе динамического рядя абсолютного изменения показателей, 

определяют направление развития (рост, снижение). 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз) пока-

зывает количество оборотов, которое совершает вся задолженность дебиторов за 

отчетный год. Увеличение числа оборотов означает ускорение оборачиваемости 

                                                           
23

 Аскеров П.Ф., Цветков И.А. и др. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организации: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – С. 64. 
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 Доронина А.С. Выбор методики проведения анализа дебиторской задолженности для 

предприятия отрасли водоснабжения, предложение мер контроля за величиной дебиторской 

задолженности. – [Электронный ресурс] // URL: http://www.mnvnauka.ru/2017/10/Doronina.pdf 

(Дата обращения: 02.04.2018). 
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 Климова Н.В. Комплексный подход к анализу дебиторской и кредиторской задолженности. – 

[Электронный ресурс] // URL: http://econf.rae.ru/article/5753 (Дата обращения: 02.04.2018). 
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задолженности дебиторов. Данный коэффициент характеризует расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого компанией: 

Кодз = 
ДЗ

В
,                            (2) 

где, В – выручка предприятия, 

ДЗ – дебиторская задолженность
27

. 

Уменьшение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

является результатом уменьшения оборотов средств, вложенных в расчеты.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз) ха-

рактеризует число оборотов, которые совершает вся кредиторская задолжен-

ность за отчетный год.  

Кокз = 
КЗ

В
,                                (3) 

где, КЗ – кредиторская задолженность. 

Период оборота запасов (Тз) рассчитывается по формуле (4). 

Тз = 
 

В

365*Зап
,                                                (4) 

где, Зап – величина запасов. 

Период оборота задолженности кредиторов (Ткз) можно рассчитать по 

формуле (5). 

Ткз = 
 

В

365*КЗ
.                                               (5)

 

Период оборота дебиторской задолженности (Тдз) рассчитывается по фор-

муле (6). 

Тдз = 
 

В

365*ДЗ
.                                             (6) 

Продолжительность оборотов дебиторской задолженности дает возмож-

ность определить средний срок (в днях), через который поступит оплата за от-

груженные товары.  

Финансовый цикл рассчитывается по формуле (7). 

ФЦ = Тз – Ткз + Тдз,                                            (7) 

где, ФЦ – финансовый цикл. 

Продолжительность финансового цикла характеризует количество дней 

между погашением кредиторской и дебиторской задолженностью
28

. 

Баланс задолженностей определяется по формуле (8) – это частное суммы 

кредиторской задолженности и суммы задолженности дебиторов. Баланс задол-

                                                           
27

 Коласа Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 2014. – С. 65.  
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 Финансовый менеджмент: учебник / В.Ю. Барашьян, В.Д. Бджола, О.Г. Журавлева [и др.]; 

под ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. – М.: КНОРУС, 2015. – С. 98. 
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женностей составляют с учетом сроков двух этих видов задолженностей. Жела-

тельный уровень соотношения зависит от той стратегии (агрессивной, консерва-

тивной или умеренной), которая принята на предприятии. 

БЗ = 
ДЗ

КЗ
.                                           (8) 

Таким образом, анализ дебиторской и кредиторской задолженности выяв-

ляет наличие у предприятия проблем с дебиторами и кредиторами  

Рассмотрим на примере ООО «Нефтегаздеталь» проведение анализа деби-

торской и кредиторской задолженности. Предприятие ООО «Нефтегаздеталь» 

было создано в конце 2001 года в г. Чайковский Пермского края для обеспече-

ния потребностей нефтегазовой промышленности.
 
На сегодняшний день ООО 

«Нефтегаздеталь» способно выполнять промышленные поставки гнутых отводов 

с защитным изоляционным покрытием, которое отвечает требованиям к готовой 

продукции ПАО «Газпром», ПАО «АК «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть»
29

. 

Проведем анализ динамики и эффективности использования дебиторской 

и кредиторской задолженности предприятия в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Анализ динамики и эффективности использования дебиторской  

и кредиторской задолженности ООО «Нефтегаздеталь» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абс. изм. 

2017-2015 гг. 

1. Сумма дебиторской задолженности, 

млн руб. 
81 951 367 286 

2. Сумма кредиторской задолженности, 
млн руб. 

161 496 48 -113 

3. Выручка, млн руб. 1249 1848 726 -524 

4. Показатель оборачиваемости задол-

женности дебиторов, % (п. 3 / п. 1) 
15 2 2 -13 

5. Оборачиваемость дебиторской задол-
женности в днях, дн. (п. 1 * 365 / п. 3) 

24 188 184 161 

6. Показатель оборачиваемости задол-

женности кредиторам, % (п. 3 / п. 2) 
8 4 15 7 

7. Оборачиваемость кредиторской за-

долженности в днях, дн. (п. 2 * 365 / п. 3) 
47 98 24 -23 

8. Баланс задолженностей (п. 2 / п. 1) 2,0 0,5 0,1 -1,9 
 

За 2015-2017 гг. у ООО «Нефтегаздеталь» коэффициент оборачиваемости 

задолженности дебиторов снизился, а длительность оборота увеличилась, что 

было связано с ростом дебиторской задолженности. Сокращение длительности 

оборота более предпочтительно для любого предприятия. За 3 года показатель 

оборачиваемости задолженности кредиторов увеличивался, а длительность обо-

рота снизилась, что было связано со снижением кредиторской задолженности. 

Рекомендуемое значение соотношения дебиторской и кредиторской за-

долженности равно 1,0.  

                                                           
29
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У ООО «Нефтегаздеталь» баланс задолженностей показывает, что в 2016-

2017 гг. дебиторская задолженность превышала кредиторскую. Превышение де-

биторской задолженности над кредиторской означает отвлечение средств из хо-

зяйственного оборота и в дальнейшем приведет к необходимости привлечения 

дорогостоящих кредитов банка и займов для поддержки текущей производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Изменение финансового цикла за 2015-2017 гг. представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Расчет финансового цикла ООО «Нефтегаздеталь» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абс. изм. 

2017-2015 гг. 

1. Сумма выручки, млн руб. 1249 1848 726 -524 

2. Сумма запасов, млн руб. 536 317 233 -303 

3. Величина дебиторской задолжен-
ности, млн руб. 

81 951 367 286 

4. Величина кредиторской задолжен-
ности, млн руб. 

161 496 48 -113 

5. Период оборота запасов, дни  
(п. 2 * 365 / п. 1) 

157 62 117 -39 

6. Период оборота задолженности 

дебиторов, дни (п. 3 * 365 / п. 1) 
24 188 184 161 

7. Период оборота задолженности 

кредиторам, дни (п. 4 * 365 / п. 1) 
47 98 24 -23 

8. Финансовый цикл, дни  
(п. 5 + п. 6 – п. 7) 

133 152 277 144 

 

Предприятию необходимо привлекать средства для обеспечения остатков за-

пасов и дебиторской задолженности. За 2015-2017 гг. у ООО «Нефтегаздеталь» про-

исходил значительный рост финансового цикла. Увеличение продолжительности 

финансового цикла негативно отражается на финансовой надежности предприятия. 

Таким образом, анализ дебиторской и кредиторской задолженности поз-

воляет определить их размеры, динамику, определить эффективность использо-

вания. При изучении дебиторской и кредиторской задолженности применяется 

горизонтальный, вертикальный, сравнительный, коэффициентный анализ. На 

примере ООО «Нефтегаздеталь» в процессе анализа дебиторской и кредитор-

ской задолженности были выявлены такие проблемы как рост дебиторской за-

долженности и ее превышение над кредиторской задолженностью, рост периода 

оборота дебиторской задолженности, рост финансового цикла. Проведенные 

расчеты позволяют сделать вывод, что управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия нуждается в совершенствовании.  
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МИРОВОЙ РЫНОК ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Слово «мебель» происходит от французского – meuble. Уже несколько ты-

сяч лет, как мебель сопровождает человека.  

Во все времена потребность в мебели является одной из главных потреб-

ностей человека: в быту, офисах, объектах социальной сферы и других зонах 

пребывания человека. При этом она характеризуется длительным сроком экс-

плуатации и высокой ремонтопригодностью. Формирование мирового рынка 

мебели, как в целом, так и в разрезе любой страны определяется спросом на нее 

со стороны всех субъектов экономики. 

Факторы, определяющие спрос на мебель [5]: 

1 Демография населения;  

2 Реальные располагаемые денежные доходы населения, рост платежеспо-

собного спроса населения и бизнеса; 

3 Демография организаций:  

3.1 – коэффициент рождаемости организаций (на 1000 организаций); 
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3.2 – коэффициент ликвидации организаций (на 1000 организаций); 

4 Складывающиеся социально-экономические условия в стране для разви-

тия рынка мебели и уровня развития самой мебельной промышленности:  

4.1 – рост объемов жилищного строительства, объектов производственной 

и социальной сфер; 

4.2 – оптимальный (фактический) срок службы мебели; 

4.3 – уровень и динамика цен на мировом рынке; 

5 Проводимые в стране импортно-экспортная, налоговая и финансовая по-

литики; 

6 Место, занимаемое страной в международном разделении труда в ме-

бельном бизнесе, и др. 

Все это свидетельствует о том, что развитие мирового мебельного бизнеса 

зависит от общей экономической ситуации в отдельной стране, от геополитиче-

ской обстановки и степени интеграции мебельного производства в мировое хо-

зяйство и мировой рынок. 

Характеризуя состояние мирового мебельного рынка, можно отметить, 

что в историческом отрезке времени за последние 25 лет и особенно с 2000 г. на 

рынке произошли значительные изменения качественного характера благодаря 

развитию глобализации, международной специализации и кооперации в между-

народном мебельном бизнесе. Во-первых, произошел рост производства мебели 

более чем в 2 раза.  

По оценке Миланского института мебельной промышленности, мировое 

производство в 2000 г. составляло около 200 млрд долл., к 2014 г. оно составило 

480 млрд долл., к 2020 г. производство превысит 600 млрд долл. При этом 75 

стран мира с населением 5,0 млрд человек (75% населения планеты) производят 

92% мебели. За этот период наметилась тенденция изменения структуры ме-

бельного производства в зависимости от уровня развития стран. 
 

Таблица 1 

Структура мирового производства мебели в зависимости  

от уровня развития стран, % 

Показатель 2000 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1. Страны с высо-

ким уровнем дохода 
75 72 66 57 47 41 40 

38 

 

2. Страны со сред-

ним и низким уров-

нем дохода 

25 28 34 43 53 59 60 62 

 

Как показывают данные таблицы 1, доля стран со средним и низким уровнем 

дохода в выпуске мебели существенно увеличилась, с 25 до 62%, (т.е. на 37 п.п.). 

Факторами, обусловившими структурные сдвиги, явились следующие:  

- во-первых, в странах, чья экономика быстро развивается, мебельные 

компании наращивают производство, чтобы удовлетворить растущий спрос 

национальных рынков (например, это имеет место в таких странах, как Индия и 

Бразилия);  

- во-вторых, происходит рост инвестиций развитых стран в мебельную 

промышленность развивающихся стран. В частности, в группе развивающихся 
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стран можно выделить три страны (Китай, Польша и Вьетнам), чье мебельное 

производство стремительно выросло как раз по причине осуществления ино-

странных инвестиций.  

Инвесторы финансировали строительство крупных мебельных фабрик, 

продукция которых изначально предполагалась для экспорта. В числе 10 стран-

лидеров, которые производят мебели почти 80% от общего объема, на первом 

месте находится Китай, чей вклад в мировое производство мебели составляет 

40%, второе место принадлежит США (14%), далее с большим отрывом следуют 

Германия и Италия. 

Впечатляющий рост китайской мебельной промышленности в беспреце-

дентно короткий период времени позволил стране стать крупнейшим производи-

телем, экспортером и потребителем мебели. 

Мебельная индустрия Китая сейчас представляет собой огромную инте-

грированную отрасль с 5 млн чел. персонала, которая не только удовлетворяет 

99% отечественной потребности в мебели, но и экспортирует около 30% своей 

продукции за рубеж. Этот рост произошел благодаря воздействию сразу не-

скольких факторов.  

Во-первых, сочетание высококвалифицированной рабочей силы с низкими 

издержками производства позволили Китаю поставлять на внешний рынок каче-

ственную продукцию с высокой ценовой конкурентоспособностью. 

Во-вторых, рост мебельной промышленности Китая обусловили огромные 

иностранные инвестиции (прежде всего из Гонконга, Сингапура, Тайваня).  

В-третьих, известные мебельные компании США, Японии, Италии, при-

влеченные дешевой рабочей силой, низкими затратами на строительство пред-

приятий, наличием огромного потребительского рынка и снижающимися им-

портными тарифами, открывали в Китае огромные мебельные фабрики, осна-

щенные по последнему слову техники и производящие мебель по самым про-

грессивным технологиям [3]. 

Кроме того, за последние годы усилились тенденции налаживания парт-

нерства и формирования стратегических альянсов между китайскими произво-

дителями мебели и крупнейшими ритейлерами США и Европы. Все это привело 

к тому, что сложилась парадоксальная ситуация: на фоне глобальной рецессии и 

спада производства 2008-2009 гг. (особенно в Северной Америке) в Китае от-

крывались новые заводы, наращивались производственные мощности и росло 

производство мебели. В результате Китай стал мировым лидером по экспорту 

мебели, увеличив производство за 10 лет почти в 6 раз. 

В отличие от Китая Россия не входит в число заметных экспортеров мебе-

ли, скорее наоборот. Вот уже более 10 лет Россия входит в список крупнейших 

импортеров мебели, заняв лидирующее положение по темпам роста импорта ме-

бели, увеличив его за 13 лет в 12,9 раза, достигнув к 2014 г. 57% всего предло-

жения на мебельном рынке (удельный вес России на мировом рынке мебели по-

ка не превышает 1%). 

Основными поставщиками мебели в Россию являются Италия, Китай, Бе-

лоруссия и Германия. Их удельный вес в общем объеме импорта мебели в Рос-

сии составляет 67%. 
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Несмотря на высокую долю импорта, Российский рынок мебели является 

одним из самых конкурентных. На данном рынке представлена мебельная про-

дукция как отечественного (крупные мебельные фабрики и множество неболь-

ших предприятий, индивидуальных предпринимателей), так и импортного про-

изводства (импортеры рассматривают Российский рынок мебели как перспек-

тивный и расширяют освоенные ранее сегменты рынка, работают гибко и 

успешно). Всего производством мебели в России занимаются порядка 5,77 тыс. 

производителей, среди которых более 500 крупных и средних. Мебельная про-

дукция выпускается в 79 субъектах Российской Федерации. Свыше 6% всех ра-

ботающих в данной отрасли заняты на крупных и средних предприятиях, кото-

рые производят около 80% всей российской мебели [7]. 

Отечественный рынок мебели отличается высокой степенью концентра-

ции: 10 крупнейших предприятий выпускают более 50% всего объема россий-

ской мебели: ОАО «МК «Шатура»», ПК «Электрогорскмебель», ПК «Дятьково», 

холдинг Фабрики мебели «8-е Марта», «НИК», «Миасс-Мебель», «Мебелиони-

ка», «ДОК-17», ОАО «Волгодонский КПД», ООО «Оримэкс», ОАО «Севзапме-

бель», ООО «Сканд-Мебель», ООО «Бизнес-Мебель», ООО «ДизайнМебель», 

ОАО «Ижмебель», ОАО «ДОК «Красный Октябрь»» и др. [6].  

Тенденция роста импорта мебели связана не столько с вступлением Рос-

сии в ВТО (по условиям которой таможенные пошлины к 2016 г. сократились в 

четыре раза), сколько с недостоверной статистикой, занижающей фактические 

объемы производства мебели в стране, и наличием теневого производства мебе-

ли, которое, по данным отдельных экспертов, достигает 30-35% [2]. 

Исходя из сложившейся ситуации, Ассоциация мебельщиков России оп-

тимистично прогнозирует, что к 2020 г. доля отечественной продукции на рынке 

мебели составит не менее 75% [4].  

Основной проблемой формирования рынка мебели и развития мебельной 

промышленности России на сегодняшний день является не столько объем им-

порта, сколько высокая степень зависимости от поставок импортного оборудо-

вания и отдельных комплектующих. Эта проблема гораздо сложнее, чем первая. 

В стране отсутствует собственное машиностроение по производству оборудова-

ния и многих комплектующих для мебельных предприятий. Крупные мебельные 

фабрики на 90-100% укомплектованы импортным оборудованием. Поэтому если 

санкции распространятся на эту отрасль, то в ближайшей перспективе достичь 

такого уровня импортозамещения не удастся. Мы полагаем, что полностью за-

мещать импорт и не стоит.  

Определяя место России на мировом рынке мебели, следует отметить, что, 

несмотря на достаточно развитое мебельное производство, в структуре мировой 

мебельной торговли, Россия в течение многих десятилетий устойчиво занимает по-

зиции нетто-импортера. В годы реформ Российский мебельный рынок претерпел 

серьезные изменения, но до сих пор не пришел к своему становлению. Развитие 

мебельной отрасли в России по-прежнему сдерживается множеством проблем. 

Парк оборудования на многих предприятиях существенно изношен, обеспечение 

основными компонентами для производства мебели, мебельными механизмами, 

фурнитурой, лакокрасочными изделиями со стороны отечественных предприятий 

недостаточно, поэтому они в больших объемах закупаются за рубежом. 
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В последние годы, с введением в строй новых предприятий по производству 

древесных плит, которые были построены на базе иностранных инвестиций, ситуа-

ция с наличием современных древесных материалов для мебельного производства 

существенно улучшилась. В то же время другие материалы, например мебельные 

ткани, фурнитура, продолжают закупаться преимущественно за рубежом. 

В отличие от мебельной промышленности большинства ведущих стран – 

производителей мебели в мебельном производстве преобладает малый и средней 

бизнес, в России, напротив, отмечается слишком высокий уровень концентрации 

мебельного производства, что мешает в полной мере ориентироваться на конеч-

ного потребителя и предопределяет безадресный мебельный дизайн.  

Таким образом, пока не представляется возможным говорить о России как 

о потенциально значимом экспортере мебели. Вполне можно констатировать, 

что российская мебель в большинстве своем, за исключением рынков стран 

СНГ, неконкурентоспособна на мировом рынке. 

Доля России как экспортера в структуре мирового экспорта мебели незна-

чительна, менее 1%, а товарная структура экспортных поставок из России пред-

ставляет собой преимущественно так называемые «части» мебели, или полуфаб-

рикаты. Все вышесказанное свидетельствует о том, что российское производство 

мебели при позитивных внешних факторах (и в большей степени внутренних) 

уже в ближайшей перспективе сможет выйти из сложившейся ситуации и занять 

достойную нишу не только на отечественном, но и мировом рынке мебели. 

Сейчас устойчивое развитие мебельной промышленности России приоб-

ретает новое свойство. Она должна стать основой обеспечения потребности в 

экономически доступной мебельной продукции и постепенно вытеснить им-

портную. Для этого от государства не потребуется крупных инвестиционных 

вложений. Отрасль является относительно самодостаточной и привлекательной 

как для отечественных, так и внешних инвесторов. Крупные мебельные компа-

нии интегрированы в транснациональные корпорации. Государство должно 

лишь создать приемлемые экономические и правовые условия для ведения биз-

неса в стране и повысить платежеспособность физических и юридических лиц. 

Современный рынок мебели развивается динамично. В ходе последнего 

десятилетия он претерпел существенные качественные изменения. Смыкание 

национальных рынков, все большая интернационализация мебельного производ-

ства определяют на современном этапе сдвиги, как в динамике, так и в структуре 

международной торговли данным товаром. 

Одновременно растет мировое потребление мебели, при этом потребитель-

ский спрос развивается в качественно новых направлениях. Ведущими критерия-

ми потребительских предпочтений в настоящее время являются функциональ-

ность, эргономичность и экологическая безопасность мебельных изделий. Отме-

чается все больший «поворот» рынка к потребителю, что достигается с помощью 

инновационного мебельного дизайна. Так, например, сегодня уходят в прошлое 

массивные шкафы для хранения книг, поскольку печатная продукция постепенно 

переходит из бумажных носителей в электронный ресурс. Активное использова-

ние планшетов вместо громоздких компьютеров практически полностью видоиз-

менило мебель для домашних офисов. Стремление людей к использованию эколо-
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гически чистых материалов способствует развитию «органического», или «экоди-

зайна» и, в ряде случаев, приводит к появлению интерьеров «на грани абсурда». 

Распространение современной модели потребления на обширных терри-

ториях стран Юго-Восточной Азии, расширение территории и охвата «обще-

ством потребления» привели к кардинальному изменению образа жизни сотен 

миллионов людей в ЮВА, Южной Америке и других регионах мира во второй 

половине 1990-2000-х гг. 

Широко распространился формат крупных розничных сетей; маркетинго-

вые подходы, связанные с диверсификацией товарной номенклатуры и создани-

ем дополнительной ценности для потребителя («цепочек ценности») сделали 

продукцию из древесины – прежде всего мебель и бумагу – значительно более 

востребованной в мегаполисах, где сосредоточено основное число ее потребите-

лей. Востребованность производства жилья из древесины сохраняется на высо-

ком уровне в Европе и США, в Северных регионах мира, богатых лесом, однако 

данная тенденция не характерна для стран ЮВА. 

С 2010 г. Китай является мировым лидером в лесном секторе производ-

ства, обогнав США. В это время Япония и Россия сократили производство более 

чем на треть. В Канаде производство сократилось на 25%, в странах Западной 

Европы, таких как Германия и Италия, в США и Тайване производство сократи-

лось на 15%. Можно предполагать, что часть своего производства развитые 

страны могли перенести в Китай, другая часть сокращалась вследствие конку-

ренции с собственно китайскими производителями. Тенденция сокращения про-

изводства, однако, затронула не все развитые страны, в частности Южная Корея 

более, чем на треть, нарастила за период свои производственные мощности, 

имея, однако, достаточно низкий стартовый уровень по сравнению с другими 

развитыми странами. Вьетнам увеличил свое производство за рассматриваемый 

период почти в 4 раза, однако по общему объему производства он отстает от 

других развивающихся стран АТР – Индонезии, Малайзии и Таиланда, занимая 

среди них лишь четвертое место по данному показателю. Мебельная промыш-

ленность в целом в странах Азии развита в меньшей степени, чем в странах Ев-

ропы и Северной Америки по отношению к лесному сектору: объем производ-

ства в мебельной промышленности в ключевых странах-производителях мебели 

в АТР (Китай, Япония) составляет около 15% от производства в лесном секторе, 

в то время как в странах – крупных производителях мебели в Европе это соот-

ношение составляет 30% (Германия) и доходит до 50% (Италия). 

Тенденции роста и падений производства в разных странах в мебельной 

промышленности в регионе АТР были более ярко выражены. Япония за рас-

сматриваемый период потеряла более 2/3 производства, Китай же увеличил про-

изводство более, чем в 20 раз, Малайзия в 5, Индонезия в 4, Корея – в 2 раза. По 

абсолютному размеру падение производства в Японии за двадцатилетний период 

составило около 70% объема. На схожую сумму в абсолютном выражении ме-

бельная промышленность выросла за данный период в Китае, что позволяет сде-

лать вывод, что прямо или косвенно основной объем производства мебели в АТР 

«перекочевал» из Японии (80% производства в регионе в начале рассматривае-

мого периода) в Китай (более 55% производства мебели в АТР в 2011 г.) и дру-

гие страны региона. 
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Наиболее высокая производительность по объему выработки на одного за-

нятого в лесном секторе сохраняется в экономически развитых регионах Северной 

Америки и Западной Европы, в то время как производительность в развитых 

странах АТР (Япония, Южная Корея, Сингапур и др.) снизилась за счет много-

кратного сокращения производства в период 1990-2011 гг. на фоне сокращения 

численности занятых в отрасли. Производительность труда в лесном секторе в 

развивающихся странах АТР в 2011 г. вплотную приблизилась к показателю раз-

витых стран и среднемировому значению. Мебельная промышленность во Вьет-

наме в 1990-2011 гг. росла самыми быстрыми не только в регионе АТР, но и в ми-

ровых маcштабах, что является отражением сложившегося в стране благоприят-

ного инвестиционного климата и предоставляет возможность закрепления между-

народной специализации страны в производстве ряда видов мебели [3]. 

Таким образом, сложившейся мировой рынок мебели, том числе деревян-

ной мебели, развивается и обладает положительной динамикой его роста. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ Big Data 

 

В настоящее время компаниям достаточно сложно оставаться конкуренто-

способными без применения новых технологий. Шагая в ногу со временем, мно-

гие рабочие процессы упрощаются, что позволяет освободить время. К таким 

инструментам следует отнести технологию «Big Data».  

Большие данные (англ. big data) – обозначение структурированных и не-

структурированных данных огромных объѐмов и значительного многообразия, 

эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными 

инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традици-

онным системам управления базами данных и решениям класса Business 

Intelligence [1]. 

Например, большой объем данных создается и находится внутри предпри-

ятия (организации). Помимо финансовой и учетной информации, предприятия 

имеют доступ к огромному массиву собственных неструктурированных данных 

(изображения, текстовые документы, видеозаписи, таблицы и др.) и одновре-

менно владельцы данной информации могут не иметь возможности или необхо-

димых инструментов для их обработки, для установления взаимосвязи между 

этими данными и получения абсолютно новой информации и значимых выводов 

на их основе. Именно анализ больших данных является источником новой ин-

формации. Технологии Big Data используются именно там, где большие объемы 

информации не могут уже быть обработаны традиционными инструментами в 

силу бесконечного роста, изменения и накопления обновляемых данных. 

Данная система особо актуальна для России, потому что предприятия 

только начинают ее применение, она еще не изучена до конца, а, значит, вос-

пользовавшись ей первым, можно увеличить свои шансы на развитие своего 

бизнеса. Даже в общемировых масштабах ее применение только набирает обо-

роты, к примеру, страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки заинтере-

совались ей только к 2014 г. и составили 45% рынка программного обеспечения, 

услуг и оборудования в сфере Big Data. По количеству инвестиций, направляе-

мых на развитие данной технологии, лидирующие позиции занимают компании 

из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинская Америка, следом идут 

страны Европы и США. Предполагается, что рынок аналитики больших данных 

будет расти ежегодно на 35,9% и составит к 2021 г. 67,2 млрд долл.
30

 

К 2020 г. планируется, что объем данных в сети Интернет достигнет 40 зе-

табайт, причем 90% данного объема создано за последние два года. За последние 

пять лет количество интернет-пользователей возросло на 1 миллиард человек и 

составило 4,1 млрд чел., а каждый человек в среднем может генерировать 1,7 ме-

габайта за секунду. Данная статистика подтверждает целесообразность исполь-

зования технологии Big Data, как инструмент, который поможет структуриро-

                                                           
30

 Большие данные (Big Data) мировой рынок: сайт. – URL: http://www.tadviser.ru 

http://www.tadviser.ru/
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вать, извлечь выводы и принять правильные решения, основываясь на большом 

объеме информации [2]. 

Наиболее сложным представляется рассчитать ожидаемый эффект от 

применения данной технологии. Основной проблемой выступает невозможность 

прямо связать прирост производительности организации и влияние применения 

информационных технологий. В этой статье для оценки эффективности внедре-

ния технологии предлагается использовать методику оценки экономической эф-

фективности аналитических информационных систем. Данная методика основа-

на на том, что любой процесс может приносить три вида ценности. Первый вид, 

когда сама информационная система является неотъемлемой частью конечного 

продукта, например, операционная система компьютера. Второй вид представ-

ляет информационную систему как инструмент, который обеспечивает автома-

тизацию и снижение издержек операционной деятельности. Третий вид высту-

пает как вспомогательный инструмент, который обеспечивает информационную 

поддержку процессов принятия решения. Рассмотрим применение технологии 

Big Data для получения третьего вида ценности, как самого распространенного. 

Для применения данной методики необходимо решить следующие задачи: 

оценить затраты на аналитическую систему, используя модель оценки совокуп-

ной стоимости владения; оценить эффективность бизнес-процессов, в которых 

будет задействована новая технология; вычислить вклад каждого процесса при-

нятия решений в прибыль; оценить вклад внедряемой технологии в каждый про-

цесс принятия решений; рассчитать фактическую экономическую эффектив-

ность данной технологии. 

Анализ бизнес-процессов, которые содержат в себе элементы принятия 

управленческих решений будет построен на методологии организации проектов 

в области Data Mining CRISP-DM (рисунок). 

Данная модель основана том, что все процессы интеллектуального анали-

за данных цикличны, а оценка экономического результата применения постро-

енной модели на основе понимания бизнеса. Модель CRISP-DM предусматрива-

ет два необходимых условия, которые должны применяться одновременно, что-

бы проект был успешен: 

{
  

                                                

     
    

                                                              

 

где, Years – период окупаемости инвестиций; 

ROE – рентабельность собственного капитала; 

CapEx – первоначальные инвестиции; 

OpEx – ежегодные расходы; 

N – количество специалистов; 

Salary – заработная плата одно специалиста; 

Tasks – количество проектов в год; 

Success – доля успешных проектов; 

Value – средний экономический результат от успешного проекта; 

BigDataValue – вклад технологии в получение результата. 
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Рис. Модель CRISP-DM [3] 

 

Рассмотрим применение данной технологии на примере ООО «ЛИКАРД». 

Организация осуществляет свою деятельность в нефтегазовом секторе экономи-

ки, заключает с клиентами договоры на продажу нефтепродуктов и работает в 

системе Единого процессингового оператора по развитию и обслуживанию си-

стемы безналичных расчетов за топливо на АЗС «ЛУКОЙЛ» с использованием 

пластиковых карт. Организация имеет федеральную сеть и напрямую связана с 

информационными технологиями, поэтому внедрение Big Data в данной компа-

нии считаем целесообразным и необходимым. 

Введем необходимые для оценки эффективности технологии Big Data пе-

ременные и представим их в таблице 1. 
 

 Таблица 1 

Переменные для модели CRISP-DM [1, 4] 

Переменная Ед. Описание Способ вычисления 

Years шт. Период окупаемости инвестиций Известны 

ROE % 
Коэффициент рентабельности собствен-

ного капитала 
Известны 

CapEx руб. 
Первоначальные инвестиции в новую тех-

нологию 
Известны 

OpEx руб. Ежегодные расходы на новую технологию 30% от CapEx 

N шт. Количество аналитиков (специалистов) Определено заказчиком 

Salary руб. Ежегодные затраты на аналитика Рыночная величина 

Tasks шт. Количество проектов в год Рыночная величина 

Success % Доля успешных проектов  Рыночная величина 

Value руб. 
Средний экономический результат от 

успешного проекта 
Рыночная величина 

BigDataValue % Вклад технологии в получение результата По методике ЭАИС 

Понимание 
бизнеса 

Понимание  
данных 

Подготовка  
данных 

 

Моделирование 

Оценка 
 результата 

Внедрение 
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Приведем результат расчета вклада технологии в получение результата в 

таблице 2. Наиболее сложно вычисляемая величина – вклад каждого процесса 

принятия решения di, его значения целесообразно взять, основываясь на экс-

пертные оценки. Для их структурирования строится матрица парных сравнений 

(компонента метода анализа иерархий). Вклад каждой аналитической системы в 

систему принятия решений определяется с помощью следующей формулы тео-

рии вероятностей: 

Si = (1– Pi) / 2, 

где, Pi – вероятность принятия правильного решения. 

Следует учитывать, что данная система в организации вводится впервые, 

используются большие слабоструктурированные данные, то вероятность приня-

тия правильного решения для процессов: подготовка данных, понимание дан-

ных, моделирование, оценка результатов будет равна нулю, для всех остальных 

целесообразно взять значение равное 0,5, что означает, что деятельность анали-

тика будет возможна и без применения новой технологии. 
 

 Таблица 2 

Вклад технологии в процессы бизнеса 

Наимено-

вание 

Понима-

ние биз-

неса 

Понима-

ние дан-

ных 

Подго-

товка 

данных 

Моделиро-

вание 

Оценка 

резуль-

тата 

Внедре-

ние 

Понимание 

бизнеса 
1 2 3 2 5 6 

Понимание 

данных 
0,5 1 2 1 3 4 

Подготовка 

данных 
0,33 0,5 1 0,5 2 3 

Моделирова-

ние 
0,5 1 2 1 2 3 

Оценка ре-

зультата 
0,2 0,33 0,5 0,5 1 2 

Внедрение 0,167 0,25 0,33 0,33 0,5 1 

Относитель-

ная значи-

мость di 

0,28 0,2 0,18 0,16 0,09 0,09 

Вклад в про-

цесс анализа Si 
0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 

Итого Big-

DataValue 
Sidi = 41 % 

 

Целевые параметры проекта приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Целевые параметры внедрения технологии Big Data 

Показатель Количество 

Период окупаемости 5 лет 

Рентабельность собственного капитала 20% 

Первоначальные инвестиции 16 млн руб. 

Количество аналитиков 4 чел. 

Ежегодные затраты на аналитика 4 млн руб. 

Количество проектов на аналитика в год 6 шт. 

Доля успешных проектов у аналитика 40% 

Средний экономический результат от успешного проекта 7 млн руб. 

BigDataValue 41% 
 

Проверим выполнение условий целесообразности внедрения проекта: 

{
  

                         

  
    

                                
 

Подставив значения в данную формулу, получаем результат равный 24%, 

что характеризует величину рентабельности вложенного капитала, что выше на 

4% заявленного результата, а общий экономический эффект составит 3,32 млн 

руб., как разница между вложенным и полученным капиталом за весь период 

планирования. 

В качестве вывода отметим, что данный проект достаточно дорогой и дает 

небольшой положительный эффект, однако, по нашему мнению, применение по-

добных современных информационных технологий позволит предприятиям 

нефтегазового комплекса России идти в ногу со временем и оставаться конку-

рентоспособными на рынке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ, ЕГО РАЗВИТИЕ И РОЛЬ 

 

XXI век характеризуется широким применением информационных техно-

логий, что кардинальным образом меняет повседневную жизнь миллионов лю-

дей. Человечество сделало огромный рывок в программировании, компьютери-

зации, развитии информационных технологий. Создание такого рода нововведе-

ний обусловлено исключительно благими намерениями. С другой стороны до-

стижение высокого уровня в данной среде позволяет и дает возможность вести 

настоящее противоборство или даже войну в информационном пространстве.  

Актуальность темы определяется необходимостью комплексного рассмотре-

ния сущности, направлений развития и роли информационного фактора в совре-

менной мировой политике. Это обусловлено тем, что во всех сферах общественной 

жизни все чаще используются категории, связанные с понятием «информация», 

«информационные технологии», «информационные войны», «киберпространство», 

«электронное правительство» и т.п. Рассмотрение вопросов влияния информацион-

ных технологий на современные международные отношения и политические про-

цессы актуально как с теоретической, так и с практической точек зрения. Новые 

технологии трансформируют и дополняют предназначение и функции обществен-

ных и международных институтов – государств, финансовых групп, политических 

партий и международных организаций. Качественному изменению подвергаются 

абсолютно все направления международных отношений: начиная от процесса вы-

работки внешнеполитических решений и заканчивая международными конфликта-

ми. Важной предпосылкой для решения любой прикладной задачи в сфере между-

народных отношений становится осознание природы развития политических про-

цессов под влиянием информационных технологий. 

Важным элементом в рассмотрении данного вопроса выступает правовое 

регулирование Интернет-пространства. Поскольку проблема имеет глобальный 

характер, существенный вклад в поиск методов ее решения вносят междуна-

родные организации. В 2001 г. Советом Европы  была принята Конвенция о 

борьбе с киберпреступностью
31
, представляющая собой комплексный доку-

мент, содержащий нормы, призванные оказать существенное влияние на раз-

личные отрасли права: уголовное, уголовно-процессуальное, авторское, граж-

данское, информационное. Она базируется на основных принципах междуна-

родного права: уважения прав человека, сотрудничества и добросовестного 

выполнения обязательств. Также в 1981 г. Советом Европы была принята Кон-

венция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персо-

                                                           
31
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нальных данных
32
, целью которой является обеспечение для каждого физиче-

ского лица уважения его прав и основных свобод, и в частности его права на 

неприкосновенность частной жизни, в отношении автоматизированной обра-

ботки касающихся его персональных данных. 

В постиндустриальном обществе информационные технологии оказались 

основой глобального информационного пространства. Поскольку сущность лю-

бой системы управления состоит в сборе, накоплении, переработке и использо-

вании информации для достижения поставленных целей, то становится очевид-

ным, что и для политической деятельности информационный фактор является 

весьма значимым условием функционирования. 

Совершенствование национальных информационно-коммуникационных 

структур осуществляется с помощью государственных усилий, а также реализа-

ции инициатив международных организаций. Примером здесь может послужить 

выдвижение в 2000 г. японской программы «Электронная Япония», реализуемой 

в стране в соответствии с Законом «О создании продвинутого информационно-

телекоммуникационного общества». Среди инициатив международных органи-

заций следует отметить программу Совета Европы по созданию общеевропей-
ской «информационной автомагистрали», сформулированная в Белой книге Ев-

ропейской комиссии «Рост, конкуренция, занятость, цели и пути в XXI веке»
33

. В 

1980 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята Международная 

программа развития коммуникаций, главным направлением которой является 

укрепление развития средств массовой информации в развивающихся странах. 

Кроме того ЮНЕСКО проводит исследования по проблемам использования ин-

формационных технологий в образовании и государственном управлении. 

Следует отметить инициативы Европейского союза (далее – ЕС) в этой 

сфере. На современном этапе структуры ЕС делают информационные приорите-

ты базовыми, одновременно решая более локальные задачи. Это создание усло-

вий для различных видов компьютерного обучения европейцев и преодоления 

«новой компьютерной бедности» среди ряда объективно предрасположенных к 

ней социальных групп. С целью вовлечения Европы в Интернет-пространство 

была начата Европейской Комиссией программа «Электронная Европа»
34
. Ее ре-

ализация должна, в частности, помочь в повсеместном использовании интеллек-

туальных систем гражданами Европы, а также в проникновении информацион-

ных инноваций во все сферы науки и культуры.  

                                                           
32
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В настоящее время сложность информационных систем в том, что центра-

лизованное управление ими становится невозможным из-за огромного потока 

информации, подлежащей обработке центральным управляющим органом и пе-

редаче по каналам связи. В этом случае только децентрализация обеспечивает 

развитие системы за счет локальности управленческих действий в каждой из ее 

подсистем. Так образуется глобальная информационно-коммуникативная ин-

фраструктура, под которой понимается взаимодействие территориально разде-

ленных информационных систем через различные каналы передачи данных, а 

также структуры управления информационными потоками, регулирующие пра-

вовые и нормативные стороны информационного обмена. 

Политика сегодня использует глобальную информационную сеть как сред-

ство и среду своей деятельности. Практически все политические акции сопровож-

даются созданием специализированных серверов и web-страниц, посредством ко-

торых формируется имидж политика, ведется агитация, осуществляется общение 

со сторонниками и т.д. Через сеть возможно получение консультаций, а также об-

ращение за информацией в различные государственные политические структуры. 

Так происходит обширное включение политики в электронное пространство ком-

муникативной сети Интернета. Следствием этого, в свою очередь, выступает как 

виртуализация самого политического процесса, так и его результатов. 

Информационные технологии позволили активизировать гражданское 

общество, но одновременно и вызвали к жизни девиантные формы поведения 

общества. Действия такого характера приводят к достижению абсолютно де-

структивных целей. Для этого Интернет как виртуальная публичная сфера 

предоставляет достаточно широкие возможности. Причем перекрыть данные ка-

налы коммуникации куда сложнее, нежели у традиционных СМИ.  

Современное человечество вынуждено адаптироваться к информационной 

динамичности. В настоящее время от него требуется, прежде всего, приспособ-

ление к постоянным изменениям. Задачи такой сложности, пожалуй, еще не сто-

яло перед человечеством с самого момента его становления. Пассивный и 

инертный выбор жизненных стилей проявляется в таких явлениях как информа-

ционный терроризм, информационный криминал и неразвитость систем обеспе-

чения личной и общественной безопасности в информационной сфере.  

Поскольку основным ресурсом современного производства становится 

информация, то и продуктом этого процесса выступает, прежде всего, не сама 

вещь в ее материальной оболочке, а ее информационный образ. В условиях ми-

рового кризиса эти процессы лишь усилятся, а у традиционных социальных ин-

ститутов появятся многочисленные сетевые аналоги-конкуренты, являющиеся 

значительно менее затратными, например, вместо политических партий сформи-

руются социально-сетевые политические движения, сообщества лидеров, акти-

вистов и избирателей, а вместо корпораций – виртуальные сообщества, произво-

дящие и реализующие продукты и услуги и т.д. 

Так в сфере политики борьба за власть ведется во все большей мере в 

форме теледебатов и рекламы. Политический процесс сегодня покидает каби-

нетные заседания, а сама политика начинает осуществляться в телестудиях и на 

концертных площадках. Политические деятели в координатах общества потреб-

ления превращаются в товар. Партии, первоначально возникавшие с целью 
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представления классовых, этнических, конфессиональных, региональных инте-

ресов, превратились в эмблемы и рекламные слоганы. 

Таким образом, всякая система принятия внешнеполитических решений яв-

ляется информационной системой. Информация используется в таких системах для 

того, чтобы предоставлять основу, на которой строятся оценки ситуации и прини-

маются решения. Системы принятия внешнеполитических решений, как и все ин-

формационные системы, действуют либо в так называемой глобальной информа-

ционной среде, либо в национальной информационной среде. Причем, эти среды 

вследствие технологических изменений постоянно подвергаются трансформации. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ЭКОНОМИКИ ЙЕМЕНА 

 

На современном этапе экономического развития обеспечение конкуренто-

способности страны является важнейшей проблемой, характеризующей не толь-

ко положение страны на мировом рынке, но и определяющей в значительной 

степени ее национальную безопасность. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ Глобального индекса конкурентоспособности (GCI) 

2013-2017 гг. по странам 

Страна 

GCI 
Изменения 

ранга GCI 

(2013-2017 гг.) 

Ранг 2102-

2013 г. из 

148 

Ранг 2003-

2014 г. из 

148 

Ранг 2004-

2015 г. из 

148 

Ранг 2005-

2016 г. из  

144 

Ранг 2006-

2017 г. из 

138 

Швейцария 1 1 1 1 1 1 

Сингапур 2 2 2 2 2 2 

США 7 5 3 3 3 +4 

Российская 

Федерация 

67 64 53 45 43 +24 

Чад 139 148 143 139 136 +3 

Зимбабве 132 131 124 125 126 +6 

Йемен 140 145 142 - 138 +2 
 

Как видно из представленных в табл. 1 данных, самой конкурентоспособной 

страной мира в 2013-2017 гг. была признана Швейцария, которая опередила США – 

лидера предыдущего рейтинга. США опустились на 7-е место из-за ослабления фи-

нансовых рынков и проблем банковского сектора, что понизило уровень макроэко-

номической стабильности. Швейцария имеет высокие показатели в сфере иннова-

ций, культуры ведения бизнеса, эффективности госучреждений, создания мощной 

инфраструктуры и развития товарного рынка. Несмотря на финансовый кризис и 

начавшуюся в прошлом году рецессию, швейцарская экономика находится в гораз-

до лучшем состоянии, чем экономики многих развитых стран. 

Йемен по CCI WEF занимал 140-го места в 2013 г. и 138-е в 2017 г. Ос-

новными причинами низкого места в рейтинге, является неэффективное госу-

дарственное управление, отсутствие независимости юридической системы в от-

правлении правосудия (например, отсутствие прав на собственность (138-е ме-

сто), низкий уровень корпоративной этики (140-е место). Главной помехой раз-

витию бизнеса в Йемене также является коррупция, затрудненный доступ к фи-

нансированию, неэффективность налоговой системы, высокий уровень преступ-

ности и стремительно растущие потребительские цены. Антимонопольная поли-

тика также является слабым местом йеменской экономики [3]. 

Место Йемена в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

В последнем рейтинге 2016-2017 гг., первое место по конкурентоспособно-

сти занимает Швейцария (5,81 балла), затем следуют Сингапур (5,72), США (5,75), 

Нидерланды (5,57), Германия (5,57), Россия занимала 43 (4,51), Йемен 138 (2,74). 

Швейцария и Сингапур стабильно занимают первое и второе место. 

Улучшение произошло в США (+4) и в Российской Федерации (+24).  

Чад, Зембабве и Йемен стабильно занимают последние места, как видно из 

таблицы, в рейтинге 2013-2017 гг. произошли улучшения в Чад (+3), Зимбабве 

(+6) и Йемен (+2). 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности 2017-2018 гг. первое место 

занимает Швейцария (5,86 балла), затем следуют США (5,85), Сингапур (5,71), Ни-

дерланды (5,6), Германия (5,65), Россия занимает 38 (4,64), Йемен 137 (2,87). 
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Таблица 2 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2017-2018 гг. 

Рейтинг  

из 138 
Страна 

Индекс  

(баллы) 

Рейтинг 

из 138 
Страна 

Индекс 

(баллы) 

1 Швейцария 5,86 821 Гаити 2222 

2 США 5,85 821 Бурунди 2228 

3 Сингапур 5,71 821 Сьерра-Леоне 2221 

4 Нидерланды 5,66 828 Лесото 2221 

5 Германия 5,65 822 Малави 2288 

6 Гонконг 5,53 822 Мавритания 2211 

7 Швеция 5,52 821 Либерия 2211 

8 Великобритания 5,51 135 Чад 2,91 

9 Япония 5,49 136 Мозамбик 2,89 

10 Финляндия 5,49 137 Йемен 2,87 

21 России 4,64 
Истoчник: World Economic Forum, 2017. The Global Competitiveness Report 2017-2018 [2] 

 

Швейцария стабильно занимает первое место. Улучшение произошло в 

США(+1) и занимало второе место в Российской Федерации (+5).  

По оценкам экспертов ВЭФ, между основным показателем экономическо-

го развития – душевым доходом и индексом GCI существует сильная и положи-

тельная связь. Так, около 2/3 изменчивости показателя ВВП на душу населения 

по данным 143 стран объясняются влиянием индекса конкурентоспособности. 
 

Таблица 3 

Динамика слагаемых Глобального индекса конкурентоспособности  

Республики Йемен, 2014-2015 гг. и 2016-2017 гг. 

Слагаемые Глобального индекса 

конкурентоспособности 
2014-2015 2016-2017 

Оценка в целом 142 2,96 138 2,74 

Оценка по группам индикаторов Место Значение (1-7) Место Значение (1-7) 

Основные условия 142 3,03 138 2,74 

1-я: Институты 141 2,66 137 2,60 

2: Инфраструктура 142 1,90 136 1,79 

3: Макроэкономическая среда 140 2,98 138 2,00 

4: Здоровье и начальное образование 116 4,59 117 4,59 

Факторы эффективности 139 2,95 136 2,74 

5: Высшее образование и обучение 139 2,29 136 2,26 

6: Эффективность товарных рынков 131 3,64 131 3,56 

7: Эффективность рынка труда 138 3,23 137 3,10 

8: Развитость финансового рынка 143 2,17 138 2,07 

9: Технологическая подготовленность 136 2,40 136 2,21 

10: Размер рынка 83 3,42 89 3,24 

Факторы инноваций 134 2,77 136 2,76 

11: Зрелость бизнеса 120 3,43 129 3,18 

12: Инновации 143 2,11 138 2,16 
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В рейтинге GCI за 2014-2015 гг. Йемен занимает 142 место из 144 стран, 

величина индекса составила 2,96 баллов (из 7 возможных). В 2016-2017 он зани-

мает 138 место, поднявшись на 4 ступени по сравнению с 2014-2015, что состав-

ляет 2,74 балов. 

В табл. 3. представлена динамика Индекса конкурентоспособности Рес-

публики Йемен за период 2014-2015/2016/2017 и оценки его составляющих 

(групп индикаторов). Наибольший интерес представляет не только изменение 

места Йемена в рейтинге, но и численная оценка самого индекса и его составля-

ющих. Место в рейтинге меняется по нескольким причинам:  

 прежде всего, в результате изменения ситуации в Йемене (революция 

и война, которая идет до сих пор);  

 из-за изменений числа стран, которые формируют рейтинг; 

 из-за изменения относительных позиций стран в рейтинге.  

Учитывая сказанное, мы считаем необходимым сосредоточиться на соб-

ственно численной оценке, т.к. она более точно показывает происходящие изме-

нения в конкурентоспособности, на которые влияют внутренние факторы, стра-

новые, а не изменения с составе стран и их усилий. 

Как видно из таблицы у Йемена самые низкие результаты и занимает по-

следнее место среди стран мира это все из-за войны и революции, которая была 

в Йемене и продолжается до сих пор. 
 

 
 

Рис. 1. Эннеаграмма факторов индекса глобальной конкурентоспособности 

Йемена по данным Всемирного экономического форума за 2016-2017 гг. [1] 

 

Перспективы конкурентоспособности экономики Йемена и решение 

проблем 
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Основные отрасли промышленности: нефтяная и нефтеперерабатывающая, 

текстильная, пищевая, цементная. Есть небольшие алюминиевые заводы. Транс-

порт главным образом автомобильный и морской. Морские порты: Аден, Ходей-

да, Моха, Салиф, Мукалла. Основные аэропорты расположены в Сане и Аден. А 

также есть многих туристических мест, которые могли бы сделать лидерами в об-

ласти туризма и конкурировать с другими странами в области туризма и забытое 

наличие множества островов, где наиболее известных на острове Сокотра. Сель-

ское хозяйство Йемена в 2016 году составило 3,9 млрд долл., занимало 75-е место 

в мире. Сельское хозяйство на душу населения является в 2016 г. составило 139,7 

долларов. Около 40% этих земель находятся в провинции Абъян, где выращива-

ются в основном хлопчатник и сорго. Некоторое количество хлопчатника выра-

щивают также в Лахдже. Основное производство фиников сосредоточено в Вади 

Хадрамаут, где выращиваются также просо, пшеница и ячмень и кофе в Ява [5]. 

Первоосновой решения проблем и перспективы повышения конкуренто-

способности экономики страны – развитие науки. Достижения науки, ее откры-

тия и воплощение результатов в производство, увеличение на этой основе доли 

наукоемкой продукции и поступлений на внутренний рынок страны и мировой 

рынок – ведущая тенденция в настоящее время2 

Для того, чтобы улучшить процесс инвестирования в эти страны, необходи-

мо, в первую очередь, восстановить стабильность внутри самых стран, разрешить 

все существующие на протяжении многих лет конфликты, преодолеть все кризисы, 

поскольку одной из самых сложных сейчас проблем, выросших до вселенских 

масштабов, является всплеск радикализма и экстремизма. В то же время необходи-

мо совместить открытость экономики для иностранных компаний и особенность 

экономического развития и специализации данной страны. Решение выдвинутых 

задач требует больших финансовых затрат и поэтому невозможно без привлечения 

крупномасштабной иностранной помощи. Руководству Йемена необходимо созда-

вать условия для привлечения в экономику иностранных частных инвестиций, осо-

бенно капиталовложений из арабских стран, усилить взаимодействие с такими ре-

гиональными организациями, как Исламский банк развития и др. И еще в Йемене 

также не должны забывать о самой важной вещи, которая препятствует развитию и 

росту экономики в Йемене именно коррупции. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Поддержание и расширение энергетической базы в любой стране являют-

ся весьма дорогостоящим делом. Это обусловлено необходимостью привлекать 

огромные средства для организации крупномасштабных поисковых работ, свя-

занных с риском добычи и переработки нефти и газа, строительства электро-

станций и угольных карьеров, сооружения нефтегазопроводов, грузовых терми-

налов и линий электропередач; с развитием огромной обслуживающей инфра-

структуры и финансированием смежных отраслей по обеспечению НГК доста-

точным количеством металлопроката, труб, цемента, машин, оборудования, 

средств транспорта. 

Сегодня проникновение иностранного инвестиционного капитала в россий-

ский нефтегазовый сектор достаточно ограничено. Но само по себе государство 

еще долгие годы не сможет самостоятельно и достаточно эффективно вкладывать 

большие средства в данный сектор в связи с его достаточно высокой капиталоем-

костью. Бесспорно, что осуществление таких огромных затрат выходит за преде-

лы возможностей бюджетного финансирования. Недостаточными оказываются и 

возможности местного промышленного и банковского капитала. Таким образом, в 

условиях дефицита средств, мобилизуемых из местных источников, страны, вста-

ющие на путь осуществления крупных энергетических проектов, особенно в 

нефтяном и газовом секторе, обычно прибегают к внешним заимствованиям и 

привлечению прямых и портфельных инвестиций из-за границы. Это является 

общепринятой практикой не только для развивающихся государств, стран с пере-

ходной экономикой, но и для ведущих промышленно развитых держав. 

В XXI веке российская нефтегазовая отрасль сталкивается с различными 

проблемами, в том числе и на глобальном уровне. Нефть и газ как ресурсы, яв-

ляются важными элементами в российской экономике, так как доход от их экс-

порта поступает в федеральный бюджет и имеет влияние на его формирование. 

Нефтегазовая отрасль является капиталоѐмкой, т.е. требует значительных инве-

стиций. При этом данное направление развития обещает эффективное использо-

вание вложенных инвестиций, что выгодно инвестору.  

Государство участвует в инвестиционных отношениях: разрабатывает, 

утверждает и финансирует инвестиционные проекты, ежегодно формируя феде-

ральную программу на финансовый год и плановый период; также следит за по-

ставкой современных и материалоѐмких, энергоѐмких технологий. Благодаря 

прибыли от нефтегазовой отрасли создаются различные фонды, такие как резерв-

ный, а также национального благосостояния. Приток инвестиций в нефтегазовую 

отрасль зависит от того, насколько привлекательны условия их реализации. 
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Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в Россию (млрд долларов США) 

 

К инвестициям относятся не только ресурсы и прибыль, но и потенциал (ин-

теллект) людей занимающихся инвестиционной деятельностью. Одной из главных 

задач инвестиционной политики является рациональное использование выделен-

ных средств, с учѐтом рисков их реализации. Можно сказать, что на развитие инве-

стиций в данной отрасли влияют факторы: ограниченность энергоресурсов, уровень 

развитости технологий, характер инвестиционной политики других стран. На фоне 

замедления темпов роста мировой экономики, падения цен на энергоресурсы, вве-

дения санкций, требуется эффективное решение проблемы инвестирования в 

нефтегазовый комплекс. Поэтому в энергетическом развитии страны до 2035 года 

следует учитывать приоритет инвестирования в долгосрочной перспективе. Поиск 

источников финансирования остаѐтся не менее важной задачей. 

Эффект от санкций может быть ослаблен выстраиванием новых долгосрочных 

отношений с другими странами, основанных на поставках технологий, а также опти-

мизации уже действующих договоров. Важной мерой для преодоления последствий 

от санкций может стать активное сотрудничество с различными компаниями такой 

же отрасли за рубежом, в частности на фоне взаимодействия стран БРИКС. 

Инвестиционную политику в данной отрасли трудно рассматривать от-

дельно от государственной стратегии экономического развития, так как государ-

ство регулирует цены на такие энергетические продукты, как (нефтяной) попут-

ный газ, природный газ и электроэнергию, чтобы не образовывались излишние 

энергетические издержки. Так, правительство планирует сохранять нефтегазо-

вую монополию. Цены на нефть по зарубежным контрактам связаны с мировы-

ми ценами, которые формируется международным нефтяным картелем. Евро-

пейские потребители более устойчивы в экономической деятельности, так как, 

несмотря на издержки и рост цен на газ и нефть, сумма выплат остаѐтся фикси-

рованной в пределах конкурентного рынка. Таким образом, экспорт российского 

газа по долгосрочным контрактам осуществляется по принципу платности. Сле-

дует учитывать при регулировании цен на экспорт природного газа максимиза-

цию прибыли и интересы общества
35

. 
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Рис. 2. Инвестиции в глобальную энергетику в 2017 году  

(млрд долларов США) 

 

Типы иностранных инвестиций. 

Производя инвестиции в России, иностранные компании и банки могут 

преследовать следующие цели: 

1) Получение высокой нормы прибыли при создании производств по вы-

пуску продукции, которая дефицитна в России, или цены, на которую в России 

значительно выше мировых. 

2) Использование факторов производства, цена которых в России ниже 

мировой: сравнительно дешевая (но квалифицированная) рабочая сила, низкая 

цена некоторых видов сырья. 

3) Использование сравнительно богатых месторождений полезных иско-

паемых и других природных ресурсов, разработка которых в России дешевле, 

чем в других странах, или доступ, к которым в других странах затруднен. 

4) Встраивание российских предприятий в технологические цепочки ино-

странных ФПГ, что обычно достигается покупкой российских поставщиков сы-

рьевых ресурсов и полуфабрикатов. 

5) Покупка потенциально эффективных российских предприятий (обычно 

экспортно-ориентированных) по низкой цене с целью получения высокой при-

были после ограниченных инвестиций в создание системы сбыта, проведение 

маркетинга и реструктуризации номенклатуры производимой продукции. 

6) Продвижение на российский рынок своей продукции: создание торгово-

сбытовой сети, сборочных производств, сервисных предприятий, внедрение сво-

их стандартов на российском рынке. К инвестициям такого типа подталкивают и 

высокие таможенные сборы. 

7) Использование морально устаревшего или экологически вредного обору-

дования, которое невозможно эффективно использовать в развитых странах. Вы-

пуск устаревшей продукции, технология производства которой хорошо отработана. 

8) Инвестирование средств российского происхождения под видом иностран-

ных, чтобы иметь больше возможностей для защиты капитала от действий властей. 
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Ряд иностранных компаний, поняв, что многие ниши на российском рынке 

не заполнены, и убедившись в высоком спросе на свою продукцию, начали ин-

вестировать средства в производство этой продукции в России. Главным обра-

зом эти инвестиции направлялись в пищевую промышленность, производство 

товаров широкого потребления, в частности в создание сборочных производств 

по выпуску бытовой техники
36

. 

В российскую нефтегазовую отрасль вложено больше иностранных инве-

стиций, чем в какую-либо другую. Предприятия нефтегазовой промышленности 

не только реализуют совместные проекты с иностранными партнерами, но и 

привлекают средства с помощью размещения своих ценных бумаг на западном 

финансовом рынке. Можно отметить, что привлечение средств таким способом 

удается лишь единичным российским предприятиям и финансовым институтам. 

В нефтегазовую промышленность привлекаются также государственные ино-

странные средства и деньги международных финансовых институтов в сравни-

тельно большом объеме. 

Иностранным инвесторам не удалось поставить под прямой контроль ни 

одну из российских нефтедобывающих компаний. Это объясняется тем, что все 

эти компании – очень крупные предприятия «стратегического» значения. Кроме 

того, существует прямой запрет на продажу акций ряда российских нефтяных 

компаний за рубеж
37

. 

 
Рис. 3. Иностранные инвестиции в добычу топливно-энергетических  

полезных ископаемых (каменного угля, бурого угля (лигнита), нефти, газа) 

по данным Центрального Банка Российской Федерации 

 

Из-за сложного политического и экономического положения в России 

перспективы иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль остаются неяс-

ными. Тем не менее, международные нефтяные компании имеют опыт работы в 

развивающихся странах и умеют преодолевать специфические трудности, свя-

занные с отсутствием нормальной рыночной среды и произвольными действия-
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ми властей. Однако в любом случае вряд ли будет возможно самостоятельное 

освоение крупных месторождений иностранными компаниями, что создало бы 

конкуренцию российским нефтедобывающим гигантам. Иностранный капитал 

используется нефтяными компаниями, в основном, для «импорта» современных 

технологий и финансирования реализуемых ими проектов. 

К сожалению, экономический кризис и санкции ограничивают финансовые 

возможности государства, появляется проблема привлечения, как частных, так и 

иностранных инвестиций, затрудняется создание правовых механизмов, обеспечи-

вающих максимальное удобство для инвесторов. Инвестиции рассматриваются как 

объекты гражданского оборота, а инвестиционная деятельность как простое вложе-

ние капиталов, без существенного экономического и правового наполнения. Про-

блемы, возникшие в сфере правового регулирования прямых иностранных инве-

стиций, являются коллизионными и регламентируются фрагментами в нормативно-

правовых актах с отсутствием системы гарантий. Так как в законодательстве чѐтко 

не закреплѐн порядок компенсации при национализации иностранных инвестиций, 

также нет единого понимания и значения прямых иностранных инвестиций, поэто-

му к ним можно приравнивать любые объекты гражданского права. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННЫХ ТНК НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ НЕФТИ 

 

На сегодняшний день Россия является одной из ведущих стран в мировой 

системе оборота энергоресурсов. Кроме этого, она принимает активное участие в 

мировой торговле и в международном сотрудничестве в данной сфере. Также нель-

зя не отметить существенные позиции страны на мировом рынке углеводородов. 

Россия обладает крупнейшими запасами природных ресурсов, но для 

успешной их реализации ей необходим дополнительный иностранный капитал. 

Привлечение зарубежных ТНК позволит получить российским нефтяным ком-

паниям доступ к современным технологиям переработки сырьевых ресурсов. 
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Также привлечение иностранных ТНК к участию в проектах в России может 

способствовать расширению доступа российских компаний на иностранные 

рынки через международное сотрудничество. 

Российские нефтяные компании являются крупными в рамках страны, но, 

несмотря на свою прибыльность, уступают иностранным корпорациям на миро-

вом рынке. Для большего чувства уверенности на мировом рынке российским 

компаниям хватило бы располагать такой же капитализацией. ОАО «Газпром» 

до определенного времени являлся именно такой компанией. Но на сегодняшний 

день в России нет компаний, которые занимались бы исключительно нефтью. 

Чаще всего, компании нефтегазовые. Однако, все же стоит отметить, что с пози-

ции конкурентных преимуществ у российских компаний, именно нефтяной сек-

тор является наиболее перспективным с точки зрения транснационализации по 

причине обладания российскими компаниями монополистического преимуще-

ства в виде доступа к дешевым ресурсам. 

Актуальность исследуемой темы также заключается в том, что за послед-

ние годы динамика привлечения иностранного капитала в Россию с участием 

ТНК существенно увеличилась, в том числе и в нефтяной промышленности. 

На данный момент Россия является одним из лидеров по объему добычи 

нефти. В 2018 году она уступила только Саудовской Аравии. Ежегодно в России 

добывают около 550 миллионов тонн, в то время как в Саудовской Аравии около 

580 тонн. Также традиционно топливо-энергетические товары являются основой 

российского экспорта. В товарной структуре экспорта России в страны дальнего 

зарубежья доля этих товаров составляет около 68%, в страны СНГ – 35%. Среди 

последней группы стран, в частности, можно выделить Белоруссию.  

На графике 1 представлена динамика объемов добычи и экспорта нефти в 

России за 2014-2018 гг. 
 

 
 

Рис. 1. Добыча и экспорт нефти в России, 2014-2018 гг., млн тонн 
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Из представленной диаграммы можно сделать вывод, что в период с 2014 

по 2018 гг. добыча нефти выросла, не смотря на сложившуюся ситуацию на ми-

ровом рынке. В 2018 г. объем добытой нефти составил 555,5 млн тонн, что пре-

вышает объем 2014 г. на 5,8%. По сравнению с предыдущим 2017 г. рост соста-

вил 1,6%. Заметнее всего из российских нефтяных компаний увеличили добычу 

такие как, Роснефть (на 2,6%), Татнефть (на 2,1%) и Новатек (на 1,4%). Стоит 

отметить, что в 2019 г. вновь действует договоренность между Россией и стра-

нами ОПЕК о снижении добычи нефти. 

Кроме того, за последние пять лет вырос экспорт российской нефти. От-

носительно 2014 г. рост составил 16,4%, по сравнению с 2017 г. объем экспорта 

вырос на 2,9%. Основная причина роста стоимости российского экспорта в 2018 

г. – это динамика цен на нефть. Цены на нефть марки Brent росли с начала года и 

в октябре установили трехлетний рекорд. Несмотря на то, что после этого подъ-

ема цена нефти снова упала, длительный период роста все равно повлиял на ко-

нечный результат. Также, по графику мы можем сделать вывод о том, что доля 

экспорта нефти в добыче составляет почти 50%. 

Нефтяная отрасль России всегда была и будет одним из самых привлека-

тельных направлений для иностранного инвестирования. Это в первую очередь 

связано со значительным количеством запасов топливно-энергетических ископа-

емых в России, и, следовательно, с возрастающим спросом на данные товары.  

Для оценки перспектив развития экономических связей российских 

нефтяных компаний с иностранными ТНК, необходимо рассмотреть объем инве-

стиций в исследуемую отрасль России. 
 

Таблица 1 

Объем инвестиций в основной капитал нефтегазовой промышленности  

России за 2013-2017 гг., млрд руб. 

Подотрасль 2013 2014 2015 2016 2017 

Добыча сырой нефти и 

природного газа 
1673,1 1870,3 2088,8 2510,3 1776,9 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
441,7 486,5 478,3 364,2 381,2 

* По данным Росстат 
 

Объем инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа в 2017 г. по 

сравнению с 2014 г. сократился на 93,4 млрд руб. Наиболее активный рост объе-

ма инвестиций наблюдался в 2015 и 2016 гг. На протяжении всего исследуемого 

периода в данной подотрасли наблюдается рост инвестиций за исключением 

2017 г., когда объем инвестиций в отношении 2016 года сократился почти на 

30%, что в абсолютном показателе означало сокращение на 733,4 млрд руб. На 

данное сокращение оказал влияние рост налогов, вследствие которого крупней-

шие нефтегазовые компании России приняли решение о снижении своих инве-

стиционных программ. Также частично снижение инвестиций в добычу нефти 

связано с перенаправлением инвестиций из низкорентабельных проектов в более 

выгодные проекты – разведку новых нефтяных месторождения, большинство из 

которых попадает под льготы по НДПИ и экспортной пошлине. За рассматрива-
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емый период показатель роста инвестиций достиг своего максимального значе-

ния в 2016 г. на 421 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом.  

Если рассматривать динамику иностранных инвестиций в переработку 

нефти (производство кокса и нефтепродуктов), то за рассматриваемый период 

показатель достиг наибольшего объема в 2014 г. При этом в 2017 г. по сравне-

нию с 2014 г. инвестиции сократились на 14%.  

Рассмотрим подробнее объем иностранных инвестиций в нефтяную от-

расль России за 2015-2017 гг. по данным Министерства энергетики Российской 

Федерации. 

По данным графика 2 мы видим, что объем иностранных инвестиций за 

представленные три года непрерывно увеличивается, так в 2015 г. показатель со-

ставил 190 млрд долл., а в 2017 г. – 227 млрд долл. Таким образом, прирост в 

2017 г. составил около 20%. Также по данным Банка России иностранные инве-

стиции в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых в 2017 году 

составили 45,4 млрд долл., в то время как иностранные инвестиции в производ-

ство нефтепродуктов и кокса составили 6,3 млрд долл. 
 

 
 

Рис. 2. Общий объем иностранных инвестиций в нефтяной отрасли России 

за 2015-2017 гг. млрд долл. 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в структуре ино-

странных инвестиций преобладает именно подотрасль нефтедобычи. Данная 

тенденция означает то, что иностранные ТНК рассматривают Россию в большей 

степени как донора сырья и предпочитают самостоятельно заниматься перера-

боткой нефтепродуктов с последующим реэкспортом в виде готовой продукции. 

Также, по мнению Рябинина Е.В. показатели структуры иностранных ин-

вестиций в нефтеперерабатывающей отрасли доказывают отсутствие намерения 

у иностранных компаний передавать российским коллегам свои новейшие раз-

работки в сфере нефтепереработки и нефтехимии, чтобы оставить за собой ли-

дирующие позиции на рынках нефти. 

На данный момент Россия активно привлекает на свой рынок крупнейшие 

транснациональные корпорации, однако существует ряд нерешенных проблем, 

затрудняющих деятельность ТНК на нефтяном рынке нашей страны. 
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Прежде всего, стоит выделить проблему юридического характера. Совре-

менное российское законодательство не содержит специальные нормы, которые 

позволяли бы в достаточной степени регулировать деятельность иностранных 

ТНК. Кроме того, излишняя политика протекционизма, проявляющаяся, в том 

числе и в юридической сфере, является барьером, препятствующим притоку 

иностранных инвестиций в страну. 

Кроме того, можно отметить проблему, связанную с налоговым законода-

тельством. В России не существует какого-либо специального налогового режима 

для ТНК и их дочерних предприятий, при этом в современном российском налого-

вом законодательстве отсутствуют оптимальные варианты налогообложения для 

форм международного бизнеса. Возможно, в данном случае, разумным будет отне-

сение транснациональных корпораций к отдельному виду налогоплательщика. 

Помимо этого, существует сложность в принятии решений, связанных с ре-

ализацией инвестиционных проектов, представленных иностранными компания-

ми. Затрудненный процесс согласования проектов может отталкивать зарубежные 

ТНК от сотрудничества с Россией. Также, здесь можно упомянуть об ограничении 

участия иностранных компаний в национальных конкурсах. Вместе с тем, в Рос-

сии отсутствует достаточная степень защищенность прав собственности, а также 

остается актуальной проблема угрозы организованной преступности. 

Наличие географической проблемы связано с неравномерным распределе-

нием филиалов иностранных ТНК на территории России. Большинство филиалов 

размещено в таких развитых городах, как Москва и Санкт-Петербург. Относи-

тельно небольшое количество располагается в промышленно развитых регионах. 

В соответствии с исследованиями британской аудиторской компании 

«Ernst & Young», проведенными в рамках глобального «Исследования инвести-

ционной привлекательности стран Европы 2017» в целом в России инвестици-

онный климат остается благоприятным для иностранных инвесторов. Основным 

фактором, вызывающим беспокойство инвесторов, стала геополитическая неста-

бильность. А также, у инвесторов вызывает волнение отсутствие прозрачности 

ведения бизнеса и взаимодействие с государственными органами. Данные аспек-

ты вызывают опасения у около 40% респондентов. 

В совместной деятельности с российскими нефтяными компаниями заин-

тересованы американские и ряд европейских ТНК. Можно отметить сотрудниче-

ство с такими зарубежными ТНК, как Shell, Exxon Mobil, BP, Total и Chevron. 

Таким образом, развитие нефтяной промышленности России неразрывно 

связано с деятельностью иностранных транснациональных корпораций. Ино-

странные инвестиции в большей степени направлены на развитие инфраструкту-

ры и получение права пользования национальными природными ресурсами. В 

свою очередь, России необходимо оптимизировать законодательную базу для 

привлечения и обеспечения устойчивости капитала. 

 

Использованная литература 

 

1. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации» (ред. от 31.05.2018). 

2. Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Росстат. – M., 2018. 



157 
 

3. Официальная статистика ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.cbr.ru. 

4. Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://minenergo.gov.ru. 

5. Рябинин Е.В. Перспективы развития зарубежных ТНК на топливно-

экономическом рынке России // Экономика, статистика и информатика. Вестник 

УМО, – 2014. – № 2.  

6. Криволуцкая Ю.Е., Аникина Ю.А. Роль и место транснациональных 

корпораций в мировой экономике// Новые парадигмы общественного развития: 

экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенауч-

ные тенденции и закономерности: материалы международной научно-

практической конференции, Новосибирск, Тихорецк, Саратов, 28 декабря 2015 г. 

– Саратов: Академия управления, 2016. 

7. Отчет компании Ernst &Young. Исследования инвестиционной при-

влекательности стран Европы 2017. 

 

 

 

 

Уразманов И.В. 

Студент группы ОМ-38.04.01.05-21 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Кутяшова Е.В. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Малый бизнес имеет большое значение в рыночной экономике, рядом 

преимуществ обладают страны с высокоразвитой экономикой, на высокие пока-

затели других стран обращают внимание ученые, что приводит к выявлению 

проблем развития малого предпринимательства в России. 

Малый бизнес нуждается в государственной поддержке, это необходимо 

для развития экономики страны, а также международного престижа. Увеличение 

малого бизнеса приведет к увеличению доли валового внутреннего продукта, ва-

лового регионального продукта, а также дохода от налоговых сборов в феде-

ральные, региональные и местные бюджеты. 

Малый и средний бизнес существенно вырос за последнее время. По дан-

ным Министерства экономического развития, можно сказать, что малые и сред-

ние предприятий в основном осуществляет деятельность в сфере услуг, обще-

ственного питания, не большая часть в строительстве, и небольшая часть пред-

приятий задействовано в развитии инновационной деятельности.  

Поддержка со стороны государства в главную очередь проявляется в под-

держке процесса саморазвития бизнеса, направленная в ослабление либо 

предотвращение преград с целью саморазвития, используя обширный комплект 

инструментов и стимулов в достижении общих социально-экономических целей. 
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В основе государственного регулирования и поддержки малого бизнеса 

применяются законодательно правовая и финансовая база. Государство создает 

необходимые для предпринимателей инфраструктуры, которые оказывают пред-

принимателям необходимые услуги для реализации проектов.  

Государство способно стимулировать предпринимательство путем предо-

ставления льгот, субсидий, государственных заказов, является ускорителем 

предпринимательского процесса, привлекая новых экономических агентов. 

Государственные и муниципальные программы поддержки малого пред-

принимательства включают в себя различные мероприятия (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Государственные и муниципальные мероприятия поддержки  

малого предпринимательства. 

 

Перечень мер принимаемых в госу-

дарственных и муниципальных 

программах поддержки малого 

предпринимательства: 

Их составляющие: 

1. Мероприятия по развитию инфра-

структуры 

Формирования и поддержки малого 

предпринимательства на федератив-

ном, областном и районном уровне.  

2. Мероприятия по вовлечению соци-

ально не защищенных слоев населе-

ния 

Инвалидов, женщин, молодого поко-

ления, уволенных в отставку военно-

служащих, безработных, беженцев и 

вынужденных переселенцев, лиц, 

вернувшихся из мест заключения.  

3. Мероприятия по обеспечению предо-

ставления итогов учено-

экспериментальных, эксперименталь-

но-конструкторских и научно-

технических трудов, инновационных 

проектов 

Стимулирование инновационных 

проектов 

4. Мероприятия по предоставлению 

субъектам малого предприниматель-

ства не завершенных строительством 

и пустующих объектов 

Невыгодные и бесприбыльные ком-

пании на льготных условиях 

5. Меры по предоставлению возможно-

сти для первоочередного выкупа 

арендуемых ими объектов недвижи-

мости с учетом вложенных в них 

средств 

Общее описание без адресной 

направленности 

 

Государственная поддержка предпринимательства удерживается макро-

экономическими критериями. Основные события данных программ ориентиро-

ваны, в первую очередь на решение ограничивающих условий формирования 

предпринимательства, как: 

 недостаточная организация налогообложения; 

 непостоянность экономного финансирования федеральных и област-

ных проектов помощи предпринимательства; 
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 неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхо-

вания рисков; недостаток элементов самофинансирования; 

 ограничение доступа малых предприятий к производственным мощно-

стям и имуществу реструктуризируемых компаний; 

 отсутствие надежной общественной безопасности и защищѐнности 

бизнесменов; 

 организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком 

и с государственными структурами; 

 административные барьеры. 

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства 

(ОАО «МСП Банк») реализует программы финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

Основными задачами Банка является, предоставить равные возможности до-

ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к доступным и долго-

срочным финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации, в том 

числе в регионах со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах. 

Применение механизма «контргарантий» дает возможность использовать 

источник региональных гарантийных организаций и увеличить объемы кредито-

вания субъектов МСП, в том числе за счет разработки общих условий и стандар-

тов деятельности региональных гарантийных организаций и расширение их воз-

можностей по предоставлению поручительств, а также оказание методической 

поддержки по их внедрению.  

Формирование общих условий к региональным гарантийным организаци-

ям, процедурам предоставления гарантий предоставит возможность облегчить и 

удешевить процесс предоставления кредитов под поручительства региональных 

гарантийных организаций.  

Так, по данным ФНС России по состоянию на сентябрь 2018 г., в РФ дей-

ствует 5,7 млн субъектов МСП, в том числе 2,7 млн юридических лиц и почти 3 

млн индивидуальных предпринимателей (ИП).  

В сфере МСП действует 6 039 216 предприятий, в т.ч. 5 751 885 микро-

предприятий, 267 033 малых предприятий, 20 295 средних предприятий. МСП 

создают рабочие места для 16,1 млн граждан. 

Существуют отрасли, где роль малых и средних предприятий выражена в 

наибольшей степени (более 60% составляют компании малого и среднего бизне-

са), например, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии, 

бытовые услуги.  

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП соста-

вила по итогам 2017 г. 12% (в 2016 г. – 11,8%).  

Стоит отметить, что малые предприятия специализируются в основном на 

торговле и предоставлении услуг населению.  

Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более 

высокой добавленной стоимостью – обрабатывающая промышленность, строи-

тельство, сельское хозяйство (рис. 1). 

В 2017-2018 гг. зафиксированы положительные тенденции развития МСП. 

Объем оборота малых и средних предприятий вырос в 2017 году по сравнению с 

2015 г. на 37% и с учетом инфляции рост составил 15,5%.  
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Рис. 1. Структура МСП по видам экономической деятельности, 2017 г., % 

 

При этом более 80% общего оборота сферы малых и средних предприятий 

составляет оборот микро и малых предприятий, а доля оборота средних пред-

приятий в общем обороте составляет менее 20% (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Оборот средних предприятий в РФ по федеральным округам,  

2016 г., % 

 

По данным Росстат, вклад сектора МСП в ВВП с 2011 г. увеличился на 0,5 

п.п. и составляет 19,9%.  

Наибольший вклад в общий оборот вносят регионы Центрального (29,9%) 

и Приволжского ФО (19,6%).  
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Далее следует заметить, что увеличились объемы инвестиций микропред-

приятий в основной капитал: в ценах 2017 года рост составил 75 млрд руб.: с 315 

млрд руб. в 2008 по 390 млрд руб. в 2018 году.  

Средние предприятия стали инвестировать в основной капитал на 21% 

больше в 2017 году (391 млрд руб.) по сравнению с 2015 годом (322 млрд руб. в 

сопоставимых ценах).  

Доли инвестиций в основной капитал средних, малых и микропредприятий 

в общем объеме инвестиций МСП (без ИП) в основной капитал в 2017 году оказа-

лись примерно равными и составляют 32,8%, 34,5% и 32,7% соответственно. 

Большую часть инвестиций в основной капитал среди малых (включая мик-

ро) предприятий осуществляют предприятия, занимающиеся строительством (око-

ло 30% от общих инвестиций малых предприятий в основной капитал), операциями 

с недвижимым имуществом (около 24%) и сельским хозяйством (около 15%). 

Среди средних предприятий большую часть инвестиций в основной капитал 

осуществляют предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом 

(25%), сельским хозяйством (23%) и обрабатывающими производствами (20%).  

Для развития малого и среднего предпринимательства особую роль играет 

экспортная деятельность, однако, безусловно, в данном «секторе» малые пред-

приятия в большинстве (рис 3.). По данным ФТС, доля малых и средних компа-

ний в общем объеме российского не сырьевого экспорта составляет около 9%. 

 
 

Рис. 3. Количество МСП, осуществляющих экспортную деятельность  

(ед. на начало года), 2015-2018 гг. 

 

Интересно заметить, что в крупные предприятия в данном разрезе снижа-

ют свою активность. Так, объем зарубежной выручки крупнейших отечествен-

ных экспортеров в 2017 году продолжил сжиматься: совокупное падение по вы-

борке крупнейших в РФ двухсот компаний составило 20% к уровню 2016 года. 

Компании списка с растущим экспортом увеличили его в совокупности на 19%, 

но экспортеры, показавшие снижение экспортной выручки (в целом на 24%), бо-

лее крупны и определили общую картину. 

Продолжая анализ по сектору МСП, стоит сказать о предпринимательской 

активности населения. Так, отношение к предпринимателям в России улучшает-

ся. По данным ВЦИОМ, это отмечают 57% респондентов.  
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По данным проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» в 

2017 году в России были зарегистрированы рекордные значения показателя 

предпринимательской активности (11,3%). За 2017 год 6,3% граждан трудоспо-

собного возраста являются начинающими предпринимателями (в 2015 году – 

4,7%). По данному показателю Россия опередила некоторые развитые страны 

(Италия – 4,4%, Германия – 4,6%, Испания – 5,2%). 

Вместе с тем, ряд показателей предпринимательской активности свиде-

тельствует о недостаточном уровне качественных характеристик предпринима-

тельства в России.  

Итак, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы: 

1) в настоящее время в Российской Федерации осуществляют деятельность 

более 6,1 млн МСП, которые создают рабочие места для 16 млн граждан, клад 

сектора МСП во внутренний валовый продукт страны составляет около 20%; 

2) 43% МСП заняты в сфере торговли, наименее развитой отраслью явля-

ется сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  

3) наибольший вклад в общий оборот вносят регионы Центрального 

(29,9%) и Приволжского ФО (19,6%), среди регионов-лидеров – Москва, Мос-

ковская область, Санкт-Петербург;  

4) доли инвестиций в основной капитал средних, малых и микропредприя-

тий в общем объеме инвестиций МСП (без ИП) в основной капитал в 2016 году 

оказались примерно равными и составляют 32,8%, 34,5% и 32,7% соответственно; 

5) предпринимательская активность наиболее выражена в г. Севастополь, 

Калининградской области, г. Санкт-Петербург, но достаточно низкая в аграрных 

и удаленных регионах.  

Исходя из этого, актуальным является развитие направления МСП сель-

ского хозяйства и удаленных регионов РФ. 
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МАЛИ 

 

Мали является внутриконтинентальным государством. Он граничит с Ал-

жиром на севере, с Нигером на востоке, с Буркина-Фасо, Гвинеей и Кот д'Ивуа-

ром на юге, Мавританией и Сенегалом на западе. Мали это многоэтническое 

государство. Подавляющее большинство населения (более 90%) составляют ко-

ренные народы (25 этнических групп бамбара, бозо, догон, малинке, сараколе 

(или сонинке), сенуфо, сонгай, фулфулбе и т.д.), 50% населения (бамбара, бозо, 

малинке, сараколе и т.д.), говорят на языковой группе, 5% населения кочевники 

(арабы, мавры и туареги), проживающие в северных регионах страны. Европей-

цы (в основном французы) составляют около 2% населения. 
 

Таблица 1 

Общая информация Мали 

Республи-

ка Мали 

Государство в Запад-

ной Африке 

Население: 19 566 

613 человек (2019 г) и 

занимает 63-е место в 

мире в 2018 году 

Столица: Бамако 

(Население: 2 352 001 человек 

в 2017 году), Административ-

ное деление 10 районов и 

плюс район Бамако, Нацио-

нальный день: 22 сентября 

(День независимости 1960). 

Территория: 1,24 млн 

кв. км (занимает 24 

место в мире), 

Официальный язык: 

Французский, 

Денежной единицей 

является франк КФА 

Круп-

нейшие 

города 

Регионы Население в 2017 году Территория 

Кайес 2 590 001 120 760 км
2
 

Куликоро 3 146 999 90 120 км
2
 

Сикассо 3 434 000 71 790 км
2
 

Сегу 3 038 000 64 947 км
2
 

Мопти 2 644 999 79 017 км
2
 

Тимбукту 877 001 497 926 км
2
 

Гао 705 000 170 572 км
2
 

Кидаль 88 000 151 430 км
2
 

Taoudéni 56 104 X 

Ménaka X X 

Бамако (cтолица) 2 352 001 252 км
2
 

Религии 

Названия Количества в 2019 году В процентах 

Ислам 18 099 116 человек 92,5% 

Агностицизм  

и Атеизм 
528 299 человек 2,7% 

Христианство 626 132 человек 3,2% 

Китайские религии 313 066 человек 1,6% 
 

Страна также получает финансовую помощь от Всемирного банка (ВБ), 

Международного банка реконструкции (МБР) и предоставляет помощь в форме 
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программы для бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) беднейшим 

странам с высоким внешним долгом [1]. 
 

Таблица 2 

Основные социально-экономические показатели развития Мали 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП на душу населения (млрд долл. США) 14,01 15,37 17,41 18,49 20,03 

ВВП (годовой рост, постоянная цена) 5,8% 5,4% 5,1% 4,8% 4,8% 

ВВП на душу населения (долл. США) 766 813 892 917 962 

Уровень инфляции  -1,8% 1,8% 2,5% 2,1% 2,1% 

Баланс текущего счета (млрд долл. США) -1,02 -0,89 -1,26 -1,44 -1,54 

Баланс текущего счета (к ВВП) -7,2% -5,8% -7,2% -7,8% -7,7% 

CFA BCEAO Франк (XOF) - среднего-

довой обменный курс за 1 евро 

2013 2014 2015 2016 2017 

630,96 630,63 631,22 630,86 657,54 

ВВП – по 

секторам 

экономики 

Годы 2016 г. 2017 г. 

Сельское хозяйство 38,3%, 40,9% 

Промышленность 16,6%, 18,9% 

Услуги 36,7% 40,2% 

Занятость по секторам экономики (от 

общей занятости) в 2017 г. 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

56,8% 8,5% 33,9% 

Добавленная стоимость к ВВП 

в 2017 г. 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

38,3% 18,1% 36,7% 

Добавленная стоимость (годовой рост) в 

2017 г. 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

4,8% 6,3% 6,2% 

Государственный долг / ВВП 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

35,9% 36,0% 37,1% 37,8% 

Процентная ставка 
2012 г. 2014 г. 2015 г. 2018 г. 

0,42% 3,73% 2,30% 4,5% 

Уровень безработицы 
2016 г. 2017 г. 

8,1% 7,9% 

Активное население 6,447 млн долл. США (2017) 

Население за чертой бедности 
2009 г. 2015 г. 2017 г. 

43,60% 47,2% 44,9% 

Индекс человеческого развития (ИЧР) 

2015 2016 2017 

0,418 (251-е 

место) 

0,421 (181-е 

место) 

0,427 (182-е 

место) 

Уровень рождаемость на 1000 жителей 
2012 г. 2016 г. 2017 г. 

47,4 44,4 49,3 

Уровень смертность на 1000 жителей 
2012 г. 2016 г. 2017 г. 

13,4 12,6 19,12 

Младенческая смертность на 1000 но-

ворожденных 

2012 г. 2016 г. 2017 г. 

128 106,6 муж. 93,2 жен. 117,99 

Уровень грамотности молодежи 
15-24 лет в 2012 г. (%) 2015 г. (%) 

56 муж 38,8 жен 48,2 муж 29,2 жен 

Населения лет 

10-19 в 2012 

г. 

0-14 в 

2016 г. 

15-24 в 

2016 г. 

25-54 в 

2016 г. 

23% 47,27% 19,19% 26,82% 
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Окончание табл. 2 

Жители, достигшие 65 лет 
2012 г. 

55-64 в  

2016 г. 

> 65 в  

2016 г. 
2017 г. 

1,2% 3,76% 2,95% 3% 

Чистый коэффициент миграции / 1000 

жителей 

2012 г. 2016 г. 

-302,4 иммигранта -2,2 иммигранта 

Годовой темп прироста населения 
2012 г. 2016 г. 

2,8% 2,96% 

Ожидаемая продолжительность жизни 

в годах 

2012 г. 2016 г. 2019 г. 

54,6 55,8 58 

Городское население 
2012 г. 2017 г. 

35,6% 41,44% 

Источник: МВФ – База данных перспектив развития мировой экономики – октябрь 2018 г. и 

Всемирный банк – последние данные. 
 

Климат тропический континентальный (крайний юг – субэкваториальный) 

с чередующимися сухими сезонами (ноябрь-июнь) и дождями (июль-октябрь). 

Энергетика – существует серьезная проблема электрификации страны; 

транспорт – транспортная сеть развита слабо и большинство железных и авто-

мобильных дорог требуют капитального ремонта; туризм – иностранных тури-

стов привлекает красота природных ландшафтов, легендарных городов и древ-

них центров науки и торговли золотом, Гао, Дженне и Тимбукту; здравоохране-

ние – преобладают инфекционные и паразитарные заболевания (малярия, ки-

шечные инфекции, туберкулез); архитектура – народные жилища представляют 

собой круглые плетеные хижины и в современных городах строятся здания из 

кирпичей и железобетона; культура – игра на музыкальных инструментах, песни 

и танцы являются неотъемлемой частью национальной культуры, был театр ку-

кол, сеть кинотеатров начала развиваться после обретения независимости.  

Терроризм в Мали, террористические акты по-прежнему нацелены на во-

оруженные силы Мали (FAMa), миротворческую миссию ООН (МИНУСМА) 

или Бархане. На 28 июня 2018 года Совет Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций принял резолюцию 2423 о продлении мандата многомерном Ин-

тегрированной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали (MINUSMA) и подтверждающую свою рабочую силу 13,289 солдат и 1920 

полицейских [4]. 

Общая цель политики развития сельского хозяйства состоит в том, чтобы 

«помочь Мали стать развивающейся страной, где сельскохозяйственный сектор 

является движущей силой национальной экономики и гарантирует продоволь-

ственный суверенитет в логике устойчивого развития. 

Общая цель развития на несколько конкретных задач: 

 Обеспечить продовольственную безопасность населения и обеспечить 

рациональное управление природными ресурсами и окружающей средой с уче-

том изменения климата; 

 Модернизация систем сельскохозяйственного производства и повыше-

ние конкурентоспособности сельскохозяйственных секторов с точки зрения ва-

лоризации продукции; 
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 Обеспечить развитие технологических инноваций, профессиональной 
подготовки, повышать статус фермеров и сокращение сельской бедности [3]. 

Государство устанавливает нескольких определенных мероприятий по 

улучшению агропромышленного комплекса: 

 Укрепление потенциала государственных структур (государственных, 

парапубличных) сельскохозяйственного сектора; 

 Укрепление потенциала сельскохозяйственной профессии по поддерж-

ке, консультированию, вмешательству, представительству и защите интересов 

производителей; 

 Укрепление потенциала частного сектора; гражданского общества 

(сельскохозяйственным предприятиям); гражданскому обществу; 

 Усиление учета гендерной проблематики для улучшения социально-

экономических прав и возможностей женщин, молодежи и уязвимых групп и 

инвестиционная программа на модернизацию сельского хозяйства (земля, фи-

нансирование, развитие, оборудование); 

 Обеспечения безопасности сельскохозяйственных угодий и уменьше-

ния числа конфликтов между пользователями района; 

 Управление природными ресурсами и сохранение биоразнообразия для 

реализации генеральных планов и повышение сельскохозяйственных оборудо-

вания к механизированному оборудованию и технике.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особенности системы агропромышленного комплекса 

 

Программа продовольственной и пищевой безопасности для обеспечения 

национальной системы продовольственной и пищевой безопасности и повыше-

ние устойчивости к кризисам в области продовольствия и питания; выделение не 

менее 15% национального бюджета сельского хозяйства. 
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Рис. 2. Схема сектора АПК Мали 

 

Создание агропромышленного комплекса по производству убойных жи-

вотных, продукции птицеводства, рыбы, кормления и переработки скота на 

площадке бывшего комплекса по производству комбикорма Тиенфала [7]. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 

Для многих стран мира и их регионов динамичное развитие внешнеэко-

номических отношений выступает катализатором внутреннего экономического 

роста. В настоящее время внешняя торговля российских предприятий подверга-

ется существенным изменениям, что связано с введением западными странами 

экономических санкций в отношении РФ. 

В настоящее время экономические санкционные меры касаются нефтега-

зовой, финансовой и оборонной сфер, предусматривают запреты на: экспорт во-

оружений, доступ находящихся в госвладении российских банков к рынкам ка-

питала, экспорт товаров и услуг для использования в разведке и добыче нефти, 

производство операций с имуществом и ценными бумагами, имеющими прямое 

или косвенное отношение к Украине. 

Ключевой особенностью является то, что рассмотренные ограничения 

направлены на сдерживание развития российского оборонно-промышленного 

комплекса. 

Мировой рынок вооружений и военной техники является крайне полити-

зированным, когда используются методы политического давления, как на конку-

рентов, так и на потенциальных импортеров. И в настоящее время конкуренция 

между государствами на мировом рынке ВВТ ещѐ больше обострилась.  

Россия продолжает терять долю на мировом рынке вооружений, все 

больше отставая от лидера – США. По данным Стокгольмского международного 

института исследования проблем мира поставки российского оружия за рубеж в 

2014-2018 гг. рухнули на 17% по сравнению с показателями за предыдущие пять 

лет. И хотя Россия по-прежнему занимает второе место в мире по экспорту во-

оружений с портфелем заказов, который Рособоронэкспорт оценивает в 50 млрд 

долларов, российская продукция проигрывает борьбу за рынок всем ключевым 

конкурентам.  

Среди российских предприятий ОПК, на сбыт продукции которых повли-

яли международные санкции США и стран Европы особое место занимает АО 

«Концерн «Калашников». 

АО «Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель 

боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских 

снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент 

гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, 

станки и инструмент. 

Концерн является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его 

долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Про-

дукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. 
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Введенные против Концерна санкции закрыли для предприятия вход на 

70-90% мирового рынка гражданского оружия. 

Также было произведено отключение Концерна от международной меж-

банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это 

существенно затруднило оплату поставок на экспорт. 

В настоящее время АО «Концерн «Калашников» в соответствии с Указом 

Президента США № 13661 включѐн в список лиц особых категорий, с которыми 

американским лицам запрещено вести бизнес (SDN list), что привело к суще-

ственному снижению (в количественном выражении) поставок гражданской 

стрелковой продукции. Кроме того, против предприятия санкции были введены 

и рядом государств Европы. Более подробно риски, связанные с санкциями, опи-

саны в п. 2.5.7 Проспекта ценных бумаг.  

С учѐтом введѐнных санкций и для минимизации рисков компания вы-

страивает новую, географически распределѐнную сеть. 

Ведутся работы по выходу на новые рынки в странах Южной Америки, 

Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Океании. 

По состоянию на 2018 год, объѐм мирового рынка огнестрельного ГСО 

(без пневматики) оценивается в 7 млрд долл. США или около 20 000 000 единиц, 

доля Концерна и ИМЗ составляет менее 1% как в натуральном, так и стоимост-

ном выражениях. Основными производителями огнестрельного ГСО являются 

США, Турция, Китай, Италия. Безусловным лидером в производстве, реализации 

и потреблении гражданского оружия является США.  

Анализ внешнеэкономической деятельности АО «Концерн «Калашников» 

показал, что основными конкурентами на мировом рынке боевого стрелкового 

оружия являются: FN Herstal (Бельгия), Colddefence (США), Beretta (Италия), 

Heckler&Koch) (Германия), IsraelweaponIndustries (Израиль), Arsenal (Болгария).  

Основное стрелковое оружие данных компаний, наряду с оружием АО 

«Концерн «Калашников», является наиболее распространенным в мире по 

настоящее время:  

 АК (АО «Концерн «Калашников») различных модификаций, всего про-

изведено более 100 млн шт. – состоит на вооружении более чем 100 стран мира; 

 М-16/М-4 (ColtDefense LLC), всего произведено более 16 млн шт. – на 

вооружении около 50 стран мира;  

 FN FAL (FN Herstal) – на вооружении около 90 стран, 5 лицензионных 

производств;  

 G-3 (Heckler&Koch) – на вооружении около 60 стран, 4 лицензионных 

производства.  

В число основных зарубежных конкурентов гражданского стрелкового 

оружия входят:  

1. Гладкоствольное самозарядное оружие АТА, Benelli, Beretta, Armsan 

2. Нарезное оружие Benelli, Browning, Ceskazbrojovka 

3. Пневматическое оружие  Crosman, Umarex, ShangaiGlin, Hatsan, Daisy, 

Gamo, Diana. 

На мировом рынке ГСО действует более 1000 компаний, значительная 

часть которых являются косвенными или прямыми конкурентами АО «Концерн 
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«Калашников» в отдельных продуктовых сегментах на различных географиче-

ских рынках.  

В качестве основных конкурентов рассматриваются крупнейшие и наибо-

лее успешные оружейные компании, к которым относятся:  

 BerettaHolding (Италия) – специализируется на разработке и производ-

стве широкой гаммы короткоствольного и длинноствольного гражданского ору-

жия, на российском рынке позиционируется в сегменте длинноствольного глад-

коствольного оружия, занимая ниши среднего и высокого ценового уровня;  

 Главными дочерними компаниями Beretta являются Benelli и Franchi 

(Италия), Sako (Финляндия), Beretta (USA), которые наряду с гражданским ору-

жием являются разработчиками и производителями боевого оружия;  

 Remington (США) – в 2010-2011 г. Remington стал самым продавае-

мым в США брендом винтовок. В гладкоствольном оружии Remington делит пе-

редовые позиции с Mossberg и Winchester. Одна из крупнейших в мире оружей-

ных компаний, является единственной в США, занимающейся одновременно 

производством оружия и боеприпасов;  

 Ruger (США) является крупнейшей в мире оружейной компанией, 

ориентированной на производство винтовок, пистолетов и револьверов. Компа-

ния ориентирована в основном на внутренний рынок США.  

Зарубежные санкции оказывают негативное влияние на покупательскую 

способность потенциальных потребителей, что связано с неблагоприятной ситу-

ацией в российской экономике. В связи с чем, в период с 2014 по 2018 год 

наблюдается сокращение российского рынка продаж гражданского стрелкового 

оружия (ГСО). За указанный период в стоимостном выражении рынок ГСО со-

кратился в 1,7 раза.  

Еще одной характерной тенденцией российского рынка ГСО является со-

кращение давления со стороны импорта. За период с 2014 по 2018 г. доля импорта 

в стоимостном выражении на российском рынке сократилась с 67% до 36%.  

Основным фактором, вызывающим данное сокращение, является падение 

курса рубля, что существенно увеличило стоимость импортного ГСО на россий-

ском рынке.  

На мировом рынке ГСО наблюдается умеренный рост (3-5%), но действия 

многих российских предприятий на нем ограничены секторальными санкциями.  

В сложившихся условиях АО «Концерн «Калашников» концентрируется 

на расширении географии продаж на зарубежных рынках, где не действуют 

санкции против России, и на увеличении своей доли на российском рынке:  

 при развитии существующей продуктовой линейки;  

 при применении гибкой ценовой политики и улучшении качества про-

изводимой продукции для наилучшего соответствия рыночным требованиям;  

 при создании клиенто-ориентированной экосистемы предприятия. 

В сложившихся условиях предпринятые АО «Концерн «Калашников» ме-

ры позволили увеличить выручку от продаж ГСО в 2016 г. По сравнению с 2014 

г. в 1,12 раза.  

В настоящее время реализуется государственная программа вооружения 

(ГПВ-2020), в соответствии с которой запланировано увеличение новых видов 

ВВСТ с 10% в 2014 г. до 70-80% к 2020 г.  
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Следующая ГПВ 2019-2025 будет ориентирована на поддержание при-

мерно достигнутого к 2020 г. уровня оснащенности ВС России и освоение пер-

спективных видов ВВСТ.  

Данное планирование предполагает «возгонку» производственных мощ-

ностей предприятий ОПК с последующим существенным сокращением финан-

сирования гособоронзаказа после 2020 г.  

Это создает определенную проблему для предприятий ОПК, связанную с 

необходимостью загрузки производственных мощностей в условиях сокращения 

гособоронзаказа.  

С учетом данной ситуации АО «Концерн «Калашников» концентрируется:  

 на укреплении позиций в части ВТС;  

 на разработке и выпуске перспективных боевых комплексов, отвеча-

ющих новой государственной программе вооружения 2018-2025 гг.;  

 на увеличении выпуска высокотехнологичной продукции гражданско-

го назначения с ориентацией на технологии двойного назначения.  

Несмотря на секторальные санкции, АО «Концерн «Калашников» увели-

чил выручку от продаж боевого стрелкового оружия в 5,2 раза за период 2014-

2018 гг. 

К числу основных факторов и условий, влияющих на деятельность АО 

«Концерн «Калашников», относятся:  

 девальвация рубля;  

 состояние российской экономики;  

 законодательные ограничения.  

Девальвация рубля повысила ценовую конкурентоспособность продукции 

предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что связано с отставанием роста 

затрат, выраженных в рублях, от роста цен, выраженных в валюте (возможность 

предоставления скидок с сохранением положительной рентабельности сделок). 

По той же причине ослаблено давление со стороны импорта гражданского 

стрелкового оружия на российском рынке.  

Вместе с тем, изменение курса национальной валюты негативно отрази-

лось на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-

направлений АО «Концерн «Калашников» за счет: существенного роста стоимо-

сти импортного оборудования в рублевом исчислении и высокой стоимости за-

емных средств.  

Негативное влияние снижение курса национальной валюты оказало и на 

производственную деятельность. При производстве продукции используются 

покупные комплектующие изделия (ПКИ), имеющие в своем составе импортные 

компоненты. Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию за-

купок сырья, материалов, ПКИ, инструмента, стоимость которых зависит от кур-

сов иностранных валют.  

Состояние российской экономики. Действие данного фактора для пред-

приятия проявляется, в первую очередь, по двум направлениям:  

 снижение покупательской способности населения и сжатие рынков 

товаров не первой необходимости, действие данного фактора продолжится в те-

чение 3-5 лет;  
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 высокая, в сравнении с зарубежными финансовыми рынками, стои-

мость заемных средств, препятствующая необходимой модернизации предприя-

тия. Действие данного фактора продолжится в течение 5-10 лет.  

Среди законодательных ограничений, которые имеют отношение к АО 

«Концерн «Калашников» негативное действие оказывают:  

 избыточные ограничения российского законодательства в части граж-

данского оружия, сдерживающие развитие рынка гражданского оружия;  

 высокий уровень бюрократизации в сфере ВТС, который характеризу-

ется длительными сроками оформления разрешительных документов на постав-

ку продукции военного назначения иностранным заказчикам, сложностью и 

длительностью процедуры получения лицензий на вывоз продукции военного 

назначения для участия в тендерах и демонстрационных показах, что приводит к 

потере потенциальных заказчиков. 

Несмотря на тяжелое положение отечественных предприятий, санкциони-

рующие страны часто сами несут значительные потери в связи с тем, что их 

фирмы лишаются способности реализовывать продукцию в санкционируемых 

странах, в то время как позиции компаний тех государств, которые в санкциях не 

участвуют, на рынке укрепляются. Введение санкций редко бывает односторон-

ним, оно вызывает ответные меры. Характерный пример – запрет на ввоз в Рос-

сию многочисленной номенклатуры продукции стран ЕС.  

С одной стороны санкции наносят большой ущерб российской экономике, 

с другой – становятся мощным стимулом для еѐ развития в результате выхода на 

новые рынки, импортозамещения, что является основным экономическим меха-

низмом для повышения ВВП России и успешного восстановления экономиче-

ских процессов.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ И ДИНАМИКА 

ПРОИЗВОДСТВА ВООРУЖЕНИЯ 

 

Мировой рынок вооружения имеет тенденцию к постоянному росту. Рос-

сия является одним из главных поставщиков продукции военного назначения. 

Объѐм международной торговли основными видами обычных вооружений в пе-

риод между 2007-2011 и 2014-2018 гг. увеличился на 7,8%. В 2014-2018 гг. на 

пять крупнейших поставщиков – США, Россию, Китай, Францию и Германию 

приходилось 75% совокупного мирового объѐма экспорта [1]. Это увеличение 

подтверждает тенденцию к устойчивому росту объѐма поставок основных видов 

обычных вооружений, наблюдавшуюся с 2003 г.  

Наибольший совокупный объѐм международных поставок основных ви-

дов обычных вооружений за пятилетний период был зафиксирован в 1980-1984 

гг. С этого момента объѐм поставок практически непрерывно снижался вплоть 

до 2000-2004 гг., когда он составил 44% от совокупного объѐма 1980-1984 гг. В 

последний пятилетний период объѐм поставок был на 47% выше, чем в 2000-

2004 гг. и оказался самым большим за период с 1989 по 1993 г., когда в 

наибольшей степени сказывалось окончание холодной войны. Хотя происходя-

щие из года в год колебания – обычное явление, и опыт многих стран показыва-

ет, что годовые итоги не могут служить надѐжными индикаторами событий бу-

дущего. Стоит заметить, что совокупные ежегодные объѐмы поставок за послед-

ние шесть лет были относительно стабильными, хотя совокупный объѐм за 2018 

г. был явно выше, чем за любой год из предшествующих пяти лет.  

В 2014-2018 гг. экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с 

2009-2013 гг. Доля США в общем объѐме мировых поставок вооружений увели-

чилась с 30% до 36% [2]. 

Разрыв между двумя ведущими странами-экспортѐрами вооружений так-

же увеличился: в 2014-2018 гг. объѐм экспортных поставок основных видов во-

оружений из США был на 75% выше, чем из России, в то время как в 2009-2013 

гг. – на 12%. В 2014-2018 гг. более половины (52%) объѐма экспорта вооружений 

приходилось на Ближний Восток.   
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«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире 

поставщика оружия» – отмечает директор Программы вооружений и военных 

расходов SIPRI д-р Од Флеран [3].  

За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран, 

эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые са-

молѐты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количе-

ство управляемых бомб. 

С 2007 по 2018 гг. объѐм российского экспорта основных видов вооружений 

увеличился на 4,7%, в то время как доля страны в совокупном мировом экспорте 

снизилась с 24% до 23%. Хотя объѐм поставок в 2016 г. был больше, чем в 2014 и 

2015 гг., он остался существенно меньше по сравнению с пиковыми 2011-2013 гг. и 

больше соответствовал объѐмам, зафиксированным в 2007-2010 г. 

На региональном уровне на Азию и Океанию в 2014-2018 гг. приходилось 

68% российского экспорта вооружений, на Африку – 12%, на Ближний и 

Средний Восток – 8,1% и на Европу – 5,9%.  

Объѐм импорта оружия в 2018 г. сократился в Северной и Южной Амери-

ке (-36%), в Европе (-13%) и в Африке (-6,5%) по сравнению с 2009-2013 гг. В 

2014-2018 гг. импорт оружия Венесуэлой сократился на 83% по сравнению с 

2009-2013 гг. 

В течение 2012-2018 гг. Россия поставила оружие 50 государствам. Большая 

часть российского экспорта вооружений поступала сравнительно небольшой 

группе государств: на Индию приходилось 38%, на Вьетнам и Китай – по 11% и на 

Алжир – 10%. Азербайджан и Венесуэла также были заметными получателями – 

4% и 4,9% соответственно, однако в 2016 г. никаких российских поставок оружия в 

эти страны зафиксировано не было. В 2014 г. Россия также поставляла основные 

виды вооружений повстанческим силам в восточной Украине [4]. 

Объѐм китайского экспорта увеличился на 74% по состоянию на 2018 г., 

доля страны в объѐме мирового экспорта оружия за это время выросла с 3,8 до 

6,2%. На региональном уровне большая часть экспорта Китая поступила в Азию 

и Океанию (71%), Африку (22%) и Америку (5,1%); экспорт в страны Европы и 

на Ближний и Средний Восток был ограниченным [5].  

Наибольший прирост экспорта оружия пришѐлся на государства Африки: 

в 2018 г. он на 122% превышал объѐм поставок на этот регион по сравнению с 

2011 г. География поставок расширилась, число получаетелей в целом 

увеличилось с 38 стран до 44, включая 20 стран в Африке. Пакистан остался 

крупнейшим получателем, намного опередившим всех остальных. В то же время 

на бывшие советские государства Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в общей сложности приходилось 

2,7% китайского экспорта вооружений, эти поставки стали первыми и, 

возможно, отражают возрастающее китайское политическое и экономическое 

влияние в Центральной Азии. 

В 2017 году сохранялась напряжѐнность, и продолжались конфликты в зна-

чительной части мира; между ними и закупками оружия за границей зачастую 

имелась прямая связь. Иногда оружие, применяемое в этих конфликтах, поставля-

лось в виде помощи. В других случаях такая помощь в меньшей степени была 

связана с продолжающимися конфликтами и основными очагами напряжѐнности, 
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а скорее использовалась как инструмент поддержания или улучшения политиче-

ских отношений в более широком смысле или получения одобрения своей поли-

тики со стороны иностранных держав. Хотя поставки вооружений в виде помощи 

сократились по объѐму, для некоторых основных поставщиков они продолжают 

оставаться ключевым политическим инструментом [6]. 
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Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности 

стояли перед человечеством во все времена. Они приобрели особое звучание в 

начале XX века в связи с реальностью угрозы возникновения мировой войны, 

поэтому на первых порах разработки теории и политики безопасности они отож-

дествлялись с вопросами предотвращения войн.  

Основным гарантом независимости страны, условием стабильности и до-

стижения успеха является именно экономическая безопасность. Это обуславлива-

ется, в первую очередь тем, что экономика представляет собой важнейшую сторону 

деятельности общества, личности и государства. Обеспечение экономической без-

опасности является одним из наиболее значимых национальных приоритетов
38

. 

                                                           
38

 Арменский А.Е., Гусев В.С., Петров А.Е. Информационная и экономическая безопасность 

государства. Учебно-методическое пособие для государственных служащих. – Москва: Моби-

ле, 2013. 



176 
 

В Древние времена термин «безопасность» означал только физическую 

защищенность человека либо территориальную защищенность государства от 

вторжений извне. 

С развитием цивилизации и общества отношение к понятию безопасность 

менялось. Первое письменное упоминание термина «безопасность» зафиксиро-

вано в конце XII в. в словаре английского учѐного-философа Роберта Гроссете-

ста как «спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищѐнным от 

любой опасности». 

Уже в XV-XVI вв. безопасность прочно увязывается с проблемами социу-

ма. Охрана частной собственности соотносится с правом на жизнь и переходит в 

компетенцию государственной власти. Так, итальянский мыслитель Н. Макиа-

велли считал обеспечение безопасности личности и незыблемости частной соб-

ственности главной целью государства и основой его прочности
39

. 

Постепенно по мере развития общества потребности в безопасности стано-

вились более масштабными и многообразными. Безопасность стала охватывать не 

только жизнь человека и его имущество, но также общество и государство, включая 

его основные сферы деятельности. Именно поэтому в XVII-XVIII вв. термин «без-

опасность» получает новую трактовку: ситуация спокойствия, появляющаяся в ре-

зультате отсутствия реальной опасности, а также материальные, экономические, 

политические условия, способствующие созданию данной ситуации. 

И уже в XVIII веке в европейских странах, а прежде – в Англии, безопас-

ность государства связывалась с его экономическим благополучием, а именно с 

развитием торговли. Тогда же была установлена прямая зависимость чисто во-

енной безопасности от уровня экономического развития страны. Воплощением 

этого понимания была теория меркантилизма. 

В XIX веке в противовес меркантилизму зародилось экономическое пони-

мание международных отношений протекционизма, которое во главе с немецким 

экономистом Фридрихом Листом выступало за установление более высоких та-

моженных барьеров с целью подавления экономической агрессии других стран и 

защиты местной промышленности. Стоит отметить, что в этот период рассмотре-

ние международных отношений не отличалось экономической направленностью. 

Вопрос не шѐл дальше защиты территориального единства и признания повыша-

ющейся экономической взаимозависимости разных стран и территорий
40

. 

В 1934 году по указу президента США Ф.Д. Рузвельта был создан Федераль-

ный комитет по экономической безопасности и Консультативный совет при нем, 

которые занимались «экономической безопасностью» отдельных лиц, а именно 

борьбой с безработицей. Создание данного комитета и совета, не привели к обоб-

щению и выделению «экономической безопасности» в самостоятельную теорию. 

Следует отметить, что в некоторых англоязычных странах до сих пор под «эконо-

мической безопасностью» («economic security») понимается защищенность частных 

лиц и домохозяйств от резкого ухудшения финансового состояния. 
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В годы «холодной войны» речь шла, в первую очередь, об экономическом 

обеспечении глобального противостояния сверхдержав, в особенности об эко-

номических аспектах гонки вооружений. Понятие «безопасность» по умолчанию 

трактовалось как нечто, требующее участия силовых органов (вооружѐнных сил, 

разведки, спецслужб). 

Исследования в этой области оживились после окончания противостояния 

сверхдержав, когда экономическая составляющая национальной мощи, наконец, 

стала приобретать самостоятельное значение. Интерес к «национальной эконо-

мической безопасности» пробудился как на Западе, так и в России (спустя почти 

70 лет), причѐм эти исследования развивались «параллельными курсами», слабо 

соприкасаясь между собой. 

Западные учѐные более узко и конкретно понимают сам термин «безопас-

ность» государства, видя в нем, прежде всего, защищенность от «внешних» угроз, 

особенно от злонамеренных действий каких-либо противников или соперников, 

российские же учѐные – наоборот. В контексте биполярного противостояния 

сверхдержав главная «теоретическая» проблема, с точки зрения «экономических 

аспектов безопасности», состояла в поиске оптимального соотношения между, объ-

емами и структурой расходов на оборону и экономической эффективностью и кон-

курентоспособностью национальной экономики. 

Британский исследователь В. Кейбл не связывал понятие «экономическая 

безопасность» с использованием военной силы. Данный подход, по утвержде-

нию Кейбла, был свойствен такому специфическому направлению в теории 

международных отношений, как «геоэкономика» и «глобализация»
41

. Его сто-

ронники трактовали международные экономические отношения как «холодную 

войну», главными оппонентами в которой выступают США, Евросоюз и Япония. 

Американский учѐный Дж. Киршнер из Корнельского университета, ана-

лизируя теоретические работы по международным отношениям, считал важным 

аспектом государства «национальную жизненную силу», которая трактовалась 

как способность общества целеустремлѐнно решать существующие проблемы, 

прежде всего социально-экономические
42

. 

В официальных документах США выражение «экономическая безопасность» 

применительно к государству в целом (в отличие от частных лиц и домохозяйств) 

практически не употребляется. Но те или иные экономические вопросы регулярно 

рассматриваются с точки зрения безопасности. Наиболее важным документальным 

источником в этом смысле является периодически обновляемая Стратегия нацио-

нальной безопасности США. Во всех ее последних редакциях выделяются три глав-

ные цели внутренней и внешней политики США: укрепление военной безопасности, 

экономическое процветание, содействие демократии в других странах. 

Одной из первых о национальной экономической безопасности заговорила 

Япония. В 1982 г. министерство внешней торговли и промышленности страны 

выступило со специальным докладом на эту тему, согласно которому «экономи-

ческая безопасность – это такое состояние экономики, при котором она защище-
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на, прежде всего, экономическими средствами, от серьѐзных угроз еѐ безопасно-

сти, возникающих под воздействием международных факторов». 

Важнейшей из азиатских держав современного мира является Китай. В 

основе китайской трактовки экономической безопасности лежит «экономиче-

ский суверенитет», в особенности независимость в принятии решений. Китай-

ский учѐный Джанг Ёнг дал краткое определение «экономической безопасно-

сти»: «Для развивающихся стран, таких как Китай, экономическая безопасность 

лучше всего определяется, как способность обеспечивать постепенный рост 

жизненных стандартов всего населения через национальное экономическое раз-

витие при сохранении экономической независимости. Иными словами, у эконо-

мической безопасности есть две стороны «медали»: конкурентоспособность и 

независимый экономический суверенитет». Из этих двух «сторон» автора боль-

ше волнует вторая. Почти все своѐ исследование он посвятил отрицательным 

последствиям засилья иностранного капитала в китайской экономике
43

. 

Как видно, в зарубежной науке отсутствует единое понимание экономиче-

ской безопасности или экономических аспектов национальной безопасности. 

Основной целью государств в этой области обычно выступает стабильный эко-

номический рост, независимость и сохранение суверенитета государства. 

Российская наука отличается наиболее глубокой разработкой проблем 

экономической безопасности. На исследование данной темы, находящейся на 

стыке политики и экономики. При этом российские концепции экономической 

безопасности за редким исключением развивались абсолютно независимо от 

мнений западных исследователей. В России термин «безопасность» впервые был 

употреблѐн ещѐ в 1881 г. в Положении «О мерах к охранению государственного 

порядка и общественного покоя». Позднее данный термин в России связывался с 

охраной общественной безопасности, с борьбой контрреволюцией и установле-

нием порядка в обществе. Современная трактовка понятия безопасность берет 

начало в XVII-XVIII веках, когда практически во всех странах появляется точка 

зрения, что главной целью государства является общее благосостояние и без-

опасность. Поэтому термин «безопасность» получает в это время следующее 

толкование: «состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся в результате от-

сутствия реальной опасности (как физической, так и моральной), а также мате-

риальные, экономические, политические условия, соответствующие органы и 

организации, способствующие созданию данной ситуации»
44

. 

Большинство российских учѐных считают безопасность идеально возмож-

ной в перспективе, но нереальной в прежних и нынешних конкретно-

исторических условиях, так как в точном смысле она означает отсутствие опас-

ностей и угроз. Также можно заметить, что часть российских учѐных не считает 

понятие «экономическая безопасность» принадлежащим к экономическим 

наукам и научным в целом. 

Понятие «экономическая безопасность» вошло в нормативные документы 

в «Государственной стратегии экономической безопасности РФ» (от 29.04.1996). 
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Однако лишь к концу 1990-х сформировались «наиболее авторитетные» дефи-

ниций экономической безопасности, на которые ссылаются авторы, ограничи-

вающие свои цели разработкой прикладных вопросов экономической безопасно-

сти. Однако и между этими дефинициями сохранялись расхождения. 

На сегодняшний день существует множество вариантов определения 

«экономическая безопасность». 

1. Экономическая безопасность – «состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные 

задачи и при котором государство имеет возможность выравнивать и проводить 

в жизнь независимою экономическую политику» (Л.И. Абалкин); 

2. Экономическая безопасность – «составная часть обшей системы без-

опасности страны, основанная на педантичности, эффективности и конкуренто-

способности экономики, выраженных через систему критериев и показателей еѐ 

состояния, в которой ключевой подсистемой является производственная, каче-

ство которой поддерживается другими подсистемами (сырьевой, кредитно-

финансовой, технологической), а также всеми государственными органами через 

правовые, организационные, политические и другие меры, для создания благо-

приятных внутренних и внешних условий развития экономики, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей на национальном и международ-

ном уровнях» (М. Арсентьев); 

3. Экономическая безопасность – «устойчивость национальной экономи-

ческой системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического и политиче-

ского происхождения, проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потен-

циальные источники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально про-

исшедшими шоками» (С.А. Афонцев); 

4. Экономическая безопасность – «такое сочетание экономических, по-

литических и правовых условий, которое обеспечивает в долгосрочной перспек-

тиве производство максимального количества экономических ресурсов на душу 

населения наиболее эффективным способом» (А.И. Илларионов); 

5. Экономическая безопасность – «это состояние, в котором народ (госу-

дарство) может суверенно, без вмешательства и давления извне, определить пу-

ти и формы своего эффективного развития» (Е.А. Олейников); 

6. Экономическая безопасность – «это состояние, при котором отсутству-

ют, сведены к минимуму или устранены внутренние и внешние угрозы сохранению 

социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, доста-

точного при повышении благосостояния его населения» (В.К. Сенчагов); 

7. Экономическая безопасность – «это совокупность внутренних и внеш-

них условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту нацио-

нальной экономики, еѐ способности удовлетворять потребности общества, госу-

дарства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутрен-

них рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь» (Л.Н. Терехов). 

Официальное понятие «экономическая безопасность» как состояние за-

щищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при ко-

тором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство еѐ эконо-

мического пространства, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации закреплено в Указе Президента РФ от 
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13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 года»
45

. 

В наше время, экономическая безопасность России с каждым днѐм приобре-

тает все большую актуальность, ведь даже президент Российской Федерации В.В. 

Путин отмечал в стратегии экономической безопасности страны на период до 2030 

года что «итогом реализации настоящей стратегии должны стать обеспечения эко-

номического суверенитета и устойчивости национальной экономики к внешним и 

внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественно-политической стабильно-

сти, динамичного, социально-экономического развития, повышения уровня и 

улучшения качества жизни населения»
46

. Таким образом, обеспечение экономиче-

ской безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 

эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Обеспечение международной безопасности является одной из важных задач, 

стоящих перед мировым сообществом. Безопасность рассматривается не только с 

традиционной точки зрения, предполагающая жесткий военный характер, но как 

политическая, экономическая, информационная, экологическая форма безопасно-

сти. И это открывает все больше актуальных вопросов, которые необходимо ре-

шить не только на государственном, но и на международном уровне
47

. 

Проблема безопасности мирового сообщества включает в себя вопросы 

сохранения и поддержания мира, международной политики недопущения кон-

фликтов и разрастания локальных войн, сокращения оружия массового уничто-

жения и обычных вооружений, запрет на определенные виды вооружений, пол-

ная ликвидация их запасов и так далее. 

При взаимодействии всех субъектов мировой политики неизбежно возни-

кают конфликты интересов, поэтому отдельно стоит выделить понятие между-

народной безопасности. Международная безопасность – система международ-

ных отношений, основанная на соблюдении всеми государствами общепризнан-

ных принципов и норм международного права, исключающая решение спорных 

вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы
48

. 

По масштабу проявления международная безопасность делится на следу-

ющие уровни: 

1. Глобальная (всеобщая) – вид безопасности для всего человечества, т.е. 

защита от опасностей всемирного масштаба, угрожающих существованию люд-

ского рода или способных привести к резкому ухудшению условий жизнедея-

тельности на планете. К таким угрозам, прежде всего, относят глобальные про-

блемы современности. 

2. Региональная – составная часть международной безопасности, характе-

ризующая состояние международных отношений в конкретном регионе мирово-

го сообщества. Главными элементами региональной безопасности является 

наличие группы государств, объединенных общей целью (ЕС, ОБСЕ – организа-

ция по безопасности и сотрудничеству в Европе). 

3. Национальная – вид безопасности на уровне отдельных стран. Этот вид 

безопасности предполагает возможность для проведения государством самосто-

ятельной внешней и внутренней политики, отсутствие внешнего вмешательства 
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в его дела. Важным элементом безопасности страны является защита прав чело-

века, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности общества
49

. 

Международная безопасность имеет ряд угроз и проблем. Под угрозой 

принято понимать совокупность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. Угрозам и про-

блемам международного уровня уделяют особое внимание, так как последствия 

бездействия на определенные угрозы имеют всеобщий характер и затрагивают 

весь мир в целом.  

Выделяют следующие виды проблем и угроз международной безопасности: 

внутригосударственные и межгосударственные конфликты; распространение ору-

жия массового уничтожения и обычных вооружений; терроризм; глобальные угро-

зы и вызовы, включающие конфликты за доступ к ограниченным энергетическим 

ресурсам; изменения климата, разрушение окружающей среды, природные ката-

строфы; отмывание денег; бедность; эпидемии; демографическая проблема. 

Все глобальные проблемы взаимосвязаны, следовательно, невозможно 

решить каждую из них по отдельности: человечество должно решать их сообща, 

ради сохранения жизни на планете. Угрозы имеют взаимосвязанный характер, 

поэтому их общими чертами являются: 

1. Угрозы и проблемы затрагивают жизнедеятельность всего человечества; 

2. Появляются как объективный фактор развития общества; 

3. Настоятельно требуют решения; 

4. Предполагают международное сотрудничество различных стран; 

5. От их решения зависит дальнейшая судьба человеческой цивилизации. 

Необходимость сотрудничества государств в вопросах обеспечения мира 

обусловила процесс формирования права международной безопасности.  

Право международной безопасности – это совокупность общепризнанных 

и специальных принципов и норм, направленных на поддержание мира и меж-

дународной безопасности
50

. К данным принципам можно отнести: 

1. Обеспечение равной безопасности для всех государств; 

2. Недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испы-

таний ядерного оружия и полная его ликвидация; 

3. Утверждение мирного сосуществования; 

4. Безусловное уважение суверенных прав каждого народа; 

5. Справедливое политическое урегулирование международных кризи-

сов и региональных конфликтов; 

6. Укрепление доверия между государствами; 

7. Выработка эффективных методов предотвращения международного 

терроризма. 

Роль международного права в создании всеобъемлющей системы мира и 

безопасности в конечном счете можно свести к решению двух задач: 

1. Обеспечение эффективного функционирования того механизма под-

держания мира, которым мировое сообщество уже располагает; 
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2. Выработка новых международно-правовых обязательств, новых норм
51

. 

Среди основных источников права международной безопасности выделя-

ются следующие акты: 

1. Устав ООН. В самом общем виде современное понимание междуна-

родной безопасности было сформулировано при создании ООН в первой статье 

Устава этой организации, где определяется ее главная задача: «Поддерживать 

международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 

коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавле-

ния актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными сред-

ствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, ула-

живание или разрешение международных споров и ситуаций, которые могут 

привести к нарушению мира»
52

. 

2. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О неприменении силы в 

международных отношениях и запрещении навечно применения ядерного ору-

жия» (1972 г.). 

3. Многосторонние и двусторонние договоры, которые могут быть раз-

делены на следующие группы: 

- Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространствен-

ном отношении (Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 г.), Дого-

вор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана (1985 г.));  

- Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном 

и качественном отношении (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.)); 

- Договоры, запрещающие производство определенных видов оружия и пред-

писывающие их уничтожение (Конвенция о запрещении разработки, производства и 

применения химического оружия и его уничтожении (1993 г.), Договор между СССР 

и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (1987 г.)); 

- Договоры, рассчитанные на предотвращение случайного (несанкциони-

рованного) возникновения войны (Соглашение о линиях прямой связи между 

СССР и США (1963, 1971 гг.), соглашение о мерах по уменьшению опасности 

возникновения ядерной войны между СССР и США (1971 г.) и др.); 

- Договоры, направленные на предотвращение и пресечение международ-

ного терроризма. (Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

(1997 г.), Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом (2001 г.) и др. 

4. Акты международных региональных организаций (ОБСЕ, ЛАГ, ОАЕ, 

СНГ). 

Важность права в регулировании международных отношений и обеспече-

нии международной безопасности является бесспорным. Как справедливо отме-

тил отечественный политолог Биекенов М.А.: «Международное сообщество, ре-
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формируясь, постоянно модернизирует пути и направления национальной и 

международной безопасности»
53

. 

В современном мире международное право решает проблемы устранения 

угрозы войны и разрабатывает для этого арсенал конкретных средств обеспече-

ния международной безопасности, которые представляют собой совокупность 

правовых и иных методов, направленных на сохранение мира и предотвращение 

вооруженных конфликтов и применяемых государствами индивидуально или 

коллективно
54

. 

К этим средствам можно отнести: 

1) коллективная безопасность (всеобщая и региональная);  

2) разоружение; 

3) мирные средства разрешения споров; 

4) меры по предотвращению ядерной войны; 

5) самооборона; 

6) действия международных организаций; 

7) меры по укреплению доверия между государствами и т.д.  

Все эти средства являются международно-правовыми, так как они регла-

ментированы договорами и проводятся в жизнь на основе принципов и норм со-

временного международного права. 

Так, например, 4 и 5 апреля 2018 г. в Москве Министерством обороны 

Российской Федерации была организована VII Московская конференция по 

международной безопасности.  

В конференции приняли участие более восьмисот гостей из 95 стран мира, 

в том числе делегации оборонных ведомств, эксперты и представители между-

народных организаций. На пленарных заседаниях форума обсуждались самые 

актуальные вопросы обеспечения безопасности в современном мире: борьба с 

международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе, Центральной 

Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Африканском 

континенте, а также роль военных ведомств в укреплении безопасности в раз-

личных регионах мира. 

Открывая конференцию, министр обороны Российской Федерации Сергей 

Шойгу заявил: «Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаи-

моотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разре-

шение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подтал-

кивают к новой гонке вооружений». 

В этих условиях, как отметил глава российского оборонного ведомства, 

«руководство РФ предпринимает шаги по обеспечению национальной безопас-

ности», делая основной упор на борьбу с набирающей обороты террористиче-

ской угрозой. В заключение своего выступления Шойгу подчеркнул, что меня-

ющиеся вызовы и угрозы в сфере безопасности требуют постоянного анализа и 

поиска совместных решений, которые могут быть найдены, в том числе и на 

площадке Московской конференции. 
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Помимо пленарных дискуссий в рамках конференции Министерство оборо-

ны Российской Федерации провело переговоры о военно-политическом и военно-

техническом сотрудничестве с делегациями оборонных ведомств из Центральной и 

Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Африки
55

. 

Также Министерство обороны Российской Федерации организует очеред-

ную конференцию по международной безопасности, которая состоится в Москве 

23-25 апреля 2019 г. 

Появление новых угроз и вызовов заставила правительства многих стран 

пересмотреть традиционные подходы к решению проблем безопасности. 

Основными направлениями решения международных проблем являются: 

1. Формирование нового планетарного сознания, т.е. воспитание челове-

ка на принципах гуманизма и широкое информирование людей о глобальных 

проблемах; 

2. Всеобщее изучение причин и противоречий, условий приводящих к 

угрозам; 

3. Концентрация усилий всех стран по решению международных про-

блем. Необходимо сотрудничество в создании новейших экологических техно-

логий, общего мирового центра по решению глобальных проблем, единого фон-

да  средств и ресурсов, обмена информацией; 

4. Наблюдение и контроль за глобальными процессами на планете. Объ-

ективное получение информации от каждой страны; 

5. Четкая международная система прогнозирования
56

.  

Таким образом, проблема безопасности – одна из центральных в теории и 

практике международников и государственных деятелей. С ней, так или иначе, 

связан любой вопрос международной политики. Для обеспечения безопасности в 

мире, государства обязаны выполнять нормы и принципы международной без-

опасности. 

В настоящее время одними из наиболее острых проблем стали террори-

стические действия, экологические проблемы, влекущие за собой эпидемические 

заболевания, распространение оружия массового уничтожения и средств его до-

ставки, проблема конфликтов между государствами и гражданами внутри стра-

ны. Данным проблемам необходимо уделять особое внимание, потому что они 

имеют международный уровень, то есть решить все эти проблемы и предотвра-

тить угрозы не по силам одной стране, необходимо объединение стран. 

Правильное понимание проблем в сфере обеспечения международной 

безопасности, поиск и применение наиболее гуманных способов их решения, 

нахождение компромисса в тех или иных международных спорах, тесное со-

трудничество государств в создании эффективных систем безопасности, приня-

тие государствами их равноправия поможет улучшению состояния международ-

ной безопасности и предотвращению или уменьшению будущих угроз. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности 

стояли перед человечеством во все времена. Они приобрели принципиально но-

вые черты в современном мире – многоликом, динамичном и полном острых 

противоречий. Нынешняя жизнь характеризуется втягиванием всего человече-

ства в мировые процессы, чей ход ускоряется небывалым научно-техническим 

прогрессом, обострением социальных, экономических, сырьевых и других про-

блем, приобретающих глобальный характер.  

Международная безопасность – система международных отношений, ос-

нованная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 

норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и разно-
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гласий между ними с помощью силы или угрозы. Международная безопасность 

становится возможной при возникновении единого глобального политического 

пространства. В настоящее время эти процессы концентрируются в ООН. 

Неотъемлемая часть международной безопасности – действенное функцио-

нирование закрепленного Уставом ООН механизма коллективной безопасности
57

. 

В самом общем виде современное понимание международной безопасности было 

сформулировано при создании ООН в первой статье Устава этой организации
58

, где 

определяется еѐ главная задача: «1. Поддерживать международный мир и безопас-

ность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвра-

щения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других наруше-

ний мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедли-

вости и международного права, улаживание или разрешение международных спо-

ров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». 

Основными способами обеспечения международной безопасности явля-

ются: двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между за-

интересованными странами; объединение государств в многосторонние союзы; 

всемирные международные организации, региональные структуры и институты 

для поддержания международной безопасности; демилитаризация, демократиза-

ция и гуманизация международного политического порядка, установление вер-

ховенства права в международных отношениях. 

В зависимости от масштабов проявления различают национальный, реги-

ональный и глобальный уровни международной безопасности. 

Международная безопасность является отражением геостратегической 

структуры мира. Основной каркас данной структуры формируют наиболее мощ-

ные в экономическом и сильные в политическом отношении государства, что 

позволяет им навязывать остальному миру свои национальные интересы, пре-

вращая их в интересы международные.  

Моделирование возможно на основе разных подходов и критериев. Рас-

смотрим классические и современные типы моделей.  

В зависимости от количества субъектов системы безопасности выделяют 

четыре основных модели международной безопасности: 

1. Однополярная модель. Однополярная система безопасности предпола-

гает усиление системы военно-политических союзов, ведомых США. Так, 

НАТО, по мнению ряда аналитиков, должна обеспечивать стабильность в транс-

атлантической подсистеме международных отношений, гармонизировать отно-

шения между США и европейскими государствами в стратегической области, 

обеспечивать американское военное присутствие в Европе и гарантировать не-

допущение конфликтов на этом континенте. Другие региональные организации 

– ЕС, ОБСЕ и пр. – могут лишь играть второстепенную роль в архитектуре евро-

пейской безопасности XXI в. Необходимо отметить, что однополярная модель 
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международной безопасности подвергается обоснованной критике, как в России, 

так и в самих США. Российские критики ссылаются на то, что США просто не 

имеют необходимых ресурсов для выполнения функций мирового лидера. Они 

также обращают внимание, что американское общественное мнение весьма 

сдержанно относится к этой идее, ибо осознает, что подобная роль требует су-

щественных финансовых затрат.  

2. «Концерт держав». Некоторые специалисты предлагают в качестве 

наилучшей модели международной безопасности союз нескольких великих держав, 

которые могли бы взять на себя ответственность как за поддержание стабильности 

в мире, так и за предотвращение и урегулирование локальных конфликтов. Досто-

инство «концерта держав», по мнению сторонников этой концепции, заключается в 

его лучшей управляемости и, соответственно, большей эффективности, ибо в рам-

ках такой конструкции легче согласовать позиции и принять решение, чем в орга-

низациях, насчитывающих десятки или даже сотни членов. Правда, существуют 

разногласия по поводу состава такого «концерта». Если одни специалисты предла-

гают сформировать этот союз на базе «восьмерки» высокоразвитых индустриаль-

ных держав, то другие настаивают на непременном участии Китая и Индии. Однако 

критики данной модели указывают, что она дискриминационна по отношению к 

малым и средним государствам. Система же безопасности, созданная на основе 

диктата нескольких сильных государств, не будет легитимной и не будет пользо-

ваться поддержкой большинства членов мирового сообщества. Кроме того, эффек-

тивность этой модели может быть подорвана соперничеством между великими 

державами или выходом из союза одного или нескольких его членов. 

3. Многополярная модель. Ряд ученых считает, что в период после оконча-

ния «холодной войны» на деле сложилась не одно-, а многополярная система 

международных отношений. Лидерство США во многом является мифическим, 

ибо ЕС, Япония, Китай, Индия, АСЕАН, Россия, признавая мощь США, все же 

проводят свой курс в международных делах, часто несовпадающий с американ-

скими интересами. Росту влияния этих центров силы способствует тот факт, что 

меняется сама природа силы в международных отношениях. На передний план 

выдвигаются не военные, а экономические, научно-технические, информацион-

ные и культурные составляющие этого феномена. А по этим показателям США не 

всегда являются лидером. Так, по экономическому и научно-техническому потен-

циалу ЕС, Япония и АСЕАН вполне сопоставимы с США. В военной сфере ЕС 

также проявляет все большую строптивость, собираясь регулярно начать форми-

рование европейской армии. Китай, осуществляющий широкомасштабную про-

грамму модернизации своих вооруженных сил, по оценкам специалистов, превра-

тится к 2020 г. в одну из ведущих военных держав. Сторонники многополярности 

настаивают на том, чтобы США признали необоснованность своих претензий на 

мировое лидерство и начали партнерский диалог с другими центрами силы. Идеи 

многополярности особенно популярны в российском политическом и академиче-

ском пространстве. Оппоненты многополярности подчеркивают, что подобная 

модель не принесет стабильности в международных отношениях. Ведь она исхо-

дит из видения системы международных отношений как поля вечной конкурен-

ции между «центрами силы». А это, в свою очередь, неизбежно приведет к кон-

фликтам между последними и постоянным переделам сфер влияния. 
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4. Глобальная (универсальная) модель. Сторонники этой концепции исхо-

дят из тезиса о том, что международная безопасность может быть по-

настоящему обеспечена лишь только на глобальном уровне, когда все члены ми-

рового сообщества принимают участие в еѐ создании. По одной версии, создание 

этой модели возможно только тогда, когда все страны и народы будут разделять 

некий минимум общечеловеческих ценностей и возникнет глобальное граждан-

ское общество с единой системой управления. Менее радикальные варианты 

данной концепции сводятся к тому, что подобная модель явится результатом по-

степенной эволюции уже существующей системы режимов международной без-

опасности и организаций при ведущей роли ООН. Противники этой модели в 

основном критикуют еѐ за «наивность», «романтизм», «нереалистичность», от-

сутствие продуманного механизма создания подобной системы безопасности.  

Исходя из описанных выше моделей, можно сделать вывод, что в России 

доминирует многополярная модель.  

В зависимости от характера отношений между участниками подобных си-

стем безопасности выделяют следующие типы моделей международной без-

опасности: 

1. Коллективная безопасность. Главными элементами коллективной без-

опасности является наличие группы государств, объединенных общей целью (за-

щита своей безопасности), и система военно-политических мер, направленных про-

тив потенциального противника или агрессора. В свою очередь могут быть различ-

ные виды коллективной безопасности, это может быть организация государств, 

имеющих сходное общественно-политическое устройство, общие ценности и исто-

рию (например, НАТО, Организация Варшавского договора, Европейский Союз, 

СНГ и пр.). Коалиция может возникнуть и по причине внешней опасности, угро-

жающей безопасности группе совершенно разнотипных государств, но заинтересо-

ванных в коллективной защите от общего врага. В целом же коллективная безопас-

ность фокусирует внимание на военно-стратегических проблемах и не нацелена на 

решение других аспектов международной безопасности. Это ограничивает возмож-

ности использования данной модели в современных условиях. 

2. Всеобщая безопасность. Эта концепция призвана подчеркнуть много-

мерный характер международной безопасности, включая не только традицион-

ную «жесткую», но и «мягкую» безопасность, а также необходимость учѐта за-

конных интересов не только узкой группы государств, но и всех членов мирово-

го сообщества. Институциональную основу всеобщей безопасности должны со-

ставлять не столько военно-политические альянсы (как в случае с коллективной 

безопасностью), сколько глобальные организации типа ООН. Несмотря на то, 

что концепция всеобщей безопасности представляет значительный шаг вперед 

по сравнению с коллективной безопасностью, ей присущ ряд недостатков: неко-

торая расплывчатость определения международной безопасности (понятие без-

опасности стало синонимом общественного блага); отсутствие приоритетов; 

техническая непроработанность; слабое институциональное подкрепление и свя-

занная с этим трудность воплощения в ходе практического строительства регио-

нальных или глобальных систем международной безопасности. 

3. Кооперационная безопасность. Эта модель, по мнению еѐ сторонников, 

сочетает в себе лучшие стороны двух предыдущих концепций. С одной стороны, 
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она признает многомерный характер международной безопасности, а с другой – 

устанавливает определенную иерархию приоритетов и нацеливает субъектов 

международной деятельности на решение первоочередных задач. Модель коопе-

рационной безопасности отдает предпочтение мирным, политическим средствам 

решения спорных вопросов, но в то же время не исключает применения военной 

силы. Она поощряет сотрудничество и контакты между государствами, принад-

лежащими к разным типам общественного и цивилизационного устройства, и 

вместе с тем может опираться на существующую систему военно-политических 

союзов при решении конкретных вопросов. Наконец, признавая государство-

нацию в качестве основного субъекта международной деятельности, эта концеп-

ция, тем не менее, большое внимание уделяет использованию потенциала меж-

дународных и транснациональных организаций. В то же время разработка моде-

ли кооперационной безопасности еще далека от своего завершения. Не до конца 

ясны еѐ многие конкретные параметры. Внушают опасение и попытки некото-

рых государств и коалиций (США и НАТО) интерпретировать понятие коопера-

ционной безопасности в выгодном для себя смысле и построить не равноправ-

ную, а иерархичную систему международных отношений. 

Оценивая популярность этих трех моделей, отметим, что Россия склоня-

лась поочередно к концепциям коллективной и всеобщей безопасности, однако в 

последнее время она проявляет склонность к кооперационной модели. 

В связи с новыми вызовами и угрозами в международной безопасности 

возникла необходимость выработки новых, более эффективных концепций без-

опасности. Наибольшей популярностью пользуются следующие модели: 

1. Концепция кооперативной безопасности. Данная концепция имеет две 

разновидности: гроцианская и кантианская. 

«Гроцианская» концепция обращается к международным институтам и 

правовым нормам. Поскольку в ней уделяется значительное внимание необхо-

димости создания самого широкого сообщества безопасности, в котором могли 

бы принять участие все заинтересованные страны. Кооперативная безопасность - 

это механизм сдерживания агрессии через создание встречных угроз и нанесение 

поражения агрессору. Меры, направленные на достижение кооперативной без-

опасности, должны формироваться на основе согласия и восприниматься широ-

кой общественностью как легитимные. Фокус интересов кооперативной без-

опасности направлен на: предотвращение накопления средств для серьезной, 

преднамеренной, организованной агрессии. А основные компоненты коопера-

тивного порядка – это опыт ядерного устрашения; оборонительная конфигура-

ция обычных сил; согласованный международный ответ на агрессию; откры-

тость и прозрачность всех мер. 

«Кантианская» концепция кооперативной безопасности настаивает на уни-

версальности моральных норм и соблюдении прав личности как основного крите-

рия безопасности. В этой концепции сообщество безопасности фактически огра-

ничено достаточно узким кругом его членов. Сторонников «кантианского» вари-

анта кооперативной безопасности объединяет общее мнение о неэффективности 

ООН и основанное на нем убеждение в необходимости действовать в условиях 

изменившейся среды безопасности не на основе имеющихся международных 

норм и принципов, а исходя из защиты гуманитарных ценностей и идеалов. Они 
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обосновывают право стран-членов системы кооперативной безопасности на «гу-

манитарное вмешательство», а по сути – на применение военной силы за преде-

лами этой системы. Главным инструментом достижения безопасности сторонники 

«кантианского» варианта кооперативной безопасности считают НАТО. 

2. Концепция человеческой безопасности. По мнению одного из ее сто-

ронников безопасность индивидов имеет в настоящее время тенденцию к сни-

жению, особенно по причине растущего числа внутренних конфликтов. Новые 

гражданские конфликты и массовые нарушения прав человека, рост насиль-

ственных преступлений, распространение наркотиков, терроризма, болезней и 

деградация окружающей среды требуют новых стратегий в области безопасно-

сти. Ее исходным пунктом должно стать опровержение гипотезы, согласно кото-

рой безопасность индивидов вытекает из безопасности государств. В данной 

концепции идеи человеческой безопасности и защиты прав индивида справедли-

вы и благородны, но нельзя не отметить ту категоричность, с которой безопас-

ность индивида противопоставляется безопасности государства. Сомнителен 

также правовой статус вооруженного вмешательства во внутренние конфликты. 

3. Теория демократического мира. Теория во многом исходит из презумп-

ции, согласно которой, чем более демократичны государства, тем меньше веро-

ятность того, что они будут воевать друг с другом. Отсюда достижение мира 

требует всемерного распространения демократии. Поэтому сторонники этой 

теории утверждают, что необходимо всячески насаждать общечеловеческие 

ценности, способствовать переменам, децентрализовать правительство, заост-

рять внимание на стремлении меньшинства к самоопределению, институализи-

ровать разрешение конфликта. Если демократические страны были замечены в 

войне или в вооруженном противостоянии друг с другом, с точки зрения этой 

теории, значит, что у них еще не вполне развита демократия, или же не совсем 

демократична одна из них. 

4. Концепция гуманитарного вмешательства. В настоящее время растет 

число таких ситуаций, когда внутриполитические решения и события в одной 

стране могут оказать негативное воздействие на другие страны и на междуна-

родную жизнь в целом. К таким ситуациям относятся: вооруженные конфликты 

на этнической почве, природные и техногенные катастрофы, агрессия против не-

зависимого государства, массовые нарушения прав человека и т.д. Такие собы-

тия оказывают сильнейшее влияние на общественное мнение и, соответственно, 

на международную политику.  

Проблема международной безопасности становится всѐ более и более акту-

альной. Это связано с гуманизацией современного мира, с одной стороны, и ре-

альной возможностью уничтожения цивилизации в результате военных действий 

– с другой. Потребность в международной безопасности постепенно приобретает 

всеохватывающий характер. Так, она осуществляется на национальном или госу-

дарственном уровне, на региональном и общепланетарном – глобальном. 

Для достижения безопасности используются самые различные системы 

воздействия – военные, политические, экономические, гуманитарные и т.д. Ми-

ровое сообщество при регулировании отношений обращает внимание не только 

на государства, но и на отдельных людей, отстаивая права человека. Современ-
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ный мир все больше объединяется в единую систему, и этот момент политики 

позволяет надеяться на укрепление международной безопасности.  
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Каждому государству необходимо иметь систему мер, которые бы обеспе-

чивали стабильное развитие государства во всех сферах жизни общества. В дан-

ной статье речь пойдет конкретно об экономической сфере, системой мер кото-

рой и является экономическая безопасность государства. Данная система являет-

ся результатом усилий всех ветвей власти, сил и средств организаций и отдель-

ных граждан. 

Стоит отметить, что экономическая безопасность распространяется не 

только на одно государство, но и на весь мир, т.е. для стабильного развития эко-

номики государства вступают в различные экономические интеграционные груп-
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пировки, тем самым заводняя международные экономические отношения. Также в 

современных условиях открытости большинства стран, благодаря интеграцион-

ным процессам международная экономическая безопасность становится довольно 

актуальной. Поэтому рассмотрение и анализ сущности международной экономи-

ческой безопасности является основой, которая подлежит подробному изучению. 

Для выявления понятия международная экономическая безопасность 

необходимо следовать алгоритму действий. Начнем с азов, а именно, понятия 

безопасность. Наиболее распространенным является такое понятие, как способ-

ность объекта выживать и развиваться в условиях внутренних и внешних угроз, 

а также непредсказуемых действий. 

Следовательно, экономическая безопасность – это состояние защищенности и 

развития объекта в условиях внутренних и внешних угроз в экономической сфере. 

На счет понятия «международная экономическая безопасность» существу-

ет множество различных мнений. 

По мнению Л.П. Гончаренко, «международная экономическая безопас-

ность представляет собой такой комплекс международных условий сосущество-

вания договоренностей и институциональных структур, при котором каждому 

государству – члену мирового сообщества обеспечивается возможность свобод-

но избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономического раз-

вития без внешнего давления и вмешательства, в обстановке взаимопонимания и 

сотрудничества»
59

. 

Г.С. Вечканов определяет международную экономическую безопасность 

как «совокупность международных условий сосуществования договоренностей и 

институциональных структур, при которой каждому государству – члену миро-

вого сообщества обеспечивается возможность свободно избирать и осуществ-

лять свою стратегию социального и экономического развития, не подвергаясь 

внешнему давлению, рассчитывая на невмешательство, понимание, взаимопри-

емлемое и взаимовыгодное сотрудничество со стороны остальных стран мира»
60

. 

В самом общем виде современное понимание международной безопасности 

было сформулировано при создании ООН в первой статье Устава этой организа-

ции, где определяется ее главная задача: «1. Поддерживать международный мир и 

безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или дру-

гих нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение междуна-

родных споров и ситуаций, которые могут привести к нарушению мира»
61

. 

Стоит также обратить внимание, что на протяжении довольно длительно-

го периода проблемы безопасности толковались, в первую очередь, как военно-

политические. И только во второй половине 20 – начале 21 вв. задачи обеспече-

ния конкретно международной экономической безопасности выделились как са-

мостоятельное направление. 

                                                           
59

 Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. проф. Л.П. Гончаренко. – 

М.: Экономика, 2008. – 30 с. 
60

 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Г.С. Вечканов. – СПб.: Пи-

тер, 2014. – 65 с. 
61

 Устав ООН, Глава I: Цели и принципы, Статья 1, 1945. – 6 с. 
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Итак, под понятием международной экономической безопасности следует по-

нимать систему правил и механизмов, базирующихся на взаимном равенстве и дове-

рии между государствами, создающие прочные экономические условия для мира. 

Выяснив, что понимается под международной экономической безопасно-

стью можно перейти и к ее сущности, а именно объекту, предмету и субъекту. 

Объекты безопасности – представляют собой выделяемую субъектом 

обеспечения безопасности часть материального мира в целях управления состо-

янием их (объектов) защищенности безопасности. 

Основными объектами безопасности являются:  

- личность – ее права и свободы;  

- общество – его материальные и духовные ценности;  

- государство – его конституционный строй, суверенитет и территориаль-

ная целостность.  

К объектам безопасности также относятся предприятия, объединения, 

учреждения реальной, либо нематериальной сферы производства. Но все это по-

верхностно и обобщенно. Необходимо рассмотреть объект безопасности с точки 

зрения экономики и на мировом уровне. 

Объект является важнейшим элементом международной экономической без-

опасности. Именно объект является причиной создания различных интеграционных 

группировок, принятия стратегий экономической безопасности и других норматив-

но-правовых актов, применения методов регулирования, охраны и защиты. 

Исходя из приведенного автором определения объекта безопасности, можно 

сделать вывод, что объектом международной экономической безопасности являет-

ся вся мировая экономика, т.к. все субъекты, участвующие в обеспечении между-

народной экономической безопасности, стремятся к стабильному развитию миро-

вой экономики. Именно она является той целью, ради которой  государства объ-

единяются, создают различные группировки, вступают в сообщества. Ведь обеспе-

чив стабильное развитие всей экономики мира, национальные экономики также пе-

реходят на правильный и наиболее выгодный путь развития, ведь экономики на 

разных уровнях напрямую связаны и взаимодействуют друг с другом. В расчет не 

берутся страны с закрытой экономикой, хотя влияние мировой экономики на наци-

ональную экономику закрытой страны является дискуссионным вопросом. 

Далее перейдем к субъекту международной экономической безопасности, 

его также необходимо рассмотреть подробнее. 

Субъекты безопасности – те организации, государственные институты, 

службы, отдельные личности, которые обеспечивают безопасность объекта. 

Основным субъектом обеспечения безопасности на национальном уровне 

является государство, осуществляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Также к субъектам без-

опасности относятся граждане, общественные объединения и организации, об-

ладающие правами и полномочиями для обеспечения безопасности на террито-

рии страны. Рассматривая же субъекты экономической безопасности на мировом 

уровне, следует включить в список международные организации, интеграцион-

ные группировки и все, входящие в них органы.  

По сути, на мировом уровне субъекты абсолютно такие же, как и на мик-

ро- и макро-, но с повышением каждого уровня число объектов увеличивается.  
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Международная экономическая безопасность как часть современной эко-

номической теории так же имеет свой предмет. 

Предмет – это отдельное свойство объекта, вопрос или проблема, находя-

щаяся в его рамках. 

Главным предметом МЭБ является, конечно же, вопрос ее обеспечения, 

т.е. какие методы и комплексы мер будут применяться для создания благоприят-

ной среды развития экономики. А также прогнозирование и анализ возможных 

угроз, и принятие решений для их решения или предотвращения. 

Но это лишь субъективное мнение автора, для создания объективности 

следует рассмотреть и сравнить мнения нескольких авторов-экономистов. 
 

Таблица 1 

Сравнение понятий «объект», «предмет» и «субъект» 

 

Исходя из схожести мнений по поводу значений вышеперечисленных по-

нятий, можно сделать следующий вывод, что все три автора рассматривают под 

объектом государства-члены мирового сообщества, под предметом – совокуп-

ность международных условий сосуществования, договоренностей и институци-

ональных структур, а под субъектом – международные институциональные 

структуры. По сути, данные понятия достаточно близки к тем, которые были вы-

ведены, следовательно, данная точка зрения является объективной. 

Не стоит забывать о структуре международной экономической безопасно-

сти, ведь она также является основой в изучении международной экономической 

безопасности, как и сущность. 

Каждая сфера деятельности имеет свою структуру, и международная эко-

номическая безопасность не исключение. Для начала хотелось бы акцентировать 

внимание на базовом понятии самой структуры: Структура – это совокупность 

устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность. 
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 Господарик Ю.П. Интернет-курс по дисциплине «Международная экономическая безопас-

ность» – 2013 г. С. 13. 

Критерий Господарик Ю.П. Вечканов Г.С. Гончаренко Л.П. 

Объект  Государства-члены миро-

вого сообщества. 

Государства, которые 

являются членами 

мирового сообщества. 

Государства, которые 

являются членами 

мирового сообщества. 

Предмет Объективные защитные 

свойства экономической 

системы, охранные функ-

ции государства, регио-

нальных, интеграцион-

ных и международных 

организаций и создавае-

мых ими специальных 

институтов и комплексов 

защитных мер
62

. 

Совокупность между-

народных условий со-

существования, дого-

воренностей и инсти-

туциональных струк-

тур. 

Комплекс междуна-

родных условий со-

существования, дого-

воренностей и инсти-

туциональных струк-

тур. 

Субъект  Международные инсти-

туциональные структуры. 

Международные ин-

ституциональные 

структуры. 

Международные ин-

ституциональные 

структуры. 
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Переходя к международной экономической безопасности, можно сказать, 

это ее структура – это ее элементы, тесно связанные друг с другом, т.е. то из чего 

международная экономическая безопасность состоит. 

Структуру международной экономической безопасности можно рассмот-

реть с позиции следующих критериев: 

– социально направленного; 

– информационного; 

– инновационного; 

– экологического; 

– критерия обеспеченности определенным ресурсом. 

Рассмотрим каждый из критериев подробнее. 

С точки зрения социально направленного критерия выделяют два вида 

экономической безопасности: 

– экономическая безопасность личности; 

– экономическая безопасность общества. 

Информационный критерий подразумевает, что та страна будет лидиро-

вать в экономической и военно-политической сферах, которая имеет большие 

объемы информации. 

Инновационный критерий является технологической составляющей меж-

дународной экономической безопасности. Он обусловлен ускоренной разработ-

кой или усовершенствованием достижений науки и техники. 

Рассматривая экологический критерий в области международной экономи-

ческой безопасности, следует отметить, что данная составляющая включает в себя 

предотвращение притеснений между обществом и средой обитания, не допуская 

нанесения ущерба экономическому потенциалу конкретной страны и миру в целом. 

Критерий обеспеченности определенными ресурсами имеет большое зна-

чение в сфере экономической безопасности. Данный критерий предполагает 

обеспечение государства сырьем и продовольствием, а также энергоносителями 

в требуемых размерах, при которых реализуется эффективное функционирова-

ние всего национального хозяйства
63

. 

Рассмотрев главные составляющие международной экономической без-

опасности, хочется заметить, что они непосредственно связаны и влияют друг на 

друга, например, объем информации в сфере науки и техники напрямую влияет 

на инновационную составляющую, а экологическая оказывает огромное влияние 

на ресурсную и т.д., вследствие чего все вышеперечисленные элементы состав-

ляют единое целое – международную экономическою безопасность. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

Международная экономическая безопасность – это состояние защищенно-

сти и развития объекта в условиях внутренних и внешних угроз в экономической 

сфере с помощью объединения сил разных стран мира. 

Международная экономическая безопасность состоит из различных эле-

ментов. Все они являются основой для формирования не только международной 
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экономической безопасности, но и экономической безопасности на других уров-

нях, именно поэтому прослеживается такая четкая связь между ними.  

Объектом является мировая экономика в целом; субъектом – международ-

ные институциональные структуры; предметом – методы обеспечения стабиль-

ного развития мировой экономики. 

И наконец, структура международной экономической безопасности состо-

ит из следующих критериев: социально направленного, информационного, ин-

новационного, экологического и критерия обеспеченности определенным ресур-

сом. И как было замечено ранее, все критерии тесно связаны между собой и в 

огромной степени влияют друг на друга. 

Основным же моментом в обеспечении международной экономической 

безопасности является сотрудничество стран, на нем строится вся мировая эконо-

мика. Не будь сотрудничества и желания достичь единой цели, не было бы миро-

вой экономики, и как следствие, международной экономической безопасности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

      
Экономическая безопасность страны считается основой, материальной ба-

зой национальной безопасности, так как без достаточной экономической под-

держки нельзя говорить о национальной стабильности, устойчивом развитии, 

самообеспеченности экономики.   

На сегодняшний день учеными, работающими в области теории экономи-

ческой безопасности, предлагаются различные подходы исследования уровня 



198 
 

экономической безопасности, но при их использовании возникают сложности, 

затрудняющие применение, как самих методов, так и ее результатов. Во-первых, 

во время исследования происходит размывание понятия экономической безопас-

ности, так как могут использоваться показатели, не имеющие отношение к этому 

понятию. Во-вторых, данные методы отличаются высокой степенью сложности 

проводимого анализа, необходимо наличие определенных знаний. В-третьих, в 

некоторых случаях оценка осуществляется экспертным путем, что приводит к 

субъективности и снижению достоверности анализа. В-четвертых, возникает 

сложность в определении квалификации экспертов, проводящих исследование. 

В-пятых, показатель экономической безопасности определяется с низкой степе-

нью точности. В-шестых, затруднительна практическая реализация результатов 

анализа, что снижает пользу применяемой методики. 
Современные методы оценки экономической безопасности можно разде-

лить на следующие виды
64
: 

1. Динамический метод – оценка динамики развития региона по темпам 

роста его основных макроэкономических показателей. В качестве главных инди-

каторов экономической безопасности приняты социальные индикаторы. В дан-

ном методе не конкретизированы показатели. Отсутствуют показатели, характе-

ризующие ситуацию в экономике и их пороговые значения. 
2. Эконометрический метод – оценка на основе многомерного статистиче-

ского анализа. Используются интегральные показатели, характеризующие эко-

номику и социальную сферу. Данные методики громоздки, в некоторых случаях 

подвергается взаимосвязь между отдельными показателями, часто отсутствуют 

пороговые значения. 
3. Макроэкономический метод – сравнение основных макроэкономиче-

ских показателей с их пороговыми значениями. В качестве оценки применяются 

показатели, характеризующие развитие экономики и социальной сферы. При ис-

пользовании данного метода теряется уникальность (специфика) региона, так как 

его показатели сравниваются с усредненными по стране, либо с максимальными 

значениями. 
4. Экспертно-рейтинговый метод – рейтинговые, балльные и экспертные 

оценки при ранжировании регионов по уровню угроз. При его использовании от-

сутствуют пороговые значения, велика вероятность субъективности, невозможно-

сти доказать результаты, полученные на его основе, точными характеристиками. 
5. Экономико-математический метод – оценка последствий через количе-

ственное измерение ущерба. Функциональный анализ безопасности, основанный на 

оценке вероятности наступления отдельных негативных событий и вероятной вели-

чине ущерба. Данная методика подходит для отдельного предприятия, а не региона. 

6. Комплексный метод – дана комплексная оценка экономической безопасно-

сти региона. Применяются различные комбинации перечисленных выше методов. 

Согласно второй классификации методы оценки экономической безопас-

ности можно разделить на качественные и количественные. Примерами каче-

ственного метода определения экономической безопасности могут служить
65
: 
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- метод SWOT-анализа, который описывает сильные и слабые стороны, а 

также угрозы внешней среды; 
- модель Альтмана – представляет собой функцию показателей, характери-

зующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за ис-

текший период; 
- PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый ин-

струмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономиче-

ских (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 
Однако они являются достаточно трудоемкими и не позволяют увидеть 

всей картины. 

- метод credit-men – классификация предприятий по степени риска исходя 

из фактического уровня показателей финансовой устойчивости. 
Количественные методы оценки экономической безопасности представ-

ляют собой модели, в которых присутствуют взаимосвязанные между собой по-

казатели. 

По третьей классификация методы оценки экономической безопасности 

можно разделить на государственные, региональные и местные уровни. 

В то же время, методы оценки уровня экономической безопасности укруп-

нено можно представить в виде 5 групп
66
: 

1. Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с 

пороговыми значениями (в частности, данный метод использовался С.Ю. Глазье-

вым). Основной проблемой при использовании этого является выделение тех пока-

зателей, сравнение которых с пороговыми значениями позволит дать комплексную 

оценку состояния экономики страны, выявить объективные опасные тенденции. 

При использовании данного метода важно, чтобы количество индикаторов было до-

статочным, но в тоже время не избыточным для проведения анализа и оценки. 
2. Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню 

угроз. Помогает выбрать из анализируемых факторов самые существенные, дает 

оценку социально-экономическому положению территории по группам показате-

лей, исследует ранг устойчивости по определенным показателям и оценивает со-

стояние экономической безопасности. 
3. Оценка темпов экономического роста страны по основным макроэконо-

мическим показателям и динамика их изменений. 
4. Методы прикладной математики, в частности, многомерного статисти-

ческого анализа. 
5. Оценка количественного определения ущерба; 

Кроме пяти основных есть и другие
67
: 

- Теоретико-игровой метод. Предшественником теоретико-игрового метода 

были традиционные совещания на различных уровнях управления. Обычно на та-

ких совещаниях принимаются важные технологические, экономические и социаль-

ные решения. Совещание проходит за несколько сеансов игры – обычно 10-12. На 
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первом сеансе все участники вводят в компьютер свои максимальные требования. 

После обработки этих данных компьютер выдает вариант решения каждому участ-

нику совещания. Если данный вариант по отношению к заложенной модели являет-

ся некорректным или невыполнимым, то каждому участнику даются рекомендации 

о желательных изменениях первоначальных требований. После обсуждения участ-

ники вводят коррективы и процесс продолжается либо до достижения консенсуса, 

либо до принятия отрицательного решения. 
Данный метод имеет ряд достоинств: 

1) Не требует сложных расчетов; 

2) Помогает достигнуть единого мнения и уравновесить требования всех 

участников процесса; 

3) Цель достигается постепенно с принятием последовательных решений; 

4) Может быть полезен на малых предприятиях. 

Несмотря на простоту использования и ряд преимуществ, данный метод 

не может быть использован для оценки уровня экономической безопасности гос-

ударства или крупных стратегических предприятий. 

- Метод анализа и обработки сценариев. Данный метод предполагает на 

основе анализа динамики развития социально-экономической системы разработ-

ку научно обоснованных прогнозов дальнейшего развития и принятия опреде-

ленных решений в конкретных областях управленческой деятельности. 
Сценарий является некоторой относительной, условной оценкой возмож-

ного развития системы, так как всегда строится в рамках предположений о бу-

дущих условиях развития. Которые чаще всего принципиально непредсказуемы. 

Другими словами, сценарий отвечает на вопрос: «Что может быть, если условия 

развития системы сложатся так?». Как известно, ничего другого о будущем лю-

бой системы узнать нельзя, и в этом смысле сценарий отражает прогностические 

возможности науки. 

Также выделяют: 

- методы с использованием расчетов средневзвешенных значений; 

-методы с расчетом интегральных показателей; 

- методы оптимизации; 
- методы распознавания образов; 
- методы теории нечетких систем; 

Сравнительный анализ наиболее популярных методов представлен в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ наиболее популярных методов оценки  

экономической безопасности 

Автор мето-

дики 
Метод «+» «-» Суть методики 

С.Ю. Глазьев 

Индикативный 

метод 

Является самой проработанной 

1. сложность определения точности, до-

стоверности индикаторов, отсутствие 

исчерпывающих методических рекомен-

даций для определения индикаторов; 
2. имеет ограничения возможности ее 

применения в отношении регионов 

страны (не дает сопоставлять уровень 

развития регионов между собой с це-

лью выявления среди них наиболее и 

наименее конкурентоспособных с по-

зиции экономической безопасности). 

Основывается на сравнении фактических 

показателей состояния экономики с поро-

говыми. 

В.К. 

Сенчагов 

1. простота в применении; 
2. возможность дать оценку на реги-

ональном уровне; 
3. доступность статистической информации. 

Трудоемкая: сложность заключается в 

расчетах и поиске исходных показате-

лей, так как многие из них в отдель-

ных регионах страны не подсчитыва-

ются, либо отсутствуют в открытом 

доступе. 
А. 

Илларионов 

Сопоставление этих показателей со 

среднемировыми или с данными о 

состоянии экономики определѐнных 

стран используется при выборе пу-

тей реализации экономической поли-

тики в целях обеспечения экономи-

ческой безопасности государства 

Использование официально установлен-

ных пороговых значений индикаторов в 

сопоставлении текущих результатов ис-

ходя из динамики условий в националь-

ной и мировой экономике. 

А.И. 

Татаркин 
 

Является достаточно точной 

 

Основана на расчете индикаторов, отражаю-

щих эффективность различных направлений 

жизнедеятельности региона, предлагает рас-

считать комплексный показатель экономиче-

ской безопасности с учетом совокупности 

всех индикаторов. 
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Окончание табл. 1 

С.Н. 

Митяков 

индексный 

метод, 

экспертный 

метод 

1. доступность исходных данных; 
2. единая периодичность съема ин-

формации; 
3. ограниченное число индикаторов. 

Присутствие экспертного метода при 

определении большинства пороговых 

значений, что является субъективным 

результатом анализа. 

Заключается в приведении индикаторов 

экономической безопасности к одинако-

вой размерности с помощью нормирую-

щих функций, которые определены от-

дельно для индикаторов, ограниченных 

пороговыми значениями «не менее» и «не 

более». Данный метод применим для 

оценки экономической безопасности ре-

гионов, а так же муниципальных образо-

ваний 

Фирма 

«Юниверс» 

Экспертная 

оценка 
Возможность использования опыта 

экспертов. 

возникает опасность применения 

субъективных данных происходящего 

в регионе. 

Отобранная группа экспертов (по специ-

альности, квалификации) оценивает дей-

ствия (проект) по степени риска). 

Используется оценка странового риска. 

Германская 

фирмы BERI 

Отобранная группа экспертов (по специ-

альности, квалификации) оценивает дей-

ствия (проект) по степени риска). Исполь-

зуется показатель безопасности страны. 

Английский 

журнал «Eu-

romoney» 

Отобранная группа экспертов (по специ-

альности, квалификации) оценивает дей-

ствия (проект) по степени риска). 

Используется интегральный показатель 

надежности страны. 

В.А. 

Забродский 

Математичес-

кий анализ 

В исследовательской области резуль-

таты оценки уровня экономической 

безопасности предприятия являются 

достоверными. 

1. отличается высокой степенью 

сложности проводимого анализа; 
2. характеризуется необходимостью 

специалиста с высокой степенью зна-

ний и квалификации; 
3. в практической деятельности при-

менение данного метода затрудни-

тельно. 

Основан на отражении принципов и усло-

вий программно-целевого управления и 

развития, и заключается в интегрировании 

совокупности показателей, определяющих 

экономическую безопасность, реализуется 

с использованием методов математическо-

го анализа 
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Данные методы имеют свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки 

и могут применяться в зависимости от определенных условий, как в совокупно-

сти, так и самостоятельно. 
На сегодняшний день нет единой системы методов оценки экономической 

безопасности, но важно использовать системный подход, включающий несколько 

методов оценки, для того чтобы как можно шире оценить состояние экономиче-

ской безопасности. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

УРОВНИ И МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ 

 

В настоящее время вопросы экономической безопасности являются акту-

альными по нескольким причинам. 

Во-первых, в условиях усиления конкурентного давления на экономику 

возникает острая потребность в обеспечении безопасной среды для экономиче-

ской безопасности. 

Во-вторых, экономическая безопасность – это междисциплинарное понятие, 

включающее в себя разнообразные направления экономических исследований. 

В-третьих, экономическая безопасность объединяет в себе такие важные 

вопросы как «провалы» рынка и «провалы» государства. Задача заключается в 

формировании эффективной смешанной экономики. В такой экономике государ-

ство и рынок эффективно дополняют друг друга, образуя партнерство с учетом 

выполнения всех законов. В связи с этим возрастает актуальность исследования 

понятия «экономическая безопасность» как многоуровнего явления для даль-

нейшей разработки механизмов по каждой его ступени с целью улучшения мак-

роэкономических показателей страны и жизни населения. 

http://www.marktika.ru/test.htm
file:///C:/Users/user/Downloads/Методикаоценкиэкономическойбезопасностирегиона
http://sci-article.ru/stat.php?i=1457962484
http://sci-article.ru/stat.php?i=1457962484
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Под экономической безопасностью следует понимать важнейшую каче-

ственную характеристику экономической системы, которая должна поддержи-

вать нормальные условия жизни населения, постоянное обеспечение ресурсами.  

Экономическая безопасность является неотъемлемым компонентом со-

временной экономики. Учитывая усложнение мировых процессов, в том числе и 

экономических, предполагается, что многоуровневое деление экономической 

безопасности – обязательное условие для достижения результатов в ней
68

. 

Исходя из различных подходов авторов можно сделать вывод, что, в ос-

новном, выделяют следующие уровни экономической безопасности внутри 

страны: государства, субъектов РФ, отраслей производства, отдельных предпри-

ятий и личности. Они являются наиболее базовыми и фундаментальными в си-

стеме экономической безопасности, а также максимально раскрывают всю эко-

номическую систему государства, тем самым помогая распределять множе-

ственные задачи и улучшения строго по уровням для эффективной работы си-

стемы в целом. Экономическую безопасность на глобальном уровне подразде-

ляют на международную, региональную и национальную. 

Международная экономическая безопасность – такое состояние мировой 

экономики, при котором обеспечиваются взаимовыгодное сотрудничество стран 

в решении национальных и интернациональных проблем хозяйствования, сво-

бодный выбор и осуществление ими своей стратегии социально-экономического 

развития и участия в международном разделении труда.
 

Региональная экономическая безопасность – это состояние в мировой эко-

номики, при котором обеспечиваются взаимовыгодные сотрудничества стран 

внутри интеграционной группировки в решении проблем в данном союзе, осу-

ществление выбранной политики между странами-союзницами и участие в меж-

дународном разделении труда. 

Национальная экономическая безопасность – это состояние, при котором 

в государстве защищены национальные интересы страны в широком их понима-

нии, включающем политические, социальные, экономические, военные, эколо-

гические аспекты. 

Экономическую безопасность внутри страны необходимо рассматривать 

как взаимосвязанную систему ее различных уровней: национального, экономи-

ческого, уровня отдельно взятой хозяйственной структуры, личности. 

Национальная безопасность – это состояние, при котором в государстве за-

щищены национальные интересы страны в широком их понимании, включающем 

политические, социальные, экономические, военные, экологические аспекты.
 

Экономическая безопасность страны – способность национальной эконо-

мики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей, 

неуязвимость страны от внешних и внутренних угроз и нормальное экономиче-

ское развитие – создается способностью экономики обеспечить достойные усло-

вия жизни и развития личности, стабильность общества и государства.
 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние хозяйствующе-

го субъекта, при котором обеспечивается сохранение и эффективное использо-

                                                           
68

 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учеб. пособие для студентов вузов. / В.А. Бо-

гомолов. – М., 2009. 
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вание имеющегося капитала, стабильность роста, высокое качество управления и 

постоянное обновление технологий.
 

Экономическая безопасность личности – это такое состояние жизнедея-

тельности человека, при котором обеспечиваются защита его жизненных инте-

ресов, соблюдение конституционных прав и обязанностей. Во многом она зави-

сит от общего состояния экономики
69

. 

Оценка уровня экономической безопасности в современном мире имеет 

актуальность, потому что активное влияние внешних и внутренних факторов со-

здает хозяйствующим субъектам новые риски в их работе, что влияет на их дея-

тельность и развитие. Несвоевременно выявленные угрозы безопасности или их 

неправильная оценка будут негативно влиять тесно связанную с ней экономиче-

скую и национальную безопасность страны
70

. 

Именно поэтому с помощью процесса оценивания есть возможность свое-

временного выявления, нейтрализации или минимизации влияния негативных 

факторов. 

Существует множество различных видов оценок. Они показывают, с од-

ной стороны, о зоне безопасности, а с другой – о развитии опасности из-за реа-

лизации угрозы. 

На основе анализа современной литературы можно выделить следующие 

методы оценки и измерения уровня экономической безопасности: 

1. Метод анализа и обработки сценария. 

Предполагает на основе анализа динамики развития социально-

экономической системы разработку научно обоснованных прогнозов дальней-

шего развития и принятия определенных решений в конкретных областях управ-

ленческой деятельности. 

2. Метод экспертных оценок. 

Предполагает при оценке экономической безопасности использование 

мнения специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессио-

нальном, научном и практическом опыте. 

3. Метод оптимизации. 

4. Теоретико-игровые методы. 

Обычно на таких совещаниях принимаются важные технологические, эко-

номические и социальные решения. На первом сеансе все участники вводят в 

компьютер свои максимальные требования. После обработки этих данных ком-

пьютер выдает вариант решения каждому участнику совещания.  

5. Математические методы. 

6. Метод, основанный на расчете средневзвешенных значений по каждой 

группе. 

7. Использование интегрального показателя уровня экономической без-
опасности (индекса экономической безопасности). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рассмотрен-

ные критерии и методики позволяют, с одной стороны, оценить степень изучен-

                                                           
69

 Уровни экономической безопасности – URL: https://infopedia.su/5x3a15.html 
70

 Исмагилов Р.Ф. Экономическая безопасность России: теория и практика. / Р.Ф. Исмагилов. – 

СПб.: С.-Петерб. ун-тет МВД России, 1999. 
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ности данной проблемы, а с другой – сделать вывод об отсутствии наиболее 

полного, метода оценки экономической безопасности
71

. 

Также существует система оценки уровня экономической безопасности, 

включающая в себя ряд показателей для определения уровня каждой составля-

ющей (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Система показателей для оценки уровня составляющих  

экономической безопасности 

Функциональные компо-

ненты экономической без-

опасности предприятия 

Показатели 

Финансовая составляющая 1. показатели платежеспособности и ликвидности пред-

приятия, чистый оборотный капитал; 

2. показатели финансовой устойчивости, коэффициенты 

управления источниками средств; 

3. показатели деловой активности, коэффициенты управ-

ления активами; 

4. показатели рентабельности; 

5. показатели рыночной активности и положения на рын-

ке ценных бумаг 

Интеллектуально-

инновационная составляю-

щая 

1. индекс рационализаторской деятельности; 

2. соотношение производительности и уровня производ-

ственной оснащенности 

Кадровая составляющая 1. структура персонала; 

2. корреляции нанятого/уволенного персонала; 

3. соотношение производственного персонала к общей 

численности; 

4. соотношение производительности и заработной платы 

Производственно-

технологическая составля-

ющая 

1. соотношение прибытия и выбытия основных средств; 

2. производственная структура; 

3. использование производственных средств; 

Регулятивно-правовая со-

ставляющая 

1. владение, распоряжение либо пользование нематери-

альными активами 

2. программное обеспечение для вычислительной техни-

ки, базы данных; 

3. право на товарный знак, знак обслуживания, фирмен-

ное наименование; 

4. «ноу-хау», секретная формула или описание процесса. 

Экологическая составляю-

щая 

1. уровень расходов на природоохранные мероприятия; 

2. уровень экологических платежей 

Информационная составля-

ющая 

1. скорость реагирования организации на изменения фак-

торов внешней и внутренней среды 

Силовая составляющая  1. эффективность функционирования собственной систе-

мы безопасности  
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 Васильев Л.В. Уровни экономической безопасности: анализ методических подходов / Л.В. Василь-

ев // Вестник Казанского технологического университета [Электронный ресурс]. – Казань: ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 2014. – № 14(17). 

https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-kazanskiy-natsionalnyy-issledovatelskiy-1
https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-kazanskiy-natsionalnyy-issledovatelskiy-1


207 
 

Таким образом, после исследования теоретических подходов к оценке уров-

ня экономической безопасности, можно заметить отсутствие единого универсаль-

ного подхода, который бы позволил учесть все особенности и результаты деятель-

ности влияние всех внешних факторов и проследить динамику изменения. Все это 

приводит к выводу о том, что существует актуальная проблема формирования еди-

ного метода оценки уровня экономической безопасности в государстве. 

Поскольку международная экономическая безопасность по структуре, за-

дачам и целям отличается от внутригосударственной, то у нее существуют свои 

показатели для оценки уровня безопасности, которые представлены в таблице 2. 

Анализируя данную таблицу, можно заметить, что показатели для каждо-

го уровня безопасности существенно отличаются друг от друга. Это говорит об 

уникальности каждого из уровней, а, соответственно, их непохожесть задач, це-

лей, установок и методов их достижения. 

Также сравнивая подходы к оценке внутригосударственной и междуна-

родной экономической безопасности можно заметить, что везде используются 

свои показатели, редко повторяющиеся друг у друга. На основе этого можно 

сделать вывод о том, что экономическая безопасность – сложное, многоуровне-

вое понятие, в основе которого лежит большая классификация факторов, оценок 

и для каждого вида и уровня она своя. Очень важно достоверно определить под-

ход для каждой категории экономической безопасности, чтобы поддерживать еѐ 

и выводить на высший уровень. 
 

Таблица 2 

Система показателей для оценки уровня международной 

экономической безопасности 

 

Уровни экономиче-

ской безопасности 
Механизмы и подходы к оценке экономической безопасности 

Международная 1. Способность вносить вклад в международное сообщество: 

Базовый потенциал 

Экономическая мощь 

Финансовая мощь 

Наука и технологии 

Возможности реализации базового потенциала в мировом масштабе 

Валютно-финансовые ресурсы 

Дееспособность на международной арене 

2. Способность к выживанию: 

Географические условия 

Численность населения 

Природные ресурсы 

Экономическая мощь 

Оборонительные силы 

Дипломатия и сотрудничество в области обороны 

3. Возможность силового давления: 

Военная сила 

Стратегические материалы и технология 

Экономическая мощь 
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Окончание табл. 2 

 

Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность условий 

и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее ста-

бильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосо-

вершенствованию.  

Эффективность функционирования бизнеса позволяет формировать базу 

национальной безопасности в виде налогов, созданию рабочих мест и тому по-

добное. В свою очередь, инвестиционный климат страны и региона, характери-

зующих соответствующие уровни безопасности, формирует благоприятную сре-

ду для работы хозяйствующих субъектов. Личность, как базовая единица, при-

нимает непосредственное участие в деятельности предприятий, играя немало-

важную в его работе. Поэтому, деятельность хозяйствующих субъектов нахо-

дится во взаимозависимости с экономической безопасностью региона и государ-

ства, что напрямую влияет на национальную безопасность. 

И для того, чтобы уровень экономической безопасности был всегда на вы-

соком уровне необходимо изучать данное понятие и работать с ним только при 

условии, если данное определение будет разложено на разные уровни и под-

уровни, благодаря которым все объемные проблемы будут поделены на неболь-

шие сферы, что делает их устранение более эффективным. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Современная мировая экономика в последние годы характеризуется 

мобильностью мирового рынка капиталов и активной экономической 

интеграцией, чьей неотъемлемой частью является создание и функционирование 

свободных экономических зон всех видов, в том числе и оффшорных. 

Оффшорные компании являются одним из распространенных 

инструментов ведения предпринимательской деятельности в современном мире, 
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а также выступают элементом российской экономики с одной стороны и ее же 

проблемой с другой стороны
72

. 

Стремительное развитие процесса оффшоризации непосредственно 

связано с преимуществами, которые предоставляются оффшорными центрами, 

т.е. с привлекательностью их оффшорных режимов, которые представляют 

собой совокупность особых льгот, предоставляемых зарегистрированным на их 

территории компаниям. Как правило, оффшорные режимы характеризуются 

набором следующих преимуществ: налоговые льготы (иногда полное 

освобождение от налогового бремени), значительный уровень свободы при 

ведении отчетности (иногда полное отсутствие требований к отчетности), 

отсутствие валютного контроля, возможность осуществления операций с 

резидентами в любой инвалюте, анонимность владельцев финансовых активов, а 

также конфиденциальность финансовых операций.  

Понятие «оффшорная зона» произошло от английского слова «offshore», 

что дословно означает «действующий вне границ»
73

.  

Оффшорная зона – это государство либо определенный регион с 

приближенной к нулю налоговой ставкой на все или определенные категории 

доходов, особый уровень банковской или коммерческой скрытности и 

минимальное или полное отсутствие резервных требований центрального банка. 

Кроме того, многие оффшорные зоны имеют достаточно простые требования в 

области лицензирования и регулирования финансовых и иных компаний и фирм.  

Отличительные признаки офшорных зон
74

:  

- привлекательный пакет налоговых льгот (относится ко всем оффшорным 

центрам и налоговым гаваням);  

- анонимность ведения бизнеса;  

- отсутствие валютного контроля; минимум требований касательно 

существования компании (проведение собраний акционеров, упрощенная 

финансовая отчетность и др.); 

- операции возможно проводить в любой валюте. 

Понятие оффшоров по-прежнему остается довольно размытым, поскольку 

к нему относят даже те страны, которые таковыми не являются. Поэтому 

появились различные виды оффшоров.  

Виды оффшорных зон в зависимости от налогообложения:  

- страны с умеренным налогообложением (оншорно-оффшорные страны) 

– сюда относят государства, у которых высокие налоги на предпринимательскую 

деятельность, однако можно получить определенные льготы при работе в 

конкретной сфере; 

- классические оффшоры – нерезиденты государств получают льготное 

налогообложение, однако они не имеют право вести деятельности внутри 

страны;  
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- налоговые оазисы – определенная территория внутри страны, где 

компаниям предоставляются льготное налогообложение, причем вести 

деятельности они должны за пределами этой зоны. 

Единого списка оффшорных зон не существует, но на данный момент 

работу по контролю над зонами ведут Международный валютный фонд и 

центральные банки различных стран мира
75

. 

Например, в изначальном понимании термина, оффшоров в России нет. В 

стране действуют специальные административные районы (САР). Правила, 

установленные в них, предусматривают льготы для зарегистрированных на их 

территории предприятий. В 2019 году список «оффшоров» России содержит 25 

наименований, делящихся по своей направленности (табл. 1)
76

.  
 

Таблица 1 

Местоположение и направленность деловой активности 

Направленность стимулируемой 

деловой активности 
Место нахождения 

Промышленно производственная В Титановой долине, Моглино, Тольятти, Алабуге 

и Липецке 

Технико-внедренческая  В Санкт-Петербурге, Зеленограде, Томске, Дубне, 

Иннополисе 

Туристско-рекреационная  На Куршской Косе, Воротах Байкала и еще 10 

регионах 

Портовая В Мурманске, Ульяновске и Хабаровске 
 

Оффшорная схема – это некая структура из нескольких оффшорных 

элементов, созданная ради определѐнной задачи. 

Различные элементы схемы могут находиться в разных странах: 

партнѐрство в Шотландии, компания в Сербии, счет в США и Люксембурге. 

При создании оффшорной схемы учитываются особенности разных 

юрисдикций. В первую очередь речь идет о корпоративном законодательстве. 

К примеру, на Невисе закон защищает права собственности гораздо 

лучше, чем во многих других местах. Даже через суд вернуть актив, который 

компания получила на законных основаниях, практически невозможно. Поэтому 

компании Невиса используются для защиты активов. 

С другой стороны, если речь идет об открытии банковского счета и 

крупных инвестициях денежных средств, то чаще вспоминают Швейцарию. 

Местное законодательство защищает интересы вкладчиков, а опыт местных 

банков исчисляется столетиями. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

исчезла одна из визитных карточек швейцарского банкинга – банковская тайна 

для клиентов-нерезидентов – Швейцария предлагает выгодные условия. 

При этом Швейцария обменивается налоговыми данными о банковских 

счетах с другими странами в Рамках Стандарта ОЭСР. Некоторые клиенты ищут 

альтернативу, чтобы сохранить свои данные в тайне и переводят часть активов в 

Грузию, которая к автоматическому обмену пока не присоединилась. Или в 

США, которые также не подписали соглашение по обмену информацией. 
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В итоге, если задача человека максимально скрыть информацию о себе, то 

он попробует открыть счет в Грузии, а компанию зарегистрировать на Невисе. 

Также он может добавить в структуру компанию или партнѐрство в другой 

стране, чтобы управлять компанией на Невисе. 

Одной из самых существенных угроз экономической безопасности 

является уход от налогообложения, вывоз капитала, а также переводы активов на 

оффшорные компании. Оффшорные схемы позволяют компаниям, их 

использующим, не платить налоги в бюджет, часто на законных основаниях, что 

вызывает недостаток поступлений в бюджеты всех уровней. Особую 

актуальность эта проблема получает из-за того, что данными схемами 

пользуется исключительно крупный бизнес, имеющий возможности 

трансграничного движения капитала.  

Международные компании используют оффшорные зоны как для ухода от 

налогообложения, также и для вывода капитала из страны. Последнее особенно 

актуально для Российской Федерации. Для ухода от налогообложения 

оффшорные схемы чем-то напоминают схемы с использованием фирм-

однодневок. Компания в стране с обычной юрисдикцией минимизирует свою 

прибыль путем занижения выручки от продажи продукции, работ, услуг 

оффшорной компании или завышения затрат, связанных с приобретением 

товаров, работ, услуг у связанной с ней оффшорной компанией. Вся прибыль 

концентрируется в компании, зарегистрированной под юрисдикцией со 

льготным налогообложением (либо вообще свободной от налогов). 

Таким образом, негативные последствия для экономики страны и еѐ эконо-

мической безопасности, компании которых в значительном объеме используют 

оффшорные схемы налицо. Это и недополучение поступлений в бюджеты всех 

уровней и отток капитала. Также существенным риском является перевод активов 

на оффшорные компании. Но предпринимателей такие риски не особо пугают, и 

они продолжают вкладывать свои активы в офшоры. Так, например, абсолютным 

лидером по размеру финансовых активов, хранящихся в офшорах, относительно 

национального ВВП, эксперты NBER называет Объединенные Арабские Эмираты 

– богатейшие люди из этой страны держат за рубежом сумму, эквивалентную 75% 

экономики государства. Исходя из оценки Всемирного банка объема экономики 

ОАЭ, это не менее $261,5 млрд. Далее следуют Венесуэла (65% от ВВП, данных в 

абсолютных числах нет), Саудовская Аравия (57% от ВВП, или $368,45) и Россия 

(46% от ВВП, примерно $590 млрд)
77

. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что оффшорные зоны выступают 

как некая альтернатива странам с высоким уровнем налогообложения.  

Несмотря на ряд недостатков, оффшорные зоны рассматриваются 

большинством развивающихся стран как положительное и необходимое для 

экономики явление. Развитие оффшорных зон показывает об увеличении их 

количества во всем мире. 

Оффшорные зоны имеют ряд важных преимуществ и положительных 

сторон, которые определяют увеличение их количества. Прежде всего, они 

способствуют развитию бизнеса, малого и среднего предпринимательства, 
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активизируют их деятельность и дают возможность «встать на ноги», чтобы 

потом быть способным платить налоги. Поэтому не удивительно наличие 

оффшорных зон в таких развитых странах как Швейцария, Ирландия, Монако. 

Однако не следует забывать о том, что оффшорные зоны могут быть одним из 

способов финансовых махинаций, мошенничества, недобросовестного 

уклонения от налогов. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ И В МИРЕ 

 

На фоне стремительно меняющегося мира развитие несет нам не только 

определенные блага, но в соответствии с диалектикой развития, и различные но-

вые угрозы. Человечество подошло к такой черте, что продолжать игнорировать 

новые и старые угрозы становится невозможным и проблема обеспечения без-

опасного развития в современном мире выходит на первый план, и в том числе 

проблема продовольственной безопасности. 

Без решения проблемы продовольственной безопасности представляется 

затруднительным решение других острых экономических и социальных про-

блем. Ее необходимо рассматривать на разных уровнях: мировом, националь-

ном, региональном, уровне домохозяйств и отдельной личности. Значимость 

данной проблемы определяется, прежде всего, тем, что в структуре потребно-

стей человека, потребность в пище относится к первой группе, а степень ее удо-

влетворения недостаточна. 
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Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в оборот в 

1974 г. в Риме на Всемирной конференции по проблеме продовольствия. Конфе-

ренция была организована Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

цией ООН (ФАО). Возникновение этого понятия в данный период было обусловле-

но глобальным противоречием, сложившимся в те годы, когда абсолютное пере-

производство продовольствия в развитых странах сопровождалось массовым голо-

дом и недоеданием населения в целом ряде стран третьего мира
78

. 

Но только в 1996 году в Римской декларации по всемирной продоволь-

ственной безопасности было сформулировано понятие. Продовольственная без-

опасность – это ситуация, при которой все люди в каждый момент времени 

имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном от-

ношении безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жиз-

ни
79

. 

В России во второй половине 90-х гг. ХХ в. термин «продовольственная 

безопасность» начинает широко использоваться как в официальных документах, 

так и в научной литературе. Первое упоминание о продовольственной безопас-

ности в официальных документах связано с Программой возрождения деревни, 

принятой в 1990 г.
80

. 

Позднее в Федеральной целевой программе «Стабилизация и развитие аг-

ропромышленного производства Российской Федерации на 1996-2000 гг.» тер-

мин «продовольственная безопасность» был закреплен юридически. Однако 

данное понятие в рамках программы раскрыто не было. 

Анализ понятия «продовольственная безопасность» в официальных доку-

ментах показывает, что оно постоянно претерпевает определенные изменения в 

направлении расширения и углубления понимания. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, при-

нятая 30 января 2010 г., расширила и углубила данное понятие. Согласно этой 

Доктрине, продовольственная безопасность Российской Федерации – одно из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в средне-

срочной перспективе, фактор сохранения ее государственности и суверенитета, 

важнейшая составляющая демографической политики, необходимое условие ре-

ализации стратегического национального приоритета – повышения качества 

жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизне-

обеспечения
81

. 

К определению термина «продовольственная безопасность» в научной ли-

тературе существуют различные подходы. Например, А.И. Алтухов и Д.Ф. Вер-

мель, считают, что продовольственная безопасность – «устойчивое к отрицатель-

ным внутренним и внешним воздействиям обеспечение всех слоев населения про-

довольствием в необходимом количестве, ассортименте и качестве». А С.Г. Афа-
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насьев под продовольственной безопасностью понимает «ответственность госу-

дарства в обычных и чрезвычайных условиях обеспечить для каждого домашнего 

хозяйства страны экономическую и физическую доступность к качественному 

продовольствию, преимущественно отечественного производства, на уровне 

научно обоснованных или временных норм питания населения»
82

. 

Продовольственную безопасность необходимо рассматривать на разных 

уровнях. Поэтому она находится в фокусе внимания международных организа-

ций и межправительственных органов.  

Текущие оценки состояния продовольственной безопасности проводит 

FAO (ФАО) – организация по сельскому хозяйству и продовольствию при ООН.  

Они сформировали систему показателей, которые применяются для оцен-

ки состояния продовольственной безопасности по четырем направлениям:  

• Наличие продуктов (рассматриваются показатели объемов производства, 

урожайность/продуктивность, уровень запасов, потерь и т.д.); 

• Доступность продовольствия (анализируется экономическая возможность 

приобретения необходимых объемов продовольствия на сложившиеся доходы, 

возможность движения продовольствия (через оценку доли дорог с твердым по-

крытием в общей протяженности дорог, плотности железнодорожных путей и т.д.); 

• Стабильность продовольственного обеспечения (проводится оценка 

наличия достаточного количества продовольствия в разные периоды, изменение 

цен на продовольствие и т.д. Отслеживаются случаи стихийных бедствий и со-

циальных беспорядков); 

• Продовольственное потребление (оценивается с позиции соответствия 

фактического потребления нормам по пищевой ценности: по калориям, белку, 

микроэлементам и т.д.). 

Также для оценки уровня продовольственной безопасности рассчитывают 

индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index). Это 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню 

продовольственной безопасности. 

Индекс измеряет политику государств и эффективность работы их учрежде-

ний в сфере продовольственной безопасности. В исследовании представлен анализ 

трѐх основных групп показателей продовольственной безопасности стран мира: 

• Уровень доступности и потребления продуктов питания. 

• Наличие и достаточность продуктов питания. 

• Уровень качества и безопасности продуктов питания. 

Указанные категории включают 28 различных показателей, значения ко-

торых измеряются в течение двухлетнего периода. При расчѐте используются 

данные международных организаций и национальных институтов. На основе 

анализа показателей составляется итоговый рейтинг стран мира по Индексу про-

довольственной безопасности. 

В таблице 1 представлен рейтинг стран по уровню продовольственной 

безопасности в 2018 году.  
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Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности в 2018 г. 

№ Страна 
Ценовая  

доступность 
Ассортимент Качество 

Общий 

индекс 

1 Сингапур 94,3 81,0 78,1 85,9 

2 Ирландия 87,8 83,6 84,8 85,5 

3 Великобритания 82,6 88,8 80,4 85,0 

4 США 86,8 83,2 85,4 85,0 

5 Нидерланды 82,8 86,1 85,1 84,7 

6 Австралия 84,3 82,6 85,4 83,7 

7 Швейцария 82,2 86,1 79,8 83,5 

8 Финляндия 81,3 84,2 86,0 83,3 

9 Канада 81,9 84,4 83,0 83,2 

10 Франция 80,5 83,8 86,5 82,9 

…      

42 Россия 70,5 61,0 75,2 67,0 
 

Проанализировав данные критерии в рейтинге стран, на первом месте 

идет Сингапур и западные страны, это означает, что продовольственная без-

опасность этих стран находится на высоком уровне. Россия находится на 42 ме-

сте, что является не утешительным, так как с ее ресурсами и возможностями, 

страна могла быть в лидерах, поэтому стоит обратить пристальное внимание на 

опыт стран лидеров по этой категории. 

В зарубежной практике в качестве механизма обеспечения продоволь-

ственной безопасности на протяжении многих лет успешно реализуются про-

граммы внутренней продовольственной помощи, предусматривающие оказание 

помощи тем слоям населения, которые не имеют достаточного денежного дохо-

да для потребления пищевых продуктов в необходимых объемах
83

. 

Значительный интерес представляет опыт Бразилии по внедрению про-

грамм продовольственной помощи. Долгие годы в этой стране существовал вы-

сокий уровень социальной дифференциации по уровню дохода, значительное 

число людей находилось за чертой бедности и не имело экономической возмож-

ности приобретать продукты питания в достаточных количествах. Однако при 

этом в Бразилии одновременно наблюдалось значительное недоедание и даже 

голод населения с развитым широкомасштабным производством продовольствия 

и его экспортом. В 2003 году в Бразилии был взят курс на реализацию стратегии 

«Нулевой голод» (Fome Zero), которая базируется на реализации ряда крупных 

программ (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Продовольственные программы, реализуемые в рамках стратегии 

«Нулевой голод» 

 

Программа денежных субсидий «Семейная дотация» предусматривает 

предоставление целевых денежных субсидий нуждающимся семьям, живущим в 

ситуации бедности, на приобретение продуктов питания. Национальная про-

грамма школьного питания в свою очередь основана на предоставлении питания 

детям в образовательных учреждениях. А программа прямых закупок продо-

вольствия предусматривает проведение государственных закупок продоволь-

ствия у фермеров, в результате чего пищевые продукты распределяются среди 

местных учреждений в процессе реализации продовольственных программ
84

. 

Успешная реализация стратегии «Нулевой голод» в течение 2004-2009 гг. 

привела к тому, что в Бразилии выросла доля населения – с 51,3 до 77,9 млн че-

ловек (с 29% от общей численности до 42%), имеющего денежный доход, рав-

ный одному размеру минимальной зарплаты или превышающий его. В значи-

тельной степени уменьшилась численность крайне бедных (на 44%), их доля в 

общей численности населения страны сократилась фактически вдвое – с 15,1% 

до 8,4%
85

. В итоге, можно констатировать, что в Бразилии был на практике 

успешно внедрен механизм внутренней продовольственной помощи, в значи-

тельной степени способствующий сокращению доли населения, не располагаю-

щего денежными доходами, обеспечивающими экономический доступ населения 

к продуктам питания. 

В США внедрение механизма внутренней продовольственной помощи 

началось еще во времена Великой депрессии. В 2012 г. затраты на реализацию 

программ Внутренней продовольственной помощи выросли до 75% в бюджете 

Минсельхоза США. Другими словами, три четверти всех расходов на поддержку 

отрасли сельского хозяйства в США осуществляется в рамках реализации про-

грамм внутренней продовольственной помощи. В структуре расходов, осу-
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ществляемых при реализации программ продовольственной помощи, наиболь-

шая доля (75%) приходится на программу льготной покупки продуктов питания. 

Помимо этого, реализуется еще ряд программ (Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Программы внутренней продовольственной помощи  

(Food and Nutrition Service) 

 

Расчеты, проведенные Минсельхозом США, свидетельствуют о том, что 

каждый доллар, вложенный в реализацию программ продовольственной помо-

щи, генерирует до 1,8 долларов в экономике в целом. Помимо всего прочего в 

результате функционирования механизма продовольственной помощи каждый 

вложенный в реализацию программ миллиард долларов позволяет создавать или 

поддерживать в экономике страны 18 тысяч рабочих мест, включая 3 тысячи ра-

бочих мест в отрасли сельского хозяйства
86

.  

Таким образом, продовольственная безопасность – способность страны за 

счет собственных ресурсов обеспечивать продуктами питания текущие и чрез-

вычайные потребности как населения страны в целом, так и каждого отдельно 

взятого человека в соответствии с научно обоснованными нормами.  

Принципиально важно раскрыть саму суть проблемы, выявить реальные 

угрозы, предложить надежные и эффективные методы их отражения. Разумеет-

ся, продовольственная безопасность должна быть непременно включена в си-

стему экономической безопасности вместе с такими ее слагаемыми, как поддер-

жание социального мира в обществе, защита от терроризма, предотвращение 

экологических бедствий, защита от внешних вторжений. Здесь все взаимосвяза-

но, и одно направление дополняет другое.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

 

Кибербезопасность все чаще рассматривается, как стратегическая пробле-

ма государства, комплексно затрагивающая экономику страны, в том числе вза-

имодействие национальных разработчиков программного обеспечения и систем 

управления, производителей оборудования, низкая рыночная конкурентоспособ-

ность которых приводит к необходимости использования решения иностранных 

производителей. На практике данное явление приводит к стремительному росту 

зависимости от иностранных производителей и снижению уровня информаци-

онной защиты в виду вынужденного использования «закрытого» программного 

и аппаратного обеспечения во всех сегментах инфраструктуры, как для специ-

альных государственных ведомств, так и гражданского сектора. 

Говоря о киберпространстве и кибербезопасности, представляется воз-

можным исходить из следующих определений данных понятий, прописанных в 

проекте Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации. 
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Таблица 1 

Основные термины кибербезопасности 

Термин Определение 

Кибербезопасность 

Совокупность условий, при которых все составляющие киберпро-

странства защищены от максимально возможного числа угроз и 

воздействий с нежелательными последствиями
87

. 

Киберпространство 

Сфера деятельности в информационном пространстве, образо-

ванная совокупностью коммуникационных каналов Интернета и 

других телекоммуникационных сетей технологической инфра-

структуры, обеспечивающей их функционирование, и любых 

форм осуществляемой посредством их использования человече-

ской активности (личности, организации, государства) 

Киберпреступность 
Следствие глобализации информационно-коммуникационных 

технологий и появления международных компьютерных сетей. 
 

Говоря об обеспечении кибербезопасности, больше внимания начинает уде-

ляться вопросам действий непосредственно во время атак, а не только превентив-

ным мерам по их предотвращению, приходит понимание того, что такие нападения 

неизбежны. Кроме того, произошедшие в конце 2014 г. кибератаки привели к осо-

знанию государствами того факта, что нельзя недооценивать масштабы существу-

ющего промышленного шпионажа и киберугроз в экономике, тогда как до недавне-

го времени основные усилия стран в обеспечении кибербезопасности были сосре-

доточены на защите объектов ключевых инфраструктур, военных и финансовых 

структур, а также противодействию вмешательству во внутренние дела. При этом 

большинство экспертов сходятся во мнении, что все компании сталкиваются с той 

или иной формой киберпреступлений, но не все могут представить доказательства 

данного факта и не все имеют системы информационной безопасности. 

 
Рис. 1. Топ-5 глобальных рисков в 2019 году по мнению  

Всемирного экономического форума 
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Кибератаки вошли в число десяти ведущих глобальных рисков с точки 

зрения вероятности, а их последствия в число десяти ведущих глобальных рис-

ков с точки зрения воздействия.  

По мнению Всемирного экономического форума в Топ-5 глобальных рис-

ков в 2019 году входят риски, представленные на рис. 1.  

По данным, приведѐнным на рис. 1 видно, что в Топ 5 глобальных рисков 

с точки зрения их реализации входят риски, связанные с кибербезопасностью и 

они занимают 4 и 5 места.  

Ежегодно в обзоре восприятия глобальных рисков также анализируется, 

какие риски рассматриваются мировыми органами управления как увеличиваю-

щиеся в предстоящем году. По мнению респондентов Всемирного экономиче-

ского форума
88
, ожидание увеличения рисков в 2019 году, кража данных или де-

нег составляет 82%. А нарушения функционирования инфраструктуры и кража 

личных данных равна соответственно 80% и 64% (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Топ-5 глобальных рисков в 2019 году по мнению  

Всемирного экономического форума 

 

Киберпространство уже на протяжении нескольких лет рассматривается 

США как один из стратегических доменов возможного ведения боевых дей-

ствий, наравне с сушей, морем, воздухом и космосом. Согласно документам, по-

лученным от бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, американские 

спецслужбы уверены в том, что ближайший серьезный мировой конфликт будет 

проходить в форме кибервойны, к которой они усиленно готовятся. Расходы на 

программы связанные с киберпространством растут и составляют, по меньшей 

мере, несколько миллиардов долларов. К первостепенным целям наступатель-

ных кибератак относятся системы управления вооруженными силами, а также 
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объекты критически важной инфраструктуры, к которым относятся, в том числе, 

энергетический, банковский и промышленные сектора. 

И это в то время, когда индустрия информационной безопасности растет 

темпами, в 12 раз превышающими темпы роста всех других направлений эконо-

мики. Так, Министерство энергетики США намерено выделить 25 млн долл. на 

грантовые программы в течение следующих пяти лет для еѐ решения. 
 

Таблица 2 

Проблемы и прогнозы в сфере кибербезопасности 

Проблемы в сфере ки-

бербезопасности 
Прогнозы 

Отсутствие общих, четко 

определенных понятий-

ных и поведенческих 

норм в киберпространстве 

В настоящее время виртуальное пространство представля-

ет собой практически неконтролируемую среду, где каж-

дый актор может действовать в соответствии со своим по-

ниманием каждой конкретной ситуации, что может вы-

литься в непропорциональные ответы, чрезмерные превен-

тивные действия и т.д.
89

 

Разногласие двух групп 

стран по ключевым во-

просам норм поведения 

государств в нем 

Одна группа, в которую входят, например, Россия и Китай, 

настаивает на обеспечении суверенитета государства в 

управлении своим национальным сегментом сети, а также 

против использования технологий для вмешательства во 

внутренние дела государств. С такой позицией в корне не 

согласна вторая группа стран, главную роль в которой иг-

рают США, которая выступает за большую свободу в Ин-

тернете, а кроме того, стремится к усилению своего влия-

ния на управление киберпространством. 

Нехватка кадров 

По прогнозам, к 2022 году только в Европе дефицит ква-

лифицированных специалистов в области кибербезопасно-

сти достигнет 350 000 сотрудников. 

В условиях такого большого спроса квалифицированным и 

опытным специалистам по кибербезопасности предлагают 

высокие зарплаты. Это означает, что только самые круп-

ные компании могут позволить себе нанять таких сотруд-

ников, вытесняя с рынка малый бизнес. 

Несмотря на эту тенденцию, многие организации по-

прежнему не хотят вкладывать средства в программы обу-

чения кибербезопасности или нанимать кандидатов 

начального уровня без опыта работы. Такие компании рас-

сматривают инвестиции в программы обучения кибербез-

опасности для ИТ-специалистов как пустую трату ресур-

сов и из-за высокой текучки кадров они стремятся нани-

мать специалистов, которые уже прошли обучение и име-

ют опыт работы. 
 

В условиях глобализации современных международных отношений, а 

также в связи с все возрастающей ролью информационно-коммуникационных 

систем в жизни современного общества, скорейшее решение выше обозначен-
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ных проблем, а также адекватный ответ на угрозы международной и националь-

ной кибербезопасности представляются делом чрезвычайной важности, во мно-

гом требующем совместных действий мирового сообщества. 

Киберпреступность в отличие от других видов экономической 

преступности является наиболее быстрорастущим сегментом, что связано с 

увеличением численности пользователей компьютеров, подключенных к 

глобальной сети Интернет, постоянным повышением уровня профессионализма 

киберпреступников, устойчивым развитием и совершенствованием 

информационных технологий.  

По данным Всемирного обзора экономических преступлений 

PricewaterhouseCoopers (PWC) за 2018 г., в глобальном исследовании приняли 

участие более 7 000 респондентов из 123 стран, включая представителей 210 

российских компаний
90

.   

 24% респондентов в России отметили, что за последние два года их 

компании пострадали от киберпреступлений; 

 11% российских респондентов отметили киберпреступность как 

потенциально самую разрушительную силу; 

 65% респондентов отметили, что наиболее распространенной целью 

кибератак в России является нарушение нормального режима деятельности 

Преступления в Сети наиболее новая и динамично развивающая сфера 

деятельности для злоумышленников. Формы киберпреступности 

видоизменяются и распространяются на все новые достижения научно-

технического прогресса. Повышенное внимание направлено на социальные сети 

и мобильные устройства – область, в которой пользователи менее 

информированы о киберугрозах. Хакерские атаки стали более сложными и 

профессиональными, направленными не только на отдельных пользователей, но 

и промышленные системы. Согласно исследованию компании Juniper Research, 

при сохранении текущего уровня кибератак общие убытки мировой экономики 

от их осуществления составят 2,1 триллиона долл. до 2019 г.
91

. 

В настоящее время действуют различные международные организации, 

деятельность которых направлена на борьбу с киберпреступностью. Наиболее 

известным альянсом является Международное многостороннее партнерство 

против киберугроз (IMPACT), действующее как исполнительный орган в 

области кибербезопасности ООН. Эта организация объединяет усилия ряда 

государств, неправительственных организаций, экспертов в сфере 

информационной безопасности. В 2011 г. был создан Международный альянс 

обеспечения кибербезопасности (1С8РА), объединивший правоохранительные 

органы, международный бизнес и правительства большинства стран мира. 

Задача таких организаций состоит в выработке единых международных 

стандартов деяний, подлежащих криминализации, создании единой 

терминологии и понятийного аппарата, оказание консультационной помощи при 

принятии соответствующих уголовно-правовых норм на национальном уровне. 
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Несмотря на наличие существующих организаций и их активную деятельность, 

отсутствует действительно эффективно налаженное международное 

сотрудничество спецслужб, в то же время у киберпреступников международная 

кооперация более совершенна и действенна. 

Рассмотрим законодательство по борьбе с киберпреступностью в несколь-

ких странах: США, Германия и КНР. 

США. В конце сентября 2018 г. Президентом США Д. Трампом подписан 

документ, который на русский язык можно перевести как «Национальная страте-

гия кибербезопасности». 

Это уже не первое издание стратегии кибербезопасности (прежние версии 

документа были опубликованы в 2003 и 2011 годах, каждая новая редакция яв-

лялась переосмыслением полученного за предшествующие годы опыта и позво-

ляла двигаться далее). 

Германия. В 2019 году в ФРГ будет представлен пакет мер активного отра-

жения кибератак. В частности, будут введены новые стандарты кибербезопасности. 

В связи с участившимися случаями кибератак министр внутренних дел 

Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предложил принять меры усиления 

кибербезопасности. Угрозы в киберпространстве для государства, бизнеса и 

пользователей «по-прежнему высоки», заявил Зеехофер в четверг, 11 октября, в 

Берлине, представляя новый отчет Федерального ведомства по безопасности в 

сфере информационной техники (BSI). 

Глава МВД ФРГ сообщил, что в 2019 году представит проект закона о 

безопасности в сфере IT. При этом будут созданы предпосылки для введения 

единого стандарта безопасности в области информационных технологий. 

Немецкий министр высказался за активное отражение кибератак. На угрозы в 

этой сфере следует реагировать не после конкретных нападений и вызванного 

ими ущерба, а до того, предотвращая атаки хакеров. Кроме того, будут расшире-

ны полномочия BSI в деле защиты федеральных органов власти и общества, ука-

зал далее министр внутренних дел ФРГ
92

. 

КНР. Кибербезопасность в настоящее время является весьма проблемным 

полем как в самом Китае, где армия активных пользователей приближается к 

миллиарду человек, так и во всѐм мире, и Закон о кибербезопасности, реагируя 

на эти вызовы, представляет собой важнейший правовой механизм работы с 

этими вызовами. В то же время, поскольку Китай не ввѐл закон об унифициро-

ванной защите данных, Закон о кибербезопасности также включает в себя не-

сколько положений, связанных с защитой персональной информации, которая 

также стала вопросом первостепенной важности. Помимо некоторых общих по-

ложений, связанных с защитой личных данных, встроенных в существующие ре-

гуляторные правила, Закон о кибербезопасности также включает некоторые но-

вые требования по этому вопросу. 

Закон о кибербезопасности регулирует создание, эксплуатацию, обслужи-

вание и использование сетей, а также надзор и администрирование процедур ки-

бербезопасности на территории КНР. Понятие «сети» включает в себя сети и си-
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стемы, объединяющие компьютеры и иные информационные терминалы и соот-

ветствующие объекты инфраструктуры, используемые в целях сбора, хранения, 

передачи, обмена и обработки информации в соответствии с определѐнными 

правилами и процедурами (статья 76). «Сетевые операторы», важный субъект 

правовых обязательств в рамках Закона о кибербезопасности, в широком значе-

нии определяется как «владельцы и администратор сетей и поставщиков сетевых 

услуг (там же)». 

Закон о кибербезопасности предусматривает в качестве фундаментального 

принципа «защиту национального суверенитета в киберпространстве» и в рам-

ках достижения этой цели включает в себя положения о стратегии, плане и меры 

по продвижению кибербезопасности, безопасности сетевых операций, безопас-

ности сетевой информации, системах предупреждения и реагирования на чрез-

вычайные ситуации. 

Также предусматривается, что министерство промышленности и инфор-

мационных технологий, министерство государственной безопасности и другие 

правительственные агентства будут отвечать за защиту и надзор за кибербез-

опасностью в рамках своих соответствующих полномочий. 

Изложенное выше в полной мере относится и к российским IT-компаниям, 

работающим в Китае или планирующих проникновение и освоение гигантского 

китайского рынка информационно-коммуникационных технологий, а также реа-

лизующих на нѐм свои продукты
93

. 

Киберпреступность прошла фазу становления, «детства» и перешла на прин-

ципиально новый уровень, включающий вымогательство, промышленный шпио-

наж, таргетированные атаки. Изменился и сам хакер: из любителя превратился в 

профессионала, являющегося частью криминального бизнеса. Киберпреступники 

наносят значительный ущерб как отдельным гражданам, организациям, предприя-

тиям, так и всей национальной экономике при минимальном для себя риске. Зло-

умышленники идут на несколько шагов вперед, увеличивая отрыв от систем без-

опасности компаний. Решение же проблемы киберпреступности состоит не в под-

страивании компаний под существующие тенденции, а в активной разработке ин-

формационной безопасности стратегии предприятий на опережение. 
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ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

В настоящее время развитие общества в целом, так и отдельно взятого 

субъекта, базируется на обеспечении роста собственного дохода, а также мате-

риальных ценностей.  Его основой являются инвестиции.  

Термин «инвестиции» в России стал широко использоваться в годы ры-

ночных реформ. В отечественной научной литературе имеется ряд определения 

понятия «инвестиции». Так, например, авторы учебника «Инвестиционный ме-

неджмент» С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. под инвестициями понимают сред-

ства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты пред-

принимательской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта [1, с. 8]. И.А. Бланк трактует данное поня-

тие так: вложение капитала во всех его формах в различные объекты (инстру-

менты) его хозяйственной деятельности с целью получения прибыли [2, с. 6]. 

Сам термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что в 

переводе означает «откладывать». Простыми словами, инвестиции – это вложе-

ние определенной суммы денег сегодня, с целью получения их завтра, но уже с 

определенным доходом. 

В современном мире любой из нас, вне зависимости от профессионально-

го опыта и возраста, имеет широкий спектр возможностей дня сохранения и 

приумножения своих денег, своего капитала. 

https://www.dw.com/ru/власти-германии-готовят-проект-закона-о-кибербезопасности/a-45845348
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Список методов управления личными финансами и финансовых инстру-

ментов весьма разнообразен, начиная с банковских депозитов и вложений в ва-

люту, заканчивая паями ПИФов и структурными продуктами. 

Идея заниматься пассивным заработком, чтобы обеспечить себе достой-

ную жизнь, становится все более актуальной среди россиян. За 2018 год к Мос-

ковской бирже присоединилось более миллиона частных инвесторов, а их общее 

количество на декабрь 2018 года составило 2,95 млн человек, что на 56% боль-

ше, чем в декабре 2017 года [3].  

При этом, по данным биржи, 94% российских инвесторов предпочитают 

пассивную инвестиционную стратегию: покупают ценные бумаги и продают их 

через несколько лет по более высокому курсу. 

Итак, мы изучили существующие сервисы и мобильные приложения и ото-

брали несколько, которые, на наш взгляд, больше всего подходят для инвестиций с 

минимальным порогом вложений для долгосрочных инвестиций. С помощью дан-

ных сервисов можно вкладывать средства в ценные бумаги или передавать средства 

в доверительное управление профессиональным инвесторам, а именно: 

 Биномо – Умные Инвестиции; 

 Тинькофф Инвестиции; 

 Yammi («Яндекс.Деньги»); 

 «Горизонт» («Альфа-Капитал»). 

Начнем разбор приложений для инвестиций с Binomo. Торговая платфор-

ма компании Binomo – это простой и удобный инструмент для трейдинга в ре-

жиме онлайн. В приложении доступны сделки с популярными валютами рынка, 

акциями, криптовалютой, индексами и другими активами.  

На собственной платформе Binomo реализованы самые передовые техно-

логии, доступен профессиональный инструментарий, помогающий прогнозиро-

вать котировки акций, курс валют в режиме реального времени. Клиенту легко и 

просто разобраться в принципе работы площадки, понять свои возможности. 

Минимальная сумма счета и вывода денежных средств начинается с $10, а 

инвестиция в сделку составляет $1 [4], стоит отметить, что компания не взимает 

дополнительных комиссий за транзакции, что позволяет клиентам экономить 

значительные суммы. 

Здесь можно как профессионально торговать, так и учиться торговле. Но-

вичкам здесь доступен бесплатный демо-счѐт, видеоуроки, блоки, а также инди-

видуальные обучение за отдельную стоимость. 

Демо-счѐт здесь является бессрочным, он даѐт реальную возможность на 

деле понять, насколько честен с трейдером сам брокер, профессиональна ли его 

служба поддержки, удобна и стабильна ли платформа. При этом здесь доступны 

все возможности реального аккаунта, с которым пользователь работает, попол-

нив счет деньгами. 

Кроме этого, стоит отметить быстроту вывода средств с платформы 

Binomo, которые вам перечислят примерно в течение 24 часов, чем может 

похвастаться не каждая компания 

Следующий сервис – Тинькофф инвестиции – это максимально упрощен-

ная возможность покупки ценных бумаг на фондовом рынке. Даже при отсут-
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ствии каких-либо знаний о фондовом рынке здесь можно покупать и продавать 

ценные бумаги.  

Размер минимальной суммы ограничен только стоимостью ценных бумаг. 

Например, одна российская облигаций стоит 1 000 рублей. Стоимость большин-

ства акций находится в пределах 2-5 тысяч рублей.  

Инвесторам доступна покупка-продажа ценных бумаг: акции, облигации, 

ETF, валютные операции (доллар и евро). 

Тинькофф предлагает 2 тарифа: инвестор и трейдер. 

По тарифу «Трейдер» комиссия за сделку будет составлять 0,03% и фик-

сированная плату за обслуживание 599 рублей в месяц. В тарифе «Инвестор» 

комиссия за сделку равна 0,3%, а плата за обслуживание 99 рублей в месяц [5]. 

Такие тарифы будут не очень выгодными с точки зрения краткосрочных 

вложений, или если совершать редкие сделки на небольшие суммы, но если рас-

сматривать долгосрочные вложения, то данные комиссии не будут казаться 

большими.  

Сервис Yammi – это продукт для начинающих инвесторов, главная цель 

которого познакомить людей с инвестициями и помочь сделать первый шаг.  

Для работы нужно только пройти тест, определяющий уровень риска, и 

внести деньги на счет, а дальше Yammi купит ценные бумаги в нужной пропор-

ции и будет постоянно поддерживать этот баланс на протяжении всего срока ин-

вестирования [6].  

В Yammi можно начинать с 5 тысяч рублей и ежемесячно пополнять счет 

от 2 тысяч рублей.  

Внесенные деньги инвестируются в ETF фонды от Finex, используя ин-

дексную стратегию. В состав портфеля инвестора будут входить 12 ETF фондов: 

Америка, страны Европы и Азии, Австралия и Россия, а также фонды на еврооб-

лигации и золото [6]. 

В Yammi есть единая комиссия на все 1,5% (от 80 тыс. руб.) в год от сум-

мы портфеля, но не менее 3,25 рублей в день. Дополнительная комиссия за вы-

вод на банковский счет – 3,5% от суммы вывода. На кошелек Яндекс.Деньги вы-

вод бесплатный. 

И последний сервис, который мы рассмотрим это горизонт – мобильное 

приложение для начинающих инвесторов, которое не просто откладывает деньги 

с каждой покупки, а отправляет их в паевой инвестиционный фонд управляю-

щей компании «Альфа-Капитал» [7]. Расплачиваясь картой, вы будите регулярно 

вкладывать небольшую сумму в ваше будущее. Инвестировать можно от 100 

рублей в любое время. 

Работает мобильное приложение следующим образом: человек совершает 

покупки, сумму покупки «Горизонт» округляет в большую сторону до ближай-

шего числа, кратного 100, а разницу отправляет на счѐт в инвестиционном фон-

де. Можно и самостоятельно откладывать деньги, а также можно устанавливать 

дневной лимит округлений. После перевода деньгами управляют профессионалы 

фондового рынка. 

В таблице 1 представлена обобщенная информация по всем четырем рас-

сматриваемым сервисам.  
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Таблица 1 

Сравнение сервисов для инвестиций [4, 5, 6, 7] 

Название 

Минимальная 

сумма  

инвестиций 

Комиссия за 

обслуживание 

Комиссия  

за вывод средств 

Финансовые 

инструменты 

Биномо 

минимальный 

счет – $10, ми-

нимальный лот – 

$1. 

- 

ИХ НЕТ, но ми-

нимальная сумма 

вывода начинает-

ся с $10 

Валютные пары, 

драгметаллы, 

криптовалюта, 

индексы, сырье, 

акции. 

Тинькофф 

инвестиции 
- 

0,03% + 599 руб. 

Тариф Трейдер 

0,3% + 99 руб. 

Тариф Инвестор 

- 

Акции, облига-

ции, ETF, ва-

лютные опера-

ции (доллар и 

евро) 

Yammi 

5000 

ежемесячное по-

полнение 2000 

1,5% 

Но не менее 3,5 

руб. в день 

3,5% от суммы 

вывода 

На Яндекс.Деньги 

бесплатно 

ETF 

Горизонт - 

Надбавка при 

покупке паев, 

которая зависит 

от выбранной 

стратегии 

- 

Инвестиции в 

ПИФы «Альфа-

Капитал» 

 

Стоит отметить, что мобильные приложения имеют ряд плюсов, так и ми-

нусов. 

Прежде всего, главным достоинством сервисов является ожидаемая до-

ходность. Сервисы для инвестиций обещают пользователям более высокую го-

довую доходность, чем депозиты. Но доходность зависит от выбранной инвесто-

ром стратегии и от роста (или падения) стоимости ценных бумаг.  

Следующим преимуществом приложений является обучение. Можно по-

знакомиться с работой бирж, с особенностями разных ценных бумаг, научиться 

торговать и понять для себя насколько данная деятельность подходит для чело-

века, а минимальный размер инвестиций не будет преградой для знакомства с 

рынком ценных бумаг. 

Минусами использования сервисов в первую очередь являются риски. Ин-

вестиции в ценные бумаги не гарантируют получение доходности, это объясня-

ется тем, что трудно предсказать обстоятельства. Но минимизировать риски 

можно при помощи диверсификации портфеля. 

Вторым недостатком сервисов является высокая комиссия. Инвестирова-

ние через сервисы с автоматическими помощниками и удобным интерфейсом 

обходится в несколько раз дороже, чем инвестиции через брокера. 

Таким образом, данные сервисы и мобильные приложения являются од-

ним из наиболее эффективных долгосрочных инструментов инвестирования. 

Торговые платформы отлично подойдут для людей, не имеющих представления 

об инвестировании, что позволит им больше понять его сущность и научится 

легко инвестировать в будущем.  
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КРАУДФАНДИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В современном мире живет множество талантливых людей, имеющих 

перспективные идеи, которые могут воплотиться в прибыльные проекты. Одна-

ко, главное препятствие на пути будущих предпринимателей – это отсутствие 

необходимых финансовых ресурсов. С другой стороны, инвесторы, которые го-

товы временно разместить свои финансовые ресурсы сталкиваются с проблемой 

выбора перспективных проектов. Решением проблем обеих сторон являются 

краудфандинговые площадки. Настоящая работа посвящена исследованию ме-

ханизма работы, особенностям и перспективам развития краудфандинга как ис-

точника финансирования проектов. Представлены преимущества и недостатки 

данной системы, и пример финансирования российского проекта на краудфан-

динговой площадке США. 

На начальной стадии реализации своих идей будущий предприниматель 

ограничен в финансовых ресурсах и чаще всего выбирает из двух вариантов 

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kolichestvo-chastnykh-investorov-na-moskovskoi-birzhe-dostiglo-bolee-2-millionov-chelovek
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kolichestvo-chastnykh-investorov-na-moskovskoi-birzhe-dostiglo-bolee-2-millionov-chelovek
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kolichestvo-chastnykh-investorov-na-moskovskoi-birzhe-dostiglo-bolee-2-millionov-chelovek
https://binomo.com/ru
https://www.tinkoff.ru/invest/
https://yammi.io/
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привлечения средств: сторонний инвестор или банковский кредит. Но эти вари-

анты подходят далеко не всем.  

Наиболее популярным способом решения данной проблемы в современном 

мире является краудфандинг или «народное финансирование». Краудфандинг (от 

англ. «croudfunding», «сrowd» – толпа, «funding» – финансирование) представляет 

собой коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объ-

единяют свои финансовые ресурсы, как правило, через интернет, чтобы поддер-

жать проекты других организаций (реципиентов). Коллективный сбор средств на 

реализацию какой-либо идеи применялся еще с давних времен, поэтому сложно 

назвать точную дату возникновения краудфандинга. Полагают, что этот инстру-

мент получил новый толчок в развитии на рубеже ХХ-XXI вв. Тогда поклонники 

британской рок-группы «Marillion» организовали и провели интернет-кампанию 

по сбору средств для финансирования музыкального тура группы на всей терри-

тории США. Так, в 2000 году в США была создана компания «ArtistShare», кото-

рая считается первым краудфандинговым сайтом для музыкальной сферы. Так 

после успешного внедрения в музыкальной сфере краудфандинг стал применяться 

и в области финансирования инновационных проектов. 

Краудфандинг основан на механизме коллаборации, т.е. объединения лю-

дей для достижения общей цели. Сам краудфандинг является разновидностью 

краудсорсинга. Термином краудсорсинг (от англ. «croudsoursing», «crowd» – 

толпа; «sourcing» – забор ресурса) обозначают процесс привлечения желающих 

добровольцев к выполнению заданий и определенных обязанностей, решению 

производственных вопросов во время создания и продвижения бизнес – проек-

тов. Примерами таких проектов являются Оксфордский английский словарь 

(Oxford English Dictionary), электронная энциклопедия «Википедия», проект, ко-

торый используют орнитологи – «eBird». 

Краудфандинг позволяет механизму финансирования становится проще, 

прозрачнее и демократичнее. Благодаря этому инструменту, возможно, не толь-

ко привлечь средства, но и оценить потенциальный успех нового продукта или 

проекта, изучая интерес пользователей к нему [1]. Сбор средств может быть 

направлен как на социальные цели, так и на инвестирование. 

Разновидностями краудфандинга являются краудлендинг и краудинве-

стинг. Краудлендинговый механизм имеет две разновидности: Peer-to-Peer (рав-

ный к равному) и Personto-Business (от человека к бизнесу). Peer-to-Peer (P2P) – 

предоставление займов не связанными между собой физическими лицами или 

«равноправными сторонами» без привлечения традиционного финансового по-

средника (банка). Person-to-Business (P2B) – предоставление займов, выдаваемых 

физическим лицом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Одно юридическое лицо может получить заѐм у множества физических лиц. При-

мером служит проект «Поток» Альфа-банка [https://investor.potok.digital/]: физиче-

ское лицо может заработать до 30% годовых, вложив деньги в предлагаемый бан-

ком пакет инвестиций. Пакет состоит из нескольких десятков компаний с целью 

диверсификации риска. Минимальная сумма инвестиций – 10 тыс. рублей. 

Краудинвестинг, или акционерный краудфандинг – альтернативный финан-

совый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого 

бизнеса от широкого круга микроинвесторов. «StartTrack» [https://starttrack.ru/] – 

https://investor.potok.digital/
https://starttrack.ru/
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российская краудинвестинговая платформа, созданная в 2013 году при поддержке 

Фонда развития интернет-инициатив. На ее основе к марту 2017 года 36 российских 

компаний привлекли от частных инвесторов 841 млн рублей. 

К проектам, которые являются объектами сбора средств путем участия в 

краудфандинговых платформах, предъявляются определенные условия. В част-

ности, проект не должен обязательно собрать 100% заявленной суммы. Если со-

брано 50%, но с их помощью можно реализовать проект, то средства остаются у 

разработчиков данного проекта. Краудфандинговые платформы функционируют 

не бескорыстно. Обычно платформы берут процент от привлеченных средств. 

Размер комиссии в России составляет от 5% до 15%. «Planeta.ru», например, 

взимает 5% от суммы, собранной успешным проектом. С благотворительных 

проектов комиссия платформы не взимается.  

Таким образом, к преимуществам данного способа финансирования мож-

но отнести: 

 демократизацию процесса поддержки социально значимых проектов, а 

также генерирование дополнительного дохода для них; 

 поддержку инновационных проектов и начинающих инновационных 

компаний, имеющих высокий риск. В случае успеха их реализации в дальней-

шем могут быть привлечены другие инвесторы; 

 создание прозрачного и эффективного механизма для финансирования 

проектов, в котором могут принять участие все желающие. 

В то же время краудфандинг не свободен от недостатков, к которым мож-

но отнести: 

 отсутствие законодательного регулирования в отечественной практи-

ке. Участвуя в краудфандинговой платформе, инвестор не имеет правовой защи-

ты и, к сожалению, никак не застрахован. Такая проблема существует не только 

в нашей стране. Тем не менее, все большее количество стран принимают законы, 

легализующие этот способ привлечения капитала и, соответственно, по всему 

миру появляются новые платформы [7]. 

 проблемы с оценкой объема требуемого инвестирования. Обычная 

практика подразумевает выставление суммы, необходимой для реализации про-

екта, еще до того, как процесс сдвинется с точки. Но эта сумма может не сов-

пасть с необходимой и бизнесу потребуются дополнительные инвестиции [8]. 

 вероятность возникновения конфликта интересов. Так как в управле-

нии проектом участвует не только предприниматель, но и инвесторы, могут воз-

никнуть различные мнения относительно путей развития бизнеса. Для решения 

этой проблемы некоторые платформы предлагают проинвестировать 50% сум-

мы, необходимой для реализации проекта, самому предпринимателю. Он стано-

вится обладателем контрольного пакета акций компании и не испытывает боль-

шого стеснения при принятии решений относительно развития бизнеса. 

Примеры краудфандинговых площадок. 

Kickstarter. Эта платформа позволяет получить денежные ресурсы для креа-

тивных проектов на благотворительной основе. Проекты могут разниться от живо-

писи и инсталляций до крутых часов и необычных предметов. Kickstarter – это одна 

из самых первых платформ, которая уже помогла многим крупным проектам. 
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Indiegogo. В отличие от Kickstarter, эта платформа не ограничивается кре-

ативными проектами. На Indiegogo вы можете собрать деньги на все, будь то 

хобби, благотворительность, стартап или даже личные финансовые нужды. Эта 

платформа тоже является одной из первых и получила признание благодаря от-

сутствию каких-либо территориальных или любых других границ. 

Crowdfunder.com. Эта платформа предназначена сугубо для получения ин-

вестиций. Она стала одной из самых быстрорастущих и крупных платформ для 

инвесторов. Crowdfunder – это уже серьезная платформа для получения финан-

сов на основе инвестиционных соглашений.  

Rockethub. Еще одна платформа, основанная на благотворительном фи-

нансировании креативных проектов. Отличает Rockethub от остальных наличие 

программ FuelPad и LaunchPad, которые помогают всем участникам контактиро-

вать и кооперироваться меж собой для достижения результата. 

Примеры российских краудфандинговых площадок: 

1. Boomstarter.ru. Плaтфopмa Boomstarter нaчaлa cвoю paбoту 21 aвгуcтa 

2012 гoдa. Ee ocнoвaтeли – Eвгeний Гaвpилин и Pуcлaн Tугушeв. Ha этoй 

плoщaдкe нe пpeдуcмoтpeны дивидeнды инвecтopaм в видe финaнcoв либo дoли 

в бизнece. Boomstarter cчитaeтcя poccийcким aнaлoгoм «Kикcтapтepa». Bтopым 

нaпpaвлeниeм дeятeльнocти дaннoй плaтфopмы являeтcя кpaудгифтинг: нa caйтe 

мoжнo выбpaть пoдapoк для ceбя или близкиx людeй, a cпoнcopы мoгут внecти 

дeньги нa пoкупку этoгo пoдapкa. 

2. Planeta.ru Cлeдующaя плaтфopмa для кpaудфaндингa в pунeтe – «Плaнeтa 

pу». Bтopocтeпeнными cepвиcaми этoй плoщaдки являютcя тpaнcляции кoнцepтoв, 

пoкупки в мaгaзинe, paзличныe нoвocти. Зaпуcтить пpoeкт нa дaннoм caйтe мoжeт 

гpaждaнин любoй cтpaны, дocтигший coвepшeннoлeтия. Cepвиc «Плaнeтa» нe 

финaнcиpуeт кoммepчecкиe пpoгpaммы и пoлитичecкую дeятeльнocть. 

3. Kroogi Пpoeкт Kroogi ocнoвaн Mиpocлaвoм Capбaeвым в 2007 гoду. Этo 

нaибoлee cтapaя из caмыx кpупныx poccийcкиx плoщaдoк для кpaудфaндингa. 

Ocoбeннocть этoй плaтфopмы – кpaудфaндинг в твopчecкoй cфepe. Здecь 

paзмeщaютcя музыкaльныe кoмпoзиции, видeo, книги и pacпpocтpaняютcя пo 

пpинципу «Зaплaти, cкoлькo cмoжeшь». Taкжe ecть paздeл, нeпocpeдcтвeннo 

cвязaнный c кpaудфaндингoм, – тaм coбиpaют cpeдcтвa нa peaлизaцию 

твopчecкиx идeй и пpoeктoв. 

4. ThankYou.ru ThankYou – плaтфopмa, aнaлoгичнaя cepвиcу Kroogi, нa 

кoтopoй размещаются музыкaльныe и литepaтуpныe пpoизвeдeния. 

Oткpылacь в 2010 гoду. Пoльзoвaтeли мoгут, кaк бecплaтнo cкaчaть любoй 

кoнтeнт caйтa, тaк и зaплaтить зa нeгo любую cумму пo cвoeму уcмoтpeнию. 

Дeнeжныe cpeдcтвa выплaчивaютcя нa ocнoвaнии кoнтpaктa, кoтopый дoлжeн 

зaключить любoй aвтop, paзмeщaющий cвoe твopчecтвo.  

В России «народное финансирование» находится на ранних стадиях ста-

новления [6]. Но все-таки краудфандинг нашел применение и в отечественной 

экономике. Например, запущенный в 2014 году группой компаний «Легенда 

Крыма» проект развития виноделия в Крыму – «BeWinemaker». Эта уникальная 

программа была призвана помочь ослабленной на тот момент экономике Крыма 

и восстановить насаждения редких сортов винограда. Проект предусматривает 

возможность онлайн покупки высаженной лозы. Проект оценили как россий-
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ские, так и зарубежные инвесторы и общие инвестиции составили порядка 40 

миллионов евро. 

Расскажем о самом успешном российском проекте – Hudway. Братья Иван 

Клабуков и Алексей Останин из Ижевска разработали инновационную навигацион-

ную систему для автомобилистов. Основная суть их проекта заключалась в том, что, 

скачав приложение в доступном вам магазине приложений, вы сможете запустить 

программу навигатора на своем устройстве и, положив его на переднюю панель, ис-

пользовать лобовое стекло как проекционную панель. Приложение так же позволяет 

включить музыку, ответить на звонок или отклонить его, используя шаблон, узнать 

температуру воздуха и все это не отвлекая водителя от дороги. Позже создатели до-

работали основной недочет своего устройства – невозможность его использования в 

условиях яркой освещенности (при ярком свете солнца проекция на лобовом стекле 

была не видна) и придумали специальное прозрачное проекционное стекло, которое 

крепится перед глазами водителя, так же, не мешая обзору дороги. 

Для того, чтобы запустить производство требовались финансовые ресур-

сы. Тогда у основателей было несколько вариантов – либо поиск инвестора, либо 

кредитование, либо размещение своего проекта на краудфандинговой площадке. 

Остановились на третьем варианте и выбрали американскую платформу 

Kickstarter, для чего им пришлось создавать юридическое лицо в США. По ито-

гам 32 дней им удалось собрать 622 тысячи долларов и предзаказов на 11000 

штук. Таким образом, данный проект стал самым успешным российским проек-

том, собрав рекордную сумму за рекордный срок. 

На сегодняшний день краудфандинг является наиболее удобным способом 

финансирования для малого бизнеса и начинающих предпринимателей. Этим он 

вызывает бурный интерес со стороны бизнес-сообщества. Благодаря специали-

зированным площадкам предприниматели могут понять, что действительно 

пользуется спросом со стороны покупателей на сегодняшний день, а инвесторы 

могут иметь больше уверенности при выборе перспективного проекта для вло-

жения своих финансовых ресурсов. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЗОЛОТО 

           

Неотъемлемой частью современной экономики является инвестиционная 

деятельность. Данный термин имеет несколько значений. В широком смысле 

инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с вложением 

средств в объект инвестирования с целью получения дохода или иного полезно-

го эффекта. В узком смысле инвестиционная деятельность представляет собой 

процесс покупки или продажи долгосрочных активов и других объектов инве-

стирования, не являющихся денежными эквивалентами. С экономической точки 

зрения инвестиции рассматриваются как накопление основного и оборотного 

капитала. Для домохозяйств существуют различные способы инвестирования, 

как способа сохранения дохода и получения прибыли: это банковские депозиты, 

недвижимость, ценные бумаги и т.д. 

Универсальным способом накопления и сохранения финансовых сбереже-

ний является инвестирование в золото. С давних пор золото считалось основой 

мировой финансовой системы и на сегодняшний день оно является одной из са-

мых твердых мировых валют и продолжает оставаться привлекательным ин-

струментом для инвесторов. Данный металл в качестве финансового актива ас-

социируется со стабильностью. В связи с тем, что золото устойчиво к инфляции, 

к экономическим и политическим кризисам, инвестиции в золото пользуются 

высоким доверием среди населения. 

В настоящее время в России существует множество вариантов инвестирова-

ния в золото. Так, инвестору доступны металлические счета, в том числе обезли-

ченные, покупка слитков или монет, ценные бумаги золотодобывающих компаний. 

Также потребитель имеет возможность приобретения лома драгоценного металла, 

ювелирных изделий, предметов искусства из золота. Приобретение золотых слит-

ков считается наиболее распространенным способом инвестирования в золото. При 

покупке слитка в банке его масса обычно варьируется в интервале от 1 г до 1 кг. И 
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зачастую, чем массивнее слиток приобретает инвестор, тем дешевле обходится сто-

имость одного грамма. Данный вклад подходит для надежного долгосрочного хра-

нения капитала. На сегодняшний день цена одного грамма золота варьируется в 

пределах 2500 руб. В соответствии с действующим законом золотые слитки при-

знаются имуществом, а, следовательно, при продаже они облагаются НДС (+20% к 

номинальной стоимости металла) [1]. Кроме того, если слитки приобретены за ру-

бежом, инвестору необходимо оплатить таможенные пошлины. 

Покупка ювелирных изделий, предметов искусства из золота не является 

способом наращивания капитала. Так как кроме исключительных случаев (рари-

тетные украшения, известный владелец, историческая ценность изделия) стои-

мость ювелирного украшения падает после его приобретения. Все продаваемые 

в настоящее время драгоценные монеты можно разделить на две большие груп-

пы: памятные (коллекционные) и инвестиционные. Выпуском памятных монет 

занимается Банк России. Памятные монеты, как правило, выпускаются ограни-

ченным тиражом и для обычных инвесторов не представляют особого интереса. 

Для того чтобы инвестировать средства в коллекционные монеты, необходимо 

иметь представление о потенциале роста стоимости конкретной монеты со вре-

менем. В данном случае вступают в силу множество факторов, таких как тираж 

выпуска монеты, ее редкость, принадлежность к серии монет – такую оценку 

способен сделать знаток нумизматики. Инвестиционные монеты выпускаются 

тиражами, превышающими миллионы единиц. Самыми известными инвестици-

онными монетами являются «золотые червонцы». Каждая монета из этой серии 

содержит 7,742 г. чистого золота 900 пробы. Рыночная стоимость инвестицион-

ных монет формируется исходя из стоимости содержащегося в них драгоценного 

металла, а также надбавки, которая предусматривает покрытие расходов на их 

чеканку и реализацию [2, с. 42-43]. Стоит отметить, что все операции с инвести-

ционными монетами совершаются по курсовой стоимости, которая устанавлива-

ется банком. Как правило, разница между ценой покупки и ценой продажи до-

стигает 10%. Такой вариант инвестирования для студента является недостаточно 

выгодным по сравнению с альтернативными вариантами, поскольку предлагает 

затраты на долгосрочное хранение монет и не обеспечивает выплаты процентов.  

Еще одним способом инвестирования в золото является металлический 

счет в банке. Все металлические счета подразделяются на два вида: счет ответ-

ственного хранения (СОХ), обезличенный «металлический» счет (ОМС). Инве-

стор, открывая счет ответственного хранения в банке, передает кредитной орга-

низации, имеющиеся у него слитки драгоценных металлов на хранение. Каждый 

слиток имеет определенные характеристики: номер, проба, вес, аффинажный за-

вод др. В свою очередь, банк берет на себя обязательство вернуть клиенту сли-

ток по первому же его требованию. При этом счет ответственного хранения не 

может использоваться как инструмент получения дохода, так как он не предпо-

лагает начисления каких-либо процентов. Клиент, наоборот, должен оплачивать 

услуги банка по хранению своего драгоценного металла. Этот инструмент пред-

назначен, скорее, для сбережения имеющихся у инвестора слитков в натураль-

ном виде, а банк обязуется гарантировать их сохранность. 

Обезличенный металлический счет (ОМС) предполагает денежный вклад 

эквивалентный определенному объему золота. Смысл данного способа инвести-
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ций состоит в оплате инвестором желаемого количества золота по текущей сто-

имости на день покупки, а при закрытии обезличенного металлического счета 

банк рассчитывается за оплаченное количество золота уже по новой цене, дей-

ствующей на момент закрытия счета на мировом рынке или по курсу продажи 

золота Центробанком РФ. Преимущество данного способа инвестирования за-

ключается в том, что при покупке драгоценного металла инвестору не нужно 

уплачивать НДС. Кроме того, инвестор может закрыть счет в любое время, не 

теряя полученный доход, а также получить высокую прибыль, не ограниченную 

суммами или процентами. Однако от полученной прибыли необходимо уплачи-

вать НДФЛ в размере 13%. Также на обезличенные металлические счета не рас-

пространяется действие закона о страховании банковских вкладов. 

Вклад в ценные бумаги, обеспеченные золотым эквивалентом в качестве 

варианта инвестирования является относительно новым и весьма рискованным 

способом. Уровень дохода в данном случае зависит исключительно от роста 

стоимости купленных акций. При этом котировки непосредственно зависят как 

от мировых цен на золото, так и от основных финансовых показателей золотодо-

бывающих компаний. Кроме того, покупка акций предусматривает выплату ди-

видендов, что также является дополнительным доходом от инвестирования. Од-

нако подобная результативность требует отличного знания всех тонкостей игры 

на бирже и немалого опыта. Акции золотодобывающих компаний правильней 

будет считать спекулятивным инструментом на фондовом рынке со всеми выте-

кающими из этого высокими рисками. 

 
Рис. 1. График изменения цен на золото, в унциях [1] 

 

При анализе котировок на золото в динамике, важно отметить, что цену на 

данный металл выставляет Лондонская биржа в долларах за 1 унцию (1 унция – 

это 31,1 грамм). За последние пять лет на лондонской бирже металлов амплиту-
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да колебаний курса золота составила от 1055,9 до 1369 долл. за унцию. На дан-

ный момент цена установилась в размере 1275,4 за унцию (рис. 1). В то же время 

цена на золото зависит от множества факторов, среди которых объем поставки 

на мировой рынок, курс доллара, поведение инвесторов, политические и эконо-

мические кризисы. 

Российский Центробанк делит цену Лондонской биржи на 31,1 и перево-

дит в рубли – таким образом, получается учетная цена ЦБ РФ за 1 грамм металла 

в рублях. На рис. 2 представлены учетные цены ЦБ РФ таких драгоценных ме-

таллов, как золото, серебро, платина и палладий.  
 

 
Рис. 2. Учетные цены на золото, серебро, платину, палладий, в рублях [2] 

 

Данные графиков позволяют сделать вывод о том, что наибольший рост за 

последние пять лет продемонстрировал палладий. Его цена выросла на 211%. 

Цена платины увеличилась всего на 11%. Стоит отметить, что платину довольно 

редко выбирают для инвестиций, поскольку цены на данный металл сильно за-

висят от реального спроса промышленного сектора экономики. Цена серебра 

выросла на 37%, золота – на 77%. 

В «Сбербанке» за последние пять лет в целом наблюдается положительная 

динамика цен на золото. На данный момент цена на золото составляет 2 471,00 

за грамм (покупка), 2774 руб. (продажа). В апреле 2014 г. цена была равна 1425 

руб. В лучший момент, а именно 11 февраля 2016 г. золото можно было продать 

по цене 3416 руб., прибыль в данном случае составила бы 139% по отношению к 

началу периода. 

Таким образом, рассмотренные варианты являются надежным способом 

вложения капитала, но требующим значительных средств и времени. Стоит от-
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метить, что инвестиции в золото – это долгосрочный финансовый инструмент. 

Золото как объект инвестирования не является производным активом, однако 

при вложении части средств в данный металл инвестор может получить опти-

мальный доход в долгосрочной перспективе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Логистика формирования товарных запасов основана на новом подходе к 

управлению запасами. Принципы и методы управления товарными запасами 

должны быть адекватными требованиям рыночной экономики и позволять 

субъектам рыночных отношений эффективно осуществлять свою деятельность. 

Управление товарными запасами включает в себя: 

 нормирование товарных запасов (установление их необходимых 

размеров); 

 оперативный учет и контроль состояния товарных запасов; 

 регулирование товарных запасов (поддержание их на необходимом 
уровне). 

В зависимости от функции, которую выполняют товарные запасы, они 

разделяются на следующие группы: 

• текущие запасы – основная часть запасов, обеспечивает непрерывность 

торгового процесса между поставками; 

• страховые (гарантийные) запасы – предназначены для обеспечения 

бесперебойности торговли в случае непредвиденных обстоятельств, (например, 

отклонения в периодичности или величине поставки или непредвиденного роста 

спроса); 

• сезонные запасы – образуются при сезонном характере производства 

(например, производство сельскохозяйственной продукции).  

https://fortrader.org/quotes/gold
https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
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В данный момент времени в российской экономике, а в частности в сфере 

оптовой торговли, происходит процесс насыщения рынка товарами и услугами. 

При расширенном ассортименте и повышения качества товаров происходит 

усиление конкуренции. Раньше потребители выбирали поставщиков только  исходя 

из предлагаемых цен, то теперь кроме низких цен необходимо еще и высокое 

качество товара, и своевременность его поставки. Многие компании пытаются 

оптимизировать свои бизнеспроцессы для стабилизации падающей рентабельности. 

Для оптовых предприятий разработаны необходимые размеры товарных 

запасов, которые должны обеспечивать поддержание их на экономическом 

обоснованном уровне, чтобы обеспечить бесперебойное и ритмичное 

товароснабжение розничных торговых предприятий. Они устанавливаются 

раздельно для товарных запасов текущего хранения, сезонного накопления и 

досрочного завоза по товарным группам в сумме и днях складского товарооборота. 

На предприятиях оптовой торговли большое количество функциональных 

обязанностей обычно возложено на малое количество сотрудников. Соответственно 

предъявляются повышенные требования к уровню автоматизации рутинных 

операций, а также к эргономике интерфейса системы автоматизации. Кроме того, 

руководители и собственники предприятий оптовой торговли желают видеть 

полную отчетность о деятельности их компаний в реальном времени, так как часто 

сами являются пользователями систем автоматизации в отличие от руководителей 

и собственников крупных предприятий. 

Многие предприятия оптовой торговли имеют территориально 

распределенные склады и филиалы и при этом возникает необходимость в 

общем оперативном учете (часто в реальном времени) в этих подразделениях. 

Следует отметить, что предприятия оптовой торговли развиваются значительно 

динамичнее крупных производственных предприятий. Соответственно, с одной 

стороны, время внедрения системы автоматизации должно быть минимальным, а 

с другой – система должна обладать потенциалом расширения функциональных 

возможностей в будущем. 

Существующие системы контроля уровня запасов варьируют от наиболее 

простых к достаточно сложным в зависимости от размера предприятия, политики и 

технологии менеджмента, объема, видов и других особенностей запасов [1]. 

Самыми распространенными системами контроля уровня запасов 

являются системы, основанные на применении средств красной линии. Суть 

средств состоит в фиксации предельной границы, ниже которого уровень 

запасов не должен опускаться. При достижении этой границы происходит 

автоматическое размещение нового заказа [2]. 

Второй тип систем контроля основанный на использовании 

двухсекторного средства, в соответствии с которым запасы для хранения 

содержатся в двух секторах – рабочем и резервном. Когда запасы рабочего 

сектора исчерпаны, включаются два процесса – пополняется рабочий сектор за 

счет резервного, и размещается новый заказ [3]. 

Организация оптовой купли-продажи играет важную роль и является 

одной из главных функций оптовой торговли. При контакте с производителями 

продукции оптовые посредники выступают в роли представителей спроса, 
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предлагая товары покупателям, они действуют не от своего лица, а от лица 

производителя. 

Специализация оптовой торговли на выполнение контактной функции 

обеспечивает значительную экономию затрат обращения, которое 

предопределяет уменьшения числа контактов. В результате покупатель, а 

именно, розничная сеть, экономит время, так как освобождается от закупок у 

большого количества производителей, снижает материальные затраты, 

связанные с хранением, формированием ассортимента товаров и их доставкой. 

С функцией хранения продукции тесно связана функция преобразования 

ассортимента. В перечень операций, объединенных в данной функции, входят: 

сортировка товаров и их комплектация, ее стандартизация. Другими словами, 

оптовые предприятия преобразуют промышленное предложение товара в 

ассортиментные группы, которые, в свою очередь, соответствуют спросу 

отдельных покупателей. Сейчас эта функция становится все более актуальной, так 

как производство считается эффективным только при выпуске массовых партий 

товаров, а потребление все в большей степени характеризуется возрастанием 

номенклатуры при небольших объемах закупок отдельных товаров. 

В условиях развития рыночных отношений роль торговли и, 

соответственно, оптового звена неуклонно возрастает. Именно в условиях 

функционирования нормального рынка оптовая торговля должна стать 

предметом стимулирования возрастания эффективности производства, более 

полного удовлетворения потребностей покупателя, успешного развития всего 

народного хозяйства. 

Процесс реализации товаров требует постоянного наличия на предприятиях 

торговли товарных запасов. Формирование необходимых размеров товарных 

запасов позволяет торговому предприятию обеспечивать устойчивость 

ассортимента товаров, осуществлять определенную ценовую политику, повышать 

уровень удовлетворения спроса покупателей. Все это требует поддержания на 

каждом предприятии-изготовителе оптимального уровня, а также достаточной 

широты ассортиментных позиций товарных запасов. 

Товарные запасы, создаваемые на предприятиях торговли, могут 

оцениваться суммой запасов в стоимостном выражении, количеством запасов в 

натуральном выражении или размером запасов в днях товарооборота. Они 

находятся в постоянном движении и обновлении. Конечной стадией их 

движения является потребление. 

Основным на?значением товарных запасов в оптовом звене является 

обслуживание потребностей в товарах оптовых покупателей, в розничном – 

обеспечение устойчивого предложения товаров их потребителям. Таким 

образом, ассортимент товаров в каждом из звеньев товарного обращения 

является исходным, отправным моментом для создания товарных запасов. 

Для поддержания товарных запасов на оптимальном уровне необходимо 

четко налаженная система управления ими. 

Нормирование товарных запасов позволяет разработать и установить их 

необходимые размеры. 

Разработанные для оптовых предприятий необходимые размеры товарных 

запасов должны обеспечивать поддержание их на экономически обоснованном 
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уровне, с тем чтобы обеспечить бесперебойное и ритмичное товароснабжение 

розничных торговых предприятий. Они устанавливаются раздельно для 

товарных запасов текущего хранения, сезонного накопления и досрочного завоза 

по товарным группам в сумме и днях складского товарооборота. 

Оперативный учет и контроль за состоянием товарных запасов ведется на 

основании действующих форм учета? и отчетности. Для этой цели? торговый 

отдел базы использует карточки количественно-суммового учета, 

статистические отчеты о товарообороте и товарных запасах. В них отражаются 

остатки товаров на начало месяца, а также данные об их поступлении на склад и 

продаже оптовым покупателям. Фактические остатки товаров сопоставляют с 

необходимыми размерами и при выявлении отклонений устанавливают 

причины, вызвавшие эти отклонения. 

Регулирование товарных запасов заключается в поддержании их на 

определенном уровне, в маневрировании ими. Оно предполагает принятие 

торговыми? работниками различных коммерческих решений с целью 

нормализации товарных запасов. 

В управлении товарными запасами на предприятиях оптовой торговли? 

удобнее всего использовать электронную вычислительную технику, на базе 

которой создают автоматизированные системы управления товарными запасами. 

Внедрение таких систем позволяет сократить трудовые затраты, выявить новую 

более качественную управленческую информацию и ускорить ее обработку, а 

также значительно повысить уровень управления товарными ресурсами. 

Функционально структурная модель системы управления запасами на 

предприятии оптовой торговли использует метод структурного моделирования 

SADT и созданным на его основе стандартом моделирования IDEF0 [5, 6, 7]. 

Определим внешние связи? процесса? управления запасами на предприятии 

оптовой торговли? (рис. 1). Входящая и?нформация (информационные потоки) – 

это информация, которая подвергается обработке. Основу информационного 

обеспечения системы составляют: 

 спрос на товары; 

 внутренние статистические данные (объем продаж, сезонность, 

пла?нфактный анализ). 

 
 

Рис. 1. Управление запасами на предприятии оптовой торговли 
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Управляющее воздействие (информация) – это то, что влияет на работу, 

но не преобразуется ею: 

 методология управления запасами на предприятии; 

 стратегия руководства предприятия. 
Механизм – это ресурсы, которые выполняют работу: 

 ответственный персонал: аналитик, менеджер по закупкам, менеджеры 
по продажам, руководитель отдела? продаж. В условиях рыночной экономики 

менеджер аналитик и менеджер по закупкам становятся ключевыми фигурами на 

предприятиях оптовой торговли. Они ответственны за постановку проблем 

логистического характера и осуществляют оперативную деятельность; 

 логистическая компьютерная система управления запасами. 
Необходимость образования товарных запасов вызвана следующими 

причинами: это непрерывность процессов обращения; сезонностью 

производства и потребления; неравномерностью размещения производства и 

районов потребления; непредвиденными колебаниями спроса? и ритма 

производства; необходимостью преобразования производственного 

ассортимента в торговый; необходимостью образования страховых резервов, и 

другими причинами. 
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У многих студентов периодически возникает вопрос, где взять деньги. 

Наиболее продвинутый уровень задумывается, куда вложить деньги, чтобы по-

лучить хорошую доходность. Для инвесторов ИИС является альтернативой бан-

ковским депозитам. В условиях высокой волатильности на финансовых рынках 
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инвестиции в рынок ценных бумаг становятся актуальными. При инвестирова-

нии в акции можно получить доходность выше депозитов.  

Актуальность статьи представлена в возможности управления такими фи-

нансовыми инструментами как: индивидуальный инвестиционный счет и вклад. 

Первый предлагаемый нами вариант: Индивидуальный Инвестиционный 

Счет или ИИС, который появился в России в 2015 году. ИИС – это счет внут-

реннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных 

средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, 

заключенным за счет указанного клиента [1]. 

ИИС возник в результате синтеза различных элементов финансовой си-

стемы. Он собрал в себе особенности банковской и налоговой системы, которые 

определяют его развитие. При этом государственная программа – в первую оче-

редь инструмент фондового рынка. Синтетический продукт, который позволяет 

получить льготы от государства, а также доход по акциям и облигациям. Поми-

мо синтеза таких элементов, как банковская и налоговая система, ИИС включает 

в себя характеристики подобных государственных программ других стран. К 

примеру, в США и Канаде есть пенсионные счета, в Великобритании – сберега-

тельные, а Японии – инвестиционные. 

У ИИС есть ряд преимуществ:  

1. Налоговые льготы. Владельцу ИИС предоставляется на выбор два ва-

рианта: возврат государством 13% от суммы внесенных на счет средств или 

освобождение от уплаты налогов прибыли, полученной от инвестиций. 

2. Знакомство с фондовым рынком, где зачастую можно получить более 

высокую доходность. Так, для новичков идеально подойдут вложения в государ-

ственные облигации (ОФЗ), по которому они смогут получать фиксированный 

заранее известный доход в 8-11% годовых. 

3. Возможность обеспечения себя пассивным доходом – получением ди-

видендов несколько раз в год. 

4. Срок действия ИИС начинается не с момента внесения средств на 

счет, а с момента заключения договора. 

5. Получаемую прибыль, можно выводить на банковский счет и распо-

ряжаться ею по своему усмотрению.  

Несмотря на плюсы, ИИС имеет и свои недостатки: 

1. Заморозка на 3 года. При открытии ИИС со счета не рекомендуется 

снимать деньги, до момента окончания 3-х лет, так как в этом случае будет поте-

ряно право на получение 13% в виде вычета. 

2. Для получения налогового вычета 13% необходимо, чтобы у владель-

ца ИИС были официальные доходы, с которых были уплачены налоги. Стоит 

отметить, что если имеются права на налоговые льготы по другим программам 

(в первую очередь по ипотеке), то воспользоваться возвратом по ИИС можно 

только в пределах оставшейся суммы. 

3. Вычет можно получить только один раз на сумму внесенных средств. 

4. Риск. Однако есть вложения в долговые бумаги с фиксированной до-

ходностью, позволяющиеся снизить риск до минимума. 

5. Подготовка декларации – заполнение необходимых документов и 

предоставление их в налоговую службу. 
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6. Выплата комиссии брокеру. В среднем размер комиссий варьируется 

от 0,1% до 0,01% от суммы сделки. 

7. Отсутствие страхования ИИС.  

Однако некоторые минусы можно обойти, если инвестировать средства в 

ОФЗ. Облигации федерального займа – это долговые ценные бумаги, эмитентом 

которых является Министерство Финансов РФ. Покупая ОФЗ, вы даете в долг 

государству, обязующемуся вернуть средства в определѐнный срок с процента-

ми. В таком случае выплаты гарантированы, исключение составит лишь дефолт 

государства. 

Альтернативным и более распространенным в России финансовым ин-

струментом являются вклады. Вклад – денежные средства в валюте РФ или ино-

странной валюте, размещаемые вкладчиками или в их пользу в банке на терри-

тории РФ на основании договора банковского вклада или счета, включая капи-

тализированные проценты на сумму вклада [2]. 

Согласно ст. 181 БК, по договору банковского вклада одна сторона (вкла-

дополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежные средства – 

вклад и обязуется возвратить вкладчику денежные средства, проводить безна-

личные расчеты по поручению вкладчика в соответствии с договором, а также 

выплатить начисленные по вкладу проценты на условиях и в порядке, опреде-

ленных этим договором. 

Как и в случае с ИИС разберемся с плюсами и минусами данного инстру-

мента. Отметим его преимущества: простая процедура открытия, получение из-

вестной фиксированной прибыли, страхование государством (не более 1,4 млн 

рублей в одном банке), льготное налогообложение (налогом облагается прибыль, 

превышающая текущую ставку рефинансирования на 5 п.п.), управление разме-

рами и сроком вклада. 

К минусам отнесем: риск инфляции и риск банкротства, потеря прибыли 

при досрочном снятии денежных средств, возможность скрытых комиссий, и, 

конечно же, низкие процентные ставки. 

Для лучшего понимания выбранной темы, перейдем к практической части, в 

которой проверим, какой метод вложения денег наиболее выгодный. Для примера 

возьмем молодого человека, закончившего университет и официально трудоустро-

енного. Предположим, что за годы обучения он подрабатывал и накопил 100 000 

рублей, которые он предполагает инвестировать. Также существует условие, что по 

окончанию 1 и 2 года, студент вносит еще по 50 000 рублей. Так, по средней ариф-

метической взвешенной, средняя сумма вложений равна 150 000 рублей. 

Первый вариант включает в себя открытие ИИС и покупку ОФЗ стоимо-

стью 100 000 рублей на 3 года в Сбербанке, где комиссия по совершению сделок 

составляет 1%, а среднегодовая доходность – 8% [3]. Отмечаем, что полученную 

доходность также вкладываем в покупку ОФЗ. Доходность по годам представле-

на в таблице 1. 

Таким образом, в конце срока на ИИС находятся 237 890 рублей. Доход за 

три года составляет – 37 890 рублей. Помимо этого предоставляются налоговые 

вычеты: 1 год – 13 000 рублей, 2 и 3 по 6 500 рублей. Итого наш доход за три го-

да составил 63 890 руб. 
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Таблица 1 

Доходность денежных средств, вложенных в ОФЗ, в рублях 

Период вложений 1 год 2 год 3 год 

Сумма, вкладываемая в ОФЗ 100 000 57 921 62 508,6 

Комиссия 990 573,5 619 

Сумма, с учетом комиссии 99 010 57 347,5 61 890 

Доходность за год 7 921 12 508,6 17 460 
 

Для второго варианта были выбраны вклады: «Сохраняй» от Сбербанка по 

ставке 5,6% годовых с ежемесячной капитализацией процентов, «Выгодный» от 

ВТБ по ставке 6,13% с ежемесячной капитализаций процентов [4], «Сохраняй» 

от Газпромбанка по ставке 7,2% [5]. Результаты вложений (количества денеж-

ных средств на конец года) видны в таблице 2. 

Исходя из результатов таблицы, можно подвести общий итог: вложение в 

ОФЗ на ИИС принесет владельцу больший доход, чем альтернативный вариант 

по вкладам.  
 

Таблица 2 

Сравнение вкладов и ИИС, в рублях 

Годы инвестирова-

ния: 
1 год 2 год 3 год 

Доходность за 3 года 

руб. % 

Сбербанк 105 756 164 706 227 043 27 043 18,03 

ВТБ 106 305 166 161 229 790 29 790 19,86 

Газпром 107 200 168 518 234 262 34 262 22,8 

ИИС (с учетом 

налогового вычета) 
107 921 162 509 229 969 63 890 42,59 

 

Таким образом, мы убедились, что ИИС – важная для российского фондо-

вого рынка программа, которая способна поспособствовать его развитию. Дан-

ная программа призвана привлечь на рынок ценных бумаг денежные средства 

населения, которые находятся в депозитах. 
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АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ 

 

За последние пятнадцать лет рынок логистических услуг в России значи-

тельно расширился и продолжает свое стремительное развитие. Но эти услуги не 

являются основным видом деятельности предприятий-производителей продукции 

и, исходя из логики эффективного управления, должны быть вынесены за пределы 

деятельности организации. То есть обеспечить качество логистических услуг в эко-

номике страны, как показывает практика всех стран с развитой рыночной инфра-

структурой, способны только специализированные организации. При этом наборы 

этих услуг, которые представляются потребителю, постоянно пересматриваются в 

соответствии с постоянно возрастающими потребностями. 

Частичная передача функций предприятия, не относящихся к основным, 

называют аутсорсингом. Термин «аутсорсинг» заимствован из английского язы-

ка (от английского «outsourcing») и дословно переводится как использование 

чужих ресурсов. 

Аутсорсинг, за счет профилизации оказываемых услуг, позволяет достичь 

более высокого качества их оказания и, как следствие, более полного учета за-

просов потребителей, что необходимо в высоко конкурентной экономике. Фир-

ме, отдающей часть логистических операций на аутсорсинг, как правило, удает-

ся снизить собственные издержки, что также повышает потенциальную рыноч-

ную устойчивость. Это способствует увеличению конкурентоспособности орга-

низации на рынке. 

Именно поэтому все большее число российских производителей и торго-

вых сетей отказываются самостоятельно выполнять транспортные и складские 

операции и передают их специализированным посредникам, сконцентрировав 

все внимание на своем основном бизнесе. Таким образом, логистику начинают 

рассматривать как инструмент достижения рыночного преимущества. 

Суть аутсорсинга в логистике – снижение затрат компании при движении 

товарно-материальных ценностей за счет частичной или полной передачи логи-

стических функций внешней организации – аутсорсеру (логистическому посред-

нику, логистическому оператору).  

Целесообразность использования логистического аутсорсинга определяется 

организациями-потребителями, чаще всего, следующими основными причинами: 

- тесная взаимосвязь организации-поставщиков и организаций-

потребителей продукции с транспортными перевозками во всех звеньях цепочки 

создания прибавочной стоимости; 

- возможность организации-производителя отказаться от непрофильных 

процессов, в частности, от логистических бизнес-процессов и функций; 

- обеспечение гибкости, как в отношении развития деятельности самой ор-

ганизации, так и в отношении ее места на рынке; 
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- использование всех преимуществ логистического подхода к управлению 

деятельностью без необходимости развивать собственные компетенции в сфере 

логистики (это также поможет организации сосредоточиться на выполнении 

своих основных функций); 

- снижение общих затрат и изменение их структуры; 

- улучшение качества оказания услуг конечному потребителю, в связи с 

тем, что данную услугу будет оказывать специализированная организация, что 

положительно отражается на имидже всех предприятий-участников и др. (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные причины целесообразности использования 

логистического аутсорсинга 

 

Аутсорсинг – стремительно развивающийся вид услуг в России.  

Изначально это направление было привлекательно лишь для иностранных 

компаний и крупных предприятий, однако сейчас ситуация изменилась. Ввиду 

высокой конкуренции на рынке и современной экономической ситуации, компа-

нии рассматривают всевозможные варианты по сохранению оптимальных затрат 

либо по их снижению. Аутсорсинг помогает добиться эффективности этих ме-

роприятий за счет передачи непрофильных функций сторонним организациям, 

которые профессионально ориентированы в той или иной области.  

Сочетание инструментов логистики и аутсорсинга создает организации 

необходимые для функционирования в условиях современного рынка конку-

рентные преимущества. 

Привлечение логистического посредника приведет к сокращению логи-

стических затрат, а также поможет компании сконцентрироваться на основных 

видах ее деятельности. При этом использование услуг аутсорсера, располагаю-

щего необходимыми ресурсами и обладающего необходимыми компетенциями 

(технология, ноу-хау, специальное оборудование, подготовленные кадры), спо-

собствует не только снижению уровня общих затрат, но и повышению уровня 

качества обслуживания потребителя.  

В последнее время в России наметился существенный перелом в восприя-

тии идеи логистического аутсорсинга. Организации в различных сферах эконо-

мической деятельности (фармацевтика, химическая, автомобильная, электронная 
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отрасли, предприятия агропромышленного комплекса, оптовая торговля, сетевая 

розница и др.), внедряют логистический аутсорсинг или активно взаимодей-

ствуют с логистическими операторами.  

Однако, Россия, по показателю проникновения логистического аутсорсин-

га в деятельность предприятий, отстает от показателей США и стран Европы. 

Так в России, по различным данным, только 25-30% от всего объема логистиче-

ских операций передается на аутсорсинг [2, с. 391]. Для сравнения доля аутсор-

синга в логистике в США – 64,4% совокупного объема рынка логистических 

услуг, в среднем по Европе – 64,6%, в Китае – 45%. 

За последние годы практика передачи работ внешним исполнителям 

(аутсoрсерам) приобрела в мире феноменальный размах. При этом лидирующие 

позиции на рынке аутсорсинга занимают компании США и Европы [3].  

В современном мире множество лидеров в различных отраслях пользуют-

ся услугами аутсорсинговых компаний.  

Глобальным примером успешного использования аутсорсинга является 

компания IKEA (Икеа). На данный момент предприятие использует более 2500 

сторонних организаций для производства продукции. Цепь поставок (логистиче-

ская служба) также вынесена на аутсорсинг. Вся деятельность компании сосре-

доточена на основном виде деятельности – розничных продажах. 

В качестве примера транспортного аутсорсинга можно привести компанию 

Avon. В начале 90-х гг. она создала и содержала собственный автопарк. Однако 

постепенно руководство компании пришло к мысли о возможности оптимизации 

этого процесса, как с точки зрения качества, так и с точки зрения стоимости 

предоставления услуги. Ведь основной бизнес Avon – это прямые продажи про-

дукции, а не их доставка. Передав функции доставки на аутсорсинг, компания 

смогла значительно сократить расходы на управление автопарком, ускорить об-

служивание клиентов и тем самым повысить лояльность своих покупателей [4]. 

Помимо частного бизнеса, транспортный аутсорсинг востребован на пра-

вительственном и муниципальном уровнях. Во многих муниципальных образо-

ваниях городские пассажирские перевозки осуществляются специализирован-

ными негосударственными компаниями. Например, московские власти прибега-

ют к услугам аутсорсинга муниципальных перевозок, примером может служить 

компания «Автолайн». 

Компания Сбербанк является пользователем и может послужить приме-

ром IT-аутсoрсинга, которая предоставляет средства, проектную документацию 

провайдеру для медийногo обеспечения, расширения сети филиалов.  

В настоящее время логистическим операторам передаются следующие 

функции: 

1) услуги по перевозке грузов (автомобильным, морским и речным транс-

портом, по железной дороге, а также авиаперевозки). Транспортировка всегда свя-

зана с большими капитальными вложениями – нужно создать инфраструктуру, 

приобрести транспорт, контейнеры, вагоны и т.д. Это под силу только крупным 

компаниям, либо компаниям, специализирующимся на данном виде услуг; 

2) услуги по экспедированию грузов. Экспедитор в отличие от перевоз-

чика оказывает дополнительные услуги: оформляет документы, выбирает марш-

рут, координирует транспортировку несколькими видами транспорта, оператив-
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но решает вопросы с перевoзчиками. Если же договор заключается напрямую с 

перевозчиком, то все эти вопросы придется решать самостоятельно. Имея боль-

шое количество клиентов, экспедитор получает существенные скидки на фрахт 

при больших объемах перевозок; 

3) услуги по таможенному oформлению и хранению товаров. Руководи-

телям предприятий, работающим с небольшими объемами, экономически невы-

годно становиться таможенным брокером или покупать склад временного хра-

нения. Поэтому небольшим компаниям в этом случае лучше использовать схему 

аутсорсинга; 

4) управление закупками, упаковка, складирование, информационная 

поддержка. Данный вид аутсорсинга чаще всего используют торговые компании, 

имеющие разветвленную сеть. Так они поддерживают запас продукции на скла-

де, формируют требуемые партии для обслуживания торговых центров; 

5) комплексный аутсорсинг. Здесь логистические компании обеспечива-

ют продвижение тoвара от производителя к конечному потребителю с требуемой 

скоростью и минимальными затратами. Комплексный аутсoрсинг следует при-

менять в случае, если необходима не oдна услуга, а вся логистическая цепочка. 

Обязательные условия для него – наличие единого информационного простран-

ства. В настоящее время логистические операторы, используя обмен электрон-

ными данными и спутниковые системы, намечают курс движения, чтобы точно 

сообщить местонахождение транспорта с грузом и срок поставки, а использова-

ние концепции «точно-во-время» (just-in-time), при которой такт поставки может 

быть доведен до 30 минут, такая технология становится решающей [1, с. 63]. 

Применение аутсорсинга позволяет фирмам значительно ускорить обора-

чиваемость оборотного капитала, сократить все возможные виды запасов про-

дукции в сбыте, производстве и снабжении, существенно уменьшить себестои-

мость производства и затраты в дистрибуции, обеспечить более полное удовле-

творение потребителей в качестве сервиса и товаров. 

На основании совместного исследования РБК. Рейтинг и специали-

зирующейся на аутсoрсинге учетных функций БДО Юникон Бизнес Сервис бы-

ли подведены итоги на тему популярности среди российских и иностранных 

компаний основных видов аутсорсинга бизнес-процессов в России (Рис. 2). В 

выборку вошло более 3500 компаний, из которых 200 компаний крупного бизне-

са, 1700 предприятий сегмента малого и среднего бизнеса, 500 компаний бан-

ковского и страхового сектора, и порядка 1000 представительств иностранных 

компаний в России.  
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Рис. 2. Рейтинг популярности видов аутсорсинга  

в российских компаниях на 2018 г. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок логистического аутсор-

синга, имеет большие перспективы развития, так как процессы глобализации, 

интеграции и кooперации, а также возрастающие запросы потребителей побуж-

дают организации, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке и раз-

вивать его, применять логистический подход в построении бизнеса, а также ис-

пользовать в своей деятельности как инструмент-логистический аутсoрсинг. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА КАК ЗАЛОГ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

В последнее десятилетие все большее влияние на конкурентоспособность 

бизнеса оказывает такой фактор, как его капитализация или рост рыночной сто-

имости компании. В недалеком прошлом, чтобы быть лидером, требовалось 

иметь доступ к административным и финансовым ресурсам, а также произво-

дить много и качественно. Теперь одним из аргументов, влияющих на успешный 

исход переговоров о возможном партнерстве, слияниях, привлечения инвести-

ций, является рыночная стоимость компании и ее рост. И если сегодня не начать 

управлять ростом стоимости своего бизнеса, завтра может получиться так, что 

управлять будет нечем. 

При этом особое значение приобретает качество управления стоимостью 

бизнеса. Именно оно очень часто является определяющей предпосылкой успеха 

в современной конкурентной среде. 

Количество, структура и физическое состояние имущества компании 

определяют эффективность ее работы. От функциональных свойств оценивае-

мых объектов и технических параметров имущества зависят объем выпускаемой 

продукции необходимого ассортимента и надлежащего качества, производи-

тельность труда и эффективность функционирования организации в целом, ее 

финансовая устойчивость, конкурентоспособность и т.д. Материальные и нема-

териальные активы компании это важнейший элемент производственного про-

цесса, которые приобретают особый характер в рыночных условиях. Без учета 

оценки этих производственных факторов трудно достичь желаемого результата - 

увеличения стоимости акционерного капитала компании. 

Исходя из этого, возрастает потребность в понимании того, какие крите-

рии и инструменты должны использовать руководители компаний при принятии 

стратегических решений для улучшения адаптации организаций к изменениям 

среды. В большей степени это зависит от целей, которые преследует компания. 

В большинстве компаний в настоящее время основной целью признается рост 

рыночной стоимости бизнеса. 

Одним из важных резервов роста стоимости организации является повы-

шение качества менеджмента, так как без применения современных прогрессив-

ных способов принятия управленческих решений будет сложно обеспечить 

устойчивое функционирование компании. Формирование стоимости компании 

происходит непосредственно под воздействием корпоративного управления. 

В условиях современной экономики существует определенные трудности 

в эффективном управлении имущественным комплексом хозяйствующего субъ-

екта. Улучшение способов управления его стоимостью и изучение изменения 

стоимости компании являются сегодня актуальной проблемой, а ее выполнение 

позволит не только повысить эффективность управления имуществом, но и со-
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ответственно инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта, а 

также позволит менеджерам находить и применять новейшие способы управле-

ния денежными потоками, персоналом, имиджем, активами и др. 

Управление стоимостью имеет важное значение в первую очередь для 

предприятий реального сектора экономики. Недооцененность компании приво-

дит к возникновению проблемы привлечения инвестиций, перспектив развития 

данных компаний и снижению их конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках. 

В то же время ясное понимание стоимости и навыки оценки и управления, 

дают ориентиры для принятия верных решений в бизнесе, являются предпосыл-

ками успеха в современной конкурентной среде. 

Необходимо учитывать, что компании действуют и конкурируют на четы-

рех рынках: 

• рынок товаров и услуг; 

• рынок корпоративного управления и контроля (соперничество за влияние и 

контроль над организациями, угрозы поглощений более успешной компанией); 

• рынок капитала (конкуренция за привлечение инвестиций и интерес ин-

весторов, кредиты); 

• рынок рабочей силы (конкуренция за имидж компании и возможность 

привлечения эффективных менеджеров). 

Управление стоимостью компании может помочь организациям выигры-

вать в каждом из этих четырех рынков. Неконкурентоспособность на одном или 

нескольких вышеперечисленных рынках подвергнет серьезной опасности шансы 

на выживание компании и конкурирование в той или иной среде. 

Как показывает практика, увеличение стоимости для акционеров не про-

тиворечит долгосрочным интересам других заинтересованных сторон. Успешно 

действующие организации создают сравнительно больше стоимости для всех 

участников – потребителей, работников, государства и поставщиков. Однако 

есть и другие причины – более концептуальные по своей сути, но не менее убе-

дительные, по которым следует принять систему, ориентированную на стои-

мость для акционеров. 

Во-первых, стоимость – лучшая из известных мер результатов деятельно-

сти. Во-вторых, держатели акций – единственные участники организации, кото-

рые, заботясь о максимальном повышении своего благосостояния, одновременно 

способствуют повышению благосостояния всех других. Данный тезис на теку-

щий момент наиболее применим, и подтверждается практикой деятельности за-

падных корпораций, в отличие от российской практики, где различные группы 

акционеров зачастую преследуют различные цели, не создающие, а уменьшаю-

щие стоимость. И, наконец, компании, работающие неэффективно, неизбежно 

столкнутся с утечкой капитала в руки конкурентов, и соответственно со сниже-

нием эффективности деятельности и снижением конкурентоспособности. 

Одной из наиболее продуктивных современных концепций управления 

стоимостью бизнеса, применяемых в зарубежных корпорациях, является кон-

цепция VBM (Value-BasedManagement). Она рассматривает увеличение стоимо-

сти бизнеса как главную цель функционирования компании. 
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Термин VBM принято переводить на русский язык как «управление стои-

мостью компании», тогда как это не совсем верно и в этом случае меняется 

смысл концепции. Здесь же речь идет не об управлении стоимостью компании, а 

о том, что в основе управления компанией лежит оценка стоимости бизнеса. 

Главное в концепции то, что оценка стоимости бизнеса является инструментом 

стратегического выбора компании. Данная теория, прежде всего, ориентирована 

на качественное улучшение финансовых решений хозяйствующего субъекта за 

счет сосредоточения усилий всего персонала на ключевых факторах стоимости.  

В основе концепции VBM выделяют два основных положения. 

Первое положение – с точки зрения собственников предприятия: управле-

ние направлено на рост рыночной стоимости компании, что позволит собствен-

никам и инвесторам получать повышенный доход. Определение оптимального 

финансирования инвестиционных проектов в данном случае будет определяться 

рыночной стоимостью объекта. Результат управления направлен на увеличение 

стоимости предприятия, что так же приводит к увеличению конкурентоспособ-

ности предприятия на занимаемом рынке. 

Второе положение: стоимость предприятия рассчитывается на основе дис-

контированных денежных потоков и новая стоимость определяется при получе-

нии отдачи от вложенного капитала, которая превышает затраты на привлечение 

инвестиций. Результат управления – значительный долгосрочный рост стоимо-

сти предприятия. 

Концепция VBM является современной концепцией менеджмента. Она 

обосновывает преимущества создания такой системы управления хозяйствующим 

субъектом, в которой процессы формулирования целей, стратегического выбора, 

принятия оперативных решений, распределения ресурсов между стратегическими 

бизнес-единицами, измерения результатов деятельности, построения систем возна-

граждения и т.д. реализовывались бы на принципах стоимостной модели финансо-

вого анализа. Иными словами, все перечисленные выше процессы должны быть 

ориентированы на приращение рыночной стоимости бизнеса и акционерного капи-

тала компании. Если будет соблюдаться принцип управления стоимостью в интере-

сах акционеров (владельцев собственного капитала), то это (в соответствии с кон-

цепцией VBM) позволит укрепить конкурентную позицию компании на рынке и 

повысить благосостояние всех других заинтересованных сторон. Внедрение данной 

концепции требует изменения принципов сбора и обработки информации, касаю-

щейся операций компании и существующих на рынке альтернатив. 

Отечественный и зарубежный опыт внедрения системы управления стои-

мостью показал, что данный процесс можно внедрить на предприятии примерно 

за два-три года. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО БИРКОВАНИЮ БЕЗДОМНЫХ СОБАК  

В МО «ГОРОД ИЖЕВСК» 

 

Происхождение названия метода – от английского Trap-Neuter-Return 

(TNR). Иногда в англоязычных источниках используются иные термины с тем 

же значением (Catch-Neuter-Release, Trap-Alter-Return).  

Усложненный вариант ОСВВ называется Отлов-Проверка-Вакцинация-

Стерилизация-Выпуск (англ. Trap-Test-Vaccinate-Alter-Release или TTVAR). В 

этом случае отловленные животные не только стерилизуются, но проверяются 

на носительство некоторых вирусов – возбудителей опасных заболеваний (выяв-

ленные носители могут быть усыплены) и вакцинируются. 

В России широко этот метод известен под названиями «стерилизация без-

домных животных», «стерилизация бездомных собак» или просто «программа 

стерилизации». Данные формулировки не отражают основную особенность ме-

тода – возвращение стерилизованных животных обратно на место обитания. Это 

зачастую вызывает путаницу – например, отрывочные сведения о том, что «на 

Западе массово стерилизуют собак» у нас зачастую принимаются за свидетель-

ство использования там ОСВВ для бездомных собак. Но на самом деле в разви-

тых странах для борьбы с перепроизводством массово стерилизуют владельче-

ских собак, а также отловленных бездомных собак в приютах перед передачей 

новому владельцу (а не перед выпуском обратно – на Западе метод ОСВВ для 

собак не применяется). 

ОСВВ часто рассматривается как альтернатива любым формам безвоз-

вратного изъятия бездомных животных с улиц населенных пунктов. 

Метод ОСВВ, в отличие от безвозвратного отлова, делает ставку не на пря-

мое изъятие бездомных животных, а на постепенное снижение их численности 

(или остановку роста численности) за счет самостоятельного вымирания по «есте-

ственным причинам» (то есть зачастую в результате действия опасных факторов 
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городской среды – инфекционных заболеваний, наездов автомобилей, конкурен-

ции с другими животными или гибели от их нападений и т.д.). 

При отсутствии системы регулирования, погибающие по «естественным 

причинам» животные все время замещаются новыми. То есть, место умерших 

животных занимают вновь родившиеся. Таким образом, за счет размножения 

самок, численность остается прежней. Чтобы предотвратить это замещение, ме-

тод ОСВВ предусматривает отлов и стерилизацию размножающихся самок без-

домных собак на определенном участке (в целом городе, отдельном районе и 

т.п.) или в отдельной группе животных (стае, колонии) – и возвращение их после 

операции обратно в «среду обитания» (на место отлова). Следовательно, по этой 

модели, возмещения численности не будет, так как стерилизованные самки не 

размножаются, и численность пойдет на спад. Причем без всякого безвозвратно-

го отлова и усыпления животных.  

Стерилизация самцов считается желательной, но не обязательной для успе-

ха; на практике стерилизация (кастрация) самцов широко используется только в 

программах ОСВВ для колоний на Западе. Часто сторонники ОСВВ утверждают, 

что стерилизованные животные, не размножаясь сами, будут препятствовать по-

явлению на своей территории животных, пришедших со стороны – что обычно не 

соответствует действительности из-за отсутствия у бездомных собак и абсолют-

ной территориальности (безусловной защиты своего участка обитания от любого 

чужака). Обычно ОСВВ пытаются применять в тех же целях, что и безвозвратный 

отлов – то есть для уменьшения численности бездомных животных. При этом 

подчеркивают привлекательные стороны метода: немедленный отказ от массового 

умерщвления животных, и его дешевизну («достаточно стерилизовать всех самок 

на отдельной территории, и можно уже почти не тратить деньги на дальнейшее 

регулирование – животные вымрут сами»). Некоторая часть сторонников ОСВВ 

утверждает, что этот метод способен снизить численность бездомных собак «в не-

сколько раз» или даже до нуля. Однако большая часть сторонников ОСВВ, ча-

стично осознавая ограничения метода, говорит лишь о том, что численность не-

сколько снизится до величин, приемлемых для властей и населения и не вызыва-

ющих никаких конфликтных ситуаций. При этом обычно всячески подчеркивает-

ся необходимость сохранения явления бездомности («для регулирования бездом-

ными животными крыс, утилизации мусора, сдерживания прихода диких живот-

ных из-за города, удовлетворения интересов опекунов» и т.п.). 

При неудовлетворительных результатах применения ОСВВ (численность 

взрослых бездомных животных не снизилась или увеличилась) обычно «этиче-

ские аргументы» сторонников метода сохраняются, но в измененном виде – 

«животным все равно лучше, ибо нет отлова и умерщвления» (при этом могут 

игнорироваться иные причины страданий животных). Иногда упоминают и то, 

что щенков рождается все же меньше, чем до введения ОСВВ, так как часть са-

мок удалось стерилизовать. Принципиальной особенностью метода является то, 

что он применим только для групп (популяций), которые пополняются в основ-

ном за счет размножения уже живущих на улице бездомных самок, а не за счет 

притока бывших владельческих (то есть выброшенных и потерянных) животных. 

Кроме того, для успеха любой кампании ОСВВ даже в группе (популяции), 

изолированной от притока выброшенных, крайне важно достичь определенной 
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доли стерилизованных самок. Численность не будет падать, если в популяции бу-

дет сохраняться положение, когда родившиеся у оставшихся нестерилизованными 

самок щенки будут заполнять остающиеся вакантными места в популяции, обра-

зующиеся в результате смерти взрослых животных. Стерилизация устраняет од-

них щенков, не рождающихся у оперированных самок – но одновременно дает 

возможность выжить множеству других, появившихся у нестерилизованных. Ведь 

остаются вакантные места, не занятые потомством стерилизованных; уменьшает-

ся конкуренция в среде молодняка. Поэтому идеальным вариантом является одно-

временная стерилизация всех самок в группе (популяции). Или, по крайней мере, 

достижение «порога эффективности». Показано, что в абсолютно изолированной, 

однородной, близкой к состоянию свободного скрещивания, популяции собак 

только при поддержании доли стерилизованных самок 75-80% от общего их чис-

ла, количество родившихся и выживших до взрослого состояния щенков будет 

равно (или меньше) количеству гибнущих взрослых животных. Иными словами, 

достижение порога в 75-80% критически важно для успешной программы ОСВВ, 

только в этом случае смертность гарантировано превысит выживаемость. 

Это примерно тот «порог эффективности» для большинства популяций, 

при котором даже высокие темпы компенсаторного размножения и высокая доля 

выживающих щенков сравниваются с темпами вымирания. При превышении 

этой доли и дальнейшем постоянном поддержания темпов стерилизации при 

условии потенциальной доступности всех животных можно ожидать постоянно-

го снижения численности.  

Однако эта модель однородной, изолированной популяции, в которой все 

животные равно доступны для стерилизации и в которой можно в кратчайшие сро-

ки достичь 80-ти процентного рубежа, как правило, не соответствует реальным по-

пуляциям. В них всегда есть постоянная доля животных, которая остается недо-

ступной для стерилизации. В зависимости от относительного вклада этой доли в 

популяцию, ОСВВ либо проваливается, либо достигает лишь относительно не-

большого сокращения. Так, даже самые успешные примеры проведения ОСВВ для 

собак в небольших или однородных популяциях, когда первоначально быстро до-

стигается 80-ти процентный рубеж, не демонстрируют полного вымирания. Со-

кращение хотя бы на одну треть от первоначальной численности считается круп-

ным успехом для этого метода (индийский Джайпур). Несколько большего сокра-

щения численность собак удается достигнуть лишь в сочетании с безвозвратным 

отловом в еще менее крупных и почти абсолютно изолированных популяциях. 

Если же существует риск пополнения популяции извне, например, за счѐт 

выброшенных или потерянных владельцами нестерилизованных животных, то 

эффективность программы начинает стремиться к нулю? Потому что популяция 

будет пополняться и новыми попавшими на улицу животными, и их потомством 

(т.к. сразу обнаружить выброшенную/потерявшуюся самку, пока она ещѐ не 

успела обзавестись потомством, маловероятно по техническим причинам – по-

явление на улице ещѐ одного животного не привлечет внимания). 

В развитых странах Западной и Восточной Европы, в США, Канаде, Ав-

стралии, Японии, Израиле и других, успешно решающих проблему бездомности 

собак, метод ОСВВ применительно к бездомным собакам практически не ис-

пользуется, не использовался и не планируется к использованию (за исключени-
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ем нескольких индейских резерваций в США и ряда районов юга Италии, где, 

впрочем, сохраняются относительно крупные популяции бездомных собак). Это 

обстоятельство следует подчеркнуть особо, так как многие отечественные агита-

ционные материалы в пользу ОСВВ неверно информируют население нашей 

страны о применении метода ОСВВ для бездомных собак в таких странах, как 

Германия, Великобритания, США и даже Швеция, где якобы именно этот метод 

привел к их нынешнему благополучному положению.  

На самом деле в странах Европы и Сев. Америки ОСВВ противоречит как 

требованиям закона, запрещающего нахождение безнадзорных собак в обще-

ственных местах, так и социально-экологическим и зоозащитным взглядам, со-

гласно которым оптимальной ситуацией для населенного пункта является мини-

мум или отсутствие бездомных собак. А метод ОСВВ практически не способен 

значительно уменьшить количество бездомных собак в более-менее крупном го-

роде (он рекомендован лишь при «неизбежной бездомности»). Особенно риско-

ванно его применение в городе, где популяция собак представлена несколькими 

экологическими типами, а по численности превалируют владельческие собаки-

компаньоны («европейский стиль содержания»), за счет которых происходит 

пополнение субпопуляции бездомных собак.  

В развитых странах использовалось и используется только безвозвратное 

изъятие безнадзорных собак с улиц («безвозвратный отлов») и помещение их в 

приюты для передержки (разного срока длительности, в зависимости от усло-

вий). Находящиеся в приютах собаки передаются как прежним, так и новым 

владельцам. Невостребованные на протяжении определенного срока собаки мо-

гут быть усыплены (если нет свободных мест в приютах). Большое внимание в 

этих странах уделяется профилактике безнадзорности и бездомности собак – это 

повышение культуры содержания животных, их регистрация, выполнение пра-

вил содержания. Ведется борьба с излишним разведением хозяйских собак (в 

целях установления баланса между спросом и предложением на животных), в 

этих целях в ряде стран приветствуется и стимулируется стерилизация владель-

ческих животных (а не ОСВВ бездомных).  

С начала 90-х годов метод ОСВВ для уличных собак стали в качестве экс-

периментов использовать в некоторых странах Юго-Восточной Европы (Румы-

ния, Сербия, Болгария, Греция и др.), Южной и Юго-Восточной Азии и Латин-

ской Америки. Впоследствии в некоторых из этих стран (Индия, Турция) он был 

узаконен как основной.  

Предпосылками применения ОСВВ в этих странах стало исторически, ты-

сячелетиями сложившаяся ситуация очень большое количество уличных собак – 

как бездомных, так и номинально владельческих, но постоянно находящихся на 

вольном выгуле. Такова культурная традиция содержания животных в этих 

странах, в которых правила содержания животных либо отсутствуют, либо прак-

тически не действуют («азиатский стиль содержания»). Нормативное содержа-

ние собак (т.е. постоянный контроль владельца) – как правило, относится только 

к меньшей части популяции собак. Превалируют по численности именно улич-

ные животные (в Азии и Юге Европы – так называемые собаки-парии), которые 

составляют относительно однородную, в экологическом смысле, субпопуляцию. 
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Средняя продолжительность жизни подобных собак невелика, но их общее ко-

личество испытывает тенденцию к росту в связи с ростом самих городов.  

Обычным способом для решения проблемы вспышек численности уличных 

собак в этих странах были периодические отстрелы и потравы. Для того, что бы 

избежать этих жестоких способов, защитники животных и власти ищут альтерна-

тиву. ОСВВ было выбрано ими как способ стабилизировать или несколько сни-

зить численность уличных собак. Создание для этой цели сети приютов для части 

из этих стран (прежде всего тропических стран Азии и Африки) было бы действи-

тельно нецелесообразно, так как даже пристроенные из приютов животные вновь 

оказались бы на улице из-за местной традиции содержания животных. В некото-

рых других странах (прежде всего Южной Европы), приютская система, возмож-

но, все же была более перспективна, чем ОСВВ, так как относительная числен-

ность владельческих собак и степень их подконтрольности выше, чем в Азии 

(«смешанный стиль содержания»). По поводу целесообразности ОСВВ для той 

или иной южной страны до сих пор продолжаются споры. Эти споры поддержи-

ваются также неоднозначными последствиями применения ОСВВ. Судя по име-

ющейся информации, до сих пор в подавляющем большинстве случаев примене-

ние ОСВВ не привело к каким-либо положительным результатам. Как правило, 

достигнуть стабилизации или некоторого снижения численности собак удается 

только в небольших населенных пунктах (итальянский Кастель-Волтурно), горо-

дах с относительно небольшой и однородной популяцией (индийский Джайпур) 

или изолированных территориях (например, промзона южно-итальянского города 

Таранто). Для достижения более заметного эффекта зачастую ОСВВ приходится 

комбинировать с безвозвратным отловом (Румыния – Бухарест, Констанца). Ино-

гда ОСВВ проводиться не ради сокращения численности собак, а на фоне попы-

ток изменить отношение населения к содержанию животных (румынский город 

Орадя). При неудаче программы ОСВВ, как правило, периодически прерывается 

массовыми отстрелами, потравами, вывозом собак за пределы города (Греция, 

Турция, Индия, Таиланд). Как пример – попытки вывезти бездомных собак за 

пределы Афин и их потравы перед Олимпиадой 2004 г. 

Ввиду невозможности с помощью ОСВВ кардинально решить проблему 

бездомных собак, в некоторых странах Южной Европы и Азии (Испания, Изра-

иль, Малайзия, Сингапур и др.), несмотря на историческое присутствие собак-

парий или экологически подобных им собак, властями и зоозащитниками сделан 

выбор в пользу европейского пути решения проблемы (безвозвратное изъятие, 

приюты с допущением эвтаназии и упор на работу с владельческими собаками). 

В этих странах ОСВВ для бездомных собак не используется или используется 

крайне ограниченно.  

Около 10 лет назад информация (обычно крайне искаженная) о методе 

ОСВВ стала проникать в Россию. Первым российским городом, принявшим про-

грамму ОСВВ как основу регулирования численности бездомных собак, стал 

Нижний Новгород в 2001 г. Он же стал первым городом, отказавшимся от ОСВВ 

как превалирующего метода, спустя 2 года, после увеличения численности без-

домных собак. Судя по сообщениям СМИ, в настоящий момент программы 

ОСВВ осуществляются в нескольких маленьких городах (в том числе Выборг, 

Кронштадт – в нем применение ОСВВ как эксперимента было оправдано ост-
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ровным положением города и малой изолированной однородной популяцией со-

бак), среди крупных и средних – в С.-Петербурге, Москве, Казани, Великих Лу-

ках, Мурманске. Декларативное решение о переходе к ОСВВ принято в несколь-

ких других городах, но практические работы там только развертываются, или не 

начинались. Как правило, решение о переходе к ОСВВ власти того или иного 

города принимают под влиянием московских агитационных материалов, без 

изучения собственной популяции (так, в С.-Петербурге решение об ОСВВ как 

основном методе было принято даже без сколько-нибудь достоверной информа-

ции о численности бездомных собак). 

В большинстве городов ОСВВ сопровождается безвозвратным отловом раз-

ной интенсивности. Примеры – Москва, С.-Петербург, Ростов-на-Дону, Мурманск, 

Казань. «Сопровождающий отлов» иногда носит «полуофициальный» или неле-

гальный характер. (Что приводит к невозможности проконтролировать его методы). 

Нет достоверной научной информации (результатов учетов) об успехе 

ОСВВ (именно как основного метода, без сопутствующего официального или не-

официального отлова) где-либо в России. Самый длительный и масштабный экс-

перимент в России – ОСВВ в Москве, на данный момент привел не к уменьше-

нию, а к достоверному увеличению численности бездомных собак. За пределами 

России метод ОСВВ принят в основном на декларативном уровне в ряде городов 

Украины (Киев, Харьков), там продолжает действовать безвозвратный отлов. В 

наиболее «чистом» виде эксперимент по ОСВВ был проведен в Одессе, где не-

сколько лет назад на средства германских благотворителей был построен круп-

нейший на Украине стерилизационный центр. Однако, несмотря на все усилия, 

ОСВВ в Одессе не привел к уменьшению численности бездомных собак. 

Если темпы ОСВВ не позволяют быстро достичь «порога эффективно-

сти», то в субпопуляции будут все время подрастать все новые размножающиеся 

самки – дети нестерилизованных, замещающие старых, стерилизованных. Этих 

самок снова придется стерилизовать. (Ситуацию может усугубить миграция и 

бывшие владельческие животные.) Процесс ОСВВ может длиться бесконечно, 

несмотря на огромные затраты (пример – Москва). 

Необходимые для достижения порога эффективности темпы ОСВВ зави-

сят от скорости обновления субпопуляции («сменяемости»). Она зависит от 

средней продолжительности жизни собаки и от интенсивности миграции. Значе-

ния общей сменяемости (для всех бездомных собак) порядка 50-60% в год были 

получены А.Д. Поярковым и для субпопуляции бездомных собак Москвы в кон-

це 90-х гг. Близкие к ним показатели отмечены и для других городов (Петроза-

водск). По оценкам, в таких условиях для гарантированного достижения 80-

типроцентного порога эффективности ОСВВ, необходимо провести кампанию 

стерилизации в течение всего примерно полугода (причем при обеспечении пол-

ного отсутствия выбрасывания хозяйских собак, пополняющих субпопуляцию 

бездомных и отсутствия миграции извне города). 

Такие темпы практически недостижимы технически для средних и крупных 

городов (необходимо оперативно выявлять всех самок в субпопуляции, отлавли-

вать их живыми, оперировать, наносить идентификационный знак и обеспечить по-

слеоперационный уход), особенно при учете ограниченности финансовых средств, 

которые могут быть выделены на эти цели. Даже стерилизационный центр петер-
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бургского ветеринара Ю. Микитюка, использующая передовую, так называемую 

бесшовную технологию стерилизации без передержки, сумел достичь подобного 

темпа только относительно только той части субпопуляции Петербурга, которую 

легко отловить и подготовить к операции (прежде всего, условно-надзорных). 80-ти 

процентного порога для всех бездомных собак в С.-Петербурге достичь не удалось 

и численность бездомных собак в этом городе после введения ОСВВ не уменьши-

лась (возможно, имеется тенденция к увеличению). 

Пример Москвы еще более наглядно демонстрирует крайнюю сложность 

достижения порога эффективности даже при относительно высоких темпах 

ОСВВ. При численности бездомных самок в столице к началу ОСВВ (в 2001 г.) 

не более 10 тыс. особей, стерилизации в год подвергалось до 7-10 тыс. особей 

(даже с учетом возможных приписок). Тем не менее, к 2007 г. доля стерилизо-

ванных самок в субпопуляции не превысила 25%! Безусловно, при таком соот-

ношении рост численности собак в Москве был неминуем.  

Так как переход к ОСВВ сопровождается поначалу резким сокращением или 

полным прекращением официального безвозвратного отлова, субпопуляция немед-

ленно проявляет тенденцию к росту до уровня поддерживающей емкости среды 

(максимально возможной в данном городе численности). Это неизбежно увеличи-

вает затраты на ОСВВ и необходимые темпы его проведения. При невозможности в 

краткий срок достигнуть порога эффективности («вялотекущем ОСВВ»), рост чис-

ленности субпопуляции может ускориться за счет уменьшения конкуренции в от-

дельных возрастных группах. Нестерилизованные самки и их потомство, испыты-

вая меньшее конкурентное давление из-за несколько снизившейся доли молодняка 

и изменений в иерархии, получают большие шансы на выживание. Так происходит 

«неожиданная» вспышка численности вместо ожидаемого уменьшения или хотя бы 

стабилизации. Особенно если нет компенсирующего все это постоянного отлова. 

Не только на возможность, но и на постоянную повторяемость таких «издержек 

ОСВВ» указывают некоторые зарубежные источники. 

Еще один фактор при ОСВВ способствует повышению емкости среды за 

счет увеличения кормовой базы. В отсутствии отлова собаки скапливаются у 

«прикормочных» пунктов, к которым временные опекуны несут все больше и 

больше корма. Даже если все животные у таких пунктов оперативно стерилизу-

ются, все равно в популяции остаются «скрытые» источники новых животных, 

которые привлекаются на места прикорма почти неограниченной кормовой ба-

зой. Например, по сообщениям опекунов в Москве существуют «опекунские» 

стаи из 10 и более собак, все самки которых стерилизованы, тем не менее, таки 

стаи продолжают увеличивать свой размер за счет числа пришлых животных, 

соответственно растет и их кормовая база в виде подачек.  

Отсутствие абсолютно выраженной территориальности.  

Модель субпопуляции, на которой строятся программы ОСВВ, часто 

чрезмерно упрощена. Она предполагает, что каждая бездомная собака (или 

группа собак) на территории города не пускают на свой участок обитания других 

собак, следовательно, к стерилизованным собакам не могут присоединиться не-

стерилизованные. (То есть предполагается, что город фактически оказывается 

поделенным на небольшие изолированные участки, на каждом из которых живет 

одна стая и на котором можно легко достичь порога эффективности). 
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Но в действительности, практически все исследователи бездомных собак 

указывали на отсутствие у собак абсолютно выраженного территориального по-

ведения (то есть безусловного стремления гнать любого чужака). Групповой 

участок обитания стаи состоит из: 

а) «ядра» – зоны с укрытиями, постоянными лежками и родильными лого-

вами, где территориальное поведение выражено отчетливо; 

б) намного более обширной буферной зоны, в пределах которой собаки 

взаимодействуют с одиночками или другими группами. 

Участки обитания собак в буферных зонах в значительной мере перекры-

ваются. И даже в пределы «ядра» стаей могут быть допущены одиночные особи, 

группы молодняка – стая может расти за счет пришлых особей, объединение от-

дельных особей может формировать стаю. Иногда наблюдается и объединение 

целых стай. 

Широкую распространенность этих явлений подтверждают наблюдения. 

Например, как показывают результаты учетов, в городе Петрозаводске около 

90% стай составляли полностью сборные стаи (стаи из неродственных живот-

ных) и стаи смешанного состава (то есть состоящие как из родственных живот-

ных, так и родственников – обычно самки и ее взрослых щенков). Родственные 

стаи («кланы») составляли только 8%. 

Отсутствие абсолютной территориальности собак в совокупности с высокой 

степенью мозаичности городской среды не позволят выделить в поселении отдель-

ную, территориально изолированную зону, в которой можно было провести «ло-

кальную программу» ОСВВ для всех собак всех экотипов. Потенциально такие зо-

ны, возможно, выделить только в ограниченных искусственными препятствиями 

(заборами) территориях предприятий, изолированных микрорайонов и т.д. При 

этом собаки должны иметь высокую степень социализации на человека (социально-

экологический тип «условно-надзорные») с тем, чтобы относительную территори-

альную изоляцию можно было бы подкрепить и соответствующими действиями со 

стороны людей-опекунов, прежде всего, недопущение выхода собак за пределы зо-

ны. Нужен и запрет на прикорм вновь приходящих животных. 

Совокупность всех городских собак («городская популяция собак») в рос-

сийских условиях может быть подразделена на три «субпопуляции»: 

1. хозяйских собак нормативного содержания (содержащихся согласно 

Правилам содержания), 

2. хозяйских собак полувольного содержания (собак на вольном выгуле – 

характерны для малых и средних городов) 

3. бездомных собак разных экологических типов. 

Между тремя городскими субпопуляциями собак нет непреодолимых гра-

ниц, нет репродуктивной изоляции. Следовательно, все попытки хоть сколько-

нибудь заметно уменьшить количество бездомных собак с помощью ОСВВ (даже 

при стерилизации 100 процентов собственно бездомных собак), будут обречены 

на неудачу, если сохранится поток собак из субпопуляции полувольных владель-

ческих (в виде дичающих) и из популяции нормативно содержащихся владельче-

ских (в виде выброшенных и потерянных). Так, в СМИ публиковались сведения, 

что в год на улицы Москвы поступает до 5 тысяч бывших владельческих собак. 

Усугубляют эту проблему наличие ситуации перепроизводства (несбалансиро-
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ванности спроса и предложения) среди владельческих собак (особенно беспород-

ных) и низкая культура содержания животных. Наличие (как дополнительной ме-

ры при ОСВВ) приютов только для выброшенных и отказных собак не решит эту 

проблему. Приют не сможет оперативно перехватывать всех отказных животных 

до поступления их на улицы – как показывает практика, даже в развитых странах, 

имеющих систему регистрации животных, это невозможно. Так, в США только 

половина отказных животных попадает сразу в приюты, остальные попадают в 

них с улицы после определенного срока обитания вне дома. 

Также надо учитывать и разнородность самой субпопуляции бездомных со-

бак, между разными социально-экологическими типами, которой происходит по-

стоянный обмен. Например, в связи с особенностями поведения, крайне затруднено 

проведение программы ОСВВ для социально-экологического типа одичавших со-

бак. Размножаясь на окраинах города, эти собаки будут пополнять своим молодня-

ком общегородскую субпопуляцию. Неудачу программы ОСВВ в Москве обще-

ственное мнение часто приписывает расхищению недобросовестными исполните-

лями средств, выделенных на нее. Но это не совсем так – несмотря на значительные 

злоупотребления, темпы стерилизации все же были весьма интенсивными. 

Но с другой стороны, именно ОСВВ как метод способствует разного рода 

нецелевому использованию средств. При проведении программы ОСВВ многие 

параметры принципиально не поддаются четкому контролю (судьба возвращен-

ных животных, их миграция, изменение поведение и положения в иерархии, 

межвидовые отношения и т.д.). 

ОСВВ часто подается как метод, в экономическом плане более выгодный, 

чем отлов. Аргументируется это тем, что после однократной стерилизации собак 

в одном районе про него «можно будет забыть» – популяция сама начнет выми-

рать. На деле, из-за сложной структуры популяции, вымирания обычно не про-

исходит и приходится все время «достерилизовывать» все новых и новых собак. 

ОСВВ превращается в высокозатратный метод (в Москве в год на него выделя-

лось от 40 до 100 млн руб.), но не приносящий никаких успехов в плане умень-

шения численности. Если метод требует огромных денежных затрат, но не при-

носит никаких ощутимых (измеримых) результатов – он автоматически превра-

щается в удобное поле для всяческих махинаций.  

ОСВВ – метод, который фактически легализует пребывание на улицах 

безнадзорных собак. Это входит в резкое противоречие с целями введения Пра-

вил содержания собак, что не способствует их эффективному введению в жизнь, 

затрудняет повышение культуры содержания животных. Выброшенные владель-

цами животные «теряются» среди бездомных, что не дает возможности их от-

следить и наказать их бывших хозяев.  

В этой связи характерно мнение Рэя Батчера (Ray Butcher), президента 

Федерации европейских ветеринарных ассоциаций (FECAVA), высказанному им 

на конференции по проблемам гуманного регулирования численности собак 

(Афины, 2003 г.): «Может ли ОСВВ сочетаться с пропагандой ответственного 

содержания животных? Если вашей целью является ответственное содержание 

животных владельцами, то ОСВВ не тот метод, с помощью которого общество 

получит правильный сигнал».  
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Ясно, что при сохранении низкой культуры содержания животных сохра-

нится мощный поток выброшенных на улицу собак. В социально-

психологическом отношении ОСВВ будет работать против своей собственной 

намеченной цели сокращения численности. Это одно из принципиальных проти-

воречий этого метода.  

В условиях неэффективного ОСВВ теряет смысл и аргумент о том, что этот 

метод позволяет прекратить массовое умерщвление животных коммунальными 

службами. На самом деле официальные отловы заменяются никем не контролиру-

емыми неофициальными или самосудами (потравами, отстрелами) со стороны 

населения. Кроме того, на улицах продолжает свирепствовать «закон джунглей» в 

результате которого продолжается массовая гибель животных в ходе борьбы за 

существование: бездомные собаки истребляют кошек; в среде самих собак про-

должается внутривидовая борьба за ресурсы, агрессия в отношении мелких и сла-

бых особей и т.п.; происходит гибель из-за болезней, травм и т.д. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ ЗОНЫ  

«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ 

 

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значи-

тельную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших 

провинциальных городков. Городские парки – это место, где люди могут прово-

дить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, от-

дыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны 

способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и раз-

вития представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению го-

родского населения и повышению качества его жизни
94

. 

Данная тема является очень актуальной для городских территорий, в осо-

бенности для города, в котором мы живем, так как на территории города сосре-

доточено низкое количество парковых зон, при этом имеющиеся парки в боль-

шей степени ориентированы только на детей.  

В своем проекте мы предлагаем создание парковой зоны, ориентирован-

ной на все возраста населения, на здоровый образ жизни, активный отдых и 

спорт. Одной из проблем создания подобных парков в г. Ижевск является невоз-

можность достигнуть значительных масштабов по территории, ведь Ижевск яв-

ляется относительно небольшим городом. Поэтому большее внимание должно 

быть уделено не созданию нового, а модернизации уже имеющегося парка. 

Целью разработанного проекта является организация и благоустройство 

уникальной парковой зоны на территории козьего парка в городе Ижевске, кото-

рый будет привлекать своей многофункциональностью. 

Краткосрочная цель: создание условий для круглогодичного, полноценно-

го отдыха и обеспечение разнообразного досуга, как жителям, так и гостям го-

рода, выход на рынок индустрии развлечения, качественное оказание услуг, по-

лучение прибыли. 

В настоящее время козий парк не способен предложить почти ничего, 

кроме отдыха на природе в непосредственной близости от автодороги. При этом, 

на мой взгляд, он обладает широким потенциалом, при должном использовании 

которого парк можно превратить в зону качественного отдыха. 

Уникальность данного проекта заключается в необычном оформлении 

ландшафтной зоны. На небольшой от земли высоте на деревьях будут распола-

гаться тематические деревянные домики, соединенные между собой канатными 

дорожками через парк и по его периметру. 

Также в летнее время в парке можно покататься на роликовых коньках, 

скейтбордах, велосипедах, поиграть в волейбол, баскетбол и бадминтон, отдох-

                                                           
94
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нуть в гамаках и на шезлонгах. В зимнее время в парке будет функционировать 

каток, прокат коньков, прокладывается лыжня. 

Полноценный круглогодичный отдых в парке будет обеспечиваться бла-

годаря многофункциональному обустройству и предоставлению разнообразных 

услуг. Парк представляет собой благоустроенный островок природы, в котором 

располагаются: 

 многочисленные лавочки. Возле большей части лавочек расположены 

отдельные столы, а рядом с каждой лавочкой – урна, что обеспечивает еще 

больше удобство для времяпровождения в парке; 

 удобные беседки, в которых можно собраться компанией, чтобы обсу-

дить важные проблемы или же просто пообщаться; 

 качели – расположены рядом с беседками; 

 отдельная зона с гамаками; 

 газоны для отдыха – это различные пикники, которые вы можете орга-

низовывать сами или же заказать подобную услугу в самом парке, если вы ре-

шили посетить парк спонтанно; 

 также на этот случай можно взять на прокат шезлонги, подушки и 

одеяла для более удобного размещения отдыхающих; 

 ларьки с едой – будут позволять проводить весь день в парке, спасая 

от чувства голода и нужды возвращаться домой, в дополнение к этому преду-

смотрено значительное количество туалетов; 

 танцевальная площадка под навесом – любой желающий может выра-

зить свои эмоции в танце бесплатно, наличие навеса позволяет функционировать 

площадке в жаркую погоду, обеспечивая тень, даже дождь не станет помехой; 

 асфальтированная беговая дорожка по всему периметру парка, преду-

смотрен прокат роликов и велосипедов; в зимнее время года на ее месте будет 

расположена лыжня в несколько рядов; 

 спортивный газон – предусматривает площадки для волейбола, бас-

кетбола, футбола, в связи с чем организован прокат соответствующих мячей; 

также в прокате можно взять все необходимое для бадминтона; 

 каток – замещает часть спортивного газона в зимнее время года 

(например, площадку для футбола). Также предусмотрен прокат коньков; 

 площадка для скейтбордистов – это специально отведенное место для 

людей, занимающихся экстремальными видами спорта, чтобы кататься и совер-

шенствовать трюки; 

 фотосессии – предоставляется как мини-фотосессия, так и прогулоч-

ная (для запечатления посетителей на фоне многочисленных красот парка); 

 бесплатный WIFI по всему парку – обеспечивается благодаря наличию 

4 собственных сигнальных точек; 

 отдельная зона для занятий йогой, предусмотрен прокат ковриков; 

 цветочные аллеи радуют глаз, поднимают настроение, заряжают бод-

ростью на весь день благодаря незабываемому нежному аромату; 

 фонари и гирлянды из лампочек позволяют функционировать парку 

даже поздним вечером, позволяя совершать ночные прогулки; 

 и, конечно же, мы сохраним большую часть деревьев. 
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Нами был составлен и проанализирован организационный, производ-

ственный и финансовый план. 
 

Таблица 1 

Предлагаемые должности для составления штатного расписания 

Должность (специальность, профессия) Количество штатных единиц 

Директор 1 

Заместитель директора (производственно-

коммерческая деятельность) 

1 

Заместитель директора (строительство, благоустрой-

ство и озеленение) 

1 

Главный бухгалтер 1 

Дворник  4 

Уборщик  2 

Рабочие зелѐного хозяйства  4 

Продавцы 7 

Работник парка (киоск инвентаря) 2 

Итого: 23 
 

Для обеспечения функционирования парка необходимо проведение ряда 

мероприятий по созданию инфраструктуры, благоустройству территорий и за-

купку необходимого оборудования
95

. 

Для исполнения роли культурной зоны отдыха, территория парка должна 

отвечать следующим требованиям: 

1. С целью обеспечения безопасности посетителей парка и сохранности 

материальных ценностей и минимизации влияния отдельных негативных факто-

ров, территория парка должна быть отгорожена от прилегающих улиц, проезжих 

частей города, жилого и нежилого секторов города.  

2. Территория парка должна быть благоустроена, освещена, должны быть 

проведены работы по озеленению. 

3. На территории парка должна быть обеспечена круглосуточная охрана 

территории, планируется закрывать территорию парка в ночное время. 

4. Выполнено зонирование территории парка с целью создания отдельных, 

обособленных территорий, приспособленных для наиболее полноценного отдыха и 

проведения досуга конкретных возрастных, социальных групп, групп по интересам. 

Производственный план на строительство парка рассчитан на 1 год. Стро-

ительный процесс состоит из следующих основных стадий: 

 15 июля 2019 г – 15 августа 2019 г – проектные работы госэкспертизы; 

 15 августа 2019 г. – 1 сентября 2019 г. – работы по подготовке терри-

тории (обработка от клещей, уборка мусора); 

 1 сентября 2019 – 1 октября 2019 – ремонт забора по периметру парка; 

 1 октября 2019 – 15 декабря 2019 – укладка асфальта (площадки для 

беседок с качелями, беговая дорожка, танцевальная площадка). 
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В Зимнее время работ не планируется 

 20 марта 2020 – 1 мая 2020 – укладка рулонного газона, установка бе-

седок, лавочек, столов, ларьков, спортивных площадок; 

 1 мая 2020 – 15 мая 2020 – установка фонарей, навесных гирлянд из 

маленьких лампочек; 

 15 мая 2020 – 1 июля 2020 –установка домиков на деревьях. 

Ввод парка в эксплуатацию планируется 1 июля 2020 г. 
 

Таблица 2 

Основные расходы на благоустройство парка 

Наименование Стоимость Количество 

Газон 50 000 руб. 1 кв. м 

Освещение: – фонари 5 000 руб. (30 шт. – 150 000 руб.) 30 шт. 

Гирлянды 2000 руб. (30 м) (20 шт. – 40 000 руб.) 20 шт. 

Беседки 15 000 руб. (5 шт. – 75 000.) 5 шт. 

Урны 800 руб. (30 шт. – 24 000 руб.) 30 шт. 

Лавочки 5 000 руб. (20 шт. – 100 000 руб.) 20 шт. 

Качели 20 000 руб. (5 шт. – 100 000.) 5 шт. 

Гамак 1 000 руб. (7 шт. – 7 000 руб.) 7 шт. 

Туалеты 10 000 руб. (5 шт. – 50 000 руб.) 5 шт. 

Каток 50 000 руб. 1100 м
2
 

Асфальтирование парка (беговая 

дорожка, баскетбольная пло-

щадка, танцевальная площадка, 

площадка для скейтбордистов) 

150 000 руб.  

Плитка на территории парка 200 000 руб.  

Площадка для скейтбордов 100 000 руб. 300 м
2
 

Танцевальная площадка 50 000 руб. 600 м
2 

Музыкальное оборудование 30 000 руб.  

Клещевая обработка 300 000 руб.  

Ремонт забора 100 000 руб.  

Домики на деревьях 200 000 руб. 2 шт. 

Музыкальное оборудование 30 000 руб.  
 

Итого расходы на благоустройство составят: 1 776 000 руб. 

Таблица 3 

Основные расходы на инвентарь 

Инвентарь Стоимость 1 шт. в руб. Штук Стоимость (руб.) 

Лыжи 1 590 15 28 850 

Велики 14 000 15 210 000 

Ролики 1 400 15 21 000 

Коньки 1 300 20 26 000 

Подушки 500 60 30 000 

Одеяло 1 000 60 60 000 

Мячи 

- волейбольный 

- баскетбольный 

 

900 

1 300 

 

4 

3 

 

6 500 

3 900 
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Окончание табл. 3 
Бадминтон 500 10 5 000 

Скейтборд 1 400 20 28 000 

Шезлонг 2 500 20 50 000 

Коврик для йоги 350 20 7 000 
 

Всего расходов на инвентарь: 476 250 руб. 

 

Таблица 4 

Зарплата за месяц по должностям (руб.) 

 

Общие расходы на парк составят: 6 956 250 руб. 

 

Таблица 5 

Доходы от предоставляемых услуг 

Инвентарь Прокат 1 ч. в 

руб. 

Объем сдачи  

на прокат, в год 

Сумма выручки, 

тыс. рублей в год 

Лыжи 100 7 200 720 000 

Велики 100 16 400 1 640 000 

Ролики 70 14 000 980 000 

Коньки 70 8 000 560 000 

Подушки 40 8 000 320 000 

Одеяло 50 8 000 400 000 

Мячи 

- волейбольный 

- баскетбольный 

 

40 

60 

 

5 600 

4 300 

 

224 000 

258 000 

Бадминтон 50 14 000 700 000 

Скейтборд 100 13 300 1 330 000 

Шезлонг 50 13 000 650 000 

Коврик для йоги 50 12 500 625 000 
 

Сдача в аренду домиков (Рассматриваем сдачу в теплое время года): 1000 

руб. в сутки, в год: 90 000 руб. 

Пикник на заказ (в летнее время): 500 руб., в год: 45 000 руб. 

Примерная общая сумма доходов в год составит: 8 542 000 руб. 

Период окупаемости – время, требуемое для покрытия первоначальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

Директор 40 000 

Заместитель директора (производственно-коммерческая деятельность) 24 000 

Заместитель директора (строительство, благоустройство и озеленение) 24 000 

Главный бухгалтер 22 000 

Дворник  15 000 

Уборщик помещений  10 000 

Рабочие зелѐного хозяйства  10 000 

Продавцы 18 000 

Работник парка (киоск инвентаря) 18 000 

Итого: 392 000 
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проектом. Исходя из суммы затрат на осуществление проекта, видно, что через 

год поступления полностью покроют затраты на инвестиции. 

Как и любой проект, любое новшество создания парка не исключает неко-

торые риски. Можно выделить три основные категории риска: 

1. появление подобного парка-конкурента; 

2. низкая посещаемость; 

3. кризисные ситуации в стране. 

Среди данных категорий лишь третья способна нанести действительный 

ущерб, мы не сможем оперативно отреагировать на подобные ситуации, т.к. они 

зависят от экономического положения страны в целом, а не от качества работы 

именно нашего парка. 

Что же касается первой категории – такой риск действительно существует, 

но наш парк все равно будет занимать лидирующие позиции, т.к. очень сложно 

создать точно такой же парк. Преимуществом нашего парка является выгодное 

расположение. Это островок природы, оснащенный всем необходимым для ком-

фортного времяпрепровождения, к которому можно добраться по нескольким 

маршрутам. Посетителям не составит труда доехать к парку из любого уголка 

города. Конкурентам будет очень трудно найти подобную территорию и обору-

довать ее так же, как в нашем парке. 

Так же мы рассматриваем такую категорию риска, как низкая посещае-

мость. Но при появлении она будет сразу же ликвидирована, благодаря усиле-

нию мероприятий по продвижению, проведению всевозможных акций, направ-

ленных в пользу посетителей. 

Такой риск как длительная окупаемость мы вообще не рассматриваем, т.к. 

благодаря новизне и необходимости проекта, наличию разнообразных услуг за-

траты на создание парка быстро окупятся. Таким образом, риски данного проек-

та минимальны. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что наш парк явля-

ется очень актуальным, целесообразным и выгодным проектом с минимальными 

рисками. Парк нужен городу! Уже долгое время не появлялось ничего подобно-

го. Уже давно созрела необходимость создания многофункционального места 

отдыха, в котором каждый смог бы найти вдохновение, с пользой встречаться с 

друзьями, заниматься любимым видом спорта, развиваться физически и духов-

но. И только воплощение в жизнь нашего проекта позволит все это осуществить! 
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