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РАЗДЕЛ 1 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
 

Р.В. Черняева,  
д-р экон. наук, профессор,  

кафедра «Экономика, финансы  
и менеджмент»  

Новороссийский филиал,  
Финансовый университет  

при Правительстве  
Российской Федерации» 
г. Новороссийск, Россия 

 
ЦИФРА И ПУСТОТА ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Аннотация. В работе выделены особенности и предпосылки развития 

цифровой экономики. Определены факторы ее значимости для экономиче-
ского роста, рассмотрена программа развития цифровой экономики России. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономика, но-
вые технологии. 

 
Цифровизация в качестве особой формы инноваций всё очевиднее ста-

новится ключевым элементом современного бытия, заполняя самые разнооб-
разные его ниши и проявляя неведомые ещё недавно перспективы формиро-
вания «небиологического разума» с его превосходством над функциональ-
ными возможностями человеческого мозга и свободного от человеческих ог-
раничений творчества. Непрерывно совершенствующиеся коммуникацион-
ные технологии всё сильнее сжимают пространство и время и меняют прак-
тику эксплуатации труда, накопления капитала и сам характер процесса вос-
производства. 

Термин «цифровая экономика» вошел во всем мире в обиход полити-
ков, предпринимателей, журналистов. Всемирный банк в 2016 году подгото-
вил отчет о состоянии цифровой экономики в мире в докладе под названием 
«Цифровые дивиденды». В июне 2017 года российское правительство утвер-
дило систему реализации программы цифровой экономики в стране, рассчи-
танной до 2024 года, призванной решить вопрос глобальной конкурентоспо-
собности и национальной безопасности в соответствии с Указом Президента 
РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Стратегия декларирует, что 
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развитие «Цифровой» экономики является стратегически важным вопросом 
для России, определяющим ее конкурентоспособность на мировой арене и 
решающим, как минимум, задачу обеспечения свободы движения товаров, 
услуг и капитала, кооперации хозяйствующих субъектов в цифровом про-
странстве, а как  максимум – создание новых высокотехнологичных рынков и 
моделей бизнесов. Парламентские слушания на тему: «Формирование право-
вых условий финансирования и развития цифровой экономики» в феврале 
2018 года определили направления и условия формирования инфраструктуры 
для процессов дальнейшей цифровизации. 

Однако до сих пор содержание понятия «цифровая экономика» остает-
ся размытым, неопределённым и противоречивым и как результат – окру-
женным спорами, сомнениями и заблуждениями. Официальное определение 
цифровой экономики как хозяйственной деятельности, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг (Указ Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общест-
ва в Российской Федерации на 2017–2030 годы») носит в большей мере дек-
ларативный, нежели содержательный характер. 

Первенство в формулировании термина «цифровая экономика» 
(digitaleconomy) делят между канадским учёным, независимым консультан-
том, государственным советником, доктором юридических наук, профессо-
ром менеджмента Университета Торонто Доном Тапскоттом, автором книги 
«Электронно-цифровое общество» («Digital Economy»), изданной в 1994 го-
ду, и американским информатиком греческого происхождения, из Массачу-
сетского университета Николасом Негропонте, родным братом заместителя 
Госсекретаря США, бывшего директора Национальной разведки США. В 
1995 году Николас Негропонте сформулировал концепцию «электронной 
экономики« для разъяснения коллегам преимуществ новой экономики в 
сравнении со старой в связи с интенсивным развитием информационно-
коммуникационных технологий. 

В отличие от обычной «аналоговой» экономики цифровую экономику 
можно представить, на первый взгляд, как ту часть экономических отноше-
ний, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью и прочими подобны-
ми технологиями. Такой «классической», по мнению Романа Мещерякова, 
профессора РАН, д-р техн. наук, профессора кафедры оптимизации систем 
управления Института кибернетики Томского политехнического университе-
та подход, трактует цифровую экономику исключительно как сферу произ-
водства, обращения, обмена и потребления электронных товаров и услуг. 
Классические примеры такой экономики – телемедицина, дистанционное 
обучение, продажа медиконтента : кино, ТВ, книги и пр.  
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Еще более широкий подход предлагает д-р экон. наук, член-корреспон-
дент РАН Владимир Иванов: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, 
дополняющая нашу реальность». Это, с одной стороны, такие понятия как: 
интернет вещей, Индустрия 4.0, умная фабрика, сети связи пятого поколения, 
инжиниринговые услуги проторипирования и прочее. А с другой – цифровой 
дэтокс – новый вид бизнес-туризма, по программе очищения организма от 
интернет-зависимости в специализированных клиниках. Мыслительная ре-
альность человека становится производительной силой, создающей новые 
идеи и продукты. И это не только онлайн-игры, с их нереальными возможно-
стями и впечатлениями, но и новые платформы для испытания, совершенст-
вования, апробирования любых продуктов в виртуальной среде, а не в реаль-
ности.  

В любой трактовке, очевидно, что цифровая экономика – это экономи-
ка, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, пере-
дачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. В рамках дан-
ной экономической модели кардинальную трансформацию претерпевают 
существующие рыночные бизнес-модели, существенно меняется модель 
формирования добавочной стоимости, значение посредников всех уровней в 
экономике резко сокращается. Кроме того, увеличивается значение индиви-
дуального подхода к формированию продукта, – ведь теперь мы можем смо-
делировать все, что угодно – справедливо отмечает Александра Энговатова, 
доцент кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.  

Существенный содержательный момент определения новой цифровой 
экономики – методология оцифровки существующей системы хозяйствова-
ния. Очевидно при этом, что институционально-экономические проблемы 
нельзя заменить технократическими решениями. Вполне обоснованным в 
этой связи является мнение Виктора Ивантера, академика РАН, директора 
Института народнохозяйственного прогнозирования: «Вместо того чтобы во-
зиться с упрямой экономикой, можно сделать ставку на «цифру». Действи-
тельно, цифровой экономикой можно охватить все то, что поддается форма-
лизации, то есть, превращению в логические схемы, а сама жизнь в конце 
концов разработает схему, по которой это «нечто» можно будет вписать в 
систему производства, распределения, обмена и потребления. 

Что же касается повышенного интереса к цифровой экономике со сто-
роны официальных институтов, то их экономические интересы определяются 
как погоней за инновационной рентой от новейших технологий, как-то, 
криптовалюта и блокчейн, интернет вещей и искусственный интеллект, так и 
желанием установить контроль в сфере электронной коммерции. 

Сами по себе цифры всегда использовалась в экономике для измерения, 
записи и контроля как средство максимизировать создание и извлечение 
стоимости. Слово «цифра» появилось от латинского «cifra» и от арабского 
«sifr», что означает – пустой или ноль. В словаре русского языка Владимира 
Даля «цифра» – это численный знак. В Европе арабские цифры получили 
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распространение благодаря итальянским купцам, которых ознакомил с араб-
ской нумерацией, оказавшейся очень удобной и легкой в применении, мате-
матик Леонардо Фибоначчи. Но для современного человека цифра – это не 
только математический знак, а цифровой формат – это не просто тип сигнала 
в электронике. Цифровая реальность всё активнее проникает в традиционные 
формы экономических отношений, а экономическая теория на сегодняшний 
день не располагает сколь либо убедительной теоретической базой для ана-
лиза этой новой экономики. Формирование обновленной экономической тео-
рии требует ответов на множество назревших вопросов и объяснения акту-
альных проблем и тенденций. Прежде всего, это: концепция и стратегическое 
видение особенностей «цифровой» экономики, описание влияния на сущест-
вующую экономику основных качественных изменений. Таких, к примеру, 
как персонифицированные сервисные модели (3D печать), непосредственное 
взаимодействие производителей и потребителей (финтех CroudMortgage), 
распространение экономики совместного пользования (таргетированный 
маркетинг), повышение роли вклада индивидуальных участников (фрилан-
серы).  

Направления развития цифровой экономики связаны с демократизаци-
ей информации, что требует гибкости нормативной базы для внедрения но-
вейших технологий во все сферы жизни и господдержки компаний, которые 
являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых техноло-
гий, имеющих так называемый сквозной межотраслевой эффект (обработка и 
анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехно-
логии, технологии виртуальной и дополненной реальности), создания инфра-
структуры, в том числе безопасных линий связи и увеличения выпуска спе-
циалистов, обеспечивающих всеобщую цифровую грамотность. 

Кроме того, для перехода к цифровой экономике нужен рост темпами 
по крайней мере не ниже среднемировых, а лучше выше – на уровне пяти-
шести процентов. Расчеты показывают, что если рост ВВП России будет ог-
раничен одним или двумя процентами в год, цифровизация останется не бо-
лее чем благим пожеланием. «Цифра» даст результат только в растущей эко-
номике, а в стоячей или, чего доброго, падающей она обернется имитацией, 
разбазариванием денег. 

Цифровые технологии ускоряют и делают прозрачнее процессы, сни-
жают издержки, но только при условии, что есть покупатель с деньгами и 
продавец с товарами.  

Остановить, замедлить падение экономики оцифровка не в состоянии, 
она может лишь ускорить рост. А он построен на стимулах для инвестиций, 
которые лежат за пределами IT-технологий.  

Особого внимания заслуживают риски цифровизации: «мы можем 
предсказать, что цифровизация будет использоваться капиталом, чтобы рас-
ширить его способность изучать, отслеживать, измерять и контролировать 
работу отдельного работника» – считает Мартин Апчерч. 
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Удельный вес цифровой экономики в валовом внутреннем продукте 
пока относительно невелик и в развитых странах, и темпы её воздействия на 
экономическое развитие даже снижаются. В 2011 году средняя доля цифро-
визации по странам ОЭСР – 6 %, в том числе – в Ирландии – лидере – 12 %, 
Южной Корее – 9,5, Японии – 8,0, Швейцарии – 7,5, Великобритании – 7,5, 
США – 7,2. Наименьшие показатели имели в группе стран ОЭСР Португалия, 
Норвегия и Австрия. В период 1995–99 гг. вклад всей цифровой экономики в 
экономический рост развитых стран был эквивалентен 3 % ВВП; в период 
2005–09 гг. – 1,0 %; в период 2010–2014 гг. – 1,8 %.  

Основные дивиденды от цифровой экономики получает пока не обще-
ство, а лишь IT-компании. 20 % всего прироста ВВП, который был обуслов-
лен цифровой экономикой в двадцатилетний период 1995–2014 гг., обеспе-
чивалось теми отраслями и компаниями, которые были потребителями ИКТ. 

Прежде всего, американские IT-компании. По данным Всемирного 
банка, 8 из 14 крупнейших в мире высокотехнологичных компаний находят-
ся в США. 

Новые технологии активно применяют в России такие госведомства, 
как, ФНС, Роструд и другие ведомства. Доля видов экономических отноше-
ний, по которым доступно взаимодействие через «личный кабинет», в 2017 
году составляла 15 %, в 2018-м должна достичь – 50 %, в 2020-м – 100 %. Но 
по уровню развития цифровой экономики Россия занимает 39 место в мире: 
«Отставание от лидеров цифровизации – Южной Кореи, Дании, Великобри-
тании, Швеции, Норвегии – составляет пять-восемь лет.  

Очевидно, что пока под «цифровой» экономикой многие страны пони-
мают новые формы платежей и коммуникации с потребителями, но никак не 
новые формы управления и экономических отношений. Большинство стран 
не строит «Цифровую» экономику, а просто занимается «цифровизацией» 
существующих экономических отношений. Эта деятельность, несмотря на 
очевидную практичность, не является целенаправленным процессом по-
строения новой экономики. И без ответа остаются главные вопросы: цифро-
вая экономика – источник роста или нищеты, готовы ли мы к «цифровому 
обществу», какие специальности необходимы для развития цифровой эконо-
мики, а какие отрасли современной индустрии окажутся лишними? Без отве-
та на подобные вопросы экономическая «цифра» остается нулевой или ана-
литической пустотой. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ» 
 
Аннотация. В статье показано, что особенности современного эволю-

ционного этапа развития общества, характеризующиеся ярко выраженной 
цифровой трансформацией, вызывают необходимость формирования новых 
концептуальных подходов и моделей экономического развития страны. Учи-
тывая указанные изменения в обществе, Правительство РФ утвердило Про-
грамму «Цифровая экономика РФ», в реализацию которой вовлечены раз-
личные регионы страны, в том числе и Приморский край. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономический потенциал, 
конкурентоспособность, интернет-предпринимательство, образовательная 
инфраструктура, IT-сообщество. 

 
Начало двадцать первого века сопровождается развитием цифровых 

технологий. Информация общества приводит к тому, что возникающие в об-
ществе социально-экономические отношения все чаще осуществляются в се-
тевом пространстве. В стремлении повысить эффективность развития эконо-
мики, усилить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан за 
счет использования информационных технологий Правительство РФ 
28.07.2017 года утвердило Программу «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», в которой предусмотрены меры по созданию условий, необходи-
мых для развития цифровой экономики в стране и ее дальнейшей интеграции 
в пространство цифровой экономики государств – членов ЕАЭС [1]. В про-
цесс реализации названной Программы вовлечены регионы России, в том 
числе и Приморский край.  

В стремлении обеспечить информационную поддержку реализации 
программы 6 октября 2017 года Общероссийский народный фронт провел во 
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Владивостоке презентацию проекта «Новое качество жизни в цифровой эко-
номике», которая была нацелена на представителей предпринимательского 
сообщества Приморского края. В рамках этого мероприятия предпринимате-
ли смогли получить консультации от экспертов в сфере интернет-
предпринимательства и цифровой экономики. Одной из немаловажных тем 
мероприятия стала презентация курса «Интернет-предпринимательство», ко-
торый разработан для обеспечения содействия развитию цифровой экономи-
ки в регионе. Курс реализуется при активной поддержке Общероссийского 
народного фронта с рядом других образовательных программ. «Интернет-
предпринимательство» – это достаточно эффективный курс, который охватил 
свыше 130 ВУЗов Российской Федерации. В рамках названного курса про-
шли подготовку более 300 преподавателей высших учебных заведений и 
свыше 3 тысяч студентов Приморского края. По итогам курса создано более 
700 интернет-проектов, в числе которых 100 наиболее актуальных и целесо-
образных получили стороннее финансирование.  

Существенный вклад в реализацию программы «Цифровая экономика 
РФ» осуществляет макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО 
«Ростелеком», являющийся соразработчиком названной программы. В на-
стоящее время ПАО «Ростелеком развивает несколько основных направле-
ний, среди которых хранение и передача данных, искусственный интеллект и 
прочее [2]. 

Помимо ПАО «Ростелеком» в реализацию программы «Цифровая эко-
номика РФ» вовлечен ряд организаций, представляющих собой IT-сооб-
щество Приморского края: ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-
Ком». ООО «ОктопусНет», ООО «Владлинк», Научно-производственный 
центр «БизнесАвтоматика» и др. 

Перед организациями IT-сообщества поставлен ряд задач, которые ре-
шаются поэтапно. Перечисленные выше компании предоставляют пользова-
телям интернет, телевизионный и видеоконтент, обеспечивают автоматиза-
цию процессов в разных сферах жизни – в образовании, здравоохранении, 
ЖКХ. В частности, к концу 2017 года в области здравоохранения усилиями 
ПАО «Ростелеком» осуществлено внедрение телемедицины в Приморском 
крае. Помимо этого немаловажное значение имеет формирование АМИ – ар-
хивов медицинских изображений, содержащих свыше 236 тысяч исследова-
ний. Подобные внедрения позволяют обеспечить долговременное хранение, 
экспертную обработку и дальнейшее использование результатов исследова-
ний методом лучевой диагностики, признанного ведущим методом для ран-
него выявления и эффективного лечения большинства заболеваний. 

ПАО «МегаФон» к концу 2017 года внедрило технологию, которая 
применяется для улучшения качества звука в мобильной телефонии. Благо-
даря данной технологии расширяется передаваемый частотный диапазон до 
значений от 50 до 7000 Гц, при том, как в традиционных телефонных соеди-
нениях передаваемые звуковые частоты колеблются в диапазоне 300–3400 Гц. 

Благодаря современным алгоритмам передачи голоса, внедренная тех-
нология повышает степень разборчивости речи, улучшает распознавание 
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звуков. Подобное инновационное введение позволило ПАО «МегаФон» за-
пустить в действие проект «Знания без границ», позволивший студентам и 
преподавателям вузов Приморского края стать дистанционно участниками 
лекций ведущих ученых Российской Федерации, а также задать лекторам во-
просы. Лекции были проведены в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Иркут-
ске. Каждая площадка была соединена в режиме «Видеомост» с одним или 
несколькими высшими учебными заведениями в разных городах Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. Применение подобных технологий позволяет 
исключить фактор удаленности городов Приморья от Центральной части 
России и других территорий, что немаловажно при реализации различных 
проектов. При этом видна колоссальная экономия времени и транспортных 
расходов. 

В начале 2018 года Научно-производственный центр «БизнесАвтома-
тика» объявил о расширения зоны его функционирования и выходе на                      
IT-рынок Дальневосточного федерального округа. В числе первых и наибо-
лее приоритетных регионов названный центр выделили Приморский край. 
Причин этому несколько: во-первых, тема развития цифровой экономики в 
Приморском крае была одной из повесток 3-го Восточного экономического 
форума. Это обусловило внедрение цифровых технологий в Приморском 
крае и стало необходимым условием для обеспечения комплексного развития 
региона и повышения его конкурентоспособности. Во-вторых, Приморский 
край представляет собой регион, в котором наблюдается тенденция роста 
спроса на услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В стремлении реализовать поставленные цели НПЦ «БизнесАвтома-
тика» ориентирован на сотрудничество с рядом крупных заказчиков в облас-
ти построения IT-инфраструктуры и консалтинга. При этом НПЦ «БизнесАв-
томатика» намерен не только продвигать существующие направления дея-
тельности компании и ее продукты, но и обеспечивать техническую под-
держку и обслуживание клиентов в рамках существующих федеральных про-
ектов. 

Для того, чтобы реализация Программы «Цифровая экономика» стала 
успешной, важно обеспечение образовательной инфраструктуры, т.е. выпол-
нение исследовательской, образовательной и проектной работы. С этой це-
лью в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создана новая 
структура – Центр цифровой экономики. В числе задач указанного центра – 
формирование компетенций в области квантовых технологий, искусственно-
го интеллекта, роботехники, виртуальной и дополненной реальности, созда-
ния цифровых двойников при инженерных разработках, использования 
больших данных, нейротехнологий в управлении инженерной средой и т.д. 
[3]. 

Готовность поддержать Центр цифровой экономики ДВФУ заявили 
представитель международной майнинговой компании Genesis Engineering 
(Бытовая техника) Джон Риггинс и АО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания». В партнерстве с указанными компаниями на базе 
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ДВФУ планируется реализация на острове Русский пилотного проекта по 
созданию лаборатории искусственного интеллекта, создание музея криптова-
лют и блокчейна, где будет показано, как развивались эти технологии до ны-
нешнего дня.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что для 
реализации Программы «Цифровая экономика РФ» в Приморском крае есть 
потенциал. Однако, для того, чтобы внедрение современных технологий в 
экономику стало реальностью, нужны существенные инвестиции и базовая 
инфраструктура. И здесь руководству региона не возможно обойтись без со-
трудничества с частным бизнесом и образовательными учреждениями. По-
мимо этого немаловажного условия важна и законодательная поддержка, в 
частности, рассмотрение и утверждение соответствующих законопроектов, 
необходимых для перехода Приморского края к цифровой экономике. 

 
Литература 

 
1.  Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». – URL : 

http://static.government.ru/media/ (дата обращения: 14.04.2018). 
2.  «Ростелеком» о реализации программы «Цифровая экономика». – 

URL : https://primamedia.ru/news/632836/ (дата обращения: 14.04.2018). 
3.  Цифровая экономика. ДВФУ. – URL : https://www.comnews.ru/ 

digital-economy/content/111252/news/2018-01-12/dvfu-v-poiskah-cifrovyh-
upravlencev (дата обращения: 14.04.2018). 

 
 

О.В. Малявко, 
канд. экон. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ; 

 

Н.А. Гущина,  
канд. социол. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 

А.В. Мандрыко, 
канд. экон. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

в г-к. Анапа, Россия 
 

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ФАКТОР  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы конкуренто-

способности. Дается определение фактора конкурентной разведки. Описы-
ваются функции конкурентной разведки. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы, стратегия, конку-
рентная разведка, функции. 



16 
 

В современном мире для многих организаций все сложнее и сложнее 
оставаться конкурентоспособными. В условиях непредсказуемости и игнори-
рования сигналов рынка появляется высокая вероятность потерять рынок и 
потребителей.  

Под конкурентоспособность предприятия понимают его способность 
обладать параметрами (экономическими, организационными, управленче-
скими, технологическими, техническими, качественными, географическими 
и т.д.), необходимыми для успешного конкурирования на внутренних и/или 
на внешних рынках не только в статике, но и в динамике [2]. К основным 
факторам конкурентоспособности можно отнести следующие (табл. 1). 

 
 Таблица 1 – Факторы конкурентоспособности организации 
 

Внешние факторы 
конкурентоспособности организации 

Внутренние факторы 
конкурентоспособности организации 

Уровень конкурентоспособности страны, 
региона, отрасли 

Мобильность организации 

Государственная поддержка малого  
и среднего бизнеса в стране и регионе 

Структура организации 

Конкурентная разведка*  

Правовое регулирование функционирова-
ния экономики страны и регионов 

Миссия организации 

Планирование 

Открытость общества и рынков Учет и регулирование 
производственных процессов 

Социальное развитие человека Персонал 

Государственная поддержка науки и ин-
новационной деятельности 

Сила конкуренции на входе  
и выходе системы 

Налоговые и процентные ставки в стране 
и регионах 

Поставщики 

Климатические условия и географическое 
положении страны или региона 

Патентованный товар и технология 

Экономическое положение  
в стране и регионе 

Качество изготовления товара 

Уровень монополизации экономики 

Управленческий персонал 

Эксклюзивность товара организации, ка-
налов распределения 

Реклама 

Учет и анализ работы предприятия 
 

 * – дополнение автора 
 
Как видно из таблицы, факторов конкурентоспособности организации 

достаточно много и нужно их учитывать. 
Мы предлагаем при формировании конкурентных стратегий использо-

вать еще один фактор – конкурентную разведку, который поможет избежать 
риска появления негативных событий в деятельности компании. Этот фактор, 
на наш взгляд, также является основным составляющим мобильности орга-
низации. 
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Под мобильностью организации понимают «Скорость реакции пред-
приятия на изменение внутренней и внешней среды. То, насколько быстро, 
четко, слажено предприятие будет подстраиваться под изменение ситуации 
экономической, политической, спрос, рыночные и государственные требова-
ния. Это и быстрота принятия решений, нацеленность на постоянное совер-
шенствование не только товара, но и менеджмента и кадровой политики» [3]. 
И именно от конкурентной разведки будет зависеть, как быстро организация 
отреагирует на изменения во внешней среде и скоординирует конкурентную 
стратегию.  

Беннжамин Джиланд определяет конкурентную разведку как «особое 
исследование рынка, подчиненное задачам формулирования и внедрения 
проактивной стратегии, где фрагменты событий в маркетинговой среде сво-
дится воедино, что позволяет идентифицировать стратегические риски и 
шансы» [1]. 

Миркин С. дает такое определение конкурентной разведке: «это прово-
димые в рамках закона и с соблюдением этических норм сбор и обработка 
данных из разных источников для выработки управленческих решений с це-
лью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, Также 
структурное подразделение предприятия, выполняющее эти функции» [4]. 

Доронин А.И. считает, что это сбор и обработка данных из разных ис-
точников для выработки управленческих решений с целью повышения кон-
курентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках зако-
на и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпиона-
жа); а также структурное подразделение предприятия, выполняющее эти 
функции [2]. 

Юдин Ф. трактует конкурентную разведку как законный инструмент, 
способствующий и оказывающий помощь руководителям и менеджерам в 
принятии стратегических решений в рамках организации [5]. 

В литературе выделяют следующие функции конкурентной разведки: 
1)  исследование деятельности конкурентов и конкурентной среды; 
2)  определение надежности деловых партнеров; 
3)  сбор доступной информации в СМИ и сети Интернет; 
4)  прогнозирование изменения ситуации на рынке и действий конку-

рентов; 
5)  выявление новых или потенциальных конкурентов; 
6)  выявление слабых сторон конкурентов; 
7)  выявлять потенциальные источники утечки конфиденциальной ин-

формации внутри компании.  
Сам механизм конкурентной разведки состоит из трех шагов, которые 

взаимосвязаны: 
1.  Идентификация риска. Это постоянное осмысление риска и разра-

ботка сценариев дальнейшего развития событий. 
2.  Разведывательный мониторинг (мониторинг рисков). Сбор и анализ 

информации должен происходить планово и непрерывно. 
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3.  Действия менеджмента, основанные на сигналах тревоги второго 
шага. 

Конкурентная разведка носит информационный характер и предназна-
чена для раннего предупреждения рисковых вероятных событий. 

Таким образом, сущность конкурентной разведки заключается в сборе 
и анализе информации, которая необходима для бизнеса компании, позволяет 
своевременно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде и у 
конкурентов. В современном мире именно этот фактор конкурентоспособно-
сти может иметь решающее значение. 

В процессе формирования конкурентной стратегии предприятия необ-
ходимо учитывать этот фактор, постоянно проводить анализ и принимать 
управленческие и стратегические решения. 
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Инновации играют большую роль в современном мире. Инновация – 
это «воплощенная в жизнь» новация, нововведение, то есть результат разра-
ботки новой научной идеи. Иными словами, это результат инвестирования 
интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее 
не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей и последующий 
процесс внедрения, с фиксированным получением дополнительной ценности.  

В свою очередь, согласно Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ: 
«Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), на-
правленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». Иначе го-
воря, это деятельность организации, которая направлена непосредственно на 
поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повыше-
ния качества продукции, совершенствования технологии и организации про-
изводства [1]. 

Примером компании, занимающейся инновационными внедрениями, 
является открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД»), основная деятельность которой состоит в предоставлении ус-
луг по транспортировке грузов и перевозок пассажиров, а также обслужива-
нию инфраструктуры железнодорожного транспорта и так далее.  

В данной организации существует центр инновационного развития, 
разработанный в 2007 году и занимающийся научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Центр включает в себя два 
отдела: отдел методологического обеспечения и отдел инновационных про-
ектов. 

Данный центр был создан для организации инновационной деятельно-
сти и создания инновационной системы в ОАО «РЖД», его филиалах и дру-
гих структурных подразделениях для внедрения современных технических 
средств и технологий на железнодорожном транспорте на основе отбора дос-
тижений научно-технического прогресса, использования и коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых за счет 
средств компании ОАО «РЖД». 

Основной задачей центра является формирование единой корпоратив-
ной политики в области инновационной деятельности с целью управления 
инновациями на всех этапах жизненного цикла, а также политики в области 
закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации и управления интеллектуальной собственностью с целью 
защиты экономических интересов ОАО «РЖД» [9]. 

Помимо работы данного отдела в деятельности компании инновации и 
инновационное развитие определяются некоторыми документами с конкрет-
ным временным промежутком, такими как: 

1.  Программа инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 
2015 года; 

2.  Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года, в которой указана цель инновационного развития 
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компании – достижение эффективности результатов при постоянном росте 
качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и безопасности 
перевозок;  

3.  Комплексная программа инновационного развития ОАО «РЖД» на 
период до 2020 года. 

За последние несколько лет реализованными новаторскими идеями 
компании ОАО «РЖД» являются: 

1.  Услуга автовыписки, то есть приобретения билета на нужный поезд 
по предоплате, даже если его нет в продаже на момент просмотра билетов, а 
также возможность покупки билетов на дальние поездки не за 45, а за 60 су-
ток до отправления в конце 2016 года. Эксперты объясняли эту новацию по-
пыткой РЖД переманить к себе клиентов авиаперевозчиков, которые суще-
ственно снижали цены, делая их сопоставимыми с билетами на поезд [5].  

В конце 2017 года началась продажа билетов на все поезда дальнего 
следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном 
сообщении уже за 90 суток до даты их отправления. Данная система скидок 
способствует существенному приросту пассажиропотока. Все это позволяет 
не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и повысить дос-
тупность перевозок [6]. 

2.  Проект «Городская электричка» позволяет разгружать дороги и 
представляет собой интерес как для региональных властей, так и для желез-
нодорожников. В первую очередь на городские электрички будет спрос у жи-
телей крупных городских агломераций. Пригородные поезда на сегодняшний 
день – самый экологически чистый вид транспорта. Это фактически наземное 
метро высокой провозной способности, что является весомым приоритетом в 
часы пик и позволяет пассажирам значительно сэкономить время. Данный 
проект реализован в 10 городах [4] 

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) с момента запуска 
перевезли более 137 млн пассажиров. В сутки МЦК перевозит около 303 тыс. 
пассажиров, а максимально за сутки услугами МЦК воспользовались более 
431 тыс. пассажиров [7].  

В 2017 году рабочей группой «РЖД» был осуществлен проект «Назем-
ка» (наземное метро Краснодарской агломерации) в столице Краснодарского 
Края. Глава муниципального образования города Краснодар, Е.А. Первышов, 
отозвался следующим образом о данном проекте: «Краснодару необходима 
городская электричка, которая может стать полноценным общественным 
транспортом, надежным и комфортным» [3].  

3.  В 2018 г. компания ОАО «РЖД» стала официальным спонсором 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, является организатором 
транспортного обслуживания матчей данного мероприятия.  

Для бесплатной перевозки болельщиков между городами, где пройдут 
соревнования, запланировано 728 рейсов дополнительных пассажирских по-
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ездов. Болельщикам предложены более 440000 мест в бесплатных поездах, на 
которые уже забронировано более 200000 билетов, что составляет почти                 
50 % от общего числа мест [2]. 

Компания в настоящее время завершает модернизацию задействован-
ных вокзалов, а также реализует комплексную программу по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах инфраструктуры. Программа вклю-
чает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов совре-
менным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблю-
дения [8]. 

Таким образом, в своей деятельности ОАО «РЖД» уделяет большое 
внимание внедрению новшеств и эффективно занимается инновационным 
развитием. Практически каждая организация имеет свою определенную ин-
новационную политику, благодаря которой она может не только добиться 
усовершенствования своей продукции или предоставления своих услуг, вне-
дрения новых идеи в производство и тому подобное, но и повысить экономи-
ческие, финансовые и иные показатели, обеспечивающие эффективность 
деятельности предприятия. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье проанализированы сущность и основные причи-

ны процесса глобализации. Обозначены положительные и отрицательные 
стороны этого процесса. Рассмотрены результаты, к которым приводит гло-
бализация экономики, а также выявлены методы ее регулирования в совре-
менном мире. Проведен анализ Индекса уровня глобализации 5-и наиболее 
развитых стран мира по данным World Economic Forum за период 2012–2017 
гг., а также изучен Индекс глобальной конкурентоспособности России за пе-
риод 2010–2017 гг. 

 

Ключевые слова: глобализация, макроэкономическое регулирование, 
национальная экономика, глобализационные риски, экономическое сотруд-
ничество, Индекс уровня глобализации. 

 
Одной из проблем сегодняшней экономики является глобализация. 

Глобализация – крайне неоднозначный процесс, и все относятся к нему по-
разному, сегодня мы попробуем объективно проанализировать ситуацию, 
найти положительные, отрицательные стороны, ее результаты, а также по-
нять, каким образом можно ее регулировать. В современном мире происхо-
дит значительное усиление связей между отдельными людьми, организация-
ми и государствами, растёт взаимозависимость между ними. Конечно, даже 
сейчас есть государства, которые против глобализации, и активно отгоражи-
ваются от внешнего мира (самый яркий пример – Северная Корея), однако их 
немного. 

Глобализация охватывает разные сферы жизни общества, но в наи-
большей степени она проявляется в экономике [5]. В 70–80-х 20 века стала 
складываться глобальная экономика и вся планета начала постепенно пре-
вращаться в единую систему.  

Глобализация экономики – это процесс превращения всего цивилизо-
ванного мира в единую экономическую систему, и постепенное стирание 
границ между государствами для финансов.  
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Рассматривая факторы, которые влияют на глобализацию, то есть их 
причины (табл. 1), мы можем с уверенностью сказать, что мировая экономи-
ка становится все более глобальной. 

 

 Таблица 1 – Причины глобализации 
 

Причины Характеристика 
1. Открытые границы Это означает, что с теми или иными формальностями, можно 

попасть из одной страны в другую, так как между большинст-
вом государств все границы являются открытыми. Естествен-
но, это используют предприниматели для ведения междуна-
родного бизнеса, международной торговли и т.д. 

2. Развитие  
транспорта 

Глобализация не началась, скажем, лет 500 назад, так как в 
прошлом люди не имели возможности быстро передвигаться и 
тратили на дорогу месяцы, а то и годы. С развитием транспор-
та начал ускорятся процесс международной торговли, и разви-
валась глобализация 

3. Необходимость  
в импортных ресурсах 
и товарах 

С развитием транспорта международная торговля приобрела 
более глобальный характер. Некоторые государства способны 
обеспечить своих граждан всем необходимым для выживания, 
но современный человек хочет больше: пробовать иностран-
ную кухню, пользоваться иностранными гаджетами, носить 
иностранную одежду и т.д. 

4. Международные 
корпорации 

Каждая компания стремится к росту, нарастить объёмы, за-
воевать новые сферы влияния и для перехода на новый этап ее 
развития превращается в международную корпорацию, что 
способствует глобализации, так как производят и реализую 
свою продукцию в разных странах 

5. Политическое  
сотрудничество 

Появляется в результате политических союзов. Поэтому этот 
процесс в государствах, тесно друг с другом контактирующих 
(например, как ЕС), наиболее выражен 

 

Далее перейдем к результатам глобализации (табл. 2). Глобализация – 
неоднозначна и конкретные её последствия нельзя назвать хорошими или 
плохими [5]. Скорее всего, таких понятий вообще нет в экономике, и все за-
висит от точки зрения. Кому-то это выгодно, кому-то нет, отсюда и все споры. 

 
 Таблица 2 – Последствия глобализации 
 

Последствия Характеристика 
1 2 

1. Глобальная 
конкуренция 

В результате глобализации увеличивается конкуренция, как между 
странами, так и между компаниями любого размера. С одной стороны – 
это хорошо, т.к. конкуренция стимулирует работу над более качест-
венной продукцией, над снижением цены и пр., с другой же – многие 
не выдерживают конкуренции [3, С. 39]. Когда это случается с ком-
панией – одно дело, но когда с целым государством – совсем другое. 
Это приводит к кризису, безработице, иногда даже к голоду 

2. Утечка  
кадров 

Наиболее компетентные специалисты, безусловно, будут искать для 
себя максимум возможностей. Как результат, происходит утечка цен-
ных кадров из менее развитых стран – в более развитые. Это усилива-
ет дисбаланс между государствами, когда одни получают всех ценных 
специалистов, а другие – остаются лишь с кадрами, у которых низкий 
и средний уровень 
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 Продолжение таблицы 2 
 

1 2 
3. Дешевая  
рабочая сила 

Многие компании из высокоразвитых стран, для снижения стоимости 
собственной продукции, размещают производственные центры в го-
сударствах с дешевой рабочей силой. К примеру, в государствах 
Третьего Мира в Африке, или в Китае, где высока плотность населе-
ния. С одной стороны – это снижает стоимость продукции, и соответ-
ственно выгодно потребителю и компании. С другой – люди получа-
ют довольно небольшую плату за труд и сильно отстают от иностран-
цев, что им самим не выгодно 

4. Подделки Стоит лишь появиться продукции какого-то известного бренда, как 
тут же начинают появляться подделки по более низкой стоимости. 
Плохо это или хорошо? Опять же, все зависит от точки зрения. Для 
потребителей с небольшим достатком – хорошо, т.к. они могут полу-
чить популярный «бренд» за меньшую стоимость, и порой такого же 
качества. Для компаний, в чьих руках патент на авторские права – 
безусловно, плохо 

 
Швейцарский экономический институт занимается изучением уровня 

глобализации стран мира с 2002 года [1]. Результатом исследования является 
комбинированный показатель, позволяющий оценить масштаб интеграции 
той или иной страны в мировое пространство. Индекс уровня глобализации 
стран мира (KOF Index of Globalization) сравнивает разные страны по его 
компонентам.  

В таблице 3 по данным World Economic Forum представлены Индексы 
уровня глобализации 5-и наиболее развитых стран мира за период с 2012 по 
2017 года. На протяжении 5-и лет на первом месте находится Швейцария. На 
2-м месте – Сингапур. В 2012 г. 3-е место занимала Финляндия, однако, в 
2014 г. ее место заняли США. В 2015–2016 гг. Финляндия вышла из 5-ки 
лучших. Улучшили свой рейтинг, поднявшись с 5 до 3 места, США в первую 
очередь, в связи с повышением эффективности финансового рынка. 

 
 Таблица 3 – Индекс уровня глобализации стран мира за период 2012–2017 гг. 
 

№ 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 

1 Швейцария 
(5,72) 

Швейцария 
(5,67) 

Швейцария 
(5,7) 

Швейцария 
(5,76) 

Швейцария 
(5,8) 

2 Сингапур 
(5,67) 

Сингапур (5,61) Сингапур (5,6) 
Сингапур 

(5,68) 
Сингапур (5,7) 

3 Финляндия 
(5,55) 

Финлян-
дия(5,54) 

США (5,61) США (5,61) США (5,7) 

4 
Швеция(5,53) Германия (5,51) 

Финляндия 
(5,5) 

Нидерланды 
(5,50) 

Нидерланды 
(5,6) 

5 Нидерланды 
(5,50) 

США (5,48) Германия (5,5) 
Германия 

(5,53) 
Германия(5,6) 
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Изучая Индекс глобальной конкурентоспособности России за период 
2010–2017 гг., можно в целом наблюдать положительную тенденцию (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Индекс глобальной конкурентоспособности России  
за период 2010–2017 гг. 

 
Если сравнивать с 2016 годом, то можно наблюдать, что Россия подня-

лась на две позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности и зани-
мает теперь 43-е место [1]. Эксперты отмечают улучшение делового климата 
и рост инновационного потенциала. 

Решение проблем, которые помогут снизить глобализационные риски, 
зависит от качества макроэкономического регулирования. Важной состав-
ляющей, которого должна быть разработка основных направлений развития в 
долгосрочной перспективе, определение возможных осложнений, своевре-
менная их коррекция, что позволит повысить обоснованность и действитель-
ность макрорегулирования направленного на эффективность развития на-
циональной экономики. В современном мире уже достаточно отчетливо про-
слеживаются элементы глобального регулирования [2, С. 53]. 

Проблемы национального экономического суверенитета означают по-
иск ответа на вопрос о возможностях государства проводить независимую 
политику для защиты национальных экономических интересов. Именно при-
оритет реализации национальных интересов государства должен определять 
шаги, направленные на углубление международного экономического сотруд-
ничества [4, С. 411]. 

Конкурентоспособность государства определяется его способностью 
обеспечивать благоприятные позиции национальной экономики в системе 
международных отношений, наращивать темпы экономического роста, уве-
личивать занятость и реальные доходы граждан [2, С. 54]. Углубление про-
цесса глобализации требует адаптации национальной экономики к мировой 
трансформации через разработку эффективного механизма государственного 
регулирования интеграции в мирохозяйственную систему.  



26 
 

Литература 
 

1.  Глобализация мировой экономики: тенденции и противостояния. – 
URL : https://moluch.ru/conf/econ/archive/220/11834/ (дата обращения: 16.04. 
2018). 

2.  Краснояров В.Н. Глобальный кризис и изменение расстановки сил 
на мирохозяйственной арене // РЭЖ. – 2010. – № 4. – С. 53–65. 

3.  Кравченко Л.Н. Проблемы макроэкономического регулирования в 
условиях глобализации // Крымский научный вестник. – 2017. – № 1 – С. 39–52. 

4.  Ковалева И.П. Развитие российского рынка медицинских услуг в 
условиях глобализации экономики // В книге: Воспроизводство России в XXI 
веке: диалектика регулируемого развития. К 80-летию выхода в свет книги 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – 2016. – С. 411–416. 

5.  Юнусов Л.А. Глобализация мировой экономики: понятие и основ-
ные этапы. – URL : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2246 

 
 

Е.Н. Колбасова, 
Новороссийский филиал  
Финансового университета при  
Правительстве Российской Федерации 
г. Новороссийск, Россия 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРП  

ПО ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. В данной статье проанализировано развитие валового ре-

гионального продукта Российской Федерации по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики за 2008–2016 года. Проведено сравнение 
уровней экономической развитости каждого региона и выявлен наиболее 
преуспевающий округ страны. Рассмотрены основные причины, приведшие к 
данному уровню экономического развития регионов. 

 

Ключевые слова: валовый региональный продукт, социально-эконо-
мическое развитие, развитие субъектов округа. 

 
Неравенство экономического развития регионов имеет очень большое 

влияние на экономический рост страны в целом. Для расчёта экономической 
развитости региона используется показатель Валового Регионального про-
дукта (ВРП). Данный показатель по своему содержанию является очень 
близким к показателю Валового Внутреннего продукта (ВВП). Однако, в от-
личие от ВВП, ВРП не включает в расчёт некоторые категории расходов, а 
именно расходы на оборону, государственное управление и т.д.  

В настоящий момент в Российской Федерации (РФ) насчитывается 9 фе-
деральных округов (ФО). Для удобства анализа экономической развитости 
федеральных округов наиболее приемлемым решением будет условное раз-
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деление территории страны на Европейскую и Восточную стороны. К первой 
будут относиться Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-кавказ-
ский и Приволжский федеральные округа, остальные к восточной части. В 
целом, европейская часть России занимает 23,2 % площади страны.  

Об экономической освоенности Европейского района можно судить по 
объему ВРП в разных округах, что отражено в диаграмме:  

 

 
 

Рисунок 1 – ВРП по ФО Европейской части РФ [1] 
 
Наиболее развитым округом в Европейской части РФ является Цен-

тральный ФО. Это обусловлено тем, что данный район является не только 
географическим, но и демографическим центром страны (в регионе прожива-
ет почти 40 млн человек, что составляет 26,76 % от общероссийской числен-
ности). В округе сосредоточено большое количество ресурсов (66 % всех 
промышленных запасов железных руд, 25 % запасов фосфоритов, 25 % це-
ментного сырья и 15 % запасов бокситов).  

Конкуренцию Центральному ФО может составить лишь Приволжский 
округ. Это один из основных аграрных регионов страны, производящий око-
ло 30 % сельскохозяйственной продукции [4]. Кроме того, одной из важней-
ших отраслей округа является топливная промышленность. Нефтегазовый 
комплекс этого округа по масштабам добычи уступает лишь Сибирскому 
ФО, но остается бесспорным лидером по объемам переработки в стране.  

Вторым по значимости, но третьим по объему ВРП, согласно диаграм-
ме, является Северо-Западный ФО. Преимущества данного округа заключа-
ются в его географическом расположении: наличие в его составе второй по 
величине городской агломерации – Санкт-Петербурга, выход к важнейшим 
морским торговым путям и соседство со странами ЕС.  

Самым плохо развитым в экономическом плане округом в Европейской 
части страны является Северо-Кавказский ФО. Он занимает лишь 1 % от тер-
ритории страны и имеет население в 9823481 чел. Кроме того, несмотря на 
недавний прирост промышленного производства, жилищного строительства, 
снижение официального уровня безработицы, экономика территории все еще 
продолжает отставать от других более развитых [2]. 

Аграрный центр России – Южный ФО, занимает четвертое место по 
уровню объема ВРП в Европейской части страны. Существенными преиму-
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ществами данной территории являются: благоприятные условия, что вызыва-
ет активный приток населения, а, следовательно, и повышение обеспеченно-
сти трудовыми ресурсами, выгодное географическое положение и уникаль-
ные рекреационные ресурсы. Кроме того, в округе расположено большое ко-
личество городов-курортов, что, казалось бы, должно благоприятно влиять 
на развитие экономики. Однако существуют и некоторые препятствия для 
развития субъектов округа, а именно: слабая инфраструктурная обеспечен-
ность, значительная доля трудных для освоения горных территорий.  

Восточная часть РФ расположилась на куда большей территории, не-
жели европейская (около 78 %). На ней расположены самые крупные по 
площади округа: Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Однако эконо-
мическая развитость восточной части страны оставляет желать лучшего                                 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – ВРП по ФО Восточной части РФ [1] 
 
В данной части страны самым преуспевающим является Уральский 

ФО. Что не удивительно, ведь он признан одним из наиболее богатых при-
родными ресурсами районом. Ведущую роль играют отрасли: машинострое-
ние, металлургия, атомная промышленность и многое другое.  

Следующим по объему ВРП является Сибирский ФО. За счет экспорта 
сырья Сибирь обеспечивает почти 67 % валютных поступлений страны [5,                     
С. 104]. С другой стороны, условия для развития перерабатывающей про-
мышленности, транспортная освоенность и неравномерная населенность 
макрорегиона значительно отличается от других территорий. 

Самым отстающим является Дальневосточный ФО. Это самый боль-
шой по территории и самый малонаселенный район. Главной причиной столь 
низких объемов ВРП (примерно 5 % от общего объема) являются климатиче-
ские условия: более 70 % длины его границ приходится на береговые линии 
Северного Ледовитого и Тихого океанов, климат района изменяется от арк-
тического на севере – до морского умеренного или муссонного на юге. Дан-
ный фактор, безусловно, тормозит хозяйственное развитие округа. 

Анализируя все вышеизложенное, можно придти к выводу, что хоть и 
по географическим показателям Россия является азиатской страной (евро-
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пейская часть занимает лишь 23,2 % территории), но в экономическом плане 
страна, скорее, европейская (71 % ВРП сконцентрировано именно в этой час-
ти). Это существенно влияет на национальную безопасность [3, С. 23].  

 

 
 

Рисунок 3 – Доля ВРП каждого ФО в ВВП страны [1] 
 
Также, исходя из проанализированных данных, лидирующую позицию 

по уровню развития экономики в стране занимает Центральный ФО. Однако 
огорчает тот факт, что регион занимает 37 % от общего объема ВРП, тогда 
как другие округа составляют лишь по 10–15 % в лучшем случае. Конечно, 
нельзя, при учете данных показателей, забывать и об уровне населенности 
территории и о климатических условиях, преобладающих на местности, так 
как последние имеют большое влияние на экономическую освоенность ре-
гиона, а, следовательно, и на уровень объема ВРП. 

Также, можно отметить весьма динамичный рост ВРП регионов с тече-
нием времени, что, безусловно, является неотъемлемой частью развития 
страны. Данный показатель говорит о том, что, в целом, страна движется в 
положительном направлении.  
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ВВП АЗИАТСКИХ СТРАН: 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье проанализирован один из основных пока-

зателей эффективности страны – ВВП. В частности, рассмотрена динамика 
ВВП пяти стран Азии: Китая, Индии, Японии, Индонезии и Южной Кореи. 
Был проведён анализ и выявлены причины, последствия, а также перспекти-
вы изменения ВВП указанных выше азиатских стран. 

 

Ключевые слова: внутренний продукт, азиатский рынок, экономиче-
ский рост, макроэкономическая политика, динамика ВВП. 

 
В середине XX века ВВП азиатских стран составлял всего 20 % от об-

щего показателя стран всего мира, но экономический рост Японии и Южной 
Кореи, который повлёк за собой расцвет всего азиатского рынка, увеличил 
этот показатель вдвое. Согласно данным МВФ, к 2030 г. экономику Азии бу-
дут определять Китай, Индия, Япония, Индонезия и Южная Корея [7]. 

Благодаря либеральным экономическим реформам с 1978 года в Китае 
началось бурное развитие экономики за счет создания специальных эконо-
мических зон с благоприятным в них налоговым и административным кли-
матом. Экономика КНР занимает 2-е место в мире по объёму годового ВВП и 
паритету покупательной способности после США. В 2011 г. страна занимала 
5-е место, средний рост ВВП за последние 30 лет составлял – 10 % (рис. 1)                     
[6, С. 126]. Экономисты предполагают, что к 2020 г. по ВВП КНР может обо-
гнать США. КНР занимает 91-е место в мире по объёму ВВП на душу насе-
ления, так как экономическое благосостояние в данной стране неоднородно.  
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Рисунок 1 – Темпы роста ВВП Китая, % 
 
Экономика Индии весьма разнообразна. В ней уживаются как традици-

онное деревенское, так и современное сельское хозяйство, широчайший диа-
пазон современных отраслей промышленности и множество видов услуг. 
Индия сумела извлечь выгоду из наличия многочисленного образованного 
англоговорящего населения и стала основным экспортёром услуг в области 
информационных технологий. Экономика Индии восстановилась после ми-
рового финансового кризиса в 2010 г. достаточно быстро за счет внутреннего 
спроса (более 8 % в течение года). В этот же период экспорт товаров, состав-
ляющий около 15 % ВВП, возвратился к докризисному уровню [2, С. 246]. В 
2014 г. Индия стала самой быстро растущей экономикой мира (рис. 2). USDA 
(Министерство сельского хозяйства США) предрекает ей ежегодный рост 
ВВП в 7,7 %. По мнению МВФ, уже к 2019 г. страна займет третье место сре-
ди сильнейших экономик мира.  

 

 
 

Рисунок 2 – Темпы роста ВВП Индии, % 
 
Экономика Японии одна из самых развитых экономик мира. Страна за-

нимает 3-е место среди стран мира, после Китая и США, по размеру ВВП и 
объему промышленного производства. В Японии развиты высокие техноло-
гии, транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судо-
строение, станкостроение. Рыболовный флот Японии составляет 15 % от ми-
рового. Государство субсидирует сельское хозяйство, при этом 55 % продо-
вольствия импортируется. С 1966 г. по 1990 г. рост экономики страны со-
ставлял 16 % в год [4, С. 273]. Однако, увеличение числа пенсионеров, со-
кращение рабочей силы и уменьшение производительности всё-таки застав-
ляют Японию уступить лидирующие позиции. Тем не менее, USDA оставля-
ет за ней третье место по Азии. 
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Рисунок 3 – Темпы роста ВВП Японии, % 
 
Индонезия – это индустриально-аграрная страна с самым крупным в 

Азии плантационным хозяйством и развитой горнодобывающей промыш-
ленностью. Страна относится к наиболее перспективным в экономическом 
плане развивающимся странам – группе одиннадцати [8, С. 66]. Объём ВВП 
за 2012 г. составил около 1,212 трлн долларов США – это 16-е место в мире и 
1-е в Юго-Восточной Азии. Темпы экономического роста, которые были за-
фиксированы в 2012 г., – примерно 6 % (50-е место в мире) (рис. 4). Агентст-
во JPMorgan считает, что к 2030 г. государства Юго-Восточной Азии станут 
четвертым по размеру экономическим регионом мира, после ЕС, США и Ки-
тая. USDA предрекает Индонезии рост ВВП – 5,1 % вплоть до 2030 г., что 
позволит крупнейшей мусульманской стране Азии обойти Южную Корею. 

 

 
 

Рисунок 4 – Темпы роста ВВП Индонезии, % 
 
Южная Корея – это высокоразвитая индустриально-аграрная страна, 

которая занимает одно из лидирующих мест в мире. На протяжение послед-
них десятилетий промышленность Кореи развивалась стремительными тем-
пами и показывала хорошую динамику роста. Государство является крупным 
производителем, а также экспортёром судов, электроники, автотранспортных 
средств. Современная промышленность Южной Кореи обеспечивает в 2015 г. 
рост ВВП корейской экономики [5, С. 61]. По данным Министерства плани-
рования и финансов ВВП был равен 1,38 трлн долларов США и в сравнении 
с 2014 г. он вырос на 2,6 %. Последние кризисные годы сказались на рынке 
капитала, как и в других странах мира. Показатель ВВП в пересчете на душу 



33 
 

населения в 2016 г. равен 27340,8 долларов США против 27963,6 долларов 
США в 2014 г. (–2,2 %) (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Темпы роста ВВП Южной Кореи, % 
 
Азия вышла из кризиса сильной и стойкой в основном из-за проведения 

обоснованной макроэкономической политики [1, С. 475]. При этом азиатские 
страны не сделали из кризиса неверных выводов: они не замкнулись, не раз-
вели мосты и не закрылись от остального мира. Обеспечено эффективное 
управление финансами как государственного, так и частного секторов. Со 
временем азиатского кризиса снизилась зависимость от иностранного финан-
сирования. Иначе говоря, основы азиатской экономики стали более надеж-
ными, прочными и устойчивыми, но в то же время регион открыт для связей 
с остальным миром и для бизнеса [3, С. 313]. Успешный опыт рассмотренных 
азиатских стран может послужить примером, как для развивающихся стран, 
так и для развитых как компенсировать циклические колебания в экономике 
и минимальными потерями выходить из кризисов. 
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ВВП РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье проведён анализ валового внутреннего 

продукта России. Сделан акцент на таких показателях, как ВВП на душу на-
селения и ВВП по паритету покупательной способности. Также проведено 
сравнительное исследование ВВП России и различных стран. 

 

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, Россия, ВВП на душу 
населения, ВВП по паритету покупательной способности, прогноз. 

 
Рост валового внутреннего продукта России за 2017 год, по первой 

оценке, составил 1,5 %, следует из сообщения Росстата. При этом Минэко-
номразвития ожидало в 2017 году рост ВВП в диапазоне 1,4–1,8 %. Объем 
ВВП в 2017 году составил в текущих ценах 92 трлн 81,9 млрд рублей. Ин-
декс-дефлятор ВВП за прошедший год по отношению к ценам 2016 года со-
ставил 5,5 %, отмечает Росстат. Согласно оценке статистического ведомства, 
наибольший рост по итогам минувшего года зафиксирован в сфере культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений – на 5 % к 2016 году, в сфере 
транспортировки и хранения (+3,7 %), в области информации и связи (+3,6 %), 
а также в оптовой и розничной торговле (+3,1 %). Наибольшее падение отме-
чено в деятельности домашних хозяйств как работодателей – на 2 % к уров-
ню 2016 года, в строительстве и здравоохранении (–0,2%), образовании                 
(–0,1 %). Выросли расходы домохозяйств – на 3,4 %, валовое накопление воз-
росло на 7,6 %, экспорт – на 5,4 %, импорт – на 17 % [5]. 

Показатель ВВП на душу населения это весь, произведённый страной, 
ВВП, разделённый на количество жителей – фактически эффективность про-
изводства этого ВВП. Данный показатель иногда используется в качестве ин-
дикатора уровня жизни в стране. Конечно, он может зависеть от совершенно 
разных факторов, но обычно это все-таки говорит о действительно важных 
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вещах – технологическом развитии, состоянии человеческого капитала                    
[1, С. 24]. 

В России данный показатель в 2016 году составил – $26490 (53-е ме-
сто), Китай (83-е место) и США (14-ое место), $15 399 и $57657 соответст-
венно. При этом наш результат увеличился за год примерно на $282. То есть, 
на каждого человека в России произвели товаров и услуг больше на $282, 
чем годом раннее. Однако это не лучший прирост показателя в мире. Напри-
мер, в Ирландии в 2016 году ВВП вырос на $3749. Так или иначе, в 2016 году 
наблюдался рост ВВП России. Сравнение стран по объёму ВВП на душу на-
селения за период 2015–2016 гг. приведено в таблице 1. Россия занимает                      
53 место. 

 
 Таблица 1 – Сравнение стран по объёму ВВП на душу населения 
 

№ Страна 2015 год ($) 2016 год ($) Динамика ($) 
1 Катар 130686 127660 –3026 

2 Люксембург 101054 104003 2949 

3 Макау 99436 95181 –4285 

4 Сингапур 86128 87885 1727 

5 Бруней 79494 76884 –2610 

53 Россия 26208 26490 282 

 
Однако, в 2017 году Россия по показателю ВВП на душу населения по-

теряла 20 позиций в глобальном рейтинге МВФ. Она занимает 72 место, а 
ВВП равняется 8664$ [4]. 

 «Основная причина, по которой наша страна опустилась в рейтинге, – 
двукратное обесценение рубля по отношению к доллару, – говорит гендирек-
тор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова. – Определение уровня разви-
тия государства через ВВП на душу населения нельзя считать точной харак-
теристикой. Большое значение при расчёте уровня экономического развития 
имеют отраслевая структура производства, энергоэффективность, производи-
тельность труда» [6].  

Специалист московской школы управления «Сколково» Егор Криво-
шея называет «менее очевидные» причины ухудшения показателей. «Во-
первых, в России специализация экспортных индустрий сосредоточена на 
простых товарах: нефть, газ, зерно, древесина и пр. В то время как у разви-
тых стран обычно экспорт ориентирован на «сложные», «несколькошаговые» 
товары и услуги, на технологии, – говорит эксперт. – Во-вторых, происходит 
утечка высококвалифицированных кадров, есть проблемы с возвратом тех, 
кто мигрировал: для них нет подходящих позиций, конкурентной зарплаты» [2]. 

Согласно данным последних расчётов МВФ от 24 октября 2017 года, 
ВВП России по паритету покупательной способности (списки, в которых 
страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего 
продукта) должен к концу года впервые в истории превысить отметку в                          
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$4 трлн США. А это значит, что Россия теперь является 6-ой по размеру эко-
номикой мира и вплотную приближается к экономике Германии в $4,15 трлн. 

Тем временем Китай укрепляет свои лидерские позиции как самая 
крупная мировая экономика: ВВП страны составит $23 трлн, уже существен-
но опережая США с её $19 трлн [3]. 

 
 Таблица 2 – ВВП по ППС за 2017 год по данным МВФ 
 

Государство Место ВВП по ППС, млрд $ 

КНР 1 23122 
США 2 19362 
Индия 3 9446 
Япония 4 5405 
Германия 5 4149 
Россия 6 4000 
Индонезия 7 3242 
Бразилия 8 3219 

 
МВФ повысил прогноз по росту ВВП России на 2018 год до 1,7 %. 

Всемирный банк оперирует такими же цифрами. Центральный банк РФ ожи-
дает роста ВВП в 2018 году в диапазоне 1,5–2 %. Таким образом, в 2018 году 
ожидается рост ВВП. По версии Министерства финансов, ключевым факто-
ром роста должна стать инвестиционная активность в стране. В частности, 
для активизации экономики необходимо повышать долю инвестиций в ВВП 
до 25–27 %. Однако оптимистичное значение в 2 % недотягивает пока до 
среднемировых темпов – 3,5 %. Власти считают, что необходимо увеличить 
инвестиции в основной капитал на 25–27 %. Прежде всего речь идёт об 
улучшении качества инфраструктуры. Также поддержать рост в этом году 
правительству поможет увеличение объёмов социальной поддержки населе-
ния в рамках индексации пенсий и зарплат бюджетников, выплат на рожде-
ние детей в соответствии с «демографическим пакетом», а также повышение 
МРОТ до прожиточного минимума. Кроме того, позитивный эффект может 
оказать смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Быстрое сни-
жение ключевой ставки сделает кредиты более дешёвыми, что будет стиму-
лировать инвестиции и потребление.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу инвестиционной привлека-

тельности муниципальных образований. В статье рассматриваются основные 
составляющие, которые позволят привлечь в муниципальные образования 
инвестиционные вложения. Привлечение инвестиций будет способствовать 
развитию промышленной составляющей, которая позволит создать новые ра-
бочие места и обеспечит повышение уровня конкурентоспособности не толь-
ко предприятий, но и муниципального образования в целом. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, инвестиционная при-
влекательность, инвестиционное развитие, инвестиционная политика инве-
стиционный климат. 

 
Инвестиционная привлекательность – это совокупность объективных 

свойств и условий осуществления инвестиций в муниципальное образование 
с точки зрения предпочтений конкретного инвестора. В процессе реализации 
инвестиционной политики применяются различные инструменты воздейст-
вия на ситуацию в инвестиционной сфере с целью повышения активности 
потенциальных инвесторов и как результата – достижения устойчивого соци-
ально-экономического благополучия. Это инструменты управления, касаю-
щиеся создания благоприятных условий для размещения инвестиций на тер-
ритории и успешной реализации инвестиционных проектов, то есть форми-
рования инвестиционно-привлекательного климата территории муниципаль-
ного образования.  

Чаще всего применяется самый распространенный подход к оценке ин-
вестиционной привлекательности муниципального образования, где также 
учитываются понятия инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 



39 
 

Первое содержит в себе ряд потенциалов, такие как природно-
ресурсный, демографический, трудовой, экономический инфраструктурный, 
финансовый, институциональный, инновационный. Риски рассматриваются 
следующие: экономический, социальный, финансовый, законодательный, 
экологический и криминальный. 

Задачи оценки инвестиционной привлекательности муниципального 
образования можно определить следующим образом: 

– планирование притока инвестиций в муниципальное образование, 
основанное на выявленной зависимости объемов капиталообразующих инве-
стиций от состояния инвестиционной привлекательности; 

– формирование организационного механизма стимулирования инве-
стиционной активности, охватывающего как формальные, так и неформаль-
ные институты, направленные на мобилизацию и результативное использо-
вание явного и скрытого потенциала территориального развития; 

– выявление факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций и 
ограничивающих их эффективное использование на территории конкретного 
муниципального образования; 

– определение направлений, возможностей и ресурсного обеспечения 
повышения инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния как в краткосрочном периоде, так и на перспективу. 

В этой связи количественная оценка инвестиционной привлекательно-
сти становится одним из инструментов решения поставленных задач. Анализ 
существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности сви-
детельствует, что большинство из них основаны на использовании различ-
ных инструментов нормирования и определении рейтинга по результатам 
экспертных или статистических балльных оценок. Полученные результаты 
обеспечивают решение задач ранжирования территорий в рамках определен-
ной совокупности, однако, не позволяют выявить и количественно оценить 
преимуществ территорий-лидеров с позиций формирования инвестиционной 
привлекательности территорий. Сужение же оценок инвестиционной привле-
кательности лишь до определения инвестиционной активности не ограничи-
вает возможности принятия управленческих решений в силу использования 
лишь индикаторов результативности формирования благоприятных для ин-
вестирования условий. 

Поэтому в качестве специальных методологических принципов оценки 
инвестиционной привлекательности необходимо выделять: 

– принцип комплексности, позволяющий учесть многообразие факто-
ров и условий, отражающих разностороннее и разнонаправленное воздейст-
вие на социально-экономическое развитие муниципальных образований и 
определяющих их способность к привлечению инвестиций; 

– принцип минимальной существенной достаточности, определяющий 
разумные границы в формировании системы оценочных показателей и по-
зволяющий избежать чрезмерного и неоправданного ее расширения; 
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– принцип рационального сочетания отдельных групп показателей, за-
ключающийся в балансе количественных и качественных характеристик му-
ниципального образования и позволяющий избежать увеличения субъектив-
нос –  принцип ориентации на результат, заключающийся в том, что при 
формировании системы показателей следует исходить из интересов инвесто-
ра, а конечный результат оценки инвестиционной привлекательности должен 
увязывать между собой параметры инвестиционной привлекательности и ха-
рактеристики движения инвестиционного потока; 

– принцип регулируемости показателей, заключается в том, что вклю-
чаемые в систему оценочных показателей характеристики развития муници-
пального образования не только раскрывать особенности его функциониро-
вания, но и поддаваться регулирующему воздействию со стороны органов 
местного и регионального управления в сроки, релевантные принимаемым 
решениям. 

Опираясь на вышеизложенные принципы и учитывая, что инвестици-
онная привлекательность представляет собой результат взаимодействия ин-
вестиционного потенциала, инвестиционного риска и динамики инвестици-
онной активности, при оценке ее состояния целесообразно исходить из по-
нимания того, что для инвестора основными критериями принятия решения о 
размещении средств является обеспечение прироста капитала, низкие риски, 
связанные с эти вложением, и достаточный уровень конкуренции, чтобы 
поддерживать платежеспособный спрос, но при этом не ограничивать воз-
можности расширения. Следовательно, показатель оценки инвестиционной 
привлекательности муниципального образования должен отражать уровень 
доходности вложенного капитала и риски, связанные с этим вложением. 

Исходя из этого, для оценки инвестиционной привлекательности целе-
сообразно использовать концептуальную модель, разработанную в рамках 
концепции эффективного управления инвестиционными процессами в соци-
ально-экономических системах, включающая две составляющие: 

1)  экономическую – оценивает степень доходности инвестируемых 
средств; 

2)  рисковую – оценивает совокупный риск, связанный с рассматри-
ваемой экономической системой. 

При этом экономическая составляющая основана на оценке инвестици-
онного потенциала муниципального образования и динамики инвестицион-
ной активности в нем, а рисковая – раскрывает вероятность потерь в случае 
осуществления вложений. 

Мониторинг объектов муниципального имущества (прежде всего, не-
движимого) с целью включения объектов, свободных от прав третьих лиц, 
высвобождаемых, неэффективно используемых, в инвестиционный процесс в 
качестве инвестиционных площадок. Составление и ведение перечня сфор-
мированных объектов, находящихся в муниципальной собственности и пред-
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ставляющих интерес для инвесторов, важно не только для улучшения инве-
стиционного климата, но и для повышения доходов местного бюджета по-
средством внедрения новых моделей социально-экономического развития, 
которые косвенно также влияют на повышение инвестиционной привлека-
тельности, в частности, для предоставления имущества по модели sharing 
economy – экономики сотрудничества (совместной экономики). Как правило, 
предоставляется такое имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности и свободное от прав третьих лиц, как транспортные средства, площад-
ки общественных пространств, офисные и коворкинговые помещения. Поль-
зователями сервисов sharing economy в рамках межмуниципального сотруд-
ничества может быть и сам муниципалитет, что является перспективным на-
правлением экономики сотрудничества и средством для решения задач их 
социально-экономического развития. 

Однако sharing economy сейчас на муниципальном уровне (за исключе-
нием Москвы и ряда крупных городов) представляет собой в большей степе-
ни средство развития местного сообщества, базирующееся на эффективном 
использовании новых информационных технологий и распределении имею-
щихся у людей ресурсов путем передачи их в дар, аренды, совместного ис-
пользования, перепродажи или обмена в рамках определенной территории, 
нежели инструмент, оказывающий непосредственное влияние на экономику 
муниципального образования. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются понятия инвестиционной 

привлекательности муниципального образования, дается анализ существую-
щим методам оценки инвестиционной привлекательности муниципального 
образования города – курорта Анапа, выявляются их недостатки и достоинства. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестицион-
ный потенциал, инвестиционный риск, конкурентный статус, конкурентный 
потенциал, факторы инвестиционной привлекательности. 

 
В условиях кризиса, последних лет деятельность местных органов вла-

сти города-курорта Анапа в области социально-экономического развития 
своей территории и в целом стала не только заметной, но и определяющей. 
При этом также возросла ответственность руководителей муниципальных 
органов власти за достигнутые результаты их деятельности, качество условий 
жизни и хозяйствования на данной территории, уровень жизни населения.  

Поэтому приоритетной задачей органов местного самоуправления го-
рода-курорта Анапа является повышение инвестиционной привлекательно-
сти территории, что подразумевает активную позицию местных властей при 
развитии многообразных форм сотрудничества с представителями частного 
бизнеса, повышение роли принятия решений по предоставлению благопри-
ятных условий хозяйствования на данной территории, развитие инфраструк-
туры и передачу значительной части инфраструктурных объектов в аренду, 
концессию или собственность хозяйствующим субъектам. 

В условиях ограниченного предложения инвестиций и жесткой конку-
ренции между территориями за их привлечение органы местного самоуправ-
ления вынуждены применять максимальное количество всевозможных инст-
рументов обеспечения благоприятного инвестиционного климата. 

Привлечение инвестиций – сложный многофакторный процесс, раз-
личные стороны которого могут иметь разную значимость для всех его уча-
стников. 
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Среди отдельных способов повышения инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования город-курорт Анапа, применение кото-
рых относится к полномочиям органов местного самоуправления, можно вы-
делить следующие меры. 

1.  Поддержка инвесторов с помощью инструментов налоговой поли-
тики, в частности, предоставления инвестиционного налогового кредита, 
предоставления льгот по уплате местных налогов, освобождения (полного 
или частичного) от уплаты земельного налога на земельные участки, исполь-
зуемые инвесторами. Причиной точечного, а не абсолютного, применения 
этих инструментов, ведущего к низкой эффективности налоговой политики в 
масштабах государства из-за неоптимального размера установленных нало-
говых ставок и налоговых льгот, является то, что органы местного само-
управления, имея низкую долю местных налогов в доходах местного бюдже-
та и изыскивая дополнительные резервы для его пополнения, вынуждены ус-
танавливать максимальные налоговые ставки. Соответственно, это препятст-
вует использованию ставок и льгот по местным налогам в качестве инстру-
ментов повышения инвестиционной привлекательности муниципальных об-
разований. 

2.  Обеспечение взаимодействия с инвесторами и региональными вла-
стями как с использованием очных, так и дистанционных форм взаимодейст-
вия, а также оказание информационной и консультационной поддержки ин-
весторов и предоставление им в электронном виде муниципальных услуг, не-
обходимых для реализации инвестиционного проекта в многофункциональ-
ном центре (МФЦ). 

Качественное повышение взаимодействия участников инвестиционно-
го процесса дает создание отдельного управляющего органа (дирекции, про-
ектного офиса), несущего полную ответственность за разработку и реализа-
цию инвестиционного проекта, и обеспечивающего сопровождение инвести-
ционного проекта по принципу «одного окна». В состав проектного офиса 
должны входить представители как региональной, так и местной власти, что 
может способствовать выстраиванию неформальных отношений между ними. 

3.  Ускорение процесса получения разрешения на строительство, уско-
рение сроков оказания услуг, связанных с подключением к сетям инженерно-
технического обеспечения, электрическим сетям, сетям газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, ускорение процесса предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, постановки недви-
жимого имущества на кадастровый учет и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Альтернативным вариантом явля-
ется создание в муниципальном образовании город-курорт Анапа технопар-
ков (индустриальных парков, промышленных парков, агропарков), в которых 
инвесторам предлагается место для размещения производств с точками под-
ключения к инженерной инфраструктуре. 

Совершение указанных процедур, например, выдача разрешений на 
строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, относится к полномочиям 
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органов местного самоуправления, поэтому они имеют реальные рычаги 
влияния на осуществление как муниципальных инвестиционных проектов, 
так и на реализацию инвестиционных проектов регионального и федерально-
го уровня. 

4.  Использование муниципально-частного партнерства или концесси-
онных соглашений. Подавляющее большинство проектов с участием частных 
партнеров реализуется посредством концессионных соглашений. 

Основной идеей МЧП является привлечение частных структур к фи-
нансированию строительства, эксплуатации, реконструкции и управления 
объектами, которые находятся в сфере интересов и контроля государства. За-
частую именно бизнес может обеспечить более качественное управление 
собственностью, наиболее слаженно и экономно организовать бизнес-
процессы, провести обучение персонала для выполнения поставленных задач. 

Органам местного самоуправления остается функция постановки зада-
чи, бюджетирования процесса и контроль качества выполнения работы либо 
оказания услуги. Грамотное распределение функций между сторонами взаи-
модействия позволяет существенно сэкономит финансовые средства и обес-
печить более качественный результат выполнения работы. Для экономики 
муниципального образования город-курорт Анапа наибольший интерес пред-
ставляют объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры, объекты 
социальной инфраструктуры, объекты дорожной инфраструктуры. Однако с 
уменьшением количества полномочий органов местного самоуправления и 
их передачи на государственный уровень сокращаются и возможности для 
развития муниципально-частного партнерства, поскольку проект муници-
пально-частного партнерства реализуется для решения вопросов местного 
значения либо осуществления переданных в установленном порядке государ-
ственных полномочий. 

Для целей развития муниципально-частного партнерства в законода-
тельстве должны быть урегулированы имущественные последствия прекра-
щения правосубъектности муниципальных образований, а именно, порядок 
определения исполнителя расходных обязательств муниципального образо-
вания и исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями, заклю-
ченными от имени преобразованных муниципальных образований. 

Механизм муниципально-частного партнерства позволит привлекать, 
разрабатывать и реализовывать различные инновационные проекты и разде-
лять риски между инвестором и муниципальной властью. 

5.  Формализация направленных на устойчивое экономическое разви-
тие муниципального образования город-курорт Анапа мероприятий в доку-
ментах стратегического планирования в привязке к полномочиям органов 
местного самоуправления. Задача повышения инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования город-курорт Анапа должна решать-
ся в контексте социально-экономического развития Краснодарского края в 
целом, и адекватно вписываться в общую систему взаимосвязанных проектов 
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регионального развития, ранжированных с позиций пространственных и 
временных приоритетов. Факультативным элементом стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа 
должен стать территориальный бренд, определяющий место территории на 
производственной, туристической, кулинарной и т.п. картах России.  

В целях привлечения инвесторов можно сделать акцент как на эксплуа-
тации уже имеющихся ресурсов, усилении конкурентных позиций, так и на 
создание нового образа, разработку потенциально перспективных направле-
ний. Для успеха местного бренда важна скоординированная работа органов 
местного самоуправления и жителей, по его осознанному выбору и продви-
жению. В свою очередь, эффективный и успешный бренд оказывает влияние 
на развитие туристической инфраструктуры, повышение узнаваемости тер-
ритории. 

Полезным инструментом позиционирования муниципального образо-
вания как участника инвестиционной деятельности является паспорт муни-
ципального образования, отражающий его конкурентные преимущества и 
содержащий информацию о формах государственной и муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности; перечень инвестиционных площадок 
для размещения инвестиционных объектов; перечень реализованных, реали-
зуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов; порядок 
прохождения административных процедур для реализации инвестиционных 
проектов с указанием контактной информации об органах государственной 
власти и местного самоуправления, а также иных организациях, участвую-
щих в инвестиционном процессе. 

6.  Оптимизация контрольно-надзорной деятельности органов местно-
го самоуправления города-курорта Анапа посредством установления непро-
тиворечивого правового регулирования организации и проведения контроль-
но-надзорной деятельности, раскрытия обязательных требований к субъек-
там контрольно-надзорной деятельности, применения риск-ориентирован-
ного подхода при осуществлении муниципального контроля, ведения учета 
подконтрольных субъектов и истории их проверок, единого информационно-
го обеспечения контрольно-надзорной деятельности, выстраивания системы 
отношений с участниками инвестиционного процесса, при которых частные 
интересы ее субъектов синхронизируются с публичными интересами. В на-
стоящее время издержки бизнеса на взаимодействие с контрольно-
надзорными органами достигают, по различным оценкам, от 1,5 % до 5 % 
ВВП. Для сокращения этих издержек можно использовать механизм само-
контроля. Этот способ организации проверок полезен как для контролирую-
щего органа, так и для предпринимателей, поскольку позволяет последним, 
не подвергаясь штрафным санкциям, выявить и оперативно устранить нару-
шения законодательства, в том числе с помощью сотрудников контроли-
рующего органа, консультирующих по возникающим вопросам в режиме он-
лайн. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ  
ФОНДОВ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. Сегодня негосударственные пенсионные фонды, в опреде-

ленной степени, являются частью финансового обеспечения бюджета, и иг-
рают одну из ключевых ролей на финансовом рынке. Собранные благодаря 
взносам средства инвестируются на финансовом рынке. Финансовый рынок в 
России значительно отличается от соседних стран. Он значительно меньше 
по масштабам, по сравнению с экономикой страны и практически не оказы-
вает на него никакого влияния. Но в тоже время рынок может фиксировать 
деньги будущих пенсионеров, помещенные в негосударственные пенсионные 
фонды. 

 

Ключевые слова: бюджет, финансовый рынок, негосударственные 
пенсионные фонды, пенсионеры.  

 
Повышение роли негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ры-

ночной экономике и их социальная значимость, а так же новые стандарты 
корпоративного управления запустили новый и достаточно неожиданный 
процесс их выхода на открытый рынок капитала. Вначале 1990-х гг. НПФ 
создавались как корпоративные социальные подразделения крупных пред-
приятий и занимались преимущественно выплатой пенсий их ветеранам. Ре-
форма 2002 г. и постоянно меняющиеся правила игры в части государствен-
ных пенсий привели к устойчивому росту интереса к частным провайдерам. 
Более 5,5 млн человек участвуют в программах негосударственного пенсион-
ного обеспечения, свыше 30 млн выбрали пенсионные накопления. 
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6 февраля 2017 г. аналитический портал ФИНМАРКЕТ провел иссле-
дование состояния институциональных инвесторов в России. В статье указа-
но, что правительство надеется на инвесторов в улучшении экономики, а 
именно на развитие финансовой инфраструктуры и её рост [2]. 

Таким образом, НПФ являются основным компонентом регулирования 
роста экономики. Например, они способны снижать доходность по государ-
ственным облигациям, так, в России сложилась, в какой-то степени, непри-
емлемая для других стран ситуация: пенсионные фонды начали отправлять 
деньги на депозиты в банках, так как они дают больший доход, чем гособли-
гации. Кроме того, НПФ могут стабилизировать фондовый рынок, сокращать 
крупные премии за риск и даже помогать правительству в приватизации. 
Российское правительство запустило обширную программу приватизации, 
при этом власти твердо решили, что акции будут размещаться только на 
внутреннем рынке. Местные институциональные инвесторы могут облегчить 
процесс приватизации и выступить покупателями. Да и приватизацию с по-
литической точки зрения будет провести проще, если покупателями станут 
российские пенсионные фонды.  

Сейчас объем российских негосударственных пенсионных фондов со-
ставляет всего 5 % от ВВП – он очень мал по мировым стандартам. Но по 
прогнозам исследователей ежегодно негосударственные пенсионные фонды 
будут расти на 10–15 миллиардов долларов. В результате, в будущем пенси-
онные фонды можно назвать основными инвесторами российской экономики 
и партнерами правительства в его грандиозных планах. 

На данный момент значительно вырос интерес к российскому рынку 
облигаций со стороны иностранных инвесторов. Это обычное явление, по-
скольку они ожидают, что барьеры на пути выхода на рынок уменьшатся с 
введением стандартов Euroclear (международный депозитарно-клиринговый 
центр) в России. Но пока этот феномен не набирает обороты, пенсионные 
фонды и российские банки играют доминирующую роль на рынке облигаций.  

Активы, управляемые пенсионными фондами в конце прошлого года, 
составляли всего 5 % ВВП России. Примерно такой же уровень в Чешской 
Республике, но это меньше, чем в Польше или Латинской Америке. 

Пусть в масштабах российской экономики пенсионные средства не так 
велики, но в масштабах российского финансового рынка они являются на-
стоящими гигантами, ведь их деятельность постепенно меняет структуру 
рынка. Это можно заметить в следующем: в России рынок корпоративных 
облигаций уже стал довольно объемным, особенно по стандартам развиваю-
щихся стран. Сейчас рынок корпоративных облигаций больше, чем государ-
ственный рынок, и он продолжает расти. 

Большинство участников рынка уверены, что более широкий круг ин-
ституциональных инвесторов окажут положительное влияние на рынки и 
приведет к снижению ставок на облигации. Аналитики компании Goldman 
Sachs полагают, что приток инвесторов должен поддерживать цены активов, 
а премия за риск (как для акций, так и для облигаций) в конечном итоге 
должна снизиться [1]. 
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Если сравнивать пенсионные фонды и облигации, то первые играют 
довольно-таки скромную роль. Но, так или иначе, большинство акций, нахо-
дящихся в свободном обращении, были куплены иностранными инвесторами. 

Сейчас ситуация меняется: банкам приходится покупать больше акций 
из-за изменений в политике Центрального Банка России, которые предпочи-
тают полагаться на рыночные инструменты, обеспечивая ликвидность в рам-
ках РЕПО. В дополнение к пенсионным фондам, банки работают на рынке 
облигаций. Они, как и фонды, сосредоточены на ценных бумагах, которые 
близки к зрелости. Банки нуждаются в них для управления ликвидностью. 
Приблизительно 40% портфелей облигаций необходимы банкам в качестве 
обеспечения для получения ликвидности по операциям РЕПО Центрального 
банка - они не могут быть уменьшены. 

Но за последние шесть месяцев кривая доходности российских госу-
дарственных ценных бумаг постепенно выправляется, чего не происходит в 
других развивающихся странах. Инвесторы считают, что Центральный Банк 
РФ может реально контролировать инфляцию после повышения ставок в 
сентябре 2017 года. 

Правительство РФ начало реализацию широкой программы приватиза-
ции. Минэкономразвития провело несколько встреч с крупнейшими частны-
ми пенсионными фондами и обсудило возможность их участия в приватиза-
ции. Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов на Биржевом форуме, 
отмечал, что НПФ заинтересованы в покупке акций, у них есть на это ресур-
сы и что у фондов есть ряд условий участия в приватизации, однако сегодня 
правительство не готово предложить им дисконт, поскольку акции и так на-
ходятся на привлекательных уровнях [4]. 

В ходе приватизации российские инвесторы, в частности НПФ, могут 
быть основными. Например, заявки НПФ при высоком спросе могут быть 
полностью удовлетворены в отличие от других категорий инвесторов.                        
Н. Подгузов предложил каждому уменьшить заявку в два раз, таргетируя оп-
ределенную базу инвесторов, чьи-то заявки уменьшать в два раза, а чьи-то 
удовлетворять в полном объеме. 

В ближайшем будущем негосударственные пенсионные фонды могут 
быть достаточно большими, чтобы справиться с приватизацией. В год рос-
сийское правительство планирует продавать активов на $10 млрд. Объемы 
средств под управлением частных пенсионных фондов будут ежегодно расти 
на $10–15 млрд. При этом даже обязательная часть накоплений инвестирует-
ся в акции куда ниже своего потенциала: всего 10 % против 65 %, разрешен-
ных по закону [4] . 

Если частным фондам дать правильную мотивацию, они начнут поку-
пать акции. Это позволит рынку выкупить активы, размещенные в ходе при-
ватизации. 

Теперь обсуждаемые выше акционирование и нормативные изменения 
помогают определить стоимость фондов, а новая форма права позволяет ми-
норитарным акционерам чувствовать себя более защищенными. Кроме того, 
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НПФ после 2019 года смогут выплачивать дивиденды, что создает возмож-
ность для профессиональных инвесторов как участвовать в росте стоимости 
пенсионного бизнеса, так и требовать часть своих доходов [3]. 

Новой проблемой для пенсионных фондов является последняя концеп-
ция индивидуального пенсионного капитала, предложенная Банком России и 
Министерством финансов. Эта система будет дополнять накопление обяза-
тельного пенсионного страхования и позволяет гражданам передавать до 6% 
своей заработной платы будущей пенсии с дополнительными налоговыми 
льготами от государства. Эти предложения все еще обсуждаются, но очевид-
но, что это будет приток новых средств в НПФ, которые они будут продол-
жать инвестировать в экономику страны. Основания подтверждают свою го-
товность работать с массами, объясняя преимущества накопительной пенсии 
и способствуя формированию сбережений. Однако, тем временем, миллионы 
технических деталей требуют подробного обсуждения экспертами и общест-
венного обсуждения до принятия соответствующего закона. Несомненным 
преимуществом новой системы является автоматическая подписка с возмож-
ностью отказа от участия. Современные технологические решения для реги-
страции воли граждан могут сделать эту систему эффективным дополнением 
к обязательному пенсионному страхованию [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, негосударственное пенси-
онное обеспечение во всем мире является одним из важнейших элементов 
социального обеспечения сотрудников, наряду с заработной платой, премия-
ми и вознаграждением за период работы, медицинским страхованием и т.п. 
Негосударственные пенсионные фонды играют важную роль на российском 
финансовом рынке. Они могут в той или иной степени оказывать влияние на 
доходность облигации (прежде всего, ОФЗ), на ход приватизации, а так же 
способствовать развитию и стабилизации фондового рынка России.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается оценка качества управ-

ления региональными финансами на примере конкретного региона. Рассмот-
рена процедура ежегодной оценки качества управления региональными фи-
нансами, определено влияние оценки качества управления региональными 
финансами на осуществление бюджетного процесса. Проведен анализ каче-
ства управления региональными финансами Краснодарского края, выявлены 
положительные и отрицательные факторы. 

 

Ключевые слова: бюджетный процесс, региональный финансы, бюд-
жетная система. 

 
В настоящее время все большее значение придается усовершенствова-

нию уровня управления общественными финансами, качество которого явля-
ется основным признаком успешного развития любого публично-правового 
образования (как страны в целом, так и отдельного региона или муниципали-
тета). Управление региональными финансами непосредственно влияет на 
функционирование системы предоставления государством публичных работ 
и услуг обществу с целью удовлетворения его потребностей. 

В последние годы во многих субъектах Российской Федерации качест-
во управления бюджетным процессом остается низким. Как и прежде креди-
торская задолженность остается на высоком уровне, качество финансового 
планирования – на низком, недостаточно применяются инновационные мето-
ды управления бюджетным процессом в каждой из фаз бюджетного цикла 
[2]. 

Новая процедура ежегодной оценки качества управления региональ-
ными финансами представлена в приказе Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторин-
га и оценки качества управления региональными финансами». Вопросами 
оценки качества управления региональными финансами занимается департа-
мент межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Феде-
рации. Оценка качества управления региональными финансами проводится 
по 8 направлениям, которые характеризуют аспекты управления финансами 
регионов: 

1)  качество планирования бюджета; 
2)  качество бюджетного исполнения; 
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3)  качество управления долговыми обязательствами; 
4)  финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; 
5)  качество оказания государственных услуг и управления собствен-

ностью государства; 
6)  уровень прозрачности бюджетного процесса; 
7)  выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г.; 
8)  соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса [3, С. 49]. 
По итогам оценки составляется рейтинг регионов. Министерство фи-

нансов России ежегодно публикует рейтинг субъектов Российской Федера-
ции по качеству управления региональными финансами. В этом списке ре-
гионы разделены на три группы: в первой – регионы с высоким качеством 
организации бюджетного процесса, во второй – с надлежащим, в третьей – с 
низким [4]. 

В 2016 году по итогам проведенной оценки I степень качества управле-
ния региональными финансами присвоена 26 субъектам Российской Федера-
ции, II степень качества управления региональными финансами присвоена                        
45 субъектам Российской Федерации и III степень качества управления ре-
гиональными финансами присвоена 14 субъектам Российской Федерации. По 
результатам 2016 года Краснодарский край отнесен к группе субъектов Рос-
сийской Федерации с надлежащим качеством управления региональными 
финансами [1]. 

Ниже приведен анализ бюджетной системы Краснодарского края как 
ключевого элемента региональной финансовой системы. Бюджетная система 
Краснодарского края представлена: сводным бюджетом (краевой бюджет, 
бюджет 44 муниципальных районов и городских округов с бюджетом 382 сель-
ских населенных пункта) и краевым внебюджетным Фондом. Правовая сфера 
бюджетного процесса в Краснодарском крае, как и во всех регионах страны, 
в основном, определяется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
[5] и Налоговым кодексами Российской Федерации и Уставом Краснодарско-
го края. В соответствии с российским бюджетным законодательством бюд-
жетные отчеты готовятся на кассовой основе. В дальнейшем планируется пе-
реход на учет по методу начислений. Бюджетная отчетность подлежит про-
верке Министерством финансов и другими органами государственного кон-
троля. 

По итогам 2016 года среди регионов Краснодарский край занимает чет-
вертое место по объему доходов консолидированного бюджета региона (в 
том числе федеральных средств почти 219 млрд рублей) и шестое по объему 
собственных доходов. Собственные налоговые и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета региона на 2016 год увеличился на 6,4 % и состави-
ли около 186 млрд рублей [3]. 

В структуре доходов за анализируемый период преобладают налоговые 
поступления, которые составили почти 85 % текущих доходов в 2016 году. 
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Как и в большинстве регионов России, основными налоговыми поступ-
лениями являются корпоративный подоходный налог и НДФЛ. Эти цифры 
составляют около 50 % от текущих доходов региона. 

Среди крупнейших налогоплательщиков – транспортный сектор (в том 
числе железнодорожный и трубопроводный транспорт), нефтехимия, энерге-
тика, строительство, сельское хозяйство. Эти отрасли генерируют не более 
10–15 % налоговых поступлений каждая. Дополнительный вклад в доходы от 
налога на доходы физических лиц и налога на совокупный доход вносят са-
наторно-курортные и туристические комплексы региона [6]. Такая низкая 
концентрация отражает относительную диверсификацию региональной эко-
номики и делает доходы бюджета более безопасными. 

Расходы консолидированного бюджета в 2016 году по сравнению с 
2012 годом увеличились на 75 процентных пунктов и составили почти 270 мил-
лиардов. Социальные расходы в 2016 году по сравнению с 2015 годом увели-
чились на 11 % (до 57,4 % консолидированного бюджета) и составляют                        
155 млрд рублей. Более 6 млрд. рублей было направлено на реализацию Ука-
за Президента о повышении средней заработной платы отдельных категорий 
работников. Расходы на нужды здравоохранения и спорта на 2012–2016 гг. 
составляют значительную долю от общей структуры расходов на содержание 
сальдированного бюджета области (на конец 2016 г. – 22,3 %). Дефицит на 
конец 2016 года достиг 565,4 млн.  

Бюджет 2016 года был исполнен с дефицитом, расходы вновь значи-
тельно превысили доходы, но были решены многие социально-
экономические проблемы [7]. Обобщение показателей качества управления 
региональными финансами в Краснодарском крае представлено в таблице 1. 

 
 Таблица 1 – Обобщение показателей качества управления  
          региональными финансами в Краснодарском крае 
 

Степень качества Средняя 
Сводный рейтинг 18 
Итоговая оценка качества осуществления  
и организации бюджетного процесса 

0,772 

Соблюдение условий предоставления  
бюджетных кредитов 

соответствует 

Раздел 1: Соблюдение требований  
бюджетного законодательства 

выполняется 

Раздел 2: Бюджетное планирование,  
исполнение местного бюджета, управление  
муниципальным долгом 

выполняется 

Раздел 3: Управление бюджетными средствами выполняется 
Раздел 4: Прозрачность (открытость)  
бюджетного процесса 

выполняется 

 
Таким образом, наблюдается выполнение всех разделов по оценке ка-

чества управления региональными финансами, что свидетельствует о доста-
точно высоком качестве бюджетных процессов в крае.  



53 
 

По итогам оценки отмечены такие благоприятные факторы как:  
– увеличение удельного веса расходов краевого бюджета, создаваемых 

в рамках программ, в общем объеме расходов;  
– улучшение качества планирования краевого бюджета по доходам;  
– снижение уровня долговой нагрузки на краевой бюджет;  
– увеличение доли целенаправленных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам, распределяемых законом о краевом 
бюджете, в общем объеме целевых межбюджетных трансфертов [8, С. 97].  

В то же время имеют место и недостатки, что снижает качество управ-
ления региональными финансами в крае, среди которых можно назвать: 

– высокая доля расходов на содержание управленческого аппарата; 
– исполнение бюджета по доходам составляет 93%; 
– темп роста недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачисле-

нию в бюджет, составляет 124,5 %; 
– темп роста задолженности по арендной плате за землю, подлежащей 

зачислению в бюджет, составляет 20,95 % [7]. 
На основании проведенного исследования можно заключить, что сис-

тема мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджет-
ного процесса позволяет органам исполнительной власти действенно реаги-
ровать на проблемы, возникающие в субъектах Российской Федерации, и 
принимать меры по их устранению, в том числе рекомендательного характе-
ра. Действующий порядок оценки качества управления региональными фи-
нансами допускает повышать качество организации бюджетного процесса в 
регионах с учетом предложенных направлений развития бюджетной системы 
без использования средств федерального бюджета. По совершенствованию 
хода мониторинга работа должна осуществляться постоянно в целях учета 
основных направлений бюджетной политики, изменений бюджетного зако-
нодательства, а также создания дополнительных стимулов для органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Аннотация. В непростых современных условиях малый бизнес являет-

ся тем локомотивом роста, который выводит экономику страны на более вы-
сокий уровень развития за счет своей мобильности, гибкости и приспособ-
ляемости. Поэтому необходимость всемерной поддержки субъектов малого 
бизнеса со стороны государства должна быть максимальной. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, субъекты предпри-
нимательства, роль малого и среднего бизнеса в экономике 

 
В большинстве стран мира субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) представляют немаловажную экономическую и социальную 
роль в развитии экономики. От уровня становления малого бизнеса зависят 
многочисленные характеристики, такие как уровень конкуренции, введение 
новейших технологий, эффективность производства и т.д. Данный факт оп-
ределил актуальность и цель исследования роли малого и среднего бизнеса в 
современной экономике.  

От развития экономики страны непосредственно зависит положение 
дел у представителей бизнеса, которые способствуют обеспечению трудовой 
деятельности и социальному обеспечению населения. Деятельностью субъ-
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ектов малого и среднего предпринимательства в России регулирует приня-
тый 24 июля 2007 года Федеральный закон 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», который включает 
определение критериев, в соответствии с которыми предприятия относятся к 
малому предпринимательству [5]. К субъектам малого и среднего предпри-
нимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие орга-
низации (кроме государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий), которые внесены в единый государственный реестр юридических лиц, 
а также физические лица, которые внесены в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляют предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные пред-
приниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства.  

МСП играют значительную роль в экономическом развитии страны за 
счет их вклада в соответствующие отрасли, которые помогают: проводить 
индустриализацию сельских районов; развивать сельские районы и децен-
трализовать промышленность; создавать рабочие места; более объективное 
распределение доходов; использовать местные ресурсы.  

Деятельность предприятий малого бизнеса актуальна, когда в городах и 
сельской местности развиваются новые производства, т.к. они способствуют 
созданию рабочих мест. Малые и средние предприятия отличаются меньшей 
формальностью, где руководители, как правило, напрямую имеют контакт со 
своими сотрудниками, в отличие от крупных организаций.  

В соответствии с законом № 209-ФЗ, количество сотрудников для каж-
дой группы субъекта составляет: для микро-предприятия – не больше 15 че-
ловек; для малого предприятия – до 100 человек включительно; для среднего 
предприятия – до 250 человек включительно [5].  

Предприятия малого и среднего бизнеса представляют собой гибкую и 
динамичную форму реализации предпринимательской деятельности, которая 
способствует свободному выражению делового и творческого потенциала, 
получению конкретных заработков, чтобы заслуженно существовать. Созда-
ние сети аналогичных предприятий способствует обеспечению занятости на-
селения, повышению на рынке товарной массы и потребительских услуг. 
Деятельность предприятий малого бизнеса приводит к порождению здоровой 
конкуренции, что позволяет всецело регулировать экономику и способствует 
свободному развитию и многообразию форм собственности.  

Согласно мировой практике существует ряд положительных моментов, 
связанных с деятельностью МСП. Во-первых, от деятельности малого пред-
принимательства непосредственно зависит, насколько благополучно будет 
развиваться крупный бизнес, но и экономика страны, наполняя внутренний 
рынок потребительскими товарами и услугами, повышая экспортный потен-
циал. Во-вторых, когда на мировом рынке усиливается конкуренция, малый 
бизнес за счёт меньшей капиталоёмкости по сравнению с крупным произво-
дителем, способствует обеспечению модернизации производства и обновле-
нию ассортимента выпускаемой продукции, что отражает приспособление к 
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меняющимся условиям состояния рынка и в ситуации регулярно повторяю-
щихся экономических кризисов. В-третьих, общество получает от деятельно-
сти малого бизнеса добавочный социально-экономический эффект.  

В Японии в данном секторе экономики занято почти 80 % населения 
страны, в странах Европейского Союза – более 70 %. В США доля малого 
бизнеса в валовом внутреннем продукте страны более 52 %. Подобная колос-
сальная занятость населения в малом предпринимательстве способствует со-
кращению расходов государства на трудоустройство граждан и поддержание 
социальной стабильности, и росту уровня реальных доходов граждан [4].  

В США каждый год формируется 600000 новых предприятий. На каж-
дые 100 новых предприятий с новой технологией требуется одно или два ра-
бочих места. В целом малый бизнес имеет в валовом внутреннем продукте 
стран Европейского Союза долю выше 67 %. 

Таким образом, малый бизнес многим людям даёт возможность орга-
низовать своё дело, а государству сократить безработицу и социальную не-
стабильность. Малое предпринимательство помогает развивать крупное про-
изводство, но в тоже время развитие малого бизнеса происходит за счёт ка-
питаловложений крупных предприятий. Это свидетельствует о тесной связи 
малого и крупного производства и невозможности развития друг без друга. 
Малое предпринимательство способствует насыщению рынка разнообраз-
ными товарами и услугами.  

Всё это приводит к выводу о значимости роли малого бизнеса не толь-
ко как звена, формирующего валовый внутренний продукт страны, но и как 
важнейшего фактора занятости и источника доходов населения, обеспечения 
национального благосостояния. Безусловно, малое предпринимательство вы-
ступает жизненно важным фактором экономики.  

Если исследовать динамику действия малых и средних предприятий в 
России в разрезе видов экономической деятельности можно выявить сле-
дующие тенденции.  

Торговые предприятия в значительной превалируют в малом бизнесе, 
на их долю приходится 74,3 % всего оборота малых предприятий и 38,8 % 
оборота по всем предприятиям страны. На долю промышленных предпри-
ятий приходится 13,5 %, предприятий с основным видом деятельности «опе-
рации с недвижимым имуществом» – 2,1 %, на долю строительных организа-
ций – 4,8 %.  

Наиболее динамичное увеличение приходится на оборот торговых и 
промышленных предприятий, с темпом роста 147,9 % и 123,9 %, соответст-
венно. Незначительный рост принадлежит предприятиям с основным видом 
деятельности «строительство» (109,0 %) [3]. 

Таким образом, можно сделать выводы о весомом вкладе предприятий 
сферы малого и среднего бизнеса в формирование экономических показате-
лей деятельности страны: они расширяют сферы производства товаров и ус-
луг, увеличивают товарооборот организаций, создают дополнительные рабо-
чие места для граждан, что оказывает своё позитивное влияние на формиро-
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вание положительной динамики экономического развития муниципальных 
образований.  

К сожалению, нынешний уровень развития малого и среднего бизнеса в 
РФ, который своими налогами всё больше пополняет бюджет, никак не явля-
ется отображением потребностей экономики страны и повышения его потен-
циала в формировании валового внутреннего продукта. Для того чтобы пре-
вратить малый и средний бизнес в один из двигателей экономического разви-
тия и помочь сформировать и укрепить средний класс, необходимо увели-
чить и укрепить данный сектор экономики [6].  

В целом с учётом значимости развития малого и среднего бизнеса, в 
целях обеспечения занятости населения, формирования регионального вало-
вого продукта и налоговой базы, формирования наиболее благоприятных ус-
ловий развития малого и среднего бизнеса следует совокупно решить сле-
дующие задачи:  

– повысить роль местных органов власти в координации деятельности 
абсолютно всех структур поддержки малого и среднего бизнеса;  

– активизировать процессы разработки и реализации региональных 
программ поддержки малого и среднего бизнеса;  

– из бюджетных средств более активно финансово поддерживать ма-
лый и средний бизнес, исходя из его потребностей и по доступности, и по 
объёму, и по срокам;  

– совершенствовать действующее законодательство, которое регули-
рует деятельность малого и среднего бизнеса согласно реалиям времени;  

– повышать информационно-консультативную поддержку малого и 
среднего бизнеса на абсолютно всех уровнях российской власти. 

В непростых современных условиях малый бизнес России смог удер-
жать позиции и продемонстрировать неплохие результаты сравнительно с 
другими сегментами рынка. Большинством экспертов отмечается гибкость и 
быстрая адаптация малого бизнеса, что способствует его более быстрому 
восстановлению, чем остальных. Таким образом, если уделять субъектам 
МСП постоянное и пристальное внимание со стороны органов власти, можно 
иметь возможность не только укрепления российской экономики, но и выхо-
да её на новый уровень развития и конкурентоспособности.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация. Для эффективного управления процессом привлечения 

средств коммерческий банк проводит процентную политику. С помощью 
процентов по депозиту банк стимулирует привлечение депозитов, учитывая 
при этом условия конкуренции на современном рынке банковских услуг. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, депозит, депозитная операция, 
управление, банковская политика, субъекты депозитных операций, объекты 
депозитных операций. 

 
Основной составляющей банковской политики любой кредитной орга-

низации является политика формирования её ресурсной базы. Большая часть 
ресурсов банка формируется в процессе проведения депозитных операций, 
она также зависит от стабильности работы кредитной организации. В резуль-
тате вопросы увеличения ресурсной базы и обеспечения ее устойчивости за 
счет надлежащего управления обязательствами приобретают особую акту-
альность в сложившейся экономической ситуации. Данный факт определяет 
актуальность и цель работы – проанализировать процесс управления депо-
зитными операциями коммерческих банков Российской Федерации. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: рас-
сматривается определение коммерческих банков и депозитных операций, 
проводится рассмотрение видов депозитов, а так же нормативно-правовой 
базы, регулирующей депозитные операции; дается краткий анализ процент-
ной политики банков по депозитам. 

В Российской Федерации управление коммерческими банками регули-
руется Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». В статье 1 данного закона дается определение коммерческого 
банка. Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 
указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц. [1, Ст. 1]. 

Депозитные операции коммерческого банка – это операции по привле-
чению средств юридических и физических лиц на депозиты на определенный 
период или по требованию [2]. Субъектами депозитных операций являются 
фирмы различных организационно-правовых форм, а так же граждане, при 
этом объекты депозитных операций представлены денежными суммами, ко-
торые субъекты вышеперечисленных операций вносят на свои счета, откры-
тые в коммерческих банках.  

Управление депозитными операциями – это сочетание стратегических 
и тактических шагов и направлений, которые проводит любой банк для при-
влечения временно свободных средств клиентов и создания своих собствен-
ных ресурсов.  

Надлежащее управление депозитными операциями предусматривает 
расширение сети и типов депозитных счетов, удовлетворение потребностей 
клиентов в различных банковских услугах, предоставление гарантий депози-
тов через систему страхования вкладов и т.д. Результативное управление де-
позитными операциями предполагает создание направлений для действенно-
го и постоянного притока ресурсов в коммерческом банке. Умелое маневри-
рование ресурсами – важный показатель профессионализма сотрудников 
банка. 

Особенностью депозитных операций является инициативная деятель-
ность клиента банка, который самостоятельно определяет размер депозита, 
т.е. часть его дохода, направляемую на сбережения. Поэтому справедливость 
и принципиальность банка в отношении клиентов должны быть нормой в 
любых, даже самых сложных ситуациях, которые могут присутствовать в 
банковской деятельности. 

На сегодняшний день банковский депозит является самым популярным 
инструментом инвестиций для российских граждан из-за простоты его ис-
пользования. Согласно статистическим данным, депозиты физических лиц 
являются очень важным источником роста ресурсов банков. В таблице 1 
приведены данные по депозитам физических и юридических лиц РФ. 
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 Таблица 1 – Депозиты юридических и физических лиц России  
          в 2016 г. (трлн руб.) 
 

Категории 
вкладчиков 01.01.2016 г. 01.04.2016 г. 01.07.2016 г. 01.10.2016 г. 01.01.2017 г. 

Юридиче-
ские лица 

18,3 17,1 17,2 18,0 16,4 

Физические 
лица 23,2 22,5 23,1 23,3 24,2 

 

 Источник: Официальный сайт ЦБ РФ. – URL : http://www.cbr.ru 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика депозитов юридических и физических лиц РФ  
за 2016 г., трлн руб. [3] 

 
Из рисунка 1 можно сделать следующие выводы: за 2016 год объем де-

позитов и средств на счетах организаций сократился на 10,1 %. Объем депо-
зитов юридических лиц снизился на 13,8 % до 16 385 млрд руб. В источниках 
формирования ресурсной базы банков заметно повысилась роль вкладов фи-
зических лиц. Объем вкладов физических лиц за 2016 год увеличился на 4,2 % 
до 24200 млрд руб. 

Согласно данным ЦСИ «Росгосстрах» по итогам 2016 года наблюда-
лось сокращение привлеченных клиентских пассивах (физических лиц и 
средств организаций) на 3,5 %, их  объем по итогам  года составил 48,5 трлн  
рублей. Отрицательная динамика обусловлена сокращением средств  корпо-
ративных клиентов объем которых за 2016 год снизился на 10,1 % и по ито-
гам года составил  24,3 трлн рублей. С учетом валютной переоценки депози-
ты и средства организаций на счетах снизились 2,8 % [4]. 

Вклады населения в 2016 году продолжили демонстрировать положи-
тельную динамику. Объем депозитов увеличился на 4,2 % и достиг 24,2 трлн 
рублей, без учета валютной переоценки рост составил 9,2 %.  
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Несмотря на постепенное сокращение снижение доходности по вкла-
дам, сокращение реальных располагаемых доходов населения по итогам 2016 
года способствовало сохранению консервативных потребительских страте-
гий и высокой склонности населения к сбережениям. Доля депозитов физи-
ческих лиц в пассивах банковской системы возросла на 2,2 % и на 1 января 
2017 года составила 30,2 % против 28 % на 1 января 2016 года. Продолжаю-
щиеся отзывы лицензий кредитных организаций в 2016 году оказали влияние 
на дальнейшую концентрацию вкладов населения: доля 50 крупнейших кре-
дитных организаций за 2016 год увеличилась на 2,5 % и достигла 90,8 % на                            
1 января 2017 года [4]. 

Проведенное исследование показало, что основными тенденциями 
формирования депозитной политики российскими банками в современных 
условиях являются: 

– наблюдается ежегодный прирост ресурсов; 
– повышается роль коммерческих банков по привлечению ресурсов 

физических лиц; 
– повышается ликвидность и платежеспособность у многих коммерче-

ских банков; 
– постоянно расширяется ассортимент банковских продуктов, появля-

ются новые, интересные для вкладчиков предложения; 
– возрастает уровень информатизации и автоматизации как отдельных 

банков, так и банковской системы, в целом. 
Сегодня единственным действительно устойчивым источником роста 

кредитных ресурсов банка является сбережения населения. Укрепление депо-
зитной базы очень важно для банков. Увеличивая общий объем вкладов и 
расширяя круг вкладчиков юридических и физических лиц, можно улучшить 
организацию депозитных операций и систему стимулирования депозитов. 

В целом можно отметить, что в России наблюдается тенденция к уве-
личению депозитов с использованием пластиковых карт, также растет доля 
банков, которые увеличивают свои ресурсы за счет привлечения средств ча-
стных лиц и в целом наблюдается улучшение ситуации в банковском секторе. 
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. Проблема развития малого и среднего бизнеса в России 

становится все более актуальной в последние годы. Малые и средние пред-
приятия являются одними из важнейших элементов современной экономиче-
ской системы, без которых невозможно стабильное государственное развитие. 

 

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, средний бизнес, развитие, го-
сударство, предприятия, современная экономическая система. 

 
В последнее время проблемы развития малого бизнеса все чаще при-

влекают внимание ученых и практиков. Малый бизнес является важным эле-
ментом рыночной экономики. Формирование благоприятных условий для 
развития малого бизнеса обеспечивает население доходами от самостоятель-
ной экономической деятельности, а местные бюджеты получают доход со 
сборов налогов. 

Механизм государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства (МСП) – это набор взаимосвязанных элементов, инструментов, 
организационных и управленческих методов, обеспечивающих функциони-
рование государственной системы для поддержки МСП. Этот механизм тре-
бует постоянного контроля за соблюдением современных условий эксплуа-
тации и развития предпринимательских структур. 

Государственные программы играют центральную роль в государст-
венной поддержке МСП. Они составляют около 96 % расходов федерального 
бюджета. Государственные программы направлены на достижение постав-
ленных целей и приоритетов Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. [2]. 

В международной практике данному сектору экономики уделяется осо-
бое внимание, в развитых странах доля МСП в ВВП составляет от 70 до 90 % 
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[3, С. 45]. В России эта доля гораздо ниже, в пределах 20 % при слабом росте 
[4, С. 84].  

В России в 2007 г. был принят Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации № 209-ФЗ, в кото-
ром определены формы поддержки, оказываемой субъектам МСП. Данные 
формы осуществляются в виде финансовой, имущественной, информацион-
ной и консультационной помощи. При этом необходимо отметить, что из 
различных отчетов и публикаций по проблемам развития МСП следует, что 
осведомленность предпринимателей о возможностях получения, например, 
субсидий не достигает 100 %.  

В настоящее время Минэкономразвития  Российской Федерации опре-
деляет требования к информации о государственной поддержке малых и 
средних предприятий в Интернете. В целях совершенствования механизма 
государственной поддержки МСП предлагается укрепить процесс предостав-
ления информации о конкретных государственных мерах государственной 
поддержки не только в сети Интернет. 

Нормативные акты регулируют распределение субсидий РФ для госу-
дарственной поддержки МСП, но нет четкого представления о размерах суб-
сидий в регионах. Распределение средств для государственной поддержки 
МСП на уровне субъектов Российской Федерации происходит в неопреде-
ленных условиях. Решения о конкретных суммах принимаются на федераль-
ном уровне по результатам конкурсного отбора, проведенного в первом по-
лугодии. В результате поступления средств, перенесенные к концу года, соз-
дают трудности в освоении. 

Моделирование и анализ действующего механизма государственной 
поддержки МСП в России позволяет сделать вывод о том, что этот механизм 
вполне разумен. Он включает этапы разработки, согласования и утверждения 
государственных программ (включая объем средств для программ и конкрет-
ных видов деятельности), этапы реализации программ и мониторинг их эф-
фективности. Однако с точки зрения получателей средств (субъектов Россий-
ской Федерации) в текущем государственном механизме поддержки МСП 
существуют некоторые проблемы. В частности, он недостаточно прозрачен 
как для Российской Федерации, так и для субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Субъекты РФ ограничены в направлениях и мероприятиях государст-
венной поддержки МСП. В итоге можно сделать вывод о том, что субъекты 
РФ нуждаются в большей самостоятельности по выбору направлений и усло-
вий использования федеральных субсидий на поддержку МСП. 

В Краснодарском крае поддержка субъектов малого предприниматель-
ства осуществляется «Центром поддержки предпринимательства». Согласно 
данным Центра большая часть МСП Краснодарского края относится на тор-
говлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-
лов, a также на прочие виды экономической деятельности [5]. Самую малую 
часть занимает деятельности в области информации и связи (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структура субъектов МСП Краснодарского края  
на 2017 г. по видам деятельности 

 
Проанализируем основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае. Рисунок 2 показывает динамику 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодар-
ского края.  

 

 
 

Рисунок 2 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  
по видам экономической деятельности в 2016 – 2017 гг. 

 
Анализируя данные рисунка 2, можно сделать выводы о том, что име-

ется положительная динамика в увеличении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общий темп прироста составляет 1,02 %. Меньше 1 % 
темп прироста имеют следующие виды экономической деятельности: водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, дея-
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тельность по ликвидации загрязнений; строительство; торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. 

От 1 % до 2 % темп прироста имеют: обрабатывающие производства; 
транспортировка и хранение; деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом и прочие виды экономической деятельности. 

Самый большой темп прироста имеют: добыча полезных ископаемых; 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха; деятельность в области информации и связи – 7,69, 2,92 и 3,77 % со-
ответственно. 

В действующем механизме, поддержка государством малого и средне-
го бизнеса, есть некоторые недостатки и проблемы, связанные с исполнением 
функций органами государственной власти. В результате анализа процессов 
и действий с использованием информационных технологий, советов по со-
вершенствованию механизмов нормативно-правовых документов и материа-
лов для реализации этого механизма существуют разработанные предложе-
ния по оптимизации государственных механизмов для предприятий малого и 
среднего бизнеса. К наиболее существенным относятся следующие: 

– более эффективное использование методов федеральных мини-
стерств для обеспечения эффективного распределения государственных фи-
нансовых ресурсов; 

– изменение подхода к формированию направлений развития МСП в 
России путем повышения в этом процессе роли субъектов РФ; 

– смещение времени конкурентного отбора на региональном уровне на 
первую половину года для повышения уровня государственного управления. 

Необходимо также активизировать работу органов власти на местах с 
субъектами МСП, чтобы более оперативно информировать их о средствах и 
методах поддержки. Есть основания полагать, что такие изменения в меха-
низме государственной поддержки для МСП позволят реализовать общий 
принцип и встроенное распределение субсидий со стороны субъектов Рос-
сийской Федерации и повысить интерес и активность в более эффективном 
управлении финансовыми средствами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

И МЕТОДЫ ЕГО АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы финансового 

планирования на российских предприятиях, в том числе на примере                   
ООО «Транснефть Охрана». Изучены основные программные продукты, ис-
пользуемые российскими предприятиями, приведены их достоинства и не-
достатки. Предложены пути повышения эффективности процесса финансо-
вого планирования и контроля для ООО «Транснефть Охрана». 
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граммное обеспечение, финансовый контроль, программное обеспечение, ав-
томатизация, финансовый менеджмент 

 
Финансовое планирование, прогнозирование и контроль сегодня стано-

вятся теми необходимыми инструментами для предприятий, которые помо-
гают справиться с нестабильной внешней средой и обезопасить себя в кри-
зисный период. Финансовое планирование и контроль одинаково важны как 
для крупных, так и для мелких предприятий, но в основном используются и 
доступны для крупного бизнеса, который может позволить себе выделить 
средства и время на создание четкой и качественной системы планирования в 
организации. В нынешних обстоятельствах финансовой непостоянности сле-
дует предсказывать перспективу, прогнозировать вероятные перемены об-
стоятельств работы компаний [5, С. 34]. Чаще всего для финансового плани-
рования предприятиями используется бюджетирование. [7, С. 24]. И одной из 
первоочередных проблем для этого процесса является создание системы 
внутрикорпоративной информации. Критерием эффективности этой системы 
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является объем и качество используемой информации [6, С. 153]. Ещё одной 
проблемой для предприятия является процесс грамотного целеполагания. Не 
зная, к чему должно стремиться предприятие, очень сложно строить какую-
либо систему ключевых показателей и вырабатывать тактику. На наш взгляд, 
в современных условиях финансового управления первоочередным является 
применение современных информационных технологий, которые позволяют 
финансовому менеджеру анализировать финансовые планы во многих вари-
антах. 

На примере ООО «Транснефть Охрана» рассмотрим процесс финансо-
вого планирования на предприятии. ООО «Транснефть Охрана» – это компа-
ния, которая является частью группы компаний «Транснефть», которая отве-
чает в том числе за экономическую безопасность, и это определяет процесс 
финансового планирования на предприятии. Бухгалтерия всего холдинга ис-
пользует КИС «Галактика», что сложилось исторически во всей нефтяной 
отрасли. В качестве инструмента бюджетного планирования использует про-
грамму «Бюджетное планирование и отчетность». Однако, программа имеет 
ряд недочетов, которые несколько усложняют процесс планирования, про-
гнозирования и контроля на предприятии. Среди них можно обозначить сле-
дующие: несовершенный сервис «помощник в планировании» интерфейс и 
функциональные возможности программы в данной модификации не могут в 
полной мере обеспечить автоматизацию системы планирования на предпри-
ятии; отсутствие возможности автопересчета резервов и обеспеченности ак-
тивов пассивами: производственный процесс на предприятии является край-
не динамичным и требует от программного обеспечения быстрого пересчета 
различных показателей, что невозможно в рамках существующей програм-
мы; невозможность учитывать аналоги при планировании и закупках; плани-
рование предполагает многовариантность, что данная программа не предос-
тавляет; отсутствие гибкости в программе. Изменения в процессе производ-
ства вносят серьезные коррективы в процесс планирования, однако, в на-
стоящем программном обеспечении достаточно тяжело подстраиваться под 
новые обстоятельства. На сегодняшний день создается огромное количество 
программных продуктов, целью которых является облегчить финансовое 
планирование и прогнозирование на предприятии: 1С:Финансовое планиро-
вание, Navision, Контур Корпорация, Бюджет холдинга, SAP R/3, Галактика, 
Oracle Financial Analyzer (OFA). Наиболее выгодным с точки зрения «Цена-
качество» являются программные продукты 1С. Они легко внедряемы, дос-
тупны и широко распространены среди предприятий. Компании можно пред-
ложить приобрести следующие программные продукты: 1С: Консолидация 8 
(рис. 1) и 1С: СПАРК риски (рис. 2). «1С: Консолидация 8» – программа для 
стратегического управления бюджетом и финансами предприятия, автомати-
зации задач, связанных с формирование и анализом отчетности чаще всего 
холдинга (несколько юридических лиц), филиальных подразделений, а также 
отдельных компаний.  
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Рисунок 1 – Интерфейс аналитической части программы 
 
Позволяет автоматизировать бюджетирование, централизованную об-

работку и хранение данных в единой базе, в разрезе организаций, фирм, ком-
паний, центров финансовой ответственности ЦФО, филиалов, подразделе-
ний), входящих в холдинг, вести управленческий учет и сделать консолида-
цию отчетности по предприятию для управления по ключевым показателям 
эффективности. Стоимость комплектации составляет 850000 рублей.                  
1С СПАРК своей основной задачей ставит снижение рисков при работе с 
контрагентами. Программа дает возможность отслеживания изменений у 
партнеров и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, 
ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и ру-
ководителя. Сделка с неплатежеспособным покупателем или поставщиком 
может повлечь финансовые потери. Чтобы принять взвешенное решение о 
целесообразности сделки с контрагентом, оценить риски можно с помощью 
индексов СПАРК и бизнес-справки. 

Программа дает возможность обезопасить себя от штрафов налоговой 
инспекции и отказов в вычете. Справка о контрагенте, которую дает сервис, 
подписана электронной подписью от «Интерфакс» и является юридически 
значимым документом для доказательства должной осмотрительности. 
Стоимость программы составляет порядка 150 тыс. руб.  

Данное ПО дает возможность контролировать дебиторскую задолжен-
ность, проверить финансовые показатели должников и уделить особое вни-
мание тем, чьи индексы в зоне риска.  
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Рисунок 2 – Пример аналитической справки, формируемой 1С СПАРК 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается ценообразование в строительст-

ве, существенно отличающееся от ценообразования в других отраслях произ-
водства. Демонстрируются основные инструменты определения цены или 
стоимости объектов в строительстве. Представлена стратегия реализации це-
новой политики в строительной организации. 

 

Ключевые слова: цена, сметная стоимость, строительные технологии, 
строительно-монтажные работы, ценообразование в строительстве. 

 
Цена услуг и товаров на рынке является одним из важнейших показа-

телей, существенно влияющих на экономическое положение фирмы. Все ос-
новные показатели производственной деятельности фирмы (объем капиталь-
ных вложений, себестоимость продукции, производительность труда, капи-
талоемкость и т.д.) связаны с ценами и зависят от них. Цена является основой 
для планирования и финансирования капитальных вложений, расчета эффек-
тивности инвестиционных проектов, организации внутрипроизводственных 
экономических отношений, оценки результатов деятельности фирмы, расчета 
экономического эффекта от внедрения новых технологий [5, С. 38]. 

Цена влияет на развитие строительного производства, повышение его 
эффективности через свои функции. Главная функция цены – это количест-
венное выражение стоимости создаваемой строительной продукции. Тем са-
мым, как измерительный инструмент, цена определяет затраты общественно-
необходимого труда по организации материальных процессов и финансовых 
операций. Кроме того, цена также выполняет стимулирующую функцию по 
снижению трудовых, материальных и денежных затрат в строительстве и по-
вышению его эффективности.  

Основным инструментом для определения цены или стоимости объек-
тов в строительстве является стоимость (цена) определенного вида строи-
тельных и монтажных работ, сочетание элементарных технологических опе-
раций или отдельного элемента здания. Индивидуальные расценки применя-
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ются, как правило, на крупных объектах, возводимых с использованием не-
традиционных строительных технологий или механизмов, или в тех случаях, 
когда большинство строительных материалов изготавливается непосредст-
венно на строительстве. Учет плановых накоплений, накладных расходов и 
налогов производится в смете, разработанных и установленных федеральным 
государственным учреждением.  

К особенностям ценообразования в строительстве можно отнести: 
Во-первых, объекты строительства отличаются размерами, площадью, 

этажностью, материалами конструкционных элементов. Это касается и объ-
ектов, построенных по типовым проектам, так как каждый из них зависит от 
местных условий, к которым они привязаны, не говоря уже об объектах, по-
строенных по индивидуальным проектам. Следовательно, практически каж-
дое здание и сооружение имеет свою индивидуальную цену. 

Во-вторых, в строительстве (в отличие от промышленности), цены 
обычно устанавливаются не на законченный объект или отдельное сооруже-
ние, а в основном на отдельные виды строительных и монтажных работ или 
законченные элементы конструкции. Это связано с тем, что в процессе 
строительства объекта может участвовать большое количество подрядчиков 
и субподрядчиков узкоспециализированных организаций, продукция кото-
рых не готова к продаже, а отдельные виды строительства и строительства, 
которые они выполняют. Цена за выполненный объект, состоящая из стои-
мости выполненных работ или стоимости отдельных конструкций, имеет 
значение в основном для заказчика, инвестора или застройщика. 

В-третьих, на цену строительных или монтажных работ значительное 
влияние оказывают применяемые строительные технологии и оборудование. 
Поэтому цены на однотипные строительно-монтажные работы могут быть 
разными для разных строительных организаций. На начальных этапах проек-
тирования объекта при определении его стоимости, в среднем (как правило, 
нормативных) цен закладывается с учетом сложившегося уровня цен на 
строительные материалы, действующий уровень заработной платы и наибо-
лее распространенные строительные технологии. 

В-четвертых, конструкция характеризуется длительным циклом произ-
водства. Следовательно, цена проекта может не совпадать с фактической це-
ной (особенно в условиях инфляции), что вызывает необходимость учиты-
вать фактор времени при формировании цены в строительстве. 

В-пятых, строительные изделия характеризуются высоким расходом 
материалов и значительными трудозатратами. Из-за того, что цена в строи-
тельстве формируется не от реальной себестоимости, а от сметной стоимо-
сти, составляющие стоимость может не отражать фактического уровня затрат 
на приобретение материалов и других ресурсов. Это обусловливает необхо-
димость систематически отслеживать цены на строительные материалы и 
трудовые ресурсы и определять, как их изменение влияет на себестоимость 
строительной продукции. 

В-шестых, ценообразование в строительстве осуществляется проекти-
ровщиком, заказчиком и Подрядчиком, каждый из которых преследует свои 
коммерческие цели. Поэтому конечная цена на строительную продукцию - 
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это, по сути, компромиссная цена между всеми субъектами строительства                  
[3, С. 115]. 

Ценовая политика должна строиться на следующих принципах:  
– увязка ценовой политики с общими целями предприятия и обеспече-

нием непрерывного увеличения объема продаж; 
– постоянный учет конъюнктуры рынка и особенностей сегментов, в 

которых работает предприятие; 
– формирование оптовых надбавок с учетом уровня торгового обслу-

живания покупателей. 
Выбор ценовой стратегии составляет содержание концепции предпри-

ятия в определении цен на свою продукцию. Этим определяется планирова-
ние выручки и прибыли предприятия от продажи товаров. 

Деятельности организации, которые следует использовать для поддер-
жания своих позиций на рынке и получения дополнительной прибыли: 

– сохранение стабильного положения на рынке при умеренной рента-
бельности и достаточно удовлетворительных других показателях деятельно-
сти предприятия; 

– расширение доли рынка, на котором она продает свои товары. Часто 
это связано со стремлением к лидерству на рынке; 

– максимизация прибыли, повышение уровня рентабельности. За счет 
этого повышаются рентабельность и воспроизводственные, в том числе ин-
вестиционные, возможности предприятия; 

– поддержание и обеспечение ликвидности – платежеспособности 
предприятия. Такая стратегия компании актуальна на рынке всегда, ведь по-
стоянная несостоятельность компании грозит объявлением о ее несостоя-
тельности (банкротстве). Если на предприятии есть надежные клиенты и нет 
расчетных проблем, то руководство всегда должно четко понимать условия и 
предпосылки, обеспечивающие стабильную платежеспособность. При этом 
следует учитывать, что фактической ценой является уплаченная цена, отра-
женная в поступлении денежных средств на расчетный счет предприятия; 

– завоевание лидерства на рынке. Ценовое лидерство отражает пози-
цию организаций на рынке как одну из наиболее активных при установлении 
общих ценовых уровней на некоторые виды продукции; 

– завоевание лидерства на рынке. Ценовое лидерство отражает поло-
жение организации на рынке как одного из наиболее активных при установ-
лении общих ценовых уровней на отдельные виды продукции (часто более 
низких, чем действующие, или более высоких на престижный, высококачест-
венный товар). 

Кроме того, руководство может использовать следующие стратегии 
ценообразования: 

– стратегия монополистического ценообразования, направленная на 
установление и поддержание монопольно высоких цен. Как правило, цель 
состоит в том, чтобы получить сверхприбыли; 

– стратегия демпинга цен, то есть цены намеренно занижаются пред-
приятием по сравнению с преобладающим рыночным уровнем цен с целью 
получения основных преимуществ по сравнению с конкурентами; 
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– ценовые стратегии, основанные на соглашениях (согласованных дей-
ствиях) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию, в том 
числе направленных соглашениях: 

  а) установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок (до-
плат), наценок; 

  б) на повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и 
торгах; 

  в) разделение рынка по территориальному признаку или по какому-
либо иному признаку, ограничение доступа на рынок, отказ от заключения 
договоров с определенными продавцами или покупателями [6, С. 262]. 

Для реализации ценовой политики необходимо принять следующие 
меры: 

Во-первых, максимально увеличить сбыт за счет увеличения объемов 
продаж;  

Во-вторых, необходимо прозрачно осуществлять реализацию проекта. 
В компаниях четко контролируется качество выполняемых работ, что спо-
собствует увеличению клиентов и получению дополнительной прибыли. 

В-третьих, использовать новые, более дешевые виды сырья. Менедже-
ры должны найти новых поставщиков сырья и материалов [7, С. 86]. 

Несмотря на то, что общее количество строительных компаний увели-
чилось, снижение ввода объектов с 2013 года стабильно. В 2014 году в связи 
с введением санкций прогнозировался спад строительства, так как во многом 
это связано с развитием ипотечного кредитования, однако спад оказался ни-
же прогнозируемого [4, С. 30]. В 2017 году объем жилищного строительства 
в натуральном выражении снизился по предварительным оценкам на 5,6 %, в 
денежном – на 2,1 %. Отрицательная динамика отмечается как в массовом, 
так и в индивидуальном строительстве. Так, в сегменте массового строитель-
ства объем ввода в эксплуатацию снизился на 3,9 % до 46,5 млн м2, а в сег-
менте индивидуального жилищного строительства снижение ввода недвижи-
мости составило 8,2 % (до 31,8 млн м2) [1].  

Строительная отрасль обеспечивает около 6–7 % валового продукта 
России. С целью поддержания данной отрасли по итогам 2016 года рост вы-
данных кредитов составил 17 %. По итогам 2017 года общий объем кредитов, 
выданных строительным компаниям, увеличился на 15–18 % по сравнению с 
2016 годом и составил около 1,4 трлн рублей. Рост, который произошел в 
2018 году, связан с развитием ипотеки и во многом зависит от состояния 
ипотечного кредитования, которое на сегодняшний день является огромным 
резервом для развития строительной отрасли. Поэтому очень важно снизить 
процентные ставки. Каждый пункт снижения процентной ставки увеличивает 
количество потенциальных заемщиков. К концу 2017 года, средний платеж 
по кредиту снизился до 10,78 %. А в 2018 году – 9,7 %. Эти цифры приведут 
к увеличению количества арендуемого жилья [9].  

Рост спроса на жилье за последние три месяца 2017 года составил 30–
35 %, и этот рост продолжился и после новогодних праздников. Затронутыми 
проектами являются реновация жилья, начавшаяся во многих регионах Рос-
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сии, и развитие Крыма, которое должно ускориться после запуска Крымского 
моста [5, С. 28]. 

О положительных изменениях в строительной отрасли свидетельствует 
и рост объемов транспортировки цемента. В мае 2018 года от производителей 
цемента, расположенных на территории Российской Федерации, впервые с 
2010 года на железнодорожный транспорт было отгружено менее 2,5 млн 
тонн цемента. Точная цифра была 2,485.9 тыс. тонн. А это значит, что мы ви-
дим новый негативный рекорд мая за последнее десятилетие. Результат мая 
текущего года отстает от результатов мая прошлого года на 5,1 %, а отстава-
ние от результатов мая 2012–2014 годов составляет от 24 % до 30 % [8].  

Таким образом, систему ценообразования в строительстве можно клас-
сифицировать: по числу элементов цен (прямые затраты, накладные расходы 
и плановые накопления), по структуре цен (издержки и прибыль) и по облас-
ти применения цен (непосредственно в строительстве, в строительной отрасли). 
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования 

финансовой стратегии предприятия на примере конкретной компании. Дано 
определение термину «финансовая стратегия» и рассмотрена его сущность, 
определена необходимость разработки финансовой стратегии. Проведен ана-
лиз финансовой деятельности ПАО «НМТП», выявлены стратегические цели 
финансовой деятельности данного предприятия.  

 

Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегические цели, Ново-
российский морской торговый порт, финансовое состояние. 

 
Большое количество современных крупных организаций уделяют по-

вышенное внимание формированию и развитию финансовой стратегии. Фи-
нансовая стратегия – неотъемлемая часть стратегии развития предприятия. 
Она охватывает все стороны деятельности организации: оптимизацию основ-
ных и оборотных средств, управление капиталом, распределение прибыли, 
безналичные расчеты, налоговый менеджмент и политику в области ценных 
бумаг. Перечисленные составляющие финансовой стратегии определяют 
объекты финансовой стратегии. Объектами разработки и осуществления фи-
нансовой стратегии предприятия являются доходы и поступления средств, 
расходы и отчисления средств, взаимоотношения с бюджетом и внебюджет-
ными фондами, кредитные взаимоотношения. 

Цель финансовой стратегии – обеспечение предприятия достаточными 
финансовыми ресурсами в достаточном количестве. Для того, чтобы достиг-
нуть основную цель финансовой стратегии, предприятие разрабатывает гене-
ральную финансовую стратегию, в которой определяются задачи формиро-
вания финансовых ресурсов по направлениям деятельности и исполнителям 
[2, С. 2702]. 

При разработке финансовой стратегии учитываются риски неуплаты, 
инфляционные процессы и иные обстоятельства, независящие от предпри-
ятия. Так, финансовая стратегия разрабатывается с целью обеспечения эф-
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фективной деятельности предприятия с корректировкой в случае возникно-
вения каких-либо изменений. Выстраивание финансовой стратегии – важ-
нейшее направление деятельности на крупном предприятии, так как эффек-
тивная финансовая стратегия влияет на рост ценности компании [3, С. 68]. 
Данные активности позволяют осуществить комплексный анализ возможно-
стей фирмы, потенциала ее роста и увеличения конкурентоспособности в том 
или ином сегменте бизнеса. 

На основе анализа деятельности ПАО «Новороссийский морской тор-
говый порт» (ПАО «НМТП») были выявлены следующие тенденции форми-
рования финансовой стратегии. Новороссийский морской торговый порт – 
один из крупнейших портов Чёрного моря и крупнейший порт Краснодар-
ского края [1, С. 102]. Компания оказывает услуги по перевалке генеральных, 
навалочных, контейнерных, продовольственных грузов, лесоматериалов, сы-
рой нефти и нефтепродуктов. Анализ финансовой деятельности Новороссий-
ского морского торгового порта показывает, что грузооборот за 2013–2017 гг. 
в целом был стабилен: в 2014 г. (131,1 млн т) по сравнению с 2013 г. (140 млн т) 
наблюдался незначительный спад (примерно на 9,9 млн т), что связано, пре-
жде всего, с усугублением политической ситуации в стране [1, С. 103]. Начи-
ная с 2014 г. и до 2016 г. грузооборот постоянно увеличивался и в 2016 году 
составил 146,9 млн т. Однако в 2017 году данный показатель снизился и со-
ставил 143,5 млн т. Динамика грузооборота за 2013–2014 гг. отображена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика грузооборота за 2013–2017 гг. 
 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г., несмотря на сокращение грузооборо-

та, выручка увеличилась почти на 28 тыс. долл. США и составила 955645 тыс. 
долл. [4]. Однако в следующем 2015 г. выручка уменьшилась в 1,1 раза и со-
ставила 877191 тыс. долл. США. Снижение произошло за счет уменьшения 
объемов и ставок по бункеровочным операциям и ослабления курса рубля к 
доллару США [5]. Однако в период с 2016 по 2017 гг. снова наблюдался рост 
и в 2017 г. выручка была равна 899831 тыс. долл. [6]. Выручка компании в 
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2016 году снизилась на 1,3 % и составила 865,6 млн долл. США, показатель 
EBITDA, напротив, вырос на 2,8 % и составил 675,5 млн долл. США за счет 
роста эффективности стивидорного бизнеса. Однако в следующем 2017 году 
показатель EBITDA снова стал понижаться и составил 653,7 млн долл. Не-
распределенная прибыль стабильно увеличивается: с 2014 г. по 2017.г она 
выросла в 2 раза (с 599 056 тыс. долл. до 1214963 тыс. долл.). Динамика вы-
ручки представлена на рисунке 2, динамика EBITDA на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика выручки 2013–2017 гг. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика EBIDTA и нераспределенной прибыли  
за 2014–2017 гг. 
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При анализе структуры капитала, было выявлено, что доля заемных 
средств имеет тенденцию к снижению (с 2014 по 2017 гг. она уменьшилась в 
1,5 раза (на 625453 тыс. долл.), доля собственных средств, напротив, растет (с 
2014 г. по 2015 г. она повысилась почти в 3 раза и в 2017 году составила 
809,3 тыс. долл.). На сегодняшний день доля краткосрочных займов также 
уменьшается: с 2014 по 2017 гг. краткосрочные займы снизились почти в                  
9 раз (с 1722119 тыс. долл. до 200623 тыс. долл.). В то же время долгосроч-
ные обязательства увеличиваются: в период с 2014–2015 гг. их величина по-
высилась почти в 9 раз и составила в 2015 году 1467395 тыс. долл. 

Стратегические цели финансовой деятельности ПАО «НМТП» изложе-
ны в документе, который носит название «Долгосрочная программа развития 
с глубиной планирования до 2020 г. (ДПР)». Данная программа была утвер-
ждена 15 января 2015 г. советом директоров ПАО «НМТП» [7].  

Главные цели ДПР заключаются в разработке долгосрочной политики в 
сфере модернизации, инновационного развития, повышения конкурентоспо-
собности и эффективности функционирования ПАО «НМТП». Для реализа-
ции вышеуказанных целей необходимо выполнить следующие основные за-
дачи: увеличение объема оказываемых услуг; разработка и реализация гиб-
кой тарифной политики, учитывающей ценовые и географические преиму-
щества портов-конкурентов; совершенствование технологии и внедрение но-
вых методов обработки грузов; реализация инвестиционной программы ком-
пании; повышение эффективности взаимодействия со смежными видами 
транспорта; совершенствование корпоративной системы управления компа-
нией с целью достижения стандартов передовых международных бизнес-
моделей. 

В документе «Программа инновационного развития ПАО «НМТП» на 
период 2016–2020 гг.» определены прогнозные ключевые показатели эффек-
тивности развития предприятия на период 2016–2020 гг. Так, прогнозирует-
ся, что в 2018 году произойдет спад EBITDA до 589 млн долл., к 2020 году 
данный показатель достигнет отметки в 683 млн долл. Грузооборот по про-
гнозным данным к 2020 году должен составить 138 млн долл., выручка                         
975 млн долл. Подобная динамика потребует значительных инвестиций в 
развитие инфраструктуры порта, обновление и наращение существующих 
погрузочных и складских мощностей, расширение транспортных подходов к 
порту.  

Таким образом, финансовая стратегия ПАО «НМТП» направлена в ос-
новном на модернизацию существующей системы управления, внедрение 
инновационных технологий и реализацию инвестиционных проектов. 
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ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ –  

КТО ОНИ? 
 
Аннотация. В статье приводятся данные исследования проекта «Лиде-

ры корпоративной благотворительности», созданного усилиями Форума До-
норов, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты 
«Ведомости» в 2016 году. На основе данных составленного рейтинга в отчет-
ном году рассматривается деятельность победителей и призеров среди участ-
ников проекта, анализируются объемы затрат компаний на благотворитель-
ность, также делаются выводы относительно значения проекта и перспектив 
развития корпоративной благотворительности в России в целом. 
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Корпоративная благотворительность – это добровольная деятельность 
коммерческих организаций по оказанию безвозмездной помощи нуждаю-
щимся или по поддержке социальных проектов [1, С. 46]. В России, начиная 
с 2008 года, ежегодно проводится проект «Лидеры корпоративной благотво-
рительности». Данный проект создан совместными усилиями Форума Доно-
ров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты 
«Ведомости». Целью проекта является выявление лучших и образцовых бла-
готворительных программ, а также распространение информации о корпора-
тивной благотворительности в бизнес-среде и в обществе в целом [3]. 

В рамках проекта организаторами проводится анализ ряда качествен-
ных и количественных критериев: 

– расходы на благотворительность; 
– оборот и прибыль компании; 
– количество направлений благотворительной деятельности; 
– концепция, цели и стратегия благотворительной программы; 
– система управления благотворительностью и организационная 

структура; 
– результаты благотворительности деятельности, ее воздействие на 

общество и др. 
При этом исследование происходит в два этапа: 
1.  Происходит сбор и анализ количественных показателей из запол-

ненной участником анкеты. 
2.  Анализ качественных данных членами экспертного жюри.  
В 2016 году участниками проекта стали 60 российских и иностранных 

компаний, осуществляющих свою деятельность в России и имеющих годовой 
оборот выше 100 млн руб. [3]. Лидерами общего рейтинга корпоративной 
благотворительности стали компании CAF Россия, «Сахалин Энерджи», Си-
бирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и АФК «Система». 

CAF Россия – российский филиал британского фонда Charities Aid 
Foundation (CAF), работающий в Москве с 1993 г. Ежегодно CAF Россия 
осуществляет около сорока благотворительных и социально-ответственных 
программ. За время работы CAF Россия реализовал более 300 инициатив в                       
26 регионах страны [4]. 

Компания «Сахалин Энерджи» – один из постоянных участников про-
екта, который каждый год входил в ТОП-10, а последние два года стабильно 
занимала 3-е место. По мнению экспертов, «компании удалось выстроить та-
кую систему партнерства, когда вся благотворительная деятельность реали-
зуется в тесном трехстороннем партнерстве с властью и местным сообщест-
вом, которые интегрированы в разработку и реализацию благотворительных 
программ на всех этапах» [3]. Также в компании применяется конкурсное 
финансирование проектов на основе четких критериев. 

В компании СУЭК стратегия социальной деятельности напрямую свя-
зана со стратегией ведения бизнеса, так как существует мнение, что социаль-
ные программы и мероприятия помогают компании в достижении экономи-



81 
 

ческих целей [5]. Компания выделяет приоритеты, одним из которых являет-
ся активизация местных сообществ, которая включает в себя стимулирование 
инновационных идей предпринимательства среди молодежи и поддержки 
малого бизнеса в территориях присутствия. 

Подходы к благотворительной деятельности АФК «Система» прошли 
эволюционный путь, для реализации стратегии социальных инвестиций в 
2003 году был создан Благотворительный фонд «Система». Фонд реализует 
флагманский проект – «Лифт в будущее» и демонстрирует высокий уровень 
управленческой культуры и корпоративных стандартов. Компания установи-
ла эффективную политику по отношению к своим сотрудникам, принимая во 
внимание такие факторы рабочей деятельности как эмоциональное состояние 
сотрудников, их удовлетворённость рабочими условиями. Благодаря такому 
подходу, «уровень вовлеченности сотрудников компании в волонтёрскую 
деятельность является максимальным среди россиян, и он составляет 7 %» [6].  

В лидеры номинаций вошли компании, корпоративные благотвори-
тельные программы которых были признаны не только общественно-
полезными, но и участники которых получили наибольшую помощь в рамках 
реализуемых проектов. 

В номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфра-
структуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности 
и добровольчества в регионе присутствия компании» первое место досталось 
«Объединенная металлургическая компания» за конкурс социальных и бла-
готворительных проектов. На рисунке 1 представлены ТОП-3 компаний, 
ставших лидерами данной номинации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Лидеры номинации «Лучшая программа, способствующая развитию 
инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций,  

благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании» 
 
Рассматривая конкретно лидеров данной номинации, стоит отметить, 

что при поддержке БФ «ОМК-Участие», Общественной организации родите-
лей детей-инвалидов, администрации г. Выкса и других социальных партне-
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ров проводится масштабный проект по иппотерапии, в рамках которого 7 ок-
тября 2017 года была организована поездка команды спортсменов-инвалидов 
из Выксы на Всероссийский фестиваль по конному спорту «Золотая осень» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В номинации «Лучшая программа, способствующая развитию образо-
вания в Российской Федерации», которая способствует повышению интереса 
школьников и помогает в улучшении отечественного образования, первое 
место получила ОК РУСАЛ с программой «13 элемент. ALхимия будущего». 
Данные о лидерах номинации представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Лидеры номинации «Лучшая программа, способствующая  
развитию образования в Российской Федерации» 

 
Проект победителя номинации «13 элемент. ALхимия будущего» – это 

марафон, состоящий из творческих заданий, викторин с вопросами из облас-
ти металлургии и материаловедения, конкурсов и интеллектуальных игр, ко-
торый длился с октября 2015 по март 2016 года. Любознательным и увлечен-
ным техникой ученикам также было предложено посетить научные лабора-
тории и побывать с экскурсиями на заводах компании РУСАЛ. «Этот кон-
курс пробуждает у школьников интерес к науке и техническому творчеству, 
знакомит их с производством и способствует повышению престижа инже-
нерных профессий. На наших глазах растут будущие инженеры, а это значит, 
что в стране будут свои технологии, свои предприятия. Кто знает, может, на-
ходки именно конкурсантов «13 элемента» станут основой для будущих за-
водов», – отметил Сергей Попов, заместитель Алюминиевого дивизиона 
компании РУСАЛ [7]. 

«Лучшая программа, направленная на поддержку современного искус-
ства и культуры» – это номинация, которая способствующая развитию ис-
кусства в России и в которой награду получила компания «Дж. Т.И. Россия» 
за инклюзивные программы музея «Гараж». 

Музей «Гараж» регулярно проводит экскурсии для незрячих посетите-
лей, во время которых люди с нарушениями зрения могут не только узнать о 
темах, с которыми работают художники, но и тактильно изучить многообра-
зие форм, которые принимает современное искусство. Начиная с февраля 
2015 года Музей организует экскурсии для глухих и слабослышащих посети-
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телей на русском жестовом языке. На данный момент Музей «Гараж» являет-
ся единственным музеем Москвы, проводящим подобные экскурсии на по-
стоянной основе. Экскурсии разрабатываются совместно с переводчиком 
жестового языка, что позволяет доносить информацию до посетителей с на-
рушениями слуха [8]. 

Определению победителей предшествует довольно подробное исследо-
вание компаний на предмет организации благотворительной и социальной 
деятельности. По данным исследования 2016 года, «несмотря на проблемы в 
экономике, общая сумма расходов на социальные и благотворительные про-
екты рекордно выросла по сравнению с результатами прошлого года и соста-
вила 20 млрд рублей» [2, С. 73]. Данные представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расходы российских компаний  
в социальные проекты 2013–2015 гг. 

 
Можно отметить, что в трех компаниях, победителях рейтинга 2015 го-

да, расходы на благотворительность выросли по сравнению с 2014 г.:  
– «Сахалин энерджи» – с 42 млн до 60 млн руб.;  
– СУЭК – с 619 млн до 772 млн руб.;  
– АФК «Система» – с 925,2 млн до 1 млрд 350 млн руб.  
При этом «Норникель» потратил 7 млрд рублей на социальные проек-

ты, что в 2,5 раза больше его расходов в 2014 году. Социальные инвестиции 
АФК «Система» и компании ЕВРАЗ превзошли миллиардный рубеж. 

В среднем, среди участников исследования расходы на благотвори-
тельность составляли 0,08 % годового объёма их выручки. По словам Елены 
Дубовицкой, директора практики услуг в области устойчивого развития PwC 
в России, компании не стремятся сокращать бюджеты на благотворитель-
ность даже при падении прибыли: «В этом году мы рады отметить следую-
щую интересную тенденцию: даже в текущей непростой экономической си-
туации компании не стремятся сокращать свои благотворительные бюджеты. 
Мы проанализировали финансовые показатели тех 30 компаний, которые 
участвовали в проекте два последних года подряд. Несмотря на то, что их 
суммарная выручка в 2015 г. упала на 3 % по сравнению с 2014 г., их расхо-
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ды на благотворительность выросли на 16 %! Это может говорить в том чис-
ле о том, что благотворительность становится неотъемлемой частью бизнес-
стратегии компаний и ее роль с каждым годом продолжает расти» [3]. 

Следует отметить, что отечественные компании стремятся подходить к 
благотворительности стратегически. Большинство участников проекта в этом 
году имеют сформулированную и документально зафиксированную страте-
гию благотворительности. Генеральный директор газеты «Ведомости» Глеб 
Прозоров отмечает: «Количество участников нынешнего рэнкинга и объем 
социальных инвестиций, сделанных отечественным бизнесом в отчетном го-
ду, наглядно показали, что принципы корпоративной социальной ответст-
венности и устойчивого развития прочно вошли в стратегию и корпоратив-
ную культуру компаний, работающих на российском рынке. Если мы смогли 
добиться таких результатов в самом экономически тяжелом со всех точек 
зрения году, это в полном смысле свет в конце туннеля» [3]. 

Серьёзный, системный подход наблюдается и в формировании струк-
туры управления благотворительностью внутри организации: они становятся 
сложнее, всё больше сотрудников вовлекается в подобную работу, продолжа-
ет свой уверенный рост внимание к регионам, что наблюдается из года в год. 

Увеличиваются частные пожертвования от сотрудников и волонтерст-
во. Все участники исследования активно развивали программы по вовлече-
нию сотрудников в свои социальные программы – как за счет волонтерства, 
так и путем сбора частных пожертвований. Пожертвования в 2015 г. привле-
кали 80 % участников проекта. Максимальный объем денежных средств – 
56,7 млн руб. – собрала с помощью сотрудников банковская группа «Зенит». 
Волонтерство развивается почти во всех компаниях- участниках (92 % ком-
паний). 

Приоритетными направлениями социальных инвестиций компаний по 
результатам исследования стали образование (87 %), социальная защита (77 %), 
а также развитие местных сообществ (72 %). Также большое внимание ком-
паний направлено на экологические проекты (68 %), на развитие культуры и 
искусства (65 %) [3]. Наименее популярными направлениями поддержки со 
стороны компания являются – защита прав – 5 %, поддержка СМИ – 13 %, 
духовно-религиозная сфера – 23 %, а также наука – 35 %. 

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» позволяет вы-
явить лучшие благотворительные программы компаний и распространить 
информацию о них для привлечения внимания общества, бизнеса, власти и 
СМИ к корпоративной благотворительности в России. По результатам про-
водимого исследования составляется рейтинг, в лидерах которого оказыва-
ются компании с системным подходом к благотворительности и являются 
примерами для других участников. 

Участники проекта имеют возможность: 
– повысить эффективность своей работы в социальной сфере; 
– рассказать о своих успехах большому числу заинтересованных 

сторон; 
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– получить консультацию по своим программам и структурировать 
свою деятельность; 

– повлиять на создание благоприятного отношения общества к благо-
творительности и бизнесу в целом. 

Таким образом, обсуждение лучших практик на деловых встречах в 
бизнес-среде, а также распространение о них информации среди заинтересо-
ванных сторон из власти, общества и СМИ позволяет компаниям-участникам 
проекта не только принести пользу обществу и повысить свой имидж, но и 
привлечь внимание к развитию благотворительной деятельности в бизнес-
среде. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация. В статье приведен статистический анализ состояния сель-

ского хозяйства в Краснодарском крае в 2016–2017 году. Так же сформули-
рованы основные понятия конкуренции и конкурентного преимущества ре-
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гиона в целом. Проведен сравнительный анализ предприятий лидеров АПК                       
(АО «Агрокомплекс, ОАО «Сад Гигант», АФГ «Националь». Рассмотрены 
основные направления деятельности каждого предприятия и выявлены силь-
ные конкурентные преимущества.  

 

Ключевые слова: АПК, конкурентные преимущества, конкуренция, 
выручка, объем производства. 

 
Проблема конкуренции и конкурентоспособности одна из актуальных 

тем в развитии экономики. Ключевым является понятие конкуренции. В ши-
роком смысле слова конкуренция – это первооснова всей системы рыночной 
экономики, тип взаимодействия между производителями, которые в свою 
очередь устанавливают цены и объемы товаров и услуг на рынке, и также 
конкуренция существует между потребителями, которые формируют спрос 
на рынке.  

Для повышения привлекательности товаров или услуг производители 
ведут конкурентную борьбу, которая базируется на: улучшении качества 
продукции; ценообразовании; сервисном обслуживании; широком ассорти-
менте; наиболее удобной поставки для потребителя, ввод в производство 
продукции инновационного характера высшего качества, который влечёт за 
собой наибольший спрос у потребителей [2, С. 133]. 

Краснодарском крае одной из основных межотраслевых компонентов 
является АПК. Конкурентные преимущества сельского хозяйства Краснодар-
ского края состоят в следующем: 

– лидерство в производстве ключевых сельскохозяйственных культур, 
(зерновые, овощи, фрукты, молоко, мясо птицы);  

– благоприятные для ведения сельского хозяйства агроклиматические 
условия и почвенный состав; 

– рост производства основных сельскохозяйственных культур за счет 
увеличения урожайности и применения современных технологий;  

– высокая обеспеченность технической готовности сельскохозяйст-
венной техники;  

– высокая доля сельского населения и исторические традиции ведения 
сельского хозяйства у населения. Рост занятости в личных подсобных хозяй-
ствах и семейных фермах, производящих товарную продукцию [6, С. 87]. 

Проведя анализ состояния сельского хозяйства за 2016–2017 год можно 
отметить следующее. Объём производства продукции сельского хозяйства 
составил 321,2 млрд руб., или 99,7 % к уровню января-сентября 2016 года. В 
связи с погодными условиями в текущем году уборка урожая началась рань-
ше, чем в 2016 году, что повлияло на увеличение показателей по валовому 
сбору сельскохозяйственных культур. Хозяйствами всех категорий к 1 октяб-
ря зерновые культуры убраны на площади 2 278 тыс. га (или 93 % от площа-
ди посева), которые расположены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Уборка зерновых культур в 2017 году 
 
По данным Краснодарстата на 01.10.2017 г. хозяйства всех категорий 

получили 13,5 млн тонн зерна, что на 8,3 % превышает показатель на анало-
гичную дату 2016 года. Рост обеспечен за счет увеличения урожайности зер-
новых культур на 4,4 %. При этом урожайность пшеницы возросла на 6,1 %, 
риса – снижена на 1,8 %, кукурузы – снижена на 7 %. Объёмы производства 
мяса скота и птицы выше уровня 2016 году на 0,7 % и составляют 342,6 тыс. 
тонн. За счёт роста продуктивности дойного стада (на 4,5 %) увеличено про-
изводство молока – на 1,3 % до 1 млн тонн. Увеличение поголовья кур-
несушек и их яйценоскости (на 1,4 %) повлияло на рост производства яиц – 
на 4,9 % до 1,4 млрд штук [3]. 

Сравнивая, предприятия-лидеры Краснодарского края выделим такие 
как АО «Агрокомплекс», ОАО «Сад гигант» и агрохолдинг «АФГ Нацио-
наль».  

АО «Агрокомплекс» имеет следующее конкурентное преимущество: он 
работает по модели «от поля до прилавка», включая собственную переработ-
ку и розничную сеть. Продукция массовая, недорогая и натуральная, поэтому 
крайне популярна в южных регионах. Если компании удастся правильно по-
зиционировать себя в Московском регионе, то в перспективе на этот регион 
сможет приходиться до 30 % ее продаж. 

По информации СМИ, в 2015 году «Агрокомплекс» приобрел 14 хо-
зяйств общей площадью 170 тыс. га земли у агрохолдинга Valinor. В 2016 го-
ду компания купила ОАО «Павловский сахарный завод», ООО «Птицефаб-
рика «Акашевская» и рисовые активы агрохолдинга «Разгуляй». Также с 
2016 года «Агрокомплекс» владеет 92,08 % акций ОАО «Племзавод имени 
В.И. Чапаева», 96,29 % ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов», 75,64 % 
ОАО «Крыловский элеватор», 75,75 % ОАО «Малороссийский элеватор». 

В 2015 г. предприятие впервые вошло в рейтинг 200 крупнейших част-
ных компаний России по версии Forbes. По данным СПАРК, выручка                       
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АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в 2015 г. увеличилась на 46 % и соста-
вила 38,6 млрд руб. по сравнению с 2014 г. В 2016 выручка составила                 
44,7 млрд руб., а к 2017 году достигла 46,6 млрд руб. [4].  

Конкурентные преимущества ОАО «Сад Гигант» заключаются в сле-
дующем: производство продукции по новейшим технологиям, наличие сво-
бодных земель сельскохозяйственного назначения для расширения производ-
ства, квалифицированный персонал, наличие бренда и узнаваемость продук-
ции гарантирующей качество, передовые технологии хранения продукции, 
расширение рынка сбыта и освоение его новых сегментов, надежная сеть по-
ставщиков, наличие парка современной техники и сельскохозяйственных 
машин для интенсивного садоводства, современный уровень транспортной 
логистики.  

Основным направлением деятельности ОАО «Сад гигант» является 
производство и реализация плодов семечковых и косточковых культур, кото-
рое включает в себя полный цикл: выращивание плодов, хранение, товарная 
обработка и реализация. Более десяти лет агрофирма выращивает плоды по 
интенсивной технологии. Для закладки новых садов используются саженцы, 
выращенные на безвирусной основе. С 2012 г. коммерческим отделом нала-
жены поставки плодов для отправки космонавтам на международную косми-
ческую станцию. Внедрены 4 упаковочные линии с калибровкой по весу и 
цвету, которые позволяют в день упаковывать и отгружать до 400 тонн про-
дукции. Производственные мощности такого комплекса позволяют произво-
дить до 300 тонн продукции в год. 

Клиентами ОАО «Сад-Гигант» являются крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, овощеводы-
любители Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея и 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Выручка предприятия в 2016 г. составила 3,04 млрд руб., а к 2017 г. 
понизилась до отметки 2,04 млрд руб. Чистая прибыль также сократилась на 
639 млн руб. [5]. 

Конкурентные преимущества АПК «АФГ Националь» заключаются в 
следующем: это один из крупнейших агрохолдингов России, который произ-
водит продукцию по инновационным технологиям. В частности, он является 
крупнейшим производителем риса (22 % рынка). На 2018 г. запланирована 
закладка еще 300 га и строительство второй очереди фруктохранилищ емко-
стью 5000 т. С 2015 г. холдинг выращивает картофель и овощи в открытом 
грунте в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также яб-
локи по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. В августе 2017 г. 
компания ввела в эксплуатацию комплекс хранения, сортировки, упаковки и 
обработки фруктов. В 2017 г. агропромышленный холдинг «АФГ Нацио-
наль» от сбора озимой пшеницы в Краснодарском крае и Ростовской области 
получил суммарный валовый сбор, который составил 82,1 тыс. тонн, из кото-
рых 52,8 тыс. тонн было собрано в Краснодарском крае, 29,3 тыс. тонн – в 
Ростовской области. Средняя урожайность озимой пшеницы в хозяйствах 
холдинга составила 57,2 ц/га, превысив плановую на 23,7 %. 
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Холдинг «АФГ Националь» занялся промышленным плодоводством в 
2015 году. К тому моменту он, уже состоявшись, как крупнейший произво-
дитель риса. В рекордно короткие сроки были заложены 400 га садов, орга-
низован питомник и построено современное фруктохранилище. Данный хол-
динг способствует развитию высокоинтенсивного садоводства в России и 
сможет обеспечить миллионы россиян качественными товарными яблоками 
отечественного производства, вывести российское плодоводство на новый 
уровень развития, сделать отрасль более технологичной и конкурентоспо-
собной [1]. 

Сопоставляя, конкурентные преимущества данных компаний, необхо-
димо отметить то, что предприятия постоянно внедряют новые технологии 
для улучшения деятельности, но АО «Агрокомплекс» обладает наиболее зна-
чимым конкурентном преимуществом, а именно собственная переработка 
продукции и расширенная розничная сеть. Среди населения массовым по-
треблением пользуется именно продукция АО «Агрокомплекс» т.к. продук-
ция недорогая и сроки хранения соблюдаются согласно норм. 

Подводя итоги вышесказанному и сравнивая все конкурентные пре-
имущества компаний можно сделать вывод о том, что для сохранения и под-
держания положительной динамики АПК в Краснодарском крае необходимо 
обратить внимание на такие ключевые факторы как широкое применение со-
временных технологий, обновление парка техники, переход на высокоуро-
жайные сорта. В рамках более эффективного дальнейшего развития сельско-
хозяйственной отрасли в сложившихся условиях следует искать надежных 
импортеров-контрагентов, которые нуждаются в сельскохозяйственной про-
дукции и заключать с ними договора для увеличения объема экспорта. 

Главным образом необходимо осуществлять инвестиции в развитие 
сельскохозяйственного машиностроения и повышение плодородия земель, 
что будет способствовать росту производства и качества продукции. Особое 
внимание стоит обратить на проведение стимулирующих мер для работников 
сельского хозяйства, в частности, увеличивать их доходы и продолжать реа-
лизацию государственных программ по поддержке населения сельской мест-
ности. Данные меры будут способствовать не только развитию сельского хо-
зяйства, но росту экономики страны в целом.  
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Аннотация. В статье выделяются стандарты управления инвестицион-

ными рисками и основная регламентация, используемая российскими компа-
ниями в работе риск-менеджмента. Рассматривается постановка системы ин-
вестиционного риск-менеджмента в рамках всей компании или инвестицион-
ного проекта. 
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Для коммерческих предприятий важным аспектом динамики является 

инвестиционная деятельность, которая направлена на увеличение дохода пу-
тём вложения финансовых ресурсов в различные инвестиционные проекты 
[9, С. 96]. Как и любая другая коммерческая деятельность, реализация инве-
стиционных проектов подвержена различным рискам. Практически все ком-
пании, так или иначе, управляют инвестиционными рисками. Одни оценива-
ют их после наступления событий, приведших к убыткам, другие занимаются 
профилактикой и предотвращением инвестиционных рисков постоянно и 
планомерно до их наступления.  

В первом случае можно говорить об адаптационной модели управления 
инвестиционными рисками (пассивной), во втором – о комплексной интегри-
рованной модели (активной), полноценном риск-менеджменте. Вне зависи-
мости от того, какую именно из перечисленных моделей предстоит выстро-
ить в компании, первое, с чем нужно определиться, – понятие инвестицион-
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ного риска. Наличие единой корпоративной терминологии позволит анализи-
ровать и контролировать инвестиционные риски, готовить рекомендации по 
их снижению в стандартизированной форме, избегая недопонимания всех со-
трудников. 

Существует множество определений инвестиционного риска, но боль-
шинство не разделяет понятий «рисковое событие» и «фактор, вызывающий 
риск». Поэтому наиболее точным и верным можно считать такое определе-
ние: риск – возможность наступления события под влиянием каких-либо 
факторов при внедрении нового в процесс деятельности. Оно предполагает 
выявление (идентификацию) и классификацию факторов инвестиционного 
риска, которые могут оказать негативное влияние на деятельность компании 
и их дальнейшую систематизацию [5].  

Все это необходимо указать во внутреннем положении о риск-
менеджменте компании, которое составляется на основании определенного 
международного стандарта, применяемого для управления инвестиционными 
рисками. Стандарты управления инвестиционными рисками – унифициро-
ванные правила (модели) риск-менеджмента. В отечественных компаниях 
при разработке корпоративных правил и процедур управления рисками в ка-
честве рекомендательных материалов используются различные международ-
ные модели.  

Среди них:  
● ERM COSO (Enterprise Risk Management – Integrated Framework 

Commission of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) – интегри-
рованная модель по управлению инвестиционными рисками организации, 
разработанная комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея со-
вместно с компанией PwC (сентябрь 2004 года, США) [1], [4]; 

● PMBoK (Project Management Body of Knowledge) – стандарт по 
управлению проектами (Project Management Institute, PMI). Описывает все 
стадии жизненного цикла проекта, включая риски последнего; 

● FERMA (Federation of European Risk Management Association) – стан-
дарты управления рисками, разработанные Европейской федерацией ассо-
циаций риск-менеджмента в 2003 году; 

● Basel II (International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards: a Revised Framework) – соглашение комитета по банковскому над-
зору, содержит свод нормативов по совершенствованию техники оценки кре-
дитных рисков и управлению ими (Базель, 2004 год) [3]. Для российских 
банков выполнение соглашения официально не обязательно.  

На личных сайтах крупных российский компаний можно найти инфор-
мацию о ключевых принципах, на которых базируется управление инвести-
ционными рисками. Например, в политике компании по управлению инве-
стициями ПАО «НК «Роснефть»« зафиксированы основные риски и выделе-
ны корректирующие и определяющие действия. Методология управления 
инвестиционными рисками «определяется в соответствующих корпоратив-
ных ЛНД» (локальных нормативных документах) [6]. 
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В объединенной компании «РУСАЛ» в отчете об устойчивом развитии 
за 2016 год описана система управления рисками, которая представляет со-
бой «непрерывный процесс, осуществляемый на всех уровнях управления, 
направленный на накопление и распространение знаний о рисках внутри 
Компании». Основные внутренние документы, которые регулируют деятель-
ность в данной области это: 

– политика управления рисками, в которой определены общая концеп-
ция и обязанности персонала (утверждена Распоряжением руководства Ком-
пании от 15.05.2013 г.);  

– регламент по управлению рисками, описывающий основные инстру-
менты и методы идентификации, оценки и минимизации рисков (утвержден 
Распоряжением руководства Компании от 28.12.2016 г.). 

Но не все публичные компании делятся информацией о работе риск-
менеджмента. Например, на сайте ПАО «Ростелеком» указано, что существу-
ет комитет по управлению рисками, целью которого является «координация 
развития системы управления рисками в Компании и обеспечение эффектив-
ного управления рисками на всех уровнях, направленное на взвешенное при-
нятия бизнес-решений» [7]. Более подробной информации не предоставляется.  

Постановка системы инвестиционного риск-менеджмента в рамках 
всей компании или инвестиционного проекта – масштабный и сложный в 
реализации процесс. Перечисленные выше стандарты подскажут, как испол-
нить его качественно и без ошибок. В частности, как подготовить необходи-
мую регулирующую документацию, как организовать постоянный монито-
ринг и оценку рисков, как проинструктировать сотрудников компании и уча-
стников инвестиционного проекта.  
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РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается транспортная логистика России 

и ее состояние за последние несколько лет. Изучены показатели транспорт-
ной логистики такие, как суммарный грузооборот и общие перевозки грузов, 
а также динамика в целом по всем видам транспорта, в том числе обращено 
внимание на автомобильную отрасль. Предпринята попытка выявить направ-
ления развития российской транспортной логистики.  
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логистические услуги, ТЛУ, рынок ТЛУ, состояние транспортной логистики, 
развитие транспортной логистики 

 
В современной России логистика приобрела важнейшее значение, что в 

первую очередь связано с особенностью географии страны, большими рас-
стояниями между регионами, а также заключается в различии потребностей, 
ассортимента и предпочтениях потребителей в разных регионах. Транспорт-
ная логистика стала востребованной и позволила повысить эффективность 
грузопотоков, снизить непроизводительные издержки и затраты. Так, транс-
портная логистика – это система по организации доставки, а именно по пере-
мещению каких-либо материальных предметов, веществ и тому подобное из 
одной точки в другую по оптимальному маршруту [1, С. 71]. 

Рассмотрим состояние транспортная логистика за последние несколько 
лет. Для российской транспортной отрасли 2014–2015 гг. являлись непро-
стыми – санкции, рост налогов, падение объемов внешней торговли и потре-
бительского спроса привели к значительным изменениям на рынке – в новых 
экономических условиях компаниям приходилось выбирать не только новые 
маршруты, но и альтернативные виды транспорта.  

Сокращение всего российского рынка ТЛУ составило по итогам 2015 г. 
около 8–9 %, что согласно утверждениям представителей различных компа-
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ний объясняется снижением предпринимательской активности, санкциями и 
сокращением товарооборота. Так, например, Денис Мазурин, директор по 
развитию бизнеса ОАО «РЖД Логистика», заявил: «Следствием сокращения 
производства в большинстве секторов стало снижение грузопотоков. Объемы 
перевозок уменьшились и у железнодорожников, и у автоперевозчиков. В 
этих условиях усиливается конкуренция между разными видами транспорта».  

 
 Таблица 1 – Суммарный грузооборот и грузооборот автомобильным транспортом 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Грузооборот – всего, млрд т.-км 5080 5094 5185 
Общий объем перевозки грузов, млрд т.  9,9 9,5 10,66 
Грузооборот автомобильным транспортом, млрд т.-км 247 232,55 234,47 

 
Согласно таблице 1, по итогам 2014 г. суммарный грузооборот, т.е. 

грузооборот всех видов транспорта в России, составил 5080 млрд тонно-
километров (т.-км), в 2015 г. – 5094 млрд т.-км, т.е. величина грузооборота 
выросла на всего лишь 0,2 %. В свою очередь, по итогам 2015 г. иной показа-
тель, такой как общий объем перевозки грузов, достиг 9,5 млрд т., что на 4,3 % ниже его 
значения в 2014 г. (9,9 млрд т.) [7]. 

Однако нельзя не отметить и положительные тенденции уже 2016 г. в 
транспортной отрасли России. Так, по данным оперативного доклада Росста-
та, грузооборот транспорта России в 2016 г. вырос на 1,8 % по сравнению с 
показателем 2015 г. и составил 5,185 трлн т.-км. А суммарный объем перево-
зок грузов всеми видами транспорта в России в 2016 г. составил более                      
10,66 млрд т., что на 1,4 % больше, чем в 2015 г. По данным эксперта, «про-
сел» рынок автомобильных перевозок в 2014 г. В частности, грузооборот ав-
томобильного транспорта, составил 247 млрд т.-км в 2014 г., а 2015 г. – 
232,55 млрд т.-км (на 5,9 % снизился по сравнению с 2014). Грузооборот ав-
томобильным транспортом в 2016 г. 234,47 млрд т.-км, что на 0,8 % больше, 
чем в 2015 г. [2]. 

 
 Таблица 2 – Общие перевозки грузов  
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Перевозки грузов – всего, млн. т. 8006 7582 7695 
Перевозки грузов по автомобильному виду транспорта, 
млн. т. 

5417 5041 5138 

Доля автомобильного транспорта, % 67,6 % 66,5 % 66,7 % 

 
По данным таблицы 2, в 2015 г. наблюдалось снижение показателя пе-

ревозки грузов на 500 млн т. (на 5 % по сравнению с 2014 г.) и составило 
7,582 млрд т., но при этом в 2016 г. объем перевозок грузов на 1,3 % превы-
сил показатель 2015 г. [7]. 
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На долю автомобильного транспорта приходится 67,6 % в 2014 г. и 
66,5 % в 2015 г. от общего объема перевезенных грузов (5,04 млрд т. и                       
5,41 млрд т. соответственно). Темп роста показателя в 2015 г. к уровню 2014 г. 
составил – 1 %. В 2016 г. доля автомобильного транспорта составила 66,7 % 
от общего объема перевезенных грузов (5,138 млрд т). 

Согласно рисунку 1, наибольшая доля коммерческих перевозок грузов, 
т.е. основная часть погрузки, приходится на автомобильную отрасль. Однако 
автомобильные грузоперевозчики теряют свою долю рынка, при этом сег-
менты морских и железнодорожных перевозок увеличиваются. Это связано с 
тем, что в натуральном выражении и импорт, и экспорт большинства потре-
бительских товаров существенно сократился, а именно они и перевозились 
автомобильным транспортом на протяжении рассматриваемого периода. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота  
в РФ по видам транспорта в 2014–2016 гг. 

 
Динамика и структура российского рынка ТЛУ в 2016 г. в значитель-

ной степени определялась продолжением воздействия внешних факторов, 
сложившихся в 2015 г. В их перечень наряду с глобальными макроэкономи-
ческими рисками входили риски геополитические, связанные с событиями в 
Украине и введением взаимных ограничительных мер Россией и Европей-
ским Союзом. Серьезным фактором, усилившим дестабилизацию на рынке 
ТЛУ в 2015 г., стала резкая девальвация рубля [5]. 

Вместе с тем по сравнению с 2015 г. ситуация на рынке ТЛУ в 2016 г. 
постепенно нормализовалась: возросли объемы перевозок как во внутрирос-
сийском, так и международном сообщении. Положительная динамика обес-
печена повышением тарифов при минимальных темпах роста объема грузо-
перевозок и грузооборота. В свою очередь, усиление регулирования отрасли 
и административного давления (например, введение системы оплаты движе-
ния для большегрузного транспорта «Платон») дало дополнительный толчок 
к укрупнению отдельных автоперевозчиков и успешных логистических опе-
раторов за счет ухода с рынка нестабильных и работающих нечестными пу-
тями компаний [4]. 
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Начиная с первых месяцев 2017 г. рынок ТЛУ стран ЕАЭС начал ин-
тенсивно развиваться, и темпы этого развития превысили всякие ожидания [3]. 

Согласно данным рисунка 2 в 2017 г. положительная динамика усили-
лась. Так, по оценке Исследовательского агентства «M.A. Research», стоимо-
стной объем рынка автомобильных грузоперевозок увеличился на 9,6 % в ре-
зультате наращивания объема операций, повышения дальности перевозок и 
средневзвешенного тарифа, коммерческие перевозки автомобильным транс-
портом увеличились на 1,4 % по сравнению с 2016 г. [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика рынка автомобильных грузоперевозок 
 
Таким образом, в настоящее время рынок транспортных услуг нахо-

дится в состоянии активного формирования и развития. В целом в РФ про-
слеживается тенденция увеличения перевозок автомобильным транспортом 
за счет перераспределения объема перевозок грузов другими видами транс-
порта.  

Итоги 2017 г. для российской экономики и ее международной торговли 
оказались выше изначальных прогнозов. Первое полугодие прошлого года 
показало бурный рост. Во втором полугодии этот тренд значительно замед-
лился по сравнению с первым полугодием, но в сравнении сопоставимых пе-
риодов 2015–16 гг. динамика все равно достаточно высокая. В 2018 г. общие 
ожидания участников логистического рынка можно оценить как «сдержан-
ный оптимизм». Рост объемов перевозок остается в уверенном положитель-
ном тренде, хотя, вероятно, несколько замедлится по сравнению с динамикой 
2017 г. [6].  

Для развития рынка ТЛУ в РФ требуется государственная поддержка в 
создании оптимальных условий для повышения конкурентоспособности оте-
чественных компаний, наличие разветвленной сети качественных автомо-
бильных дорог, высокоскоростных железных дорог, выработка конкурентной 
среды на рынке ж/д и авиаперевозок на всей территории страны. Это обеспе-



97 
 

чит доступность региональных рынков для производителей и снизит издерж-
ки снабжения и распределения. Также стоит акцентировать внимание на раз-
витии транзитных транспортных коридоров, в первую очередь из Китая в Ев-
ропу. Это позволит не только повысить значимость России как международ-
ного игрока на рынке перевозок, но и приблизит Сибирь и Дальний Восток к 
Центральной России. Вдобавок положительных результатов в транспортной 
сфере можно достигнуть за счет использования новых технологий обеспече-
ния процессов перевозок, отвечающих современным требованиям и высоким 
международным стандартам. Необходимо сокращение логистических затрат 
и оптимизация цепочек поставок и процессов; внедрение методологии интег-
рированного управления цепями поставок и внедрение инноваций и систем 
управления в цепочке поставок; автоматизация и управление транспортной 
логистикой; логистический аутсорсинг. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ  
В МО ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 
Аннотация. В статье проведен анализ эффективности наружной рек-

ламы в МО город-герой Новороссийск. Выделены преимущества и недостат-
ки, популярные виды наружной рекламы, выявлены лидеры рынка в городе. 
Также был проведен сравнительный анализ стоимости рекламных услуг в 
Новороссийске по сравнению со средними ценами по России. Также проана-
лизировал ситуацию на рынке наружной рекламы в Новороссийске. 

 

Ключевые слова: реклама, Новороссийск, наружная реклама. 
 
Наружная реклама в России за прошлые десять лет проявила себя как 

очень важная отрасль бизнеса. В нынешнее время для создания рекламы ис-
пользуют достижения научно-технического прогресса, что и позволяет ис-
пользовать новые технологии в данной сфере. Определение «наружная рек-
лама» закреплено в ФЗ «О рекламе» (Ст. 3 и Ст. 19), регламентирующим по-
рядок выдачи разрешений, без которых запрещается установка и эксплуата-
ция наружной рекламы [1]. Рекламными считаются щиты, табло, аэростаты и 
другие технические устройства для постоянного размещения на фасадах и 
крышах зданий, остановках общественного транспорта либо отдельно стоя-
щие конструкции. 

На примере города Новороссийска можно сразу заметить востребован-
ность наружной рекламы. Этому есть ряд причин, которые легко объясняют 
значимость такой рекламы в городе. Подобная реклама имеет широкий охват 
аудитории, так как расположена в оживленных местах. Более того, эффек-
тивно действует не только на пешеходов, но и на автомобилистов. Большая 
часть наружной рекламы имеет подсветку и может привлекать внимание 
круглосуточно [2]. 

Самый распространенный вид наружной рекламы в Новороссийске –
вывеска. Вывеску используют практически все в своих рекламных компани-
ях. Это наиболее действенный вид рекламы для привлечения целевой ауди-
тории. Следующий по популярности – это рекламный щит или билборд. Та-
кая реклама давно стала частью пейзажа города, особенно на магистралях 
при въезде в Новороссийск. Главное преимущество такой рекламы – это ее 
размер. Обычный билборд с размерами 3 × 6 м при возвращении в город 
практически нельзя не заметить, мегаборд (6 × 18 м) в Новороссийске не ис-
пользуют [3]. 
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Следующий вид наружной рекламы – это световая коробка или лайт-
бокс. В Новороссийске такую рекламу эффективно использует малый и сред-
ний бизнес. Лайтбокс – это объемная конструкция, внутри которой имеется 
электрическая или неоновая подсветка. В основном световые коробки делаю 
двусторонними, чтобы увеличить ее обзорность, но на основе собственных 
наблюдений я заметил, что односторонние лайтбоксы в Новороссийске более 
популярны.  

В Новороссийске работает больше 30 рекламных компаний, как боль-
ших, так и маленьких. Самые популярные компании по размещению рекла-
мы: «Rek-it», «U/group» и «DressCode». Данные компании имеют самые по-
ложительные отзывы в интернет ресурсах Яндекс и Google. 

Компания «Rek-it» была основана 1 апреля 2008 года. В начале она но-
сила название «Новороссийское Транспортное Телевидение», так как зани-
малась только водеорекламой в общественной транспорте. Компания расши-
рила сферы своей деятельности и стала полноценный рекламной компанией                 
1 апреля 2010 года под брендом «Rek-it». Клиентами данной компании в Но-
вороссийске являются такие бренды как: «Zenden», «Skoda auto», «Кино 
центр», «Билайн» и десятки других компаний [4]. 

Еще одной известной компанией по размещению рекламы в Новорос-
сийске является компания «Dress Code» [5]. Эта рекламная компания уже бо-
лее 10 лет успешно работает на рынке наружной рекламы в нашем городе, 
основа была в 2005 году. Компания использует цитату Людвига Метцеля: 
«Реклама – двигатель торговли». «Dress Code» имеет большое количество 
рекламных мест по всему городу. Индивидуально подходит к каждому кли-
енту и имеет свою систему скидок. Клиентами компании являются: «DNS», 
трц. «Красная Площадь», «Позитроника», «FitZone» «Audi», «Range Rover» и 
ряд других известных компаний. 

В тройку популярных компаний по размещению рекламы так же вхо-
дит «U/Group». Рекламно-производственная компания «U/Group» уже 2 года 
на рынке рекламных услуг Краснодарского края. Компания имеет большое 
количество специалистов. Клиентами данной компании являются: «Магнит», 
ООО «Ритуальный-Центр», ОАО «Прибой» [6]. 

В среднем цены на вывески, билборды и лайтбоксы таковы: за 1 кв.м. 
вывески составляет 1000 рублей, в среднем по России 1500 рублей, билборд 
обойдется в 21000 рублей, средний лайтбокс стоит 27000 рублей, если лайт-
бокс с консолью, то 36000 рублей, в среднем по России средний лайтбокс бу-
дет стоить 25000 рублей. За размещение билборда в Новороссийске придется 
заплатить в среднем 20000 рублей. По всей России средняя цена составит 
около 25000 рублей. Самое дорогое размещение рекламы на билборде в Мо-
скве – 60000 рублей. 

В целом Новороссийск не имеет кардинальных отличий в наружной 
рекламе. Единственное отличие – это проделывание отверстий в рекламе на 
билбордах, для того, чтобы сильный ветер не срывал ее. 
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Таким образом, наружная реклама является неотъемлемой частью рек-
ламных компаний в городе Новороссийск. В городе работают несколько де-
сятков рекламных компаний, предоставляющие свои услуги, как именитым 
брендам, так и частным лица. Цены на данные услуги в основным несколько 
ниже, чем в среднем по России, но в тоже время из-за этого идет переизбы-
ток наружной рекламы, которая раздражает прохожих.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ 
 

Аннотация. В статье проанализированы различные гендерные образы-
стереотипы, наиболее представленные в современной рекламе. В ходе прове-
денного исследования были условно выделены две группы стран по осущест-
влению надзора за недопущением гендерного неравенства в рекламе. Отме-
чены актуальные проблемы российского законодательства в области регла-
ментирования рекламного продукта, эксплуатирующего гендерные образы. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, реклама, дискрими-
нация. 

 
В современном мире жизнь человека невозможна без рекламного фона, 

который становится все более активным, формирующим предпочтения и мо-
дели поведения. Одним из часто эксплуатируемых рекламой социальных об-
разов выступает гендерный. При этом отражая не только фактическую си-
туацию, но и желаемое/пропагандируемое/навязываемое отношение к про-
блеме соотношения прав и полномочий между полами. Можно сказать, что 
рекламный продукт как часть массовой культуры выступает средством сте-



101 
 

реотипизации социальной роли мужчины и женщины. В принципе гендерные 
стереотипы никогда не были статичны, изменялись в историческом про-
странстве и времени [5, С. 128], реклама придала динамику этому процессу. 

Можно выделить несколько основных гендерных образов-стереотипов, 
которые используются в современной рекламной индустрии (табл. 1). Муж-
чинам обычно относят такие качества, как стабильность, профессионализм, 
престиж, обеспеченность и т.п., тогда как женщины представляются зависи-
мыми, обремененными домашними заботами и т.п. 

 
 Таблица 1 – Основные гендерные образы-стереотипы в рекламе [4] 
 

Образ женщин Образ мужчин 

–  «домохозяйка», жена, мать –  «семьянин»  

–  «деловая женщина»  –  «спортивный человек» 

–  «женщина-соблазнительница» –  «деловой человек» 

–  «шопоголик» –  «авантюрист» 

 
Образ домохозяйки – наиболее часто используемый образ в телевизи-

онной рекламе. Тем не менее, он уже не вызывает ответной положительной 
реакции. В качестве примера можно привести ролик очистителя для ковров 
«Vanish». Современные женщины не хотят видеть и идентифицировать себя 
с данным образом, когда все медиа-пространство и сами условия современ-
ной жизни внушают женщине ценности успеха, молодости, независимости 
[2, С. 90]. Таким образом, представленный выше стереотипный образ являет-
ся устаревшим и не актуальным. 

Следующий рекламный ролик сети обувного магазина «Kari», демон-
стрирующий утрированный образ девушки-шопоголика. Современная жен-
щина не хочет соотносить себя с сатирически изображенной девушкой. Даже 
если это и частичное отражение ее характера. Современная женщина, увере-
на в себе и независима. Поэтому мы можем назвать данный стереотипный 
образ не актуальным для эффективной рекламной коммуникации [4, С. 82]. 

Что же говорит закон о гендерных стереотипах в рекламе? Изучив за-
коны о рекламе разных стран, нами условно были выделены следующие 
группы стран: страны, где существуют органы, призванные следить за недо-
пущением гендерного неравенства в рекламе и страны, где не предусмотрен 
запрет на гендерную дискриминацию или на дискриминацию по признаку 
пола.  

К первой группе можно отнести такие страны как Германия, Дания, 
Норвегия, Великобритания и др. В Конституции Германии четко прописано, 
что мужчины и женщины должны иметь равные права. При этом согласно 
Конституции Германии права и достоинства личности превалируют над пра-
вом свободы слова и печати. Кроме того, в стране существует Совет по рек-
ламным стандартам. Согласно правилам Совета в коммерческой рекламе не 
могут быть использованы выражения или изображения, приводящие к дис-
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криминации по признаку пола. В Дании существует должность омбудсмена 
по защите прав потребителей, в Норвегии – Управление по защите прав по-
требителей. Оба органа рассматривают жалобы на нарушения действующего 
законодательства, запрещающего гендерную дискриминации в рекламе.  

С весны 2018 года в Великобритании Управлением по стандартам в 
сфере рекламы вводятся новые правила этики в рекламе. В соответствии с 
новыми правилами, реклама, в которой присутствует объективизация жен-
щин, высмеивание людей за несоответствие гендерным стереотипам, выпол-
нение рекламными персонажами той или иной деятельности в зависимости 
от пола будет запрещена. 

Британский комитет рекламных стандартов (ASA) представил подроб-
ное исследование использования гендерных стереотипов в рекламе и вырабо-
тал новые жесткие правила, в соответствии с которыми следует такую рекла-
му запрещать. Комитет отмечает, что гендерные стереотипы серьезно огра-
ничивают представления о жизни [7]. Однако некоторые стереотипы ASA все 
же считает приемлемыми. Так, право на существование имеет реклама, в ко-
торой показана женщина, которая делает уборку (но не убирает за всеми чле-
нами семьи), или мужчина, который выполняет работу по дому: что-то чи-
нит, красит, строит.  

Ко второй группе можно отнести Россию, Казахстан и др. В Казахстане 
основными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу рекла-
мы, являются Закон РК «О рекламе», Закон РК «О СМИ» и Закон РК «О те-
лерадиовещании». Однако ни в одном из этих законодательных актов не пре-
дусмотрен запрет на гендерную дискриминацию или на дискриминацию по 
признаку пола [8].  

В российском законе «О рекламе», к сожалению, также нет ни одной 
статьи, ни одной нормы, направленной на недопустимость нарушения прин-
ципа равноправия, воспроизведения гендерных стереотипов [6]. Более того, в 
отечественном законодательстве отсутствует юридически корректное и при-
менимое на практике определение термина «гендерная дискриминация» как 
таковое. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что гендерные стереотипы способны нанести вред, способствуя 
возникновению таких представлений о взрослых и детях, которые могут ог-
раничивать их собственное восприятие самих себя и то, как их видят другие. 
Другими словами, если реклама навязывает нам образ женщины, обязанной 
убирать за остальными членами семьи, которые только и делают что устраи-
вают дома беспорядок, или показывает нам мужчину, не способного спра-
виться с простейшими делами по дому, то эта реклама должна быть запреще-
на [9].  

Также мы можем сказать, если использовать устаревший стереотип в 
создании рекламного образа, который не несет в себе негативной информа-
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ции, а наоборот иллюстрирует доброту и чистоту, то использование устарев-
шего стереотипа в создании образа только положительно влияет на эффек-
тивность рекламного продукта т.к. вызывает только приятные и положитель-
ные эмоции у зрителей. 
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ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ: МОДЕЛИ КАРЬЕРНОГО РОСТА 
 
Аннотация. В статье говориться о психологии карьеры, рассмотрены 

все возможные модели карьерного роста. На основе проведенного анализа 
были построены схемы данных моделей и сформулированы их плюсы и ми-
нусы. Сделаны выводы о том, какая модель имеет больше преимуществ, чем 
недостатков. 

 

Ключевые слова: карьерный рост, психология карьеры, служебная ле-
стница, модели роста и аппарат управления. 

 
Существует множество определений понятию «карьера». Одно из оп-

ределений карьеры – это последовательность профессиональных ролей, ста-
тусов и видов деятельности в жизни человека. С позиции психологии карьера 
рассматривается не только как результат, но и как деятельность. Карьера как 
успешная продажа своих способностей, имеет место в западной психологии. 
В СССР понятие имело негативное значение, которое рассматривалось как 
формальный рост, «карьеризм», то есть стремление подняться по служебной 
лестнице.  

В настоящее время карьера – это индивидуальная деятельность лично-
сти, посредством которой личность решает свои проблемы, связанные с по-
ложением в обществе.  

Становление и развитие карьеры современного специалиста отличают-
ся не только широтой карьерного выбора, но и тем, что современному спе-
циалисту требуется обладать знаниями гораздо более глубокими и широки-
ми. И, следовательно, потребность в специалистах, оказывающих психологи-
ческую поддержку карьерного роста сотрудникам разных компаний велика.  

Планирование карьеры заключается в выборе модели карьеры для раз-
личных этапов жизненного цикла при непрерывном повышении личной ква-
лификации и с учетом интересов организации. Существуют различные моде-
ли карьерного роста, которые сейчас широко распространены.  
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Одним из них является модель карьерного роста «Трамплин» (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель карьеры «Трамплин» 
 
Данная модель наиболее распространена среди руководителей и спе-

циалистов. В ходе своего жизненного пути работник поднимается по слу-
жебной лестнице в течение длительного времени с постепенным ростом зна-
ний, опыта и квалификации. Следовательно, меняются занимаемые должно-
сти на более сложные и высокооплачиваемые. При достижении самой выс-
шей должности и удержании в течение длительного времени на ней происхо-
дит своеобразный «прыжок с трамплина», который означает уход на пенсию. 
Несмотря на то, что человек уходит на пенсию, завершив профессиональный 
путь в высшей позиции, он может оказаться в группе риска серьезных забо-
леваний, поскольку теряет стимулы, статус и смысл жизни (табл. 1). 
 
 Таблица 1 – Плюсы и минусы модели «Трамплин» 
 

Преимущества Недостатки 
1. Последовательное повышение 
социального статуса и почета спе-
циалиста, рост знаний, опыта и 
квалификации 

1. Стремление руководителя занимать наиболее 
высокую руководящую должность максимальное 
время, что приводит к явлению их незаменимости 
и кадровому застою 

2. С одной стороны, сразу после 
карьеры-трамплина человек ухо-
дит на пенсию, завершив профес-
сиональный путь в высшей пози-
ции 

2. С другой стороны, эта модель опасна падением 
после трамплина: по статистике, такие люди ока-
зываются в группе риска серьезных заболеваний, 
поскольку теряют стимулы, статус и смысл жизни 

 3. Длительное пребывание на высшей должности 
даже очень способного руководителя нередко свя-
зано с появлением чувства поклонения или даже 
культу личности 

 
Модель карьеры «трамплин» была характерна для руководителей пе-

риода застоя в экономике, когда многие должности в центральных органах и 
на предприятиях занимались одними людьми по 20–25 лет. 
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Следующая модель предусматривает, что каждую должность работник 
занимает фиксированное время, которое длится не более 5 лет, с ростом ква-
лификации, потенциала и опыта, специалист поднимается по служебной ле-
стнице все выше и выше. После занятия верхней ступени (не более 10 лет), 
начинается планомерный спуск по служебной лестнице с выполнением рабо-
ты, не требующей больших усилий. Данная модель называется «Лестница» 
(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Модель роста «Лестница» 
 
Реализация на практике модели карьеры «лестница» психологически 

затруднена из-за нежелания руководителей уходить с «первых ролей», по-
этому она должна поддерживаться вышестоящим органом управления, на-
пример, советом директоров, правлением. 

Минусом данного типа может являться то, что модель карьеры-
лестницы подразумевает отзеркаливание. Оно может быть психологически 
сложным для человека, который долго шел к вершине и занимал высшую 
должность, а в зрелом возрасте спускается к самому низу карьерной лестни-
цы (табл. 2).  

 
 Таблица 2 – Плюсы и минусы модели «Лестница» 
 

Преимущества Недостатки 
1. Наиболее полная реализация потенциа-
ла личности и своевременное омоложение 
руководящего состава 

1. Необходимость целенаправленного 
влияния собственников или совета дирек-
торов по ограничению срока пребывания 
на высшей должности 

 2. Последовательное длительное пониже-
ние статуса из-за необходимости работать 
с меньшей интенсивностью может вызвать 
психологический дискомфорт и разочаро-
вание 

 
Еще одной американской моделью карьерного роста является «Перепу-

тье» (рис. 3), которая ориентирована на индивидуализм человека. Она пред-
полагает по истечению определенного срока работы прохождение аттеста-
ции, по результатам которой принимаются решения о повышении, переме-
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щении или понижении в должности. Модель карьеры «перепутье» широко 
распространена на предприятиях, применяющих трудовой договор в форме 
контракта. 

 

 
 

Рисунок 3 – Модель роста «Перепутье» 
 

 Таблица 3 – Плюсы и минусы модели «Перепутье» 
 

Преимущества Недостатки 
1. Возможность выбора кадрового решения 
на основе аттестации сотрудника после 
окончания срока контракта 

1. Трудовой кодекс РФ предусматривает 
ограничения по возможности заключе-
ния контрактов на определенный срок 

2. Она ориентирована на индивидуальный 
прогресс сотрудника 

2. Нежелательные результаты аттеста-
ции перечеркивают несколько лет рабо-
ты и отбрасывают человека назад 

 
Последняя модель роста, которую мы рассмотрим, предусматривает 

горизонтальное перемещение работника с одной должности на другую, путем 
назначения на недлительное время (1–2 года) и называется «Змея» (рис. 4). 
Данная модель широко применяется в Японии и имеет много преимуществ 
(табл. 4). Одной из них является возможность удовлетворения потребностей 
человека в познании интересующих его функций управления, которая заклю-
чается в постоянном перемещении кадров в аппарате управления.  

 

 
 

Рисунок 4 – Модель роста «Змея»  
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 Таблица 4 – Плюсы и минусы модели «Змея» 
 

Преимущества Недостатки 
1. Расширение кругозора и накопление 
опыта с детальной проверкой деловых и 
моральных качеств работников  

1. Необходимость гарантий повышения в 
должности при ротации кадров по гори-
зонтали 

2. Постепенное изучение функций управ-
ления, широкая шкала профессионального 
развития 

2. Замедление темпов служебного про-
движения 

3. Особое внимание к психологическому 
климату в коллективе, применение систе-
мы назначения, постоянное перемещение 
кадров в компании и новизна восприятия 

 

4. Сотрудник получает широкий спектр 
профессиональных знаний и опыта. Это 
делает его более конкурентоспособным на 
рынке труда и потому более защищенным 

 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что карьера – это 

результат достижений человеком осознанных позиций в трудовой деятельно-
сти, связанный с профессиональным и должностным ростом. Ее основными 
целями являются самореализации и удовлетворение финансовых потребно-
стей. В результате проведенного анализа выяснили, что самой эффективной 
моделью роста карьеры является «змея», так как происходит постоянное пе-
ремещении кадров в аппарате управления и сотрудники получают широкий 
спектр профессиональных знаний и опыта.  

На протяжении всей управленческой жизни возникают ситуации, когда 
меняются виды деятельности. Важно, чтобы эти новые виды деятельности в 
тот момент соответствовали личным потребностям человека. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Аннотация. Как известно, Россия, с 2003 года, является участником 

Болонского процесса, что приблизило российскую систему образования к ев-
ропейскому образцу. Целью данной работы является сравнение систем выс-
шего образования России и Великобритании, что позволит определить на-
сколько соответствует российское образование международным стандартам 
и установить его уникальные черты и особенности. 

 

Ключевые слова: система высшего образования, бакалавриат, магист-
ратура. 

 
Причиной Болонского процесса стали интеграционные процессы в Ев-

ропейском союзе, вызвавшие необходимость совершенствования и некото-
рую унификацию национальных систем образования. Болонским процессом 
вводится три цикла высшего образования, чётко разграничивающих квали-
фикацию выпускников: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Его важ-
ным инструментом является аккредитация – то есть сертификация учебных 
программ, проводимая по итогам оценки соответствия общим стандартам. 

Аккредитация должна обеспечить качество образования и контроль за 
введением новых и исполнением существующих образовательных программ. 
Присоединение России к Болонскому процессу, в первую очередь, должно 
повысить конкурентоспособность российской системы образования на меж-
дународном уровне [6, С. 61]. 

Стоит отметить, что переход на Болонскую образовательную систему 
является неоднозначным явлением, имеющим как положительные, так и от-
рицательные стороны, а также сопряженным с рядом трудностей. К плюсам 
можно отнести повышение конкурентоспособности российской системы об-
разования на международном уровне, а также, преподавательская и студен-
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ческая академическая мобильность, обмен опытом с европейскими учрежде-
ниями высшего образования, беспрепятственный переход из российских в 
европейские вузы и наоборот. Возможными минусами перехода является по-
теря существующих традиций образования, снижение рабочих мест для пре-
подавателей из-за снижения объема преподаваемых дисциплин, увеличение 
количества бакалавров, что может привести к их ненужности на рынке труда. 

Существуют определённые проблемы внедрения данной системы. Одна 
из них – это снижение аудиторных часов лекций и практических занятий, ко-
торое может привести к снижению даваемых студентам знаний. Данная сис-
тема предполагает, что студенты должны самостоятельно изучать материал, 
готовясь к занятиям, однако российские студенты недостаточно приспособ-
лены к этому, привыкнув к строгому контролю со стороны преподавателей. 
Также существует проблема соответствия российских и зарубежных научных 
степеней [2, С. 67]. 

В Великобритании высшее образование осуществляется непосредст-
венно в университетах или в колледжах, и институтах имеющих универси-
тетский статус. Данные образовательные учреждения имеют право выдавать 
дипломы. Также существуют, так называемые «учебные заведения, внесён-
ные в список», колледжи и другие учебные заведения, не имеющие права са-
мостоятельно выдавать документы об высшем образовании, Вместо этого 
они проводят курсы, окончившие которые, имеют право получить дипломы, 
выдаваемые имеющими на это права учебными заведениями. 

Британские университеты присваивают свои собственные степени. 
Обучение в них ведётся по учебным или исследовательским программам. 
Последние предполагают получение научной степени. Первый уровень выс-
шего образования – бакалавриат, получив степень студенты могут продол-
жить обучение по программам магистратуры и доктората. Как правило обу-
чение по программе бакалавриата длится три года в Англии, Уэльсе и Север-
ной Ирландии и четыре года в Шотландии. Продолжительность обучения в 
магистратуре как правило составляет один год. 

Колледжи высшего образования предоставляют обучение только по 
программам бакалавра. Эти учебные заведения являются узкоспециализиро-
ванными в определенных областях [4, С. 56]. 

Российская система высшего образования также состоит из трёх уров-
ней: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Также стоит отметить, что не-
которые высшие учебные заведение осуществляют подготовку по програм-
мам специалитета, по определенным специальностям, но подобная форм 
обучения постепенно вытесняется. Аспирантура предполагает получение 
степени кандидат наук, этот уровень аналогичен европейскому докторату. 

Обучение по программам бакалавриата занимает четыре года, магистра-
туры – два [3, С. 371]. 

Предоставлением высшего образования в России занимаются только 
институты и университеты. Университеты занимаются подготовкой специа-
листов не менее чем по семи областям науки, институты работают в одном 
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направлении. В колледже можно получить лишь среднее специализирован-
ное образование. 

В Великобритании поступление в высшие учебные заведения строго 
централизовано. Данная процедура осуществляется специальной службой 
Universities and Colleges Admission Service. Основанием для зачисления в 
университет является сертификат о полном среднем образовании A-level или 
же международный сертификат International Baccalureate. 

В России абитуриенты сами подают документы в желаемый ВУЗ. Кри-
терием их принятия служат результаты единой государственной аттестации, 
по предметам, которые были установлены высшим учебным заведением. 

Вузы России и Великобритании значительно различаются количеством 
изучаемых предметов. Рассмотрим программы бакалавра по специальности 
«Экономика» в МГУ Кембридже. 

В Московском государственном университете на первом курсе изуча-
ются следующие предметы: микроэкономика, экономическая история, мате-
матический анализ, линейная алгебра, экономическая география, история 
мировых цивилизаций, основы государства и права, иностранный язык, физ-
культура, макроэкономика , информатика, экономика зарубежных стран. В 
Кембридже на первом курсе студенты-экономисты изучают микро- и макро-
экономику, количественные методы в экономике, политические и социаль-
ные аспекты экономики, история экономики Британии. Всего за три года 
обучения в Кембридже обучают десяти обязательным предметам и еще пят-
надцати на выбор студентов [8], [9]. 

Основным источником финансирования ВУЗов Великобритании явля-
ются гранты центрального правительства, взносы выплачиваемые органами 
местного самоуправления, гранты научного исследовательских советов, ча-
стные источники и другие. 

Обучение в Британских вузах полностью платное, стоимость для мест-
ных студентов не может быть ниже трёх тысяч и выше девяти тысяч фунтов 
стерлингов в год. Для иностранных студентов стоимость обучения выше, в 
среднем она составляет двеннадцать тысяч фунтов стерлингов в год [5, С. 58]. 

В России государственные образовательные учреждения финансиру-
ются из средств федерального и местного бюджетов. Негосударственные об-
разовательные учреждения вправе получать средства из этих источников по-
сле получения ими государственной аккредитации. Иными источниками фи-
нансирования вузов могут выступать: доход от оказания дополнительных об-
разовательных услуг, взимаемая со студентов плата за обучение, доход, по-
лученный в результате хозяйственной деятельности [7]. 

В России каждый имеет возможность на конкурсной основе получить 
бесплатное высшее образование в государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении, эта возможность гарантирована Конституцией 
Российской Федерации (ст. 43, п. III) [1]. 

В настоящее время мир стремительно изменяется, следовательно и сис-
тема образования также должна меняться, чтобы оставаться актуальной. 
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В 2013 году, в России была принята государственная программа «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы, в которой были выделены такие ос-
новные задачи модернизации профессионального образования, как: 

– учет особенностей региональной политики профессиональным обра-
зованием; 

–  гибкость и эффективность программ профессионального образования; 
– прозрачность финансирования и конкурентоспособность профессио-

нального образования; 
– соответствие технологий, применяемых в профессиональном образо-

вании потребностям современной экономики и обучающихся; 
– формирование у обучающихся компетенций, востребованные рабо-

тодателями [4, С. 60]. 
Дальнейшая работа по достижению данных задач необходима для по-

вышения конкурентоспособности российского образования и соответствия 
его современным реалиям. 

Российская система высшего образования, безусловно, значительно 
приближена к европейскому образцу, российские ВУЗы стремятся придер-
живаться европейских образовательных стандартов и программ. Однако, 
многие черты остаются уникальными. В России ВУЗы предоставляют более 
широкий материал, студенты получают обширную теоретическую базу. Ев-
ропейская система предполагает более узкую направленность. В России го-
сударство поддерживает высшее образование, предоставляя студентам возмож-
ность бесплатного образования, для увеличения количества специалистов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛЮДЕЙ  
И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В РАБОТЕ, БИЗНЕСЕ, ОБЩЕНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается как влияет тот иной психотип 

личности на карьерный рост человека, его достижения в профессиональной 
деятельности.  

 

Ключевые слова: успех, карьера, профессиональный рост, профессио-
нальная сфера, карьерный рост. 

 
Каждый человек – уникальная личность с неповторимым набором пси-

хологических черт, которые, без сомнения, влияют на его поведение в целом. 
Особенно важно учитывать данный фактор в деловом мире. Психотип чело-
века имеет большую степень воздействия на его поведение, развитие способ-
ностей, что, несомненно, отражается в его положении в бизнесе и дальней-
шем карьерном росте. Люди-экстраверты, обладающие более выраженными 
лидерскими способностями, гораздо чаще становятся руководителями, неже-
ли чем люди интровертированного типа, которые склонны скорее к подчине-
нию [4, С. 49]. 

Интро- и экстраверсии в свою очередь соответствуют четыре типа тем-
перамента.  

Безусловно, огромное влияние на поведение, цели, стремления любого 
человека имеет его темперамент, который составляет основу формирования 
характера. Некоторые люди в силу своей интровертированности даже не 
стремятся занять руководящие должности, в то время, как другие, занимают 
эти должности без особых усилий из-за сформированных у них свойств лич-
ности. Важно отметить, что человек не принадлежит к какому-то одному ти-
пу темперамента. Принято считать, что обычно в людях лишь преобладает 
один или же сочетание нескольких типов темперамента.  
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В психологии принято выделять четыре типа темперамента [2, С. 106]: 
1.  Холерик.  
Данный тип характеризует вспыльчивость, эмоциональная нестабиль-

ность, а иногда и повышенная агрессивность. Но в тоже время он полностью 
отдается делу, имеет способность преодолевать любые трудности. Такие ка-
чества нередко помогают холерикам завоевывать авторитет среди партнеров 
и подчиненных.  

Руководитель-холерик нередко пользуется директивным стилем управ-
ления, характеризующийся высоким уровнем контроля к персоналу. Кроме 
того, такие руководители склонны требовать от подчиненных полной пре-
данности по отношению к своей работе [6, С. 225]. 

В общении с таким руководителем следует быть сдержанным, не спо-
рить с ним, так как люди такого типа остро воспринимают критику, особенно 
стоит опасаться замечаний в сторону людей с демонстративной акцентуацией 
характера, необходимо уметь действовать быстро, руководители-холерики не 
любят медлительных сотрудников. Стоит отметить, что медлительных со-
трудников чаще всего в окружении таких людей не бывает, так как если он 
сам проводит собеседование с кандидатами на ту или иную должность, то 
преимущественно выбирает людей похожих на себя, то есть с доминирую-
щим холеристическим типом темперамента. Также, подчиненные должны 
быть готовы к частым сменам настроения такого руководителя. 

В ходе данного исследования мною было выявлено несколько наиболее 
известных руководителей-холериков: Дональд Трамп, Билл Гейтс, Петр I, 
Владимир Владимирович Жириновский.  

Для наиболее наглядного описания стиля управления холериков, я ана-
лизировала принципы управления Билла Гейтса, руководителя и создателя 
известной во всем мире компании «Microsoft». Итак, управление в компании 
можно охарактеризовать как «выживает сильнейший». Гейтс в глазах, своих 
подчиненных является непоколебимым лидером, что как раз характеризует 
руководителя-холерика, кроме того, он требует от работников своей компа-
нии высокого уровня знаний и полной отдачи совей работе, слабых работни-
ков Гейтс увольняет сразу, как только понимает, что те не соответствуют 
уровню развития компании. В то же время, его подчиненные не считают 
Гейтса диктором, они верят в его авторитет и считают безусловным лидером, 
что является прямым отражением холеристического типа темперамента. 
Стоит отметить и тот факт, что руководитель «Microsoft» не только требует, 
но и отдает: он распределил большую часть акций компании между служа-
щими, тем самым давая им понять, как важна их работа. И что же мы видим? 
Компания «Microsoft» является лидером на рынке именно благодаря Биллу 
Гейтсу и его неординарному жесткому и эффективному подходу к управле-
нию.  

2.  Сангвиник.  
Подвижный, энергичный, социально активный тип. Имеет сходство с 

холериками, но, в отличие от последних, эмоционально уравновешен. Обла-
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дают высокой работоспособностью, с радостью берутся за дело, но монотон-
ная и скучная работа способна убить в них стремление. Для поддержания то-
нуса сангвинику нужна постоянная загруженность, значимые интересные за-
дания, требующие высокого уровня социальной мобильности. В разрезе дан-
ного темперамента также существуют некоторые отклонения в акцентуации 
характера: 

Наиболее известными руководителями-сангвиниками по результатам 
моего исследования стали: Наполеон Бонапарт, Билл Клинтон, Франклин 
Рузвельт, Владимир Владимирович Путин.  

Полной противоположностью Биллу Гейтсу по части набора кадров яв-
ляется Генри Форд – американский промышленник, владелец заводов по 
производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента 
США, он принимал на работу людей, не имеющих высокой квалификации. 
Форд руководствовался лояльными принципами управления: он первым ус-
тановил на своих предприятиях восьмичасовой рабочий день и минимальный 
уровень заработной платы. Кроме того, он был очень активным и непредска-
зуемым руководителем, что характеризует его как человека экстровертиро-
ванного типа: Форд мог вызвать посреди рабочего дня руководящий состав 
компании и отправить кого-то из них в отпуск. Так он прослеживал эффек-
тивность управления: если отдел работал хорошо во время отсутствия руко-
водителя, то Форд поощрял работника, если наоборот – немедленно уволь-
нял. Как и все руководители-сангвиники, он имел большой авторитет среди 
подчиненных, что способствовало высокому уровню труда в компании. 

3.  Флегматик. 
Самые лучшие руководители получаются из флегматиков. Это медли-

тельные и спокойные по своей натуре люди, но они имеют существенные 
преимущества над остальными темпераментами. Во-первых, в силу своей 
хладнокровности, такие люди смогут принимать наиболее конструктивные и 
продуманные решения, что, безусловно, является лучшим качеством для че-
ловека, занимающего высокую должность. Во-вторых, в работе излишние 
эмоции им чужды, поэтому они могут находить общий язык абсолютно с лю-
бым типом темперамента. Руководители-флегматики часто придерживаются 
лояльного стиля управления [5, С. 148].  

Известные руководители-флегматики: Михаил Илларионович Кутузов, 
Уинстон Черчилль, Геннадий Андреевич Зюганов, Стив Джобс. 

Стив Джобс относится к более интровертированному типу личности-
флегматику. Отбор в его компанию был сложным, изнурительным и много-
этапным, что говорит о дотошности, которая свойственна данному типу лич-
ности. Кроме того, Джобс требовал от работников беспрекословного подчи-
нения. Все сотрудники Apple всегда чрезвычайно загружены. В фирме созда-
лись такие условия, при которых опоздания или несвоевременная сдача про-
екта стали фактически главными провинностями. Важным принципом Джоб-
са была его способность не оглядываться на прошлое. Эта черта также явля-
ется отражением доминирующего в его складе характера флегматичного 
темперамента. 
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4.  Меланхолик. 
Также эмоциональный тип, но абсолютно противоположный сангвини-

ку и холерику. Их поведение и работоспособность напрямую зависит от их 
настроения, поэтому такие люди, чаще всего, неспособны руководить компа-
ниями, так как эмоциональные волнения, являющиеся неотъемлемой частью 
руководящей должности, воспринимают очень болезненно. Они, скорее, ве-
домые, чем ведущие. Также, люди этого типа темперамента, чаще всего, не 
способны держать подчиненных «в ежовых рукавицах», этого просто не по-
зволяет их чрезмерная эмоциональность и неумение показать свои лидерские 
качества, которые зачастую попросту отсутствуют [7, С. 31]. 

Как правило, люди меланхолического склада характера, редко занима-
ют руководящие должности. Чаще всего, это представители науки и искусст-
ва с тонкой душевной организацией. 

Итак, в ходе исследования было выявлено, что большое значение в эф-
фективной работе организации имеет не только опыт руководителя, его про-
фессиональность в области управления, но и его психологические особенно-
сти, темперамент. Так как, выполняя свои повседневные обязанности, руко-
водитель общается с различными категориями людей: это партнеры, руково-
дители других организаций, коллеги, подчиненные. В процессе общения с 
представителями каждой категории лиц, управленцу необходимо обладать 
знаниями в области делового общения, техникой ведения переговоров, пси-
хологическими приемами воздействия на людей.  

 

 
 
Таким образом, чаще всего, руководящие должности склонны занимать 

люди, с более экстровертированным типом характера: холерики, как Билл 
Гейтс, или сангвиники, как Генри Форд.  

Такие люди в большей степени способны управлять любым коллекти-
вом из-за свойственных данным типам личности лидерских способностей. 
Вторым по вероятности достижения руководящей должности является чело-
век-флегматик. И самым бесперспективным по части управления коллекти-
вом являются люди, на поведение которых в большей степени влияет мелан-
холический тип темперамента [3, С. 54]. 
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Экономист и менеджер – традиционно одни из самых популярных на-

правлений обучения в российских ВУЗах. В частности, по данным Минобр-
науки 2017 году на факультет экономики был зафиксирован самый большой 
конкурс (21 человек на место). Каждый год сотни выпускников поступают в 
финансовые ВУЗы, собираясь стать первоклассными специалистами в своей 
области. Однако сам процесс обучения в университете отличается от школь-
ного: долгие по времени занятия, объемные домашние задания, совершенно 
новый незнакомый материал, бессонные ночи, отсутствие свободного време-
ни. Все эти условия не назовёшь комфортными, но именно в них и раскры-
ваются личностные качества каждого студента, основой которых выступает 
темперамент. 

Темперамент – индивидуальные свойства психики, определяющие ди-
намику психической деятельности человека, которые одинаково проявляются 
в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, 
остаются постоянными в зрелом возрасте и в своей взаимной связи характе-
ризуют тип темперамента. Различают 4 типа темперамента: флегматик, холе-
рик, сангвиник и меланхолик [3, С. 10] . 

Флегматику свойственна неспешность, невозмутимость, упорство и на-
стойчивость в работе. Он имеет весьма устойчивые стремления и настроение, 
внешне скуп на проявление эмоций и чувств, поэтому флегматик спокойный 
и уравновешенный. В работе он производителен за счёт того, что компенси-
рует свою неспешность прилежанием. 

Человек-холерик быстрый, страстный, быстро вовлекаемый в любое 
интересное дело, при этом также быстро истощимый. Именно поэтому он 
быстро устает от однообразной рутинной работы, кроме того, чувствует рез-
кий упадок сил и разочарование. Холерик также характеризуется тем, что 
ему редко удается сдержать свой гнев и негодование.  
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Сангвиник – живой, целеустремленный, амбициозный человек, однако 
легко относящийся к собственным неудачам. Ему свойственен оптимистич-
ный взгляд на жизнь, поэтому сангвиник редко впадает в отчаяние и не видит 
безвыходных ситуаций. Пожалуй, одним из его недостатков является то, что 
сангвиника сложно заставить заниматься однообразной для него работой.  

Человек-меланхолик легко ранимый, он характеризуется постоянным 
переживанием, которые не может сдерживать усилием воли. Он чересчур 
впечатлителен, но при этом легко эмоционально раним. 

На основании этих характеристик автор выясняла, как влияет тип тем-
перамента студентов на их обучение в финансовом университете, и совпада-
ют ли эти описания с их отношением к учебе. Для этого был проведен опрос 
среди студентов первого и второго курсов факультетов экономики и ме-
неджмента Новороссийского филиала Финансового Университета при Пра-
вительстве Российской Федерации [1, С. 110]. 

Участвовавших в анкетировании ребят, я попросила определить свой 
тип темперамента и ответить на несколько вопросов, касающихся их отно-
шения к учебному процессу в ВУЗе, а также к профессии в целом, таких, как 
«Что для Вас обучение в ВУЗе на Вашем факультете?», «Как часто вы заду-
мывались о смене профессии?», «Какую профессию по Вашей специальности 
Вы бы выбрали?» и т.п. Из 40 опрошенных большую часть составили сан-
гвиники – 30 %. Исследования показали, что эти респонденты легко пережи-
вают свои неудачи связанные с учёбой, быстро садятся учить, но концентри-
руются на задании не более часа, разбирают тему в общем, а к процессу обу-
чения относятся как к элементу повседневной жизни, у некоторых даже воз-
никает желание оставить финансовый университет и заняться другой про-
фессией. Тем не менее, эти люди менее подвержены психологическому дав-
лению, быстро решают ежедневные проблемы и принимают решения, не 
концентрируются на неудачах. Как ни странно, большинство сангвиников 
продолжение своей экономической деятельности видят в финансовом ме-
неджменте, там, где необходимы глубокие знания и выдержка [4, С. 25]. 

С большой вероятностью можно предположить, что им будет доста-
точно трудно работать в этой области, т.к. нужно будет умерить свою им-
пульсивность и восполнить пробелы в знаниях, однако, именно их деятель-
ная натура позволит достаточно быстро освоить все методы управления фи-
нансовыми потоками, а также им не составит труда влиться в новый коллек-
тив, т.к. эти ребята очень легко находят контакт с людьми [5, С. 148]. 

На втором месте оказались холерики и меланхолики – 27,5 %. Начнём, 
пожалуй, с холериков. Это весьма интересный тип людей, который сразу 
хватается за все, но ничего не доводит до конца. Для таких студентов учеба в 
финансовом университете – тяжелейшая обязанность, которая ограничивает 
их свободу. Большинство из них, около 70 %, призналось, что им очень труд-
но заставить себя учить что-либо, а даже если все-таки смогли, то изучению 
материала отводится не более 30 минут пристального внимания. В результа-
те, на домашнее задание тратится колоссальное количество времени, которо-



120 
 

го не хватает на отдых. Такой режим обучения является очень тяжелым пси-
хологически, поэтому больше половины этих ребят (80 %) задумываются о 
выборе другого жизненного пути. И тем не менее свою дальнейшую карьеру 
они представляют в области банковского дела, что неудивительно, принимая 
во внимание их страстную, порывистую, деятельную натуру, которая просто 
не создана для спокойного обслуживания клиентов.  

Так же 27,5 % опрошенных оказались меланхоликами. Это мыслящие, 
целенаправленные люди, однако довольно замкнутые и пессимистичные. К 
примеру, 40 % были сильно разочарованы в выборе профессии. Кроме того, 
72 % представителей этого типа темперамента признались, что им очень 
сложно заставить себя сесть за выполнение домашнего задания. Однако сле-
дует сказать, что меланхоликам нравится находить решение в сложных и за-
путанных ситуациях, они склонны и длительному изучению вопроса. Такие 
качества, как нельзя лучше подходят для грамотного банковского работника, 
в чьи обязанности не будет входить контактирование с людьми, бухгалтера 
или аудитора.  

Меньшую часть студентов составили флегматики – это 15 % из всех 
опрошенных. Согласно описанию, одним из наиболее выраженных качеств 
этого типа темперамента является уравновешенность. Ни один из четырёх 
типов темперамента не отличается такой выдержкой, которой обладает чело-
век-флегматик. Всё, за что бы он ни взялся, будет сделано, как положено, «на 
совесть». Подтверждением выше сказанному является то, что, несмотря на 
все сложности обучения в финансовом университете, у 100 % опрошенных 
флегматиков никогда не возникло желания оставить учёбу и заняться другой 
профессией. Кроме того, они оказались единственными из всех, кто готовит-
ся практически к каждой паре, тщательно выполняя домашнее задание. Ровно 
100 % флегматиков не испытывают сложностей в самостоятельном изучении 
нового материала, и тут сыграла важную роль их способность легко выпол-
нять любую рутинную работу. Благодаря этому большая часть из них может 
быть длительное время сконцентрирована на выполнении домашнего зада-
ния. Интересным и в то же время закономерным фактом является то, что 
только 16 % флегматиков предпочитают профессию маркетолога. Причиной 
этому, вероятно, служит то, что людям этого типа сложно, рисковать, быстро 
принимать решения. Напротив, большая часть этих студентов хотела бы за-
няться банковским делом, ведь это спокойная работа, требующая от них 
лишь хороших и глубоких знаний, а нестандартных ситуаций, к которым не 
приспособлены флегматики, в этом направлении нет. 

Таким образом, влияние типов темперамента студента на процесс обу-
чения в Финансовом университете очевидно, а их характеристики полностью 
совпадают с теми, которые были даны в начале этого доклада. Также следует 
сказать, что не существует хороших и плохих темпераментов, все они имеют 
как положительные, так и отрицательные стороны. Проанализировав их, я 
пришла к выводу, что для профессий экономиста и менеджера важны все ти-
пы темпераментов, т.к. каждый из них в большей или меньшей степени ха-
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рактерен для определенной профессии в сфере экономики и менеджмента: 
аудитора, банковского работника, бухгалтера, маркетолога, финансового ме-
неджера, менеджера по продажам или товароведа, и выделить один «самый 
подходящий» невозможно. 
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БИЗНЕС-ЭТИКЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье раскрывается смысл понятия «бизнес-этикет» с 

точки зрения международных коммуникаций. Определяются основные прин-
ципы, правила и нормы международного взаимодействия в сфере бизнеса, 
отражается степень влияния культурных различий на взаимоотношения меж-
ду партнерами. Приводятся примеры национальных и культурных особенно-
стей этикета стран Америки, Европы и Азии (США, Германия и Китай). Де-
лается сравнительный анализ основных правил и норм поведения бизнес 
партнеров из разных стран, на основе чего делается вывод о значимости фак-
торов, лежащих в основе межкультурных различий. 
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Ключевые слова: бизнес-этикет, деловой этикет, международные 
коммуникации, межкультурные коммуникации. 

 
В целом, понятие «бизнес-этикет» (или деловой этикет) можно рас-

сматривать как исторически сложившийся и устоявшийся в обществе свод 
правил и норм поведения партнеров по бизнесу, способствующий достиже-
нию успеха в деловых отношениях [3, С. 185]. 

Сегодня бизнес требует поездок людей в зарубежные страны и сотруд-
ничества с иностранными коллегами или клиентами. Соблюдение единых 
норм и правил бизнес-этикета в международной деловой коммуникации не-
достаточно. «Национальные и культурные особенности могут оказаться бо-
лее значимыми в деловых отношениях. Современный деловой человек дол-
жен знать, уважать и уметь применять формы общения, принятые в стране 
его собеседника» [7, С. 334–335]. 

Так, в контексте международной коммуникации выделилось понятие 
межкультурной коммуникации – коммуникации между представителями 
разных культур. Межкультурное общение предполагает учет различий между 
культурами людей из разных стран и соблюдение национальных правил и 
норм поведения. Такие различия могут проявляться, главным образом, в двух 
формах: вербальной и невербальной. То есть при общении с иностранными 
партнерами в бизнес-этикет входит использование не только грамотной и 
культурной речи на языке иностранного партнера (вербальная форма), но и 
применение знания языка тела и жестов, знаков и символов, выражений и ин-
тонаций, правил подбора одежды и т.д. (невербальная форма) [6, С. 77].  

Знание культуры народа бизнес-партнера, понимание его моральных 
норм, традиций и этикета, уважение к сложившейся системе ценностей – 
ключ к успеху при ведении международных бизнес-коммуникаций. Совре-
менный деловой человек должен изучать культуру иностранных партнеров, а 
также быть восприимчивым к культурным различиям [10, С. 147]. Отсутст-
вие таких знаний может препятствовать ведению дел или даже полностью 
разрушить взаимодействие с зарубежными партнерами. Для изучения нацио-
нальных и культурных особенностей бизнес-этикета стран Америки, Европы 
и Азии целесообразно рассмотреть бизнес-этикет США, Китая и Германии, 
как наиболее ярких стран-представительниц данных частей света. 

Приветствие, манера общения и процесс построения беседы, а затем 
прощание – это основные моменты в деловом этикете, которые необходимо 
знать. Один из важнейших аспектов делового этикета – это процесс обмена 
визитками.  

Обмен визитками происходит обычно либо в начале, либо в конце де-
ловой встречи. При получении визитки не принято сразу убирать ее в карман: 
следует сначала ознакомиться с ее содержанием.  

В США и Великобритании нет особой церемонии обмена визитками, в 
то время как в Китае необходимо использовать обе руки при получении или 
передаче визитки, а также делать небольшой поклон. Кроме этого после оз-
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накомления с информацией на визитке необходимо сделать положительный 
комментарий, тем самым показав свою заинтересованность [1, С. 238]. 

Правила взаимных приветствий и прощания требуют определенных 
знаний и достаточного внимания. В современном деловом этикете выработа-
ны определенные формы обращения в зависимости от пола, возраста и долж-
ности контактирующих людей, а также от того, находятся ли они в группе 
или в одиночку [9, С. 36].  

В целом, американские приветствия достаточно неформальны. Это не 
признак неуважения, а демонстрация равенства всех присутствующих. При-
ветствие и знакомство в США сопровождается рукопожатием, при этом не 
стоит обмениваться поцелуями с партнером из США и целовать руку жен-
щине.  

На встречах с большим количеством людей американцы необязательно 
будут пожимать руку каждому. Возможно приветствие словами «Hello» 
(«Здравствуйте»), или «How are you?» («Как дела?»), или даже просто «Hi» 
(«Привет»). Также необходимо использовать соответствующие обращения: к 
мужчинам «Mister» («мистер»), к женщинам «Miss» («мисс») или сокращен-
но «Mrs», независимо от семейного положения. 

Американцы не слишком трепетно относятся к именам. Не стоит счи-
тать за оскорбление неправильное произношение или сокращение вашего 
имени. Можно предложить более удобную форму вашего имени. Например: 
«My name is Elizabeth Martinez. You can call me Liza». 

В Китае при встрече также принято использовать определенные жесты. 
Раньше в Китае было принято приветствовать низким поклоном и покачива-
нием сложенными руками перед грудью, однако в настоящее время китайцы 
используют стандартное рукопожатие. По правилам китайского этикета пер-
вым протягивает руку для рукопожатия человек с более высоким должност-
ным статусом или возрастом [2, С. 228]. 

Общепринятое приветствие в Китае «你好» (звучит как «Nǐ hǎo») – 

«Здравствуйте». Также может употребиться выражение «你好吗?» («Nǐ hǎo 

ma»), что дословно означает «Хорошо ли вам?» или «Как дела?». Ответом на 

этот вопрос является: «好, 谢谢!» («Hǎo, xièxiè») – «Хорошо, спасибо!». Ино-

гда китайцы из вежливости могут спросить: «你吃饭了吗?» («Nǐ chīfànle 

ma»), что дословно переводится как «Вы уже кушали?». В этом случае стоит 

ответить: «谢谢，我吃了!» («Xièxiè, wǒ chīle») – «Кушал! Спасибо!», даже 

если на самом деле это не так [5, С. 70].  
У китайцев человека представляют довольно формально, в строгой 

официально выдержанной форме. Китайцы, представляясь, называют все 
свои титулы целиком, тоже следует делать и иностранцам [5, С. 71].  

Принятой формой обращения в Германии является «вы». При первом 
знакомстве к собеседнику принято обращаться «Herr» («господин») и «Frau» 
(«госпожа») с добавлением фамилии. Для приветствия можно использовать 
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фразы «Guten Morgen!» («Доброе утро») или «Guten Tag!» («Добрый день»). 
При прощании можно сказать «Auf Wiedersehen!», что переводится как «До 
свидания!». 

В Германии распространены рукопожатия. И мужчины и женщины 
жмут друг другу руки при встрече, знакомстве и даже при прощании. При 
этом считается невежливым, подавая руку для рукопожатия, держать вторую 
в кармане. Также дурной тон прятать руки в карманах во время разговора. 

Основным этапом во время деловых коммуникаций является построе-
ние беседы и манера общения между иностранными партнерами. От успеш-
ного прохождения данного этапа будет зависеть дальнейшее сотрудничество 
или, наоборот, его отсутствие. 

Перед началом деловых переговоров американцы предпочитают со-
брать как можно больше информации об участниках будущей встречи. Они 
могут попросить прислать список представителей делегации, дополнительно 
запросив информацию об их образовании, учетных степенях, печатных тру-
дах и т.д. [8]. С самого начала переговоров американцы пытаются доминиро-
вать, влиять на конечное решение партнера, достигая личных целей.  

Активное поведение бизнесменов из США можно объяснить, как жела-
ние достичь наибольшей эффективности и продуктивности от ведения пере-
говоров. Во время разговора американцы нередко могут использовать экс-
прессивную интонацию и жестикуляцию. Американцы говорят только то, что 
думают; воспринимают любую фразу собеседника дословно. Они плохо по-
нимают намеки, иронию; сложные высказывания или скрытый смысл слов 
может сбить их с толку. Однако прямо противоположностью такой манеры 
ведения дел выступают китайские партнеры [4, С. 151]. 

Китайскому стилю общения присущи такие черты, как спокойность, 
рациональность и рассудительность. Предприниматели из Китая очень часто 
выделяют время на обдумывание контракта, пересмотр его возможных рис-
ков и расчет будущей доходности. Китайцы никогда не примут окончатель-
ного решения без досконального изучения всех аспектов дела. Они допуска-
ют возможность отсрочки решения, отложив время на обсуждение его с кон-
сультантом или другими заинтересованными сторонами.  

В иностранных партнерах китайцы видят не личность, а представите-
лей компаний [11, С. 148]. Четкое изложение сути дела дает больший резуль-
тат, чем радушное, дружеское общение. 

Деловая встреча для немцев – это сугубо официальное мероприятие, к 
участию в котором все специалисты, по их мнению, должны быть макси-
мально подготовлены. Экспромт на переговорах не приветствуется.  

Профессионализм, глубокая специализация считаются центральными 
критериями человека в бизнесе. Поэтому, вы можете быть уверенны, что чем 
выше должность у немца, тем компетентнее он в своей области. Такого же 
отношения к делу немцы ожидают и от своих партнеров [8]. Четкость, поря-
док и пунктуальность – вот основные принципы, но основе, которых можно 
построить крепкие и взаимовыгодные отношения с партнерами из Германии. 
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Таким образом, рассмотрев основные правила и нормы бизнес-этикета 
с точки зрения международной коммуникации на примерах бизнес-этикета 
стран Америки, Европы и Азии, можно сделать вывод, что есть существен-
ные различия в приветствии, обращении, манере общения, а также в ведении 
беседы в этих странах, обусловленные, прежде всего, национальными осо-
бенностями культур разных стран и, соответственно, их ценностями. Знание 
основ бизнес-этикета поможет при ведении переговоров с иностранцами, 
подписании контракта и будет способствовать успешному сотрудничеству. 
Однако для более точного взаимопонимания и долгосрочного взаимодейст-
вия с иностранными бизнесменами требуется серьезное изучение их культу-
ры и менталитета, традиций и обычаев делового общения. 
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ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ:  

АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности рынка безрабо-

тицы в Российской Федерации в разрезе федеральных округов. В рамках 
осуществления государственной политики приведены способы по борьбе с 
безработицей, способствующие ее снижение. Сделаны соответствующие вы-
воды. 

 

Ключевые слова: безработица, поиск работы, уровень безработицы, 
государственная политика по борьбе с безработицей 

 
В настоящее время проблема безработицы, достигая глобальных мас-

штабов, является весьма актуальной и для современного этапа развития рос-
сийской экономики. В условиях затянувшегося кризиса формирование тру-
дового потенциала для российской экономики является приоритетной зада-
чей, это даст России возможность стать конкурентоспособной страной с раз-
витой экономикой, тем самым способствуя повышению благосостояния 
страны и позволяя ей соперничать с остальными развитыми странами. 

Безработица является социальным экономическим явлением и пред-
ставляет собой большую проблему на макроэкономическом уровне, оказы-
вающую прямое воздействие на каждого человека ищущего работу в течение 
долгого времени, путем влияния на его уровень жизни, психологическое и 
моральное состояние [4]. 

На рисунке представлены численность и состав рабочей силы в субъек-
тах Российской Федерации по данным выборочных обследований рабочей 
силы в среднем за декабрь 2017 г. – февраль 2018 г. 

Как видно из данных рисунка наиболее высокий уровень безработицы 
в субъектах Российской Федерации за исследуемый период наблюдается в 
Северо-Кавказском федеральном округе 11,1 %, наиболее низкий уровень 
безработицы отмечается в Центральном федеральном округе 3,1 %, средний 
показатель безработицы в России составляет 5,1 % [2] 

По данным национального агентства финансовых исследований НАФИ 
поиск работы чаще всего россияне осуществляют через знакомых или на 
специальных сайтах самыми известными и востребованными являются 
rabota.ru (15 %) Avito.ru (41 %) headhunter.ru (17 %), job.ru 10 %, superjob.ru                  
6 %, 21 % не смогли вспомнить не одного ресурса. 13 % россиян выбирают 
биржу труда и компании с которыми сотрудничали на прошлом месте рабо-
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ты. Кадровые агентства и специализированные печатные издания – 5 % и 12 %. 
58 % опрошенных использует наиболее распространенный способ поиска ра-
боты через знакомых (наиболее востребован среди соискателей в возрасте                          
35–40 лет – 62 %), среди молодёжи (49 % среди 18–24-летних) наиболее по-
пулярным способом поиска работы являются специализированные сайты                                 
(29 %) [5]. 

 

 
 

  –  Составлен автором на основании данных Росстата 
 

Рисунок 1 – Динамика занятых и безработных в разрезе субъектов РФ  
 
Государство играет ведущую роль в развитии экономики страны, а 

также и в социальном обеспечении граждан. Его действия напрямую связаны 
с борьбой с безработицей и обеспечением занятости населения. И именно го-
сударство должно создавать мотивирующие факторы для всего населения, 
обеспечивать рабочими местами, способствовать товарообороту и развитию 
промышленности и т.п. 

Как только человек становится безработным, государство оказывает 
ему помощь в виде пособия по безработице. На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации минимальное пособие по безработице составляет 850 руб-
лей, а максимальное 4900 руб, в дальнейшем государство планирует повы-
сить максимальный размер пособия до 7,5–8 тыс. руб. [3]. 

На наш взгляд наиболее эффективными способами по борьбе с безра-
ботицей являются:  

– усовершенствование государственной службы занятости населения 
путем расширения спектра услуг с учетом запроса безработных и бизнеса; 
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– стажировка выпускников и содействие занятости молодежи, а также 
совершенствование системы образования, включая в обучение специальные 
курсы, для повышения профессиональной квалификации людей с высшим 
образованием; 

– профессиональное обучение граждан, а также создание программ для 
повышение их квалификации и переобучения; 

– создание новых рабочих мест, а также сотрудничество с ключевыми 
торгово-экономическими партнерами; 

– проведение мер по сокращению эмиграции. 
Государство должно финансово поддерживать как новые, так и отрасли 

с уже налаженной работой и инфраструктурой. Если поток государственных 
финансовых вложений устремиться в эти отрасли, то на региональном и ме-
стном уровнях возникнет взаимосвязь интересов развития производства с ин-
тересами обеспечения занятости, которые в настоящее время не всегда сов-
падают. 

Мы считаем, что если государство будет создавать дополнительные ра-
бочие места в тех отраслях экономики, в которых это остро необходимо, то 
такие меры не только поспособствуют повышению уровня занятости и сни-
жению безработицы, но и увеличат производство продукции и услуг, тем са-
мым обеспечивая перспективы развития экономики страны. 
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ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
 
Аннотация. В данной статье исследуется феномен карьерного роста и 

психологии успеха. Выявлены психологические характеристики личности, 
которые мешают добиться карьерного роста, а также выделены шаги, спо-
собствующие достижению успеха в профессиональной сфере. 
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«Как сделать карьеру?» – этот вопрос волнует многих: не только вче-

рашних выпускников, но и уже состоявшихся профессионалов. Многие лю-
ди, годами, бывает десятилетиями, работают на одном и том же месте и не 
могут продвинуться по службе. Перспектива карьерного роста для многих 
даже важнее, чем приличная заработная плата, однако, как правило, одно вы-
текает из другого. Именно поэтому я считаю данную тему очень актуальной, 
и я уверена, что она будет оставаться таковой еще долгие годы.  

Большая советская энциклопедия даёт термину «карьера» следующее 
понятие: «карьера – это быстрое и успешное продвижение в области общест-
венной, научной, служебной и другой деятельности, достижение известности 
и славы, или материальной выгоды. Слово карьера употребляется так же для 
определения рода занятий, профессии» [2]. Подобное определение карьеры 
сохранилось и сейчас. В большинстве случаев под карьерой подразумевается: 
успешное продвижение вперёд, то есть профессиональный рост, этапы про-
фессионального восхождения, должностное продвижение, достижение соци-
ального статуса, либо профессия, род занятий. 

При создании карьеры мы стараемся достичь максимальных успехов в 
том или ином роде деятельности, преодолевая на своём пути сложности и 
преграды. С психологической точки зрения, работая в разных компаниях, это 
не просто, ведь каждый раз необходимо изучать тонкости работы фирмы, 
знакомиться с новыми продуктами, зато в профессиональном плане изучает-
ся разнообразие видов деятельности, в том числе под предводительством 
разного руководства [5, С. 83]. 

Можно развиваться и в одной компании, меняя специальность или по-
лучая повышение по службе. Изменение этапов карьеры в данном случае за-
висит от желания человека расти и развиваться, от уровня его опыта, квали-
фикации, стремлений и т.д. Плюсами такого поприща является стабильность 
в плане изучения и предоставления клиенту продуктов компании, знакомая 
команда и все тот же управленец [12, С. 323]. 
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Помимо этого, на успех в сфере карьеры влияют и другие факторы. Да-
лее приведена диаграмма, показывающая, какие факторы и в какой степени 
влияют на карьерный рост. 

 

 
 
В процессе карьерного роста происходит профессиональное самоопре-

деление, которые сильно влияет на планирование будущей деятельности, так 
называемое профессиональное созревание. Это вполне естественный про-
цесс, так как зачастую выбор профессии происходит в юности, а лишь в зре-
лом возрасте приходит понимание того, чем действительно хочется зани-
маться, что больше выражает возможности и желания человека [3, С. 265]. 
Кто-то готов заниматься функциональными обязанностями, кому-то лучше 
даётся управленческая работа, есть созидатели и инициаторы, которые ухо-
дят на предпринимательский путь. Есть те, кто предпочитает работать авто-
номно, стезя такого человека – независимый специалист в своей области. 
Приверженцы стабильности способны выполнять любую работу, дабы со-
хранить своё надежное и оплачиваемое место. Сочетание каждого рода карь-
еры ведет к единству целей компании и сотрудника. Работник должен осоз-
навать значимость своего дела для всеобщего блага компании, но и без моти-
вации здесь никак не обойтись. Осознавая свою миссию, обладая энтузиаз-
мом и стремлением к совершенству, всегда есть возможность добиться ре-
альных успехов в любом виде деятельности [7, С. 58–59]. 

Иными словами, для того, чтобы быть суметь реализовать себя и эф-
фективно продвигаться по карьерной лестнице необходимо применять такое 
понятие как «психология успеха». Для начала давайте выясним, что значит 
иметь психологию успешного человека. Психология успеха – это, ни что 
иное, как состояние тела и разума, в котором пребывает человек, когда доби-
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вается впечатляющего успеха в жизни, это состояние эйфории, состояние аб-
солютного удовлетворения собой, состояние победителя. Иначе говоря, это 
абсолютная уверенность в себе и своих силах.  

Зачастую для людей проблемой в любом деле выступает отсутствие ве-
ры в свой успех. Почему люди не верят в успех, изначально даже не пред-
приняв ничего для достижения положительного результата, психологи объ-
ясняют так [1, С. 103]: 

– неправильно поставленные цели; 
– остановка на полпути; 
– лень; 
– нежелание расстаться со своей зоной комфорта; 
– отсутствие желания напрягаться, трудиться, развиваться; 
– недостаточная мотивация; 
– зацикливание на плохом и несбыточном идеале; 
– привычка придумывать оправдания своим неудачам. 
Но, что, же надо делать чтобы достичь желаемого? Далее приведены                     

7 шагов, которым человек должен следовать, чтобы прийти к успеху. Мы бу-
дем рассматривать данные шаги на примере двух известных людей, которые 
уже достигли успеха в своей сфере деятельности. Трофимова Екатерина Ро-
мановна, она же Катя Клэп – одна из самых успешных молодых видеоблоге-
ров России и Павел Дуров, основатель и бывший гендиректор социальной се-
ти «ВКонтакте», на данный момент он управляет сетью «Telegram». 

Шаг первый. Определение цели. Нередко отсутствием положительного 
результата является нереальная или несоответствующая личным стремлени-
ям задача. Следует внимательно, в деталях представить себе конечный ре-
зультат и понять, действительно ли он вам нужен, есть ли предпосылки для 
его достижения. Цель должна полностью соответствовать вашему представ-
лению об успехе [4, С. 71]. Интересным фактом является то, что Павел Дуров 
уже в 11 лет делал успешные попытки создания программ и компьютерных 
игр. Возможно, именно тогда он наметил свою цель – стать программистом. 
Катя Клеп, в свою очередь, заинтересовалась поприщем видеоблогера после 
просмотра различных западных представителей данной деятельности на 
«YouTube». Таким образом, она поставила перед собой цель сделать собст-
венное шоу. 

Шаг второй. Планирование тактики. Достижение цели потребует по-
стоянного движения вперёд. Небольшие шаги нужно будет делать ежеднев-
но. Также нужно чётко и детально планировать свой рабочий день. Это не 
только обеспечит продвижение, но и позволит каждый день видеть положи-
тельные результаты, что стимулирует интерес, желание продолжать путь.  

Шаг третий. Тайм-менеджмент. Выполнение тактических задач невоз-
можно без продуктивного использования времени. Избежать потерь, исклю-
чить пустые затраты часов, минут позволит грамотно составленный режим 
дня и точное его соблюдение. Желательно рассчитать время поминутно, что-
бы упростить задачу, добиться чёткого выполнения дел без спешки и суеты 
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[8, С. 97]. Павел Дуров основательно подходит к планированию своего вре-
мени и даже настоятельно рекомендует всем освоить «слепой» десятипальце-
вый метод печати. «Экономь главное сокровище человека – Время. Думай не 
о том, где находится буква, а о том, что Ты хочешь написать», – советует он. 

Шаг четвёртый. Избавление от помех. Помешать в достижении цели 
могут вредные привычки, которые не дают выполнить запланированные де-
ла, нарушают психологическое равновесие. Если таковые есть, от них нужно 
избавляться. Это может быть: лень, непунктуальность, неряшливость, тороп-
ливость или медлительность, откладывание дел и другие. Катя Клеп – яркий 
пример пользы этого шага. До начала своей деятельности она была заком-
плексованным человеком, снимая свои видео-ролики, она всегда выходила за 
рамки комфорта, тем самым поборола свои комплексы и добилась успеха в 
своей сфере. 

Шаг пятый. Позитивный настрой. На пути к намеченной цели непре-
менно будут возникать трудности и сомнения, не исключено негативное от-
ношение или непонимание со стороны знакомых и близких людей. Это не 
должно влиять на общий настрой и стремление, нарушать планы. Нужно не 
позволять сомнениям поселяться в мыслях и развиваться. Следует хвалить 
себя за успехи, трезво относиться к промахам. Возникшее препятствие необ-
ходимо рассматривать лишь как урок или повод корректировать тактику, но 
не причина для отказа от цели [8, С. 103–104]. Павел Дуров на своём пути 
часто подвергался критике и имел проблемы со стороны владельцев других 
сайтов. Так, Дуров вёл борьбу с сайтом «Мейл.ру», который хотел выкупить 
все акции социальной сети «Вконтакте». Но Павел дал решительный ответ: 
он не собирался продавать свой основной пакет акций другой компании. Па-
вел Дуров смог уговорить остальных акционеров «ВКонтакте» не продавать 
своих акций, и остался от этого в выигрыше. 

Шаг шестой. Постоянное самосовершенствование. Какой бы ни была 
поставленная цель, она потребует и личных изменений. Успешный человек 
должен иметь соответствующий уровень знаний, навыков, обладать опреде-
лёнными убеждениями. Поэтому необходимо постоянно совершенствоваться, 
развивать имеющиеся способности, осваивать новые возможности, ходить на 
семинары личностного роста, укреплять психологическое и физическое здо-
ровье. Без этого шага достичь успеха просто невозможно. Например, Павел 
Дуров ещё до появления своего детища «В Контакте» создал несколько про-
ектов-предшественников, которые помогли ему в дальнейшем создать луч-
шие из лучших. Речь идёт о студенческих проектах, первым из которых стал 
«durov.com». Сайт не имел никакой коммерческой выгоды, а помогал объе-
динить студентов, учившихся в разных районах города, дав им площадку для 
обмена идеями и мнениями. 

Шаг седьмой. Коррекция круга общения. Общение с успешными 
людьми, позитивными, энергичными добавляет уверенности в правильности 
своих действий. Нытики, скептики, неудачники и жертвы – способны внести 
сомнения, мешать движению вперёд. Поэтому создание соответствующего 
круга общения обязательно поможет добиться успеха. 
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Подводя итоги, можно перечислить следующие пункты, без которых 
карьерный рост не представляется возможным: 

– цель; 
– режим дня; 
– позитивный и решительный настрой; 
– постоянное самосовершенствование. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВА И ТРАНСГУМАНИЗМ 

 
Аннотация. В статье рассматривается междисциплинарная область и 

философская концепция трансгуманизм в аспекте эволюции общества. Выде-
ляется проблема использования научно-технологических разработок миро-
выми элитами для тотального управления над обществом. Подчеркивается 
важность смены приоритетов науки и технологии в пользу решения глобаль-
ных проблем.  

 

Ключевые слова: трансгуманизм, эволюция общества, глобализация, 
наука и технологии, глобальные проблемы.  

 
Ещё с момента зарождения жизни всё живое имело тенденцию к эво-

люции, которая проявлялось и проявляется в развитии видов, видоизменении 
генетического состава, формировании адаптаций, образовании и вымирании 
видов. Все подобные преобразования имеют цель сохранения и продолжения 
жизни и своего рода [4. С. 502]. Что-то схожее происходит и с человеческой 
цивилизацией, которая является следствием развития нашего вида Homo 
sapiens.  

Человеческое общество с его культурными и моральными ценностями, 
образом жизни, социально-политической средой подвержено изменениям с 
течением времени. Получение новых знаний о мире всегда играло важную 
роль в эволюции человечества, и в последнее время двигателем прогресса яв-
ляется наука и технологии. Вследствие этого появилась такая междисципли-
нарная область и философская концепция, как трансгуманизм [1. С. 202]. 

Сторонники трансгуманизма убеждены в том, что человек не является 
конечным звеном эволюции и ставят перед собой цель совершенствование 
человека и качества его жизни за счёт таких методов и направлений, как про-
тезирование, в перспективе киборгизация человека, крионика [6], нанотехно-
логии, биотехнологии, современная геронтология, технологии искусственно-
го интеллекта [8]. 

Российское трансгуманистическое движение даёт следующее опреде-
ление: «Трансгуманизм – это рациональное, основанное на осмыслении дос-
тижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность 
и желательность фундаментальных изменений в положении человека с по-
мощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и 
смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические 
возможности человека» [8]. 
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Трансгуманизм имеет несколько направлений, которые по-разному 
рассматривают будущее человечества (либертарианский трансгуманизм, по-
стгендеризм, техногайянизм, трансгрессивный трансгуманизм и др.) [7], что, 
конечно, способствует расширению пространства для критики и вызывает 
необходимость дискуссий.  

В различных вариантах «трансгуманистического манифеста» даются 
основные положения данной концепции: расширение возможностей и спо-
собностей человека, вплоть до «достижения человеком бессмертия, свободы 
личности от биологического носителя, повышения степени освоения про-
странства и уровня управляемости материей и энергией» [2. С. 215]. А также 
подчёркивается, что «задача трансгуманизма – добиться, чтобы эти возмож-
ности появились у каждого человека, и он мог в полной мере их реализовы-
вать» [2. С. 215]. Эта задача и является основной проблемой трансгуманизма, 
ведь, как и у многих других идеологических новаций и учений в ранний пе-
риод своего становления, появляется опасность в радикальной интерпрета-
ции. Так же формируется опасность использования идеи о «сверхчеловеке», 
обладающим принципиально новыми возможностями манипулирования ве-
ществом, энергией и информацией, обладающим длительной продолжитель-
ностью жизни [3] лишь мировыми элитами, у которых имеется значительное 
преимущество при современной экономической системе и социально-
политическом строе, где разрыв между классом богатых и бедных недопус-
тимо велик. 

Естественный на современном этапе процесс глобализации и техноло-
гизации проистекает в рамках сложившейся кредитно-денежной экономиче-
ской системе, несовершенство и проблемы которой, по мнению футуролога 
Жака Фреско, являются источниками социального неравенства, экономиче-
ского рабства, губительных для нашей цивилизации ценностных ориентиров 
(стремление обогатиться любыми способами, причиняя вред окружающей 
среде и другим индивидам) [11. С. 200].  

Так же в процессе глобализации применяется такой инструмент, как 
кибернетика – наука об управлении, систематизирующая и использующая 
информацию. Что в свою очередь, при активном развитии информационных 
и когнитивных технологий, позволяет определённым группам людей иметь 
контроль над другими индивидами [9]. Такое пугающее положение вещей, 
когда технологическое развитие и научный прогресс в первую очередь слу-
жат укреплению власти глобальных элит и созданию новейших инструмен-
тов тотального контроля и управления, стимулирует негативную критику в 
сторону трансгуманизма. Но корень проблемы заключается не в идее при-
оритета развития науки и технологий, а в действующих социально-полити-
ческой и экономической системах, которые ориентированны на поддержание 
устаревших государственных институтов и ценностей, способствующих со-
хранению власти правителей и мировых элит.  

Все подобные негативные стороны или, возможно, неправильные ин-
терпретации идей трансгуманизма толкают к поиску решений данной про-
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блемы. Хотелось бы, чтобы прежде чем Человек разумный как вид перейдёт 
в другую эволюционную стадию, что соответствует целям трансгуманизма, 
человеческое общество избавилось от актуальных проблем классовости, бед-
ности, войн [5], тотального управления, экологических проблем, что дало бы 
возможность использовать технологические и научные плоды всем людям в 
равной степени. Отечественный ученый Моисеев писал: «Я думаю, что ясное 
сознание неизбежности эволюционных перемен нас неотвратимо приведет к 
переориентации направлений научного поиска и к изменению существую-
щих в нем приоритетов: развитие науки, техники, ориентированное на при-
быль, на войну, на уничтожение, что в общем одно и то же, должно быть за-
менено на поиски условий, обеспечивающих сохранение на Земле рода чело-
веческого, на создание и обеспечение нового гомеостаза» [10, С.110]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены, математические методы исследова-

ния в менеджменте, основные элементы математического аппарата, исполь-
зуемого при решении задач менеджмента, их этапы и возможности примене-
ния. Основное внимание уделено вероятностно-статистическим методам 
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На современном этапе все значительнее роль науки об управлении 

людьми (менеджмента). Менеджер обычно использует положения теории 
принятия решений для эффективных технологий управления и развития оп-
тимальных методов управления, основные из которых: аналитические, стати-
стические и основанные на нечеткой формализации. При этом метод приня-
тия решения выбирается, исходя из поставленной задачи, доступных исход-
ных данных, имеющихся моделей задачи, среды принятия решения, процесса 
принятия решения, требуемой точности решения, личных предпочтений ана-
литика. Принимая решения менеджеру необходимо использование различ-
ных математических методов и компьютерных средств. Наиболее распро-
странены эконометрические и вероятностно – статистические методы в эко-
номике, менеджменте и других сферах [5] и используются при прогнозиро-
вании научно-технического прогресса (например, статистика нечисловых 
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данных и экспертные оценки) [1]. Например, при решении задач стандарти-
зации и управления качеством продукции [1]. На их основе разрабатываются 
имитационные эконометрические модели различных экономических систем с 
целью изучения, прогнозирования и оптимального управления [4]. Внедре-
ние статистических методов на современном этапе невозможно без исполь-
зования персональных компьютеров [7]. Успешное применение современных 
эконометрических и статистических методов предполагает также необходи-
мые организационные условия и обученные кадры. Они используются в: 
управлении качеством продукции и услуг (статистическом контроле); плани-
ровании экспериментов; экспертных оценках [8, 10]; прогнозировании, в том 
числе при работе в ситуационных комнатах и контроллине [2, 3, 11]. 

Важнейшая проблема в теории принятия решений – это необходимость 
учета неопределенностей, оценки и управления рисками. В этих условиях 
обычно используется вероятностно-статистический подход, где рассматри-
ваются основные понятия и результаты в области теории вероятностей и ма-
тематической статистики, нацеленные на удовлетворение потребностей ме-
неджеров, экономистов, инженеров, связанных с теорией принятия решений. 
Все чаще используется статистика интервальных данных, предполагающая, 
что исходные данные – не числа, а интервалы. В этом случае неопределен-
ность величин, используемых в процессе принятия решения, моделируется 
путем замены конкретных численных значений на интервалы, в которых со-
держатся рассматриваемые величины. Интервальные данные – это частный 
случай нечетких данных. В последнее время теория нечеткости все чаще ис-
пользуется в экономических исследованиях [3], которая сводится к теории 
случайных множеств – одной из частей вероятностно-статистической теории. 
Рассмотренные методы применимы, когда эффективность принимаемых ре-
шений зависит от факторов, представляющих собой случайные величины, 
для которых известны законы распределения вероятностей и другие стати-
стические характеристики. При этом каждое решение может привести к од-
ному из множества возможных исходов, причем каждый исход имеет опре-
деленную вероятность появления, которая может быть рассчитана. Показате-
ли, характеризующие проблемную ситуацию, также описываются с помощью 
вероятностных характеристик. На практике вероятностные и статистических 
методы часто применяются, когда статистические характеристики, получен-
ные при обработке выборочных данных и выводы, переносятся на всю сово-
купность. Однако при этом в каждой конкретной ситуации следует предвари-
тельно оценить принципиальную возможность получения достаточно досто-
верных вероятностных и статистических данных. При использовании идей и 
результатов теории вероятностей и математической статистики при принятии 
решений базой является математическая модель, в которой объективные 
соотношения выражены в терминах теории вероятностей. Вероятности опре-
деляют случайности, которые необходимо учитывать при принятии решений. 

Суть вероятностно-статистических методов принятия решений со-
стоит в использовании вероятностных моделей на основе оценивания и про-
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верки гипотез с помощью выборочных характеристик [1]. Использование 
выборочных характеристик при принятии решений предполагает одновре-
менное использование двух параллельных рядов понятий: относящиеся к 
теории (вероятностной модели) и относящиеся к практике (выборке ре-
зультатов наблюдений). Например, теоретической вероятности соответству-
ет частота, найденная по выборке. Математическому ожиданию (теоретиче-
ский ряд) соответствует выборочное среднее арифметическое (практический 
ряд). Как правило, выборочные характеристики являются оценками теорети-
ческих характеристик. Преимущество использования этих методов – это воз-
можность учета различных сценариев развития событий и их вероятностей. 
Недостаток данных методов – трудность получения используемых в расчетах 
значений вероятностей различных сценариев. Применение конкретного веро-
ятностно-статистического метода принятия решений состоит из трех эта-
пов[1]:  

– переход от экономической, управленческой, технологической реаль-
ности к абстрактной математико-статистической схеме, т.е. построение веро-
ятностной модели системы управления, технологического процесса, проце-
дуры принятия решений, в частности по результатам статистического кон-
троля, и т.п.;  

– проведение расчетов и получение выводов чисто математическими 
средствами в рамках вероятностной модели;  

– использование полученных выводов применительно к реальной си-
туации и принятие соответствующего решения (например, о соответствии 
или несоответствии качества продукции установленным требованиям, необ-
ходимости наладки технологического процесса и т.п.), в частности, заключе-
ния (о доле дефектных единиц продукции в партии, о конкретном виде зако-
нов распределения контролируемых параметров технологического процесса 
и др.). 

Вероятностная модель реального явления предполагает что, рассматри-
ваемые величины и связи между ними выражены в терминах теории вероят-
ностей и обосновываются, в частности, с помощью статистических методов 
проверки гипотез [4]. 

Математическая статистика по типу решаемых задач обычно делится 
на три раздела: описание данных; оценивание; проверка гипотез. По виду об-
рабатываемых статистических данных математическая статистика делится на 
четыре направления:  

– одномерная статистика (статистика случайных величин), в которой 
результат наблюдения описывается действительным числом; 

– многомерный статистический анализ, где результат наблюдения над 
объектом описывается несколькими числами (вектором);  

– статистика случайных процессов и временных рядов, где результат 
наблюдения – функция; 

– статистика объектов нечисловой природы, где оперируют с объекта-
ми нечисловой природы (множество, упорядочение или качественный при-
знак). 
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Методы математической статистики позволяют разработать правила и 
планы статистического контроля процессов, направленные на своевременное 
обнаружение разладки технологических процессов и принятия мер к их на-
ладке и предотвращению выпуска продукции, не соответствующей установ-
ленным требованиям. Эти меры нацелены на сокращение издержек произ-
водства и потерь от поставки некачественных единиц продукции. При стати-
стическом приемочном контроле путем анализа выборок из партий продук-
ции, используя методы математической статистики, разрабатываются мето-
дики контроля качества продукции. Сложность – это правильное построение 
вероятностно-статистической модели принятия решений. Для их преодоле-
ния используют вероятностные модели и методы проверки гипотез [4]. Часто 
в ряде управленческих, производственных, экономических, народнохозяйст-
венных ситуаций возникают задачи другого типа – задачи оценки характери-
стик и параметров распределений вероятностей. Или при статистическом 
анализе точности и стабильности технологических процессов надлежит оце-
нить такие показатели качества, как среднее значение контролируемого па-
раметра и степень его разброса в рассматриваемом процессе. В качестве 
среднего значения случайной величины используют ее математическое ожи-
дание, а в качестве статистической характеристики разброса – дисперсия, 
среднее квадратическое отклонение или коэффициент вариации. Появляются 
вопросы: по какой методике рассчитывать эти статистические характеристи-
ки и какова точность сделанных расчетов по выборочным данным? Анало-
гичных примеров очень много. Все они показывают, как теория вероятностей 
и математическая статистика могут быть использованы в производственном 
менеджменте при принятии решений в области статистического управления 
качеством продукции. 

В конкретных областях применений используются как вероятностно-
статистические методы широкого применения, так и специфические. В про-
изводственном менеджменте при управлении качеством продукции исполь-
зует прикладную математическую статистику (включая планирование экспе-
риментов) при анализе точности и стабильности технологических процессов, 
а также при статистической оценке качества Методы статистического прие-
мочного контроля качества продукции, статистического регулирования тех-
нологических процессов, оценки и контроля надежности и др. можно при-
числить к специфическим методам [9]. При оптимизации качества продукции 
и обеспечения соответствия требованиям стандартов статистические методы 
применяют уже на начальном этапе жизненного цикла продукции, т.е. на 
этапе научно-исследовательской подготовки опытно-конструкторских разра-
боток. Это связано с ограниченностью информации, доступной на начальном 
этапе, и при прогнозе технических возможностей, а также будущей экономи-
ческой ситуацией. Регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный 
анализ, статистические методы оценки риска, метод сценариев и т.д. также 
являются вероятностно-статистическими методами. Все большее значение 
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приобретает область статистических методов, посвященная анализу стати-
стических данных нечисловой природы, т.е. результатов измерений по каче-
ственным и разнотипным признакам. Основы построения вероятностных мо-
делей принятия решений в экономических, управленческих, технологических 
и иных ситуациях состоят в следующем: Нужны предварительные знания. 
Когда следует применять тот или иной документ, какую исходную информа-
цию необходимо иметь для его выбора и применения, какие решения должны 
быть приняты по результатам обработки данных и т.д. Всякое измерение 
единиц продукции с помощью любого инструмента связано с появлением по-
грешностей. Для выявления систематических погрешностей, требуются мно-
гократные измерения единицы продукции, характеристики которой известны 
(например, стандартного образца). Но всякое измерение кроме систематиче-
ской погрешности включает и случайную погрешность. Всегда встает во-
прос, как по результатам измерений узнать, есть ли систематическая погреш-
ность, является ли полученная при очередном измерении погрешность поло-
жительной или отрицательной. Данная задача аналогична сопоставлению из-
мерения с бросанием монеты. Например, математическим методам сбора, 
систематизации, обработки и интерпретации статистических данных, а также 
использование их для научных или практических выводов. Математическая 
статистика, опираясь на теорию вероятностей, позволяет оценить точность и 
надежность выводов, полученных на основании обрабатываемого статисти-
ческого материала. Статистические данные это сведения о числе объектов в 
какой-либо совокупности, обладающих теми или иными признаками [1]. Ме-
тоды обработки данных, т.е. математической статистики, являются доказа-
тельными, если они опираются на вероятностные модели соответствующих 
реальных явлений и процессов. Вероятностную модель реального явления 
следует считать построенной, если рассматриваемые величины и связи меж-
ду ними выражены в терминах теории вероятностей. Соответствие вероятно-
стной модели реальности, т.е. ее адекватность, обосновывают, в частности, с 
помощью статистических методов проверки гипотез [1]. Невероятностные 
методы используются лишь при предварительном анализе данных, так как 
они не дают возможности оценить точность и надежность выводов, получен-
ных на основании ограниченного статистического материала. Вероятност-
ные и статистические методы используются тогда, когда удается построить 
и обосновать вероятностную модель явления или процесса. В этом случае 
выводы, сделанные на основе выборочных данных, переносят на всю сово-
купность (например, с выборки на всю партию продукции). В конкретных 
областях применений используются как вероятностно-статистические мето-
ды широкого применения, так и специфические. Например, в разделе произ-
водственного менеджмента, посвященного статистическим методам управле-
ния качеством продукции, используют прикладную математическую стати-
стику (включая планирование экспериментов), позволяющую проводить ста-
тистический анализ точности и стабильности технологических процессов, а 
также статистическую оценку качества. Специфические методы – это, на-



143 
 

пример, методы статистического приемочного контроля качества продукции, 
статистического регулирования технологических процессов, оценки и кон-
троля надежности и др. [8]. Широко применяются такие прикладные вероят-
ностно-статистические дисциплины, как теория надежности и теория массо-
вого обслуживания.  

Вероятностно-статистические методы важны и при оптимизации пла-
нирования экспериментов, статистическом приемочном контроле, статисти-
ческом регулировании технологических процессов и др. При постановке за-
дач в теории принятия решений, связанных с прикладной теорией оптимиза-
ции качества продукции и требований стандартов, предусматривают исполь-
зование вероятностно-статистических методов (обычно прикладной матема-
тической статистики). Данные методы применяются уже на этапе опытно-
конструкторских разработок (разработка перспективных требований к про-
дукции, аванпроекта, технического задания на опытно-конструкторскую раз-
работку). Это связано с ограниченностью информации, доступной на началь-
ном этапе жизненного цикла продукции. Статистические методы должны 
применяться на всех этапах решения задачи оптимизации – при шкалирова-
нии переменных, разработке математических моделей функционирования 
изделий и систем, проведении технических и экономических экспериментов 
и т.д. [1]. В задачах оптимизации качества продукции и требований стандар-
тов применимы все области статистики (статистика случайных величин, мно-
гомерный статистический анализ, статистика случайных процессов и вре-
менных рядов, статистика объектов нечисловой природы и др.). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается применение теории ве-

роятности и математической статистики в банковской сфере. Анализируются 
распространённые ситуации, связанные с кредитованием населения, оцени-
вается риск невозврата кредита.  

 

Ключевые слова: теория вероятности, математическая статистика, 
банковская сфера, вероятностные методы, кредитная организация.  

 
В настоящее время для решения различных задач в сферах экономики и 

финансов применяют различные методы математики и статистики, основы-
ваясь на основных понятиях и законах теории вероятностей. [4, С. 3]. 

Теория вероятностей – математическая наука, исследующая законо-
мерности случайных явлений. Выявленные закономерности в области эконо-
мики широко применяются на практике – в планировании, управлении и про-
гнозировании. Изучение вероятностных моделей даёт возможность понять 
различные свойства случайных явлений на абстрактном уровне без экспери-
мента [4, С. 3]. 

В России теория вероятностей стала применяться во второй половине 
XІX в., благодаря, трудам русских ученых: П.Л. Чебышева, А.А. Маркова, 
А.М. Ляпунова [4, С. 4].  

Теория вероятностей лежит в основе математической статистики. Ко-
торая активно используется при группировке и анализе необходимой инфор-
мации, например, в планировании и организации производства, в анализе 
технологических процессов, контроле качества продукции [1, С. 1]. 
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Однако, чтобы использовать статистические методы, необходимо осно-
вываться на определенных знаниях в области теории вероятностей и матема-
тической статистики, ибо теория вероятностей и математическая статистика 
взаимосвязаны между собой, а именно как практика и теория. Также немало-
важно уметь применять различные законы и уметь принимать на основе их 
правильные решения [1, С. 2].  

В качестве примера рассмотрим работу коммерческих банков, владею-
щих широким охватом денежно-кредитных операций, но главное их направ-
ление – кредитование как физических, так и юридических лиц. Однако у бан-
ков существует довольно серьезная опасность – кредитный риск, зависящий 
от вероятности исполнения заемщиком всех обязательств соглашения по 
объемам и срокам. Величина вероятности – способность заемщика погашать 
кредитные обязательства [3, С. 1]. 

Так, например, в кредитных организациях для принятия решений при-
меняются вероятностно-статистические методы, использующиеся по сле-
дующему алгоритму: 

1)  переход от экономической, управленческой реальности к теорети-
ческой математико-статистической модели; 

2)  проведение расчетов и получение выводов с помощью математиче-
ских средств; 

3)  интерпретирование математико-статистических выводов относи-
тельно ситуации и принятие решения [3, С. 2].  

Данные методы позволяют определить размер выплаты по страховке, 
проанализировать к каким последствиям приведет смена условий сделки и 
т.д.  

Также с помощью вероятностных методов в принятии решения о выда-
че заемщику кредита банк рассматривает такие факторы: 

– к какой группе относится заемщик и является ли она целевой для 
кредитования в этой организации; 

– соответствуют ли данные из анкеты заемщика; 
–  существуют ли задолженности, просрочки по ранее взятым кредитам; 
– рассчитываются доходы и расходы заемщика, а именно заработная 

плата, алиментные обязательства, состав семьи и т.д. 
По вышеуказанным данным определяется, является ли заемщик плате-

жеспособным, следовательно, выявляется вероятность выдачи ему кредита 
[3, С. 3]. 

Однако существуют обстоятельства, при которых тот или иной заем-
щик не в состоянии выполнить все условия договора, тогда банк с помощью 
судебного иска может наложить взыскание и компенсировать потери. Но не 
стоит забывать о том, что главной целью банков при выдаче кредитов – из-
влечение прибыли, а не наложение штрафов. Поэтому главной задачей банка 
является разумное кредитование граждан. 
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В качестве конкретного примера рассмотрим задачу. 
Клиенты банка, не связанные друг с другом, не возвращают кредиты в 

срок с вероятностью 0,1. Составить закон распределения числа возвращен-
ных в срок кредитов из 5 выданных [2, С. 2].  

В данной задаче в качестве случайной величины Х выступает число 
кредитов, возвращенных клиентами в срок. Возможные значения, которые 
может принять случайная величина Х: 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Вероятность того, что каждый клиент возвратит кредит в срок, посто-
янна и равна р = 0,9. Вероятность того, что кредит не будет возвращен в срок, 
равна q = 1 – 0,9 = 0,1. Все 5 испытаний независимы. Случайная величина 
подчиняется биноминальному распределению с параметрами n = 5, p = 0,9,                            
q = 0,1, X = m. Для составления закона распределения вычислим вероятности 
того, что случайная величина примет каждое из своих возможных значений. 
Расчет искомых вероятностей осуществляется по формуле Бернулли:  

 ( ) mnmm
nn qpCmP −= ,  

 ( ) ( ) 00001,01,09,000 50
55 =⋅⋅=== CPXP ,  

 ( ) ( ) 00045,01,09,011 401
55 =⋅⋅=== CPXP , 

 ( ) ( ) 0081,01,09,022 32
55 =⋅⋅=== CPXP ,  

 ( ) ( ) 0729,01,09,033 233
55 =⋅⋅=== CPXP ,  

 ( ) ( ) 32805,01,09,044 144
55 =⋅⋅=== CPXP , 

 ( ) ( ) 59049,01,09,055 055
55 =⋅⋅=== CPXP .  

 
Запишем закон распределения в виде таблицы. 
 

Таблица 1 – Закон распределения случайной величины 
 

ix  0 1 2 3 4 5 

iP  0,00001 0,00045 0,0081 0,0729 0,32805 0,59049 

 
Математическое ожидание вычислим по формуле: 

 M (X) = np = 5 × 0,9 = 4,5.  

Дисперсию вычислим по формуле: 

 D (X) = npq = 5 × 0,1 × 0,9 = 0,45.  

 
Как видим вероятность того, что все 5 клиентов отдадут в срок кредит 

равна почти 60 %.  
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Рисунок 1 – Закон распределения случайной величины  
Х – число кредитов, возвращенных клиентами в срок 

 
Если рассчитать этот ряд для большего числа клиентов, то можно уви-

деть, что наибольшую вероятность имеет значение, что из десяти клиентов                      
9 отдадут кредит вовремя. Эта вероятность равна почти 39 %. Вероятность, 
что все вовремя отдадут кредит равна 35 % 

 
 Таблица 2 – Закон распределения случайной величины 

 

ix  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iP  10–9 9 ×  
10–8 

36 × 
10–6 

0,00001 0,00014 0,00149 0,01116 0,05740 0,19371 0,38742 0,34868 

 

 
 

Рисунок 2 – Закон распределения случайной величины  
Х – число кредитов, возвращенных клиентами в срок 

 
Математическое ожидание: M (X) = 9. Дисперсия: D (X) = –0,9. 
Для 20 клиентов наибольше вероятный вариант равен 18. То есть веро-

ятность, что из 20 клиентов 18 отдадут кредит вовремя равна почти 29 %. Ве-
роятность, что все вовремя отдадут кредит равна всего 12 %.  
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Математическое ожидание: M (X) = 18. Дисперсия: D (X) = –1,8. 
Для 30 клиентов наибольше вероятный вариант равен 27. То есть веро-

ятность, что из 30 клиентов 7 отдадут кредит вовремя равна 23 %. Вероят-
ность, что все вовремя отдадут кредит равна всего 4 %.  

Математическое ожидание: M (X) = 27. Дисперсия: D (X) = –2,7. 
Таким образом, с помощью методов теории вероятности можно рас-

считать риск невозврата кредита в зависимости от количества клиентов. 
Ещё одна распространённая ситуация. Банк выдает кредит 5000000 

рублей, на 365 дней (1 год). Вероятность не погашения ссуды 5 %. Какой 
размер процентной ставки необходимо установить, чтобы получить при-
быль?  

Решение. Обозначим р – процентная ставка (100 p %). Случайная вели-
чина – доход банка, ибо заемщику нужно вернуть деньги вместе с процента-
ми, но при этом есть вероятность не возврата кредита. Составим закон рас-
пределения: 

 
р –1 

0,95 0,05 

 
Следовательно, р – ситуация, при которой банк с возвращенного кре-

дита получает прибыль p млн руб. Вероятность возвращения кредита 0,99                   
(99 %).  

–1 – ситуация, при которой банк теряет 5000000 руб. Вероятность не-
возврата 5 % невозврата. Тогда математическое ожидание: 

 M (X) = 0,95 р – 0,05.  

Решив неравенство 0,95р – 0,05 > 0, тогда р > 0,05 / 0,95, следователь-
но, ставка процента по кредиту должна быть выше, чем 5 %. 

Итак, с помощью методов теории вероятности, зная вероятность невоз-
врата заемщиком кредита, можно определить процентную ставку. 

Итак, с помощью методов теории вероятности можно определить веро-
ятность невозврата заемщиком кредита. 

Таким образом, теория вероятности и математическая статистика до-
вольно широко применяется во всех областях экономической сферы. Также с 
помощью теории вероятности можно исследовать различные жизненные яв-
ления, применяя методы статистического наблюдения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В БИЗНЕСЕ 

 
 
Аннотация. В данной статье показано практическое применение тео-

рии вероятностей в различных производственных ситуациях. Представлены 
особенности анализа деятельности предприятий различных отраслей. Рас-
крыт потенциал полезного использования вероятностно-статистических ме-
тодов для продуктивного планирования деятельности предприятия.  

 

Ключевые слова: вероятностно-статистические модели, математиче-
ская статистика, экономические процессы, математические методы, вероят-
ностный метод, случайные факторы.  

 
Методы теории вероятностей и математической статистики применя-

ются для анализа случайных событий и явлений, а так же для определения 
некоторых характеристик для случайных событий, на основе предоставлен-
ных экспериментальных данных [1, С. 61]. Для принятия адекватных управ-
ленческих решений в области управления производственными запасами, ак-
тивами предприятия или иными процессами, необходимо наиболее точно 
проанализировать процессы, протекающие в экономике [2, С. 24]. Сущест-
венная часть экономической деятельности зависит от непостоянных факто-
ров, из-за чего, успех многих процессов зависит от случайного распределе-
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ния не контролируемых характеристик. Что делает задачу использования ме-
тодов теории вероятностей и математической статистики в бизнесе наиболее 
актуальной.  

Рассмотрим пример применения вероятностных методов для решения 
проблемы бизнеса.  

Предприятие «Арго» имеет два цеха – в Кисловодске (в дальнейшем A) 
и в Белгороде (в дальнейшем B). Каждому предприятию установлен ежеме-
сячный план выпуска продукции. Известно, что цех A выполняет план с ве-
роятностью 1p  = 0,6. Вероятность выполнения плана цехом B при условии, 
что цех А выполнит свой план, равна 2p  = 1/3. Так же мы знаем, что с веро-
ятностью 3p  = 0,1 возможно, что ни один из цехов свой план не выполнит. 

Если оба цеха выполнят свои планы в предстоящий месяц, то предпри-
ятие увеличит свой счет в банке на 500 тыс. рублей; если оба не выполнят - 
снимет со счета 400 тыс. рублей; если цех А выполнит, а цех В не выполнит - 
увеличит счет только на 200 тыс. рублей; если же цех А не выполнит, а цех B 
выполнит – сократит свой счет на 100 тыс. рублей. 

Требуется: 
1)  определить вероятность выполнения плана цехом В; 
2)  выяснить, зависит ли выполнение плана цехом А от того, выполнит 

или не выполнит свой план цех В; 
3)  определить с какой вероятностью предприятию придется снимать 

деньги со счета в банке; 
4)  выяснить, на сколько и в какую сторону изменится в среднем счет 

предприятия в банке по результатам работы в предстоящем месяце.  
Пусть для данной ситуации будут справедливы равенства: 
По условию: 

 Р (А) = 0,6; × РА (В) = 1/3; × Р (В) = 0,1.  

следовательно: 
Р (А × В) = 0,2 
Р (А + В) = Р (А) + Р (В) – Р (А × В) = 1 – Р, 
Р (В) = Р (А + В) – Р (А) + Р (А × В) 
Р (А + В) = 1 – 0,1 = 0,9 
Р (В) = 0,9 – 0,6 + 0,2 = 0,5. 
Вероятность выполнения цехом B плана Р (B) = 0,5. 
2)  Р (А) = 0,6; Р (В) = 0,5; Р (А × В) = 0,2; Р (А) × Р (В) = 0,3 
Так как Р (А × В) = Р (А × В), то события А и В зависимы. Выполнение 

плана цехом А зависит выполнит или нет свой план цех В. 
3)  Предприятию придется снимать деньги в банке если: 
   а) оба цеха не выполнят свой план; 
   б) если цех А не выполнит план, а цех В – выполнит. 
Найдем вероятности этих событий: 

 P (х = 1x ) = 0,1 – по условию;  
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 Р (х = 2x ) = Р (В) – Р (А × В) = 0,5 – 0,2 = 0,3, 

 Р (х = 3x ) = 0,1 + 0,3 = 0,4. 

Вероятность того, что предприятию придется снимать деньги со счета в 
банке равна 0,4. 

4)  Из условия задачи известно, что величина х является дискретной. 
Множество ее возможных значений состоит из четырех элементов, которые, 
логично будет расположить в порядке возрастания и обозначить: 

 41 −=x ;   12 −=x ;   53 =x .  

 
 Таблица 1 – Ряд распределения случайной величины х 
 

ix  –4 –1 2 5 

ip  0,1 0,3 0,4 0,2 

 

1p  = Р (х = 1x ) = 0,1 – по условию; 

2p  = Р (х = 2x ) = 0,3; 

3p  = Р (х = 3x ) = Р(А) – Р (А × В) = 0,6 – 0,2 = 0,4; 

4p  = Р (А × В) = 0,2. 
Зная ряд распределении случайной величины х, ее математическое 

ожидание xm  найдем по формуле: 

 11205402301104 ,,,,,mx =⋅+⋅+⋅−⋅−= .  

Значит, в среднем предприятие увеличит свой счет в банке на 1,1 еди-
ницы. 

Мы получаем, что: 
1)  вероятность выполнения цехом B плана Р (В) = 0,5; 
2)  события А и В зависимы; 
3)  вероятность того, что предприятию придется снимать деньги со 

счета в банке равна 0,4; 
4)  в среднем предприятие увеличит свой счет в банке на 1,1 тыс. рублей. 
Таким образом, наглядно видно, как при помощи вероятностного под-

хода становится возможным провести анализ деятельности предприятия. При 
помощи полученных данных строится дальнейшая управленческая политика 
с учетом возможных рисков. В данном случае можно заключить, что из-за 
большого риска (0,5) невыполнения цехом B ежемесячного плана, существу-
ет не малая вероятность того, что предприятию придется прибегнуть к сред-
ствам в банке. Это знание дает время на подготовку резервов. 

Вероятностный подход к анализу деятельности субъекта – это рацио-
нально и наиболее логичное решение для минимизации рисков и возможно-
стей попасть в непредвиденную ситуацию, поэтому он часто используется не 
только на крупных производствах, но и на рынке [4, С. 1]. 
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Допустим в автосалоне ежедневно выставляются на продажу автомо-
били двух марок – Mercedes-AMG C190 и Mercedes – SLR McLaren. В тече-
ние дня продается Х машин марки Mercedes-AMG C190 и Y машин марки 
Mercedes – SLR McLaren, причем независимо от того, сколько их было про-
дано в предыдущие дни. Машина марки Mercedes-AMG C190 стоит 5 млн, 
машина марки Mercedes – SLR McLaren – 7 млн. 

Закон распределения вероятностей системы (Х; Y) задан таблицей 2. 
 

 Таблица 2 – Распределение вероятностей системы (Х; Y) 
 

ix  // ip  0 1 2 

0 11P  = 0,08 12P  = 0,09 13P  = 0,04 

1 21P  = 0,08 22P  = 0,27 23P  = 0,19 

2 31P  = 0,04 32P  = 0,16 33P  = 0,05 

 
Требуется: 
1)  определить, какая марка машин пользуется в автосалоне наиболь-

шим спросом; 
2)  выяснить, зависит ли число проданных автомашин марки Mercedes-

AMG C190 от числа проданных автомашин марки Mercedes – SLR McLaren; 
3)  найти ожидаемую (среднюю) дневную выручку автосалона; 
4)  оценить (с помощью дисперсии) возможные отклонения дневной 

выручки относительно среднего значения. 
Пояснение: считать, что если Р (Х > Y) > P (Y > X), то машины марки 

Mercedes-AMG C190 пользуются большим спросом, чем машины марки 
Mercedes – SLR McLaren. 

Во-первых, найдем вероятность Р (X > Y) и P (Y > X). 
Р (X > Y) = Р (х = 1, у = 0) + Р (х = 2, у = 0) + Р (х = 2, у = 1); 
Р (X > Y) = 0,08 + 0,04 + 0,16 = 0,28. 
P (Y > X) = Р (х = 0, у = 1) + Р (х = 0, у = 2) + Р (х = 1, у = 2); 
P (Y > X) = 0,09 + 0,04 + 0,19 = 0,32. 
Таким образом Р (X > Y) < P (Y > X), так как 0,28 < 0,32. Следовательно 

машины марки Mercedes – SLR McLaren пользуются в автосалоне наиболь-
шим спросом. 

Во-вторых, случайная величина х определяет число проданных в тече-
ние дня машин марки Mercedes-AMG C190, случайная величина у – число 
проданных машин марки Mercedes – SLR McLaren. Найдем распределение 
случайной величины х: 1x  = 0; 2x  = 1; 3x  = 2. 

 Р (х = 1x ) = 1p  = 0,08 + 0,09 + 0,04 = 0,21;  

 Р (х = 2x ) = 2p  = 0,08 + 0,27 + 0,19 = 0,54;  

 Р (х = 3x ) = 3p  = 0,04 + 0,16 + 0,05 = 0,25.  
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 Таблица 3 – Ряд распределения случайной величины х 
 

ix  0 1 2 

ip  0,21 0,54 0,25 

 
Составляем распределение случайной величины у:  

 1у  = 0; 2у  = 1; 3у  = 2.  

 Р (y = 1у ) = 1p  = 0,08 + 0,08 + 0,04 = 0,2;  

 Р (y = 2у ) = 2p  = 0,09 + 0,27 + 0,16 = 0,52;  

 Р (y = 3у ) = 3p  = 0,04 + 0,19 + 0,05 = 0,28.  

 
 Таблица 4 – Ряд распределения случайной величины y 
 

iу  0 1 2 

ip  0,2 0,52 0,28 

 
Если ip  × jp  = ijp  для всех (i; j), то случайные величины х и являются 

независимыми. 
Например, для i = 1 и j = 1. 

ip  × jp  = 0,21 × 0,2 = 0,042, а 11p  = 0,08. 

Так как 1p  × 1p  × 11p , то случайные величины х и у являются зависи-
мыми. 

3)  Пусть случайная величина z определяет дневную выручку автоса-
лона. так как по условию задачи машина марки Mercedes-AMG C190 стоит             
5 млн, машина марки Mercedes – SLR McLaren – 7 млн, то величина z будет 
иметь вид: 

 z = 5 × х + 7 × у; 

 yxz mmm ⋅+⋅= 75 ; 

 761256725081704,15 ,,,,mz =+=⋅+⋅=  (млн). 

Ожидаемая (средняя) дневная выручка автосалона составит 12,76 млн. 
4)  Найдем дисперсию случайной величины z = ах + bу по формуле: 
В нашем случае, а = 5, b = 7. 

 xD  = 02 × 0,21 + 12 × 0,54 + 22 × 0,25 – 1,042 =   

 = 0,54 + 1 – 1,0816 = 0,4584,  

 yD  = 02 × 0,2 + 12 × 0,52 + 22 × 0,28 – 1,082 =   

 = 0,52 + 1,12 – 1,1664 = 0,4736,  
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используя исходные данные таблицы 1, получим что возможные отклонения 
дневной выручки относительно среднего значения равны 6,16 млн. 

Мы получаем следующие результаты: 
1)  машины марки Mercedes – SLR McLaren пользуются в автосалоне 

наибольшим спросом; 
2)  число проданных автомашин марки Mercedes-AMG C190 зависит от 

числа проданных автомашин марки Mercedes – SLR McLaren; 
3)  ожидаемая (средняя) дневная выручка автосалона составит 12,76 млн; 
4)  возможные отклонения дневной выручки относительно среднего 

значения равны 6,16 млн. 
Таким образом, мы проанализировали две производственные ситуации, 

оценили вероятности риска. Считаем, что случайные факторы оказывают 
глобальное влияние на процессы управления и результаты деятельности 
предприятия, т.е. делают их неопределенными.  

На примерах, мы убедились, что при подготовке плана для дальнейших 
действий экономического субъекта важно учитывать результаты анализа 
влияния вероятностных факторов на деятельность предприятия. Эти данные 
могут помочь в выборе стратегии компании: будет ли она направлена на соз-
дание добавленной стоимости или на уменьшение рисков.  
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Аннотация. В данной работе выявлены бизнес-процессы отделов дос-

тавки и приемки компании ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в городе Ново-
российск, описаны и построены модели данных бизнес-процессов «как есть» 
и «как должно быть» с целью автоматизации логистических процессов. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель бизнес-процесса «как есть», 
модель бизнес-процесса «как должно быть», система управления складом. 

 
Оперативное управление логистическими процессами организаций, 

создающих ценности, занимает основную часть времени менеджеров компа-
ний. Важной составляющей успешной работы торговых сетей является сла-
женная, ритмичная работа отделов доставки и приемки. В современных эко-
номических условиях эффективное управление логистикой невозможно без 
развития и совершенствования компьютерной и микрокомпьютерной техни-
ки, средств автоматизации. 

Актуальность темы исследования в том, что в современных условиях 
только автоматизация логистических процессов даст возможность сократить 
расходы на транспортировку товаров, уменьшить долю ручного труда и со-
ответствующие расходы, минимизировать время поиска товара на складе, со-
кратить численность персонала, увеличить прибыль предприятия. Цель дан-
ной работы – совершенствование логистических процессов на складе с целью 
повышения эффективности работы склада и предприятия «МЕТРО Кэш энд 
Керри» в г. Новороссийске в целом – в разрезе автоматизации работы отдела 
доставки и отдела приемки товаров предприятия. МЕТРО Кэш энд Керри од-
на из крупнейших мировых управляющих компаний формата cash & carry 
(мелкооптовая торговля). В настоящее время в состав METRO Group входят: 
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сеть магазинов мелкооптовой торговли METRO Cash & Carry; сеть магазинов 
розничной торговли Real; сеть магазинов бытовой техники и электроники 
MediaMarkt и Saturn; сеть магазинов галерея Kaufhof. В мире компания 
METRO Cash & Carry представлена более 750 торговыми центрами в                         
25 странах [1]. 17 декабря 2014 был открыт торговый центр (ТЦ) МЕТРО 
Кэш энд Керри в Новороссийске. Ассортимент – около 35000 наименование 
товаров. 

Почти весь товаропоток между поставщиками и филиалами в логисти-
ческой сети происходит с применением концепции Cross-Docking – это логи-
ческая операция в цепочке поставок, когда отгрузка товара на склад и после-
дующая доставка получателю согласованы по времени. Это минимизирует 
время хранения, или исключает длительное хранение товара на складе. 
Обычным решением является определение одного или нескольких пунктов, 
через которые будет проходить товаропоток. Их принято называть распреде-
лительными центрами (РЦ). Количество РЦ определяется от плотности раз-
мещения торговых центров (филиалов) и объемов поставок товаров. 

В процессе обследования отделов приемки и доставки были выявлены 
следующие бизнес-процессы: «Приемка товара на склад отделом приемки», 
«Комплектация заказов покупателей», «Инвентаризация товаров на складе». 
Были описаны и разработаны модели выявленных бизнес-процессов «как 
есть» и «как должно быть». Модели построены с помощью нотации EPC в 
программной среде MS Visio. На рисунке 1 представлена модель бизнес-
процесса «как есть» «Приемка товара на склад отделом приемки».  

К недостаткам модели бизнес процесса «как есть» относятся: много 
ручных операций (подсчет товаров, ввод в используемую программу), что 
увеличивает вероятность ошибки при пересчете и вводе данных; на отдель-
ных функциях модели отмечены затраты времени использования ручных 
операций (Время X, Y). Затраченное на выполнение операции время точно 
указать затруднительно, это зависит от размера партии товара, как упакован 
товар (время на распаковку), опытность оператора (работа с компьютером и 
информационной системой) и других факторов; конвертация данных сотруд-
никами, что тоже может приводить к ошибкам; обновление количества това-
ра в базах данных (БД) через 24 часа. 

На рисунке 2 представлена модель бизнес-процесса «как должно быть» 
«Приемка товара на склад отделом приемки». Накладные уже доставлены по 
электронным каналам (интернет). Если поставка партии товара доверенная, 
сотрудник отдела приемки сканирует своим терминалом сбора данных (ТСД) 
все SSCC (Serial Shipping Container Code – серийный код транспортной упа-
ковки) на паллетах, упаковках, соглашается с количеством товара, сроком 
годности и др., нажатием кнопки на ТСД передает информацию по беспро-
водной сети в информационную систему (ИС) WMS (Warehouse Management 
System – система управления складом) и вместе с оператором закрывают 
виртуальный лист приемки. Новый товар появляется в БД и доступен со-
трудникам и клиентам через несколько минут.  
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Рисунок 1 – Модель бизнес-процесса «как есть» 
«Приемка товара на склад отделом приемки» 

 
Если доверия к поставке нет, распечатывается лист приемки и сотруд-

ник отдела приемки сканирует ТСД штрих-код на листе приемки и начинает 
сканировать весь товар. 
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Рисунок 2 – Модель бизнес-процесса «как должно быть» 
«Приемка товара на склад отделом приемки» 

 
После каждого сканирования в ИС вводится информация по товарам. 

После окончания сканирования, ИС предлагает закрыть лист приемки. Если 
сотрудник пропустил товар или имеется недостача, ИС показывает, сколько и 
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какого товара пропущено или нет в наличии. Сотрудник приемки проверяет 
еще раз товар, сканирует, если пропустил, если товара нет, все равно закры-
вает лист приемки и относит его оператору. Оператор окончательно закрыва-
ет лист приемки, оформляет недостачу, если она есть. Товар сразу появляется 
в БД и доступен для сотрудников и клиентов. Принятый товар перемещается 
к месту хранения (расположения). Место расположения сканируется с помо-
щью ТСД, и эта информация передается в систему. Это позволяет быстро ис-
кать нужный товар, легко проводить инвентаризацию товаров. Данный биз-
нес-процесс позволяет экономить время и использовать меньшее количество 
людей на операции приемки товара. Сотрудник на своем ТСД перед отправ-
кой данных в ИС может исправить ошибочно введенные данные. Время об-
новления информации о товаре в БД уменьшается до нескольких минут по-
сле приемки. 

Внедрение системы управления складом позволит значительно уско-
рить все бизнес-процессы, протекающие на складе, а при внедрении и ис-
пользовании SSCC, при доверенной поставке товаров, приемка товара проис-
ходит быстрее примерно в 20 раз. Применение ТСД и внедрение назначения 
штрих-кода месту хранения товара позволяет быстрее и без ошибок вести 
подсчет товара и позволяет быстрее находить нужный товар на складе. 
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ИНСТИТУТ ФРАНЧАЙЗИНГА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связан-

ные с франчайзингом. Проблемы использования и пути их решения. А также 
тенденции развития франшизы в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, правовое регулирование, 

технологии, исключительные права. 
 
Франчайзинг является относительно новым явлением в экономике. В 

российском праве он известен как коммерческая концессия. В данной статье 
будут рассмотрены тенденции развития франчайзинга в РФ, а также опыт за-
рубежных стран, поскольку институт коммерческой концессии в России яв-
ляется одним из новейших и набирает популярность среди населения как 
форма бизнеса, потому что франшиза применяется только в сфере предпри-
нимательской деятельности.  

Большая заинтересованность к данному договору приводит к тому, что 
вопросом исследования теории и практики франчайзинга занимаются многие 
ученые России. Признанными лидерами франчайзинга и экспортерами 
франшизного бизнеса в мире являются США, Канада, Южная Корея, Япония, 
Австралия, лидеры Европы – Германия, Франция, Великобритания. Это дает 
отличную возможность российским ученым изучить данный вопрос не толь-
ко на примере своей страны, но и опереться на опыт и знания зарубежных 
партнеров для устранения ошибок и недочетов в ведении данного бизнеса.  

Во многих экономически развитых странах франчайзинг имеет госу-
дарственную поддержку. Так например, в Италии каждый новый франчайзи 
получает от итальянской ассоциации франчайзинга 50000 евро, из которых 
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50 % – грант, 50 % – кредит под низкий процент. В России франчайзинг 
только начинает делать свои первые шаги. Это происходит в данный момент 
за счет активного развития внутреннего франчайзинга, который представляет 
собой достаточно специфический сплав зарубежных франчайзинговых тех-
нологий и отечественных подходов к ведению бизнеса.  

Особенно большую популярность в РФ приобрёл франчайзинг в бан-
ковском секторе экономики, поскольку франшиза является наиболее безо-
пасным стартапом. Но так же распространена и система оказания услуг в об-
ласти общественного питания «Mcdonald's», «KFC», «BURGER KING», 
«Subway». Такие компании, как «Кокакола», «Пепси», «Севенап» и др., обес-
печивают своих франчайзи концентратами напитков, из которых производят 
готовый напиток под товарным знаком франчайзера. При этом важно, чтобы 
товар не отличался по своим качествам от аналогичного товара, который 
производит франчайзер.  

Но, несмотря на огромную популярность коммерческой концессии в 
РФ, российские бизнесмены предпочитают покупать франшизы у западных 
предприятий, а не продвигать отечественный товар на мировые рынки. Раз-
личия менталитета, сложность контроля франчайзи, невысокая конкуренто-
способность отечественных изделий, таможенные и транспортные расходы – 
вот причины, тормозящие продвижение российских товаров.  

Рынок франчайзинга имеет ряд серьезных проблем, требующих реше-
ния. В первую очередь следует упомянуть то, что нет четкого регулирования 
франчайзинга в РФ. В Российском законодательстве отсутствует понятие 
франчайзинга, а лишь есть понятие «коммерческая концессия». Так же в Рос-
сии до сих пор не принят закон о франчайзинге, а лишь находится на стадии 
разработки, в то время как в США только на федеральном уровне создано 
более сотни различного рода законов. Все это приводит к тому, что населе-
ние остается недостаточно информированным в данном вопросе, что приво-
дит к ряду других проблем. А именно, около 95 % процентов франшиз за-
крывается, едва ли начав свое существование на рынке.  

Население в силу недостатка знаний в данном вопросе, поскольку, к 
сожалению, в России на сегодняшний день имеется не так много специаль-
ной литературы, посвященной тонкостям ведения франчайзинговых опера-
ций, совершает множество ошибок в ведении бизнеса. Например, можно на-
блюдать недостаточное финансирование со стороны франчайзи. Среди насе-
ления распространено мнение, что франчайзинг – это легкая форма ведения 
бизнеса, а точнее, простой способ получения денежных средств. Поэтому на 
данный момент прослеживается такая тенденция, как уход молодежи на ры-
нок франшизы. При полном отсутствии понимания почему этот бизнес раз-
вивается франшизой, а не, например, филиалом. Граждане РФ часто подвер-
гаются тому, что отечественный продукт, права на который приобретаются 
франчайзи, является абсолютно не пригодными для дальнейшего развития. 
Например, переход сетевых компаний, которые до этого франчайзингом не 
занимались, на данную систему. Данная ситуация складывается в связи с фи-
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нансовым положением страны. То есть, направление идет не на создание и 
расширение сети, а на зарабатывание с продажи франшизы.  

Исключительные права, которые правообладатель передает другой 
стороне за вознаграждение, часто не проверяются, тем самым возникает риск 
столкновения с мошенничеством, некачественным товаром.  

За рубежом франчайзер не имеет права продавать франшизу, если не 
было апробации ведения бизнеса с этой франшизой. В Российской Федера-
ции существует абсолютно обратная практика, возможно продать новую 
франшизу, которая не подвергалась пробам.  

Именно поэтому очень важен зарубежный опыт, поскольку лидирую-
щие в данном вопросе страны предоставляют готовую форму ведения бизне-
са, к которой не нужны дополнения. Основная задача – использовать готовый 
продукт по назначению.  

Не маловажной проблемой является существование бюрократизма в 
России. Прежде всего, это касается государственной регистрации франшизы, 
которая может затянуться на целый год.  

На наш взгляд, к проблемам относится и наследие советского характе-
ра. Это и некий контроль государства частной жизни человека, и проблема, 
особенно характерная для всех регионов постсоветского пространства – это 
низкий уровень сервиса. Связано это с нестабильным развитием экономики и 
проблемами финансово – кредитного характера, с отсутствием высококвали-
фицированных кадров и высокой стоимостью франшизы.  

Исходя из вышеперечисленных проблем, существует несколько путей 
их решения: 

1.  Обеспечить государственное финансирование франчайзи; 
2.  Усовершенствовать законодательство в области коммерческой кон-

цессии; 
3.  Создать систему налоговых льгот для пользователя исключитель-

ных прав; 
4.  Расширить учебную литературу в области франчайзинга; 
5.  Сократить налоговые платежи на экспорт и импорт исключитель-

ных прав. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что освоение нового опы-

та, технологий всегда положительно сказывается для любого вида деятельно-
сти. Франчайзинг способствует привлечению иностранных инвестиций в 
Российскую Федерацию и развитию внешней торговли за счет использования 
международного франчайзинга. А также, играет важную роль в экономике 
страны и занимает в сфере услуг заметное место.  
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связан-

ные с цифровой экономикой. Способы их регулирования и пути решения. А 
также тенденции развития данной инновации. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, правовое регулирование, ин-
новации, технологии. 

 
Постоянное развитие – это основная черта современного мира. Оче-

видно, что все вокруг становится более технологичным, в том числе и мир 
экономики. Технологии – одна из главных составляющих информации, кото-
рая в свою очередь является основным фактором производства современного 
капиталистического общества.  

Один из современных мировых трендов – это развитие цифровых ин-
формационно – коммуникационных технологий и погружение в них челове-
ка. Ярким примером служит «цифровая экономика».  

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 г. и введен Николасом 
Негропонте. Финансы, торговля, машиностроение, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, связь, медицина, образование – включаются в 
электронную и цифровую экономики. Наша страна не является исключением. 
В России утверждена в данном направлении программа распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Программой 
определены цели, задачи и направления развития цифровой экономики, где 
данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально – экономической деятельности. Согласно Программе, 
цифровая экономика представляет собой «хозяйственную деятельность, клю-
чевым фактором производства в которой являются данные в цифровой фор-
ме, и способствует формированию информационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных 
сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции, созданию и применению российских информационно-телекоммуника-
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ционных технологий, а также формированию новой технологической основы 
для социальной и экономической сферы». Основными мероприятиями по ав-
томатизации и роботизации являются:  

● Совершенствование системы образования, что будет способствовать 
появлению новых «умов» в РФ. Особое место в данном направлении зани-
мают университеты, где в большом количестве нашлись специалисты спо-
собные и самостоятельно освоить сложные тематики цифровой экономики, и 
обучить новым профессиям большое количество людей; 

● Развитие сетей связи, развитие системы российских центров обра-
ботки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспе-
чения потребностей граждан, бизнеса и власти; 

● Информационная защищенность общества и государства от внутрен-
них и внешних информационных угроз. 

Несмотря на то, что цифровая экономика существенно облегчит жизнь 
общества в целом, в то же время она может принести отдельному человеку 
много неудобств. Стоит признать, что инновации очень тяжело внедряются в 
жизнь людей. Это связано и с недостаточным техническим оснащением, и с 
ограниченностью бюджета, и с тем, что данная тематика не раскрыта и не ос-
вещена среди населения. Тема цифровой экономики малоизучена, так как ее 
можно отнести к новейшим инновациям. Также стоит признать и то, что с 
появлением цифровой экономики, простые процессы будут исчезать. То есть 
некоторые профессии и вовсе станут не актуальны. Постепенно начнут исче-
зать колл – центры, бухгалтера, рассматриваются проекты по созданию робо-
тов-юристов, которые смогут консультировать население в несложных во-
просах. Все это может привести к тому, что человек останется без работы. 
Инновации не только сокращают потребность в тех или иных профессиях, 
они меняют целые рынки. По прогнозам, в течение десяти лет в России при-
мерно шесть с половиной миллионов рабочих мест исчезнет, это говорит о 
том, что через десять лет мы можем иметь колоссальную безработицу. Полу-
чается, что искусственный интеллект вытеснит человека из различных облас-
тей деятельности, таким образом, останется либо низкоквалифицированный 
сектор, или, наоборот, очень высококвалифицированная работа.  

В нашей стране прослеживается еще одна немаловажная проблема: 
оцифровка системы закупок набирает обороты, а нормативная база, к сожа-
лению, тянет назад. К примеру, несколько лет назад Россия очень активно 
боролась с коррупцией, и поэтому большой пласт наших закупок был пере-
веден в электронный вид. Таким образом, совершенно случайно (то есть РФ 
не преследовало такой цели) в секторе B2B и секторе B2G наша страна ока-
залась лидером. Следовательно, появилась основа для нормального построе-
ния электронной экономики, но тормозят эту систему процедурные вопросы, 
которые регламентируют деятельность, связанную с государственными за-
купками, закупками государственных корпораций или частными, а это по-
рядка ста нормативных актов. Отставание нормативной базы очевидно.  
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Так же проблемой в развитии цифровой экономики является недоста-
точное вовлечение бизнеса в формирование законодательной базы. В таком 
глобальном вопросе, как переход на цифровую экономику, важную роль иг-
рает позиция государства. Очень важно, чтобы она не свелась к единой госу-
дарственной платформе. Важно, чтобы государство не делало что-то вместо 
бизнеса, а просто не мешало ему развиваться, определив для него лишь еди-
ные правила. Однако, в области стандартизации наша страна пока отстает, 
значительно уступая Европе, с учетом того, что мы не создаем свои стандар-
ты, а адаптируем зарубежные. Одна из причин отставания в том, что адапта-
ция требует бюджета – около 50 тыс. долларов на один стандарт.  

Так как цифровая экономика достаточно новое явление, также следует 
отметить и то, что в законодательстве достаточно пробелов по данной тема-
тике. Следствие этого – появление мошенников, усиливается возможность 
экономических преступлений. Ярким примером служат криптовалюты. Уже 
давно выдвигаются идеи о запрете биткоинов в России, поскольку данная де-
нежная система неподконтрольна правительству и правоохранительным ор-
ганам, а значит, появляются широкие возможности отмывания денег. Власти 
Китая уже давно активно работают в данном направлении и указывают о не-
обходимости прекратить майнинг биткоинов. В то же время, существует 
множество спорных мнений по поводу того, что окончательно запретить бит-
коины невозможно, так как это противоречит понятию демократического го-
сударства.  

На мой взгляд, для решения вышеуказанных проблем, необходимо, во-
первых, инновации внедрять постепенно, чтобы, население могло привык-
нуть к нововведениям, освоить их, понять преимущества и недостатки, чтобы 
в дальнейшем выбирать правильную тактику развития, во-вторых, необходи-
мо правильное государственное регулирование. И здесь может быть полезен 
опыт европейских стран, например, создание системы налоговых преферен-
ций для компаний. В-третьих, создание жесткой конкуренции. Цифровая 
экономика подразумевает повышение качества услуг, что позволит снизить 
цены на услуги благодаря жесткой конкуренции. В-четвертых, на мой взгляд, 
очень важно учитывать уровень цифровизации в регионах. Инфраструктура 
должна соответствовать цифровой экономике. Это относится в особенности к 
строящимся объектам, которые обязательно должны быть заточены под эти 
технологии. И наконец, последнее. Важным условием успешного развития 
цифровой экономики является повышение уровня цифровой грамотности на-
селения. Как мне кажется, очень важно в Высших учебных заведениях вво-
дить дисциплину по выбору или для дополнительного образования «Цифро-
вая экономика».  

Технологичность современного мира обязывает человека постоянно 
развиваться, но научные и технологические достижения могут быть приме-
нены как во благо человечества, так и во вред. Вышеуказанные, грядущие 
перемены еще не приняли обвального характера. Время подготовиться к гло-
бальным сдвигам есть. Поэтому очень важно рационально подходить ко всем 
инновациям. 
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НЕОНАЦИЗМ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема распространения нео-

нацистской идеологии в ряде стран мира. Особый акцент сделан на разнооб-
разии институционального и нормативно-правового регулирования распро-
странения партий праворадикального толка.  
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Термин «неонацизм» является общим названием идеологии политиче-

ских или общественных движений, получившим распространение после Вто-
рой мировой войны, исповедующих национал-социалистические или близкие 
им праворадикальные взгляды. Кроме того, особенностью неонацизма явля-
ется использование нацистской символики и апеллирование к авторитету 
Адольфа Гитлера.  

Неонацистские партии и движения в современном мире имеют место 
быть повсеместно, независимо от опыта государства, полученного во Второй 
мировой войне [1]. 

Всплески неонацистской активности характерны для Германии, не-
смотря на то, что в данной стране существует законодательный запрет право-
го радикализма и агрессивного национализма, которые воспринимаются как 
главная угроза демократическому государственному устройству и свободно-
му обществу. Распространение нацизма запрещено параграфом 86а 
«Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen» Уголовного 
кодекса Германии [2]. За популяризацию нацисткой символики предусмот-
рен штраф или лишение свободы от 3 лет.  

В Германии неонацистские партии были представлены крупнейшими 
Национал-демократической партией Германии (НДПГ) и Немецким народ-
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ным союзом (ННС), 1 января 2011 года они объединились в единую партию 
[3]. Также в стране действует порядка 50 неонацистских небольших партий и 
объединений. По данным СМИ на предстоящих выборах в бундестаг крайне 
правой партии «Альтернатива для Германии», по самым смелым подсчетам, 
предполагают до 15 % голосов [4], а это 12,5 миллиона человек.  

В Италии главной силой неонацизма является общенациональное дви-
жение «Новая сила», возглавляемая экс-депутатом Европарламента Р. Фиоре. 
Данное движение организует манифестации к различным событиям в исто-
рии итальянского национал-социализма и европейских ультраправых и нео-
фашистских организаций. Но 15 сентября 2017 года итальянский парламент 
принял законопроект, который приравнивает фашистскую пропаганду к уго-
ловному преступлению [5]. При нарушении данного законопроекта грозит 
лишение свободы сроком от шести до двух лет, а если преступление совер-
шается в Интернете, наказание увеличивается в три раза [6].  

Главной силой неонацистского движения в Великобритании выступает 
«Британская национальная партия», которая выдвигает антисемитские тези-
сы и считает, что Холокост – историческая мистификация, и неонацистская 
группировка «Национальное действие». Но уже в декабре 2016 года, неона-
цистская группировка «Национальное действие» была запрещена в соответ-
ствии с антитеррористическим законодательством британского министра 
внутренних дел Эмбера Радда. Чуть позже 29 сентября 2017 года правитель-
ство Великобритании добавило еще две неонацистские группы в список за-
прещенных террористических организаций, а именно «Шотландский рас-
свет» и NS131 («Национал-социалистическое антикапиталистическое дейст-
вие») [7]. 

К сожалению, в ряде стран есть откровенные попытки оправдания, да-
же героизации и легитимации нацизма, несмотря на весь исторический опыт, 
решения Нюрнбергского суда, распространения ценностей демократии [8]. 

Например, попытки героизации немецкого национал-социализма за-
фиксированы в Болгарии, где еженгодно проводится неонацистское факель-
ное шествие – «Луков марш», в котором используется нацистская форма и 
символика, лозунги соответствующего содержания [10].  

В США действует 939 экстремистских группировок, в которые входят 
и неонацистские («Национал-социалистическое движение», «Арийские на-
ции» и т.д.). «Национал-социалистическое движение» (НСД) имеет более 60 
отделений в 35 штатах, регулярно проводит провокационные мероприятия, 
включая марши в нацистской форме со свастикой, в районах с большой кон-
центрацией представителей расовых меньшинств. В США также действует 
организация «Братство ветеранов первой украинской дивизии украинской 
национальной армии», занимающаяся оправданием пособников нацистов из 
дивизии СС «Галичина».  

На Украине зафиксирован весь спектр признаков неонацизма, в том 
числе и на государственном уровне происходит героизация нацистских по-
собников Второй мировой войны, фальсификаторская политика в вопросах ее 
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истории, стремительная легитимизация радикал-националистов и их вхожде-
ние в структуры государственной власти, осуществление чисток и силовых, 
карательных операций. На территории Украины свободно действуют множе-
ство неонацистских, экстремистских, ультрарадикальных организаций и пар-
тий. В их числе «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная 
самооборона» (УНА-УНСО), «Правое дело», «Конгресс украинских нацио-
налистов», (ВО) «Свобода» и другие.  

Украинские радикал-националисты объявили своей целью построение 
на всей территории Украины националистического государства с исключи-
тельным положением и правами этнических украинцев и украинского языка, 
восстановление ядерного статуса Украины. В ряде регионов страны уже за-
фиксировали регулярные попытки принятия местных законодательных актов, 
которые приводят к дискриминации неукраинского населения и ущемлению 
их языковых прав.  

Необходимо подчеркнуть, что Россия ведет активную работу в направ-
лении противодействия неонацизму. 18 декабря 2014 года на пленарном за-
седании 69-й сессии ГА ООН была принята, внесенная делегацией РФ, резо-
люция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами прак-
тики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За резолю-
цию проголосовали 133 государства, против выступили 4 делегации (Канада, 
Палау, США, Украина), 51 страна при голосовании воздержалась. Ранее 
текст уже был одобрен Третьим комитетом 69-й сессии ГА ООН [11].  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ 
ПРАВ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, РАЗМЕЩЁННОГО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются нарушения авторских прав и 

гражданско-правовые аспекты их защиты. Перечисляются основные положе-
ния Гражданского Кодекса Российской Федерации по поводу интеллектуаль-
ных прав и различных средств индивидуализации. Приводятся два практиче-
ских примера незаконного использования авторских прав граждан различной 
степени, процесс их восстановления и основания защиты, которые закрепле-
ны и были подтверждены на основании ГК РФ. 

 

Ключевые слова: права интеллектуальной собственности, авторское 
право, защита авторских прав, товарный знак.  

 
Законом установлено, что интеллектуальные права защищаются спосо-

бами, предусмотренными ГК РФ с позиции существа нарушенного права и 
последствий нарушений этого права. Способы защиты этих прав при этом 
могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управ-
лению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, уста-
новленных законом (ст. 1250 ГК РФ).  
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Интеллектуальная собственность это закреплённое законом временное 
исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на 
результат их интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-
ции. Интеллектуальные права на произведения искусства, литературы и нау-
ки также можно назвать авторскими правами. Субъекту интеллектуальной 
деятельности принадлежат следующие права (в соответствии со статьёй 1255 
ГК РФ): исключительное право на произведение, право автора на имя, право 
авторства, право на неприкосновенность произведения и право на обнародо-
вание произведения. Товарным знаком является словесное, изобразительное, 
комбинированное или иное обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров юридических и индивидуальных предпринимателей. 

Средствами индивидуализации также являются сертификационный 
знак, фирменное наименование, наименование места происхождения товара 
и коммерческое обозначение. 

Нарушение интеллектуальных прав может быть выявлено и в границах 
контракта, заключенного владельцем с пользователем, а также в ситуациях, 
когда интеллектуальная собственность используется без договорных обяза-
тельств. Как правило, правонарушителями выступают конкурирующие физи-
ческие и юридические лица, однако бывает и так, что закон преступают госу-
дарственные органы или лица, использующие объект, незаконно введенный в 
гражданский оборот. 

Самыми распространенными случаями нарушения авторского права 
выступают: пиратская деятельность; экспорт продукции, сделанной на осно-
ве существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; какие-
либо деяния, намерено совершенные для взлома или повреждения электрон-
ных методов безопасности исключительных и смежных с ними прав; нару-
шение прав интеллектуальной собственности. Нарушением интеллектуаль-
ных прав собственников на товарный знак считается: его закрепление за про-
дукцией, рекламными материалами, акцией, упаковкой и иными прилагае-
мыми к продукту обозначениями, хранение подобной продукции для после-
дующей ее реализации, попытки ее продажи, ввоз на территорию страны и 
вывоз за ее границы; применение его в официальных документах, в марке-
тинговой кампании. 

Как и любые права человека, его интеллектуальные права сопровож-
даются контролем и защитой государства для их свободного осуществления. 
С созданием электронной сети Интернет появились новые возможности как 
для создания интеллектуальной собственности, так и для нарушения автор-
ских прав на неё. Приведу несколько подобных случаев: 

Так, в г. Белгороде 25 октября 2017 года гражданин Матрёнин был об-
винён в совершении преступления по ч. 2 ст. 146 УК РФ при следующих об-
стоятельствах. В январе 2016 г., Матренин Р.В. без соответствующего дого-
вора и разрешения автора скопировал в сети «Интернет» нелицензионную 
копию программного продукта «ArchiCAD 2016», права на которую принад-
лежат компании X. Таким образом он умышленно незаконно приобрел, пере-
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вез и распространил программный продукт «ArchiCAD 2016», чем причинил 
правообладателю компании Y имущественный ущерб на общую сумму 
375520 руб., что является крупным размером. В итоге Материальный ущерб, 
причиненный преступными действиями обвиняемого Матренина, компании 
X возмещен в полном объеме, в результате чего, между Матрениным и пред-
ставителем компании на территории РФ заключено мировое соглашение.  

Суд постановил: возвращение вещественных доказательств, прекратить 
уголовное дело и освободить Р.В. Матрёнина от уголовной ответственности, 
назначить ему штраф в размере 40000 рублей, который должен быть выпла-
чен в течение 30 дней.  

Таким образом суд защитил авторские права компании X, приговорив 
виновного только к штрафу. Однако бывают более тяжелые случаи. 

В г. Ростов-на-Дону суд Кировской области 31 октября 2017 года обви-
нил гражданина Константинова В.В. в незаконном копировании из сети «Ин-
тернет» и записи на флеш-накопитель с USB программное обеспечение 
«Профстрой», «Microsoft Windows 7 Ult» и «Microsoft Office Professional Plus 
2010» с целью их последующего сбыта в форме незаконного использования 
объектов авторского права, а именно установки, намереваясь получить выго-
ду материального характера. 

Определяя вид и размер наказания подсудимого, суд учитывал харак-
тер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, 
который вину признал полностью и раскаялся в содеянном, а так же наличие 
отца–инвалида первой группы. Суд посчитал перевоспитание подсудимого 
Константинова В.В. возможным без изоляции от общества, и решил назна-
чить ему наказание предусматривающее условное осуждение с испытатель-
ным сроком. 

В конечном итоге суд признал Константинова В.В. виновным в совер-
шении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание 
считается условным с испытательным сроком на 2 года. 

В этом случае правонарушения обвиняемый получил более жестокое 
наказание, чем в предыдущем случае, ведь он распространял украденные ма-
териалы с целью получения материальной выгоды и не имел смягчающих 
факторов. 

Регистрация права на объект интеллектуальной собственности – слож-
ный и долгий процесс. Однако он стоит того, чтобы защитить право на свою 
индивидуальность и уникальность своего труда не только в материальном 
мире, но и в сети Интернет, где тоже действуют законы защиты интеллекту-
альной собственности. 
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