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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» представляет сборник статей  
«Экономика и управление: теория, методика, 
практика». 

В сборнике представлены статьи, посвящен-
ные вопросам развития экономической науки. В 
представленных публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образователь-

ного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Экономическая теория.
2. Социально-экономическая политика России и зарубежных

стран. 
3. Экономика предпринимательства, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами. 
4. Экономика труда, демография.
5. Мировая и региональная экономика.
6. Логистика, экономическая безопасность.
7. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и нало-

говая политика. 
8. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Волгоград, Воронеж, Крас-
ногорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Тула, Хаба-
ровск, Чебоксары), Кыргызской Республики (Бишкек) и Республики 
Таджикистан (Худжанд). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия права и управления 
ФСИН, Военная академия связи им. Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ), университеты и инсти-
туты России (Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет, Волгоградский государственный уни-
верситет, Воронежский государственный технический универси-
тет, Донской государственный технический университет, Ростов-
ский государственный экономический университет (РИНХ), Са-
марский национальный исследовательский университет им. акаде-
мика С.П. Королева, Санкт-Петербургский военный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петер-
бургский государственный экономический университет, Тихооке-
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анский государственный университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тульский государ-
ственный университет, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова), Кыргызской Республики (Кыргызский 
государственный университет им. И. Арабаева) и Республики Таджи-
кистан (Худжандский политехнический институт Таджикского 
технического университета им. академика М.С. Осими). 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и до-
центы, аспиранты, магистранты, студенты, преподаватели вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию,  
желание поделиться уникальными разработками и проектами, пуб-
ликацию в сборнике статей «Экономика и управление: теория,  
методика, практика», содержание которого не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
 

Н.В. Морозова, 
главный редактор,  

канд. экон. наук, доцент,  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Сметанкина Людмила Васильевна 
д-р филос. наук, профессор 

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 

г. Санкт-Петербург 
Шабанов Лев Викторович 

д-р филос. наук, профессор, доцент 
ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации» 

г. Санкт-Петербург 

HOMO ECONOMICUS И DAS CAPITAL 
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ АНТАГОНИЗМОВ 

Аннотация: авторы анализируют происходящие и ожидаемые изме-
нения в жизни человечества и в связи с этим актуальность наследия 
Маркса (новая эра марксизма). Марксизм и современная культура вы-
строили разные картины мира. Небывалые возможности и связанные с 
ними потенциальные угрозы глобального характера ведут к антагони-
стическим конфликтам, о которых идет речь в статье. 

Ключевые слова: марксизм, капитализм, антикапитализм, конфликт, 
антагонизм, государство, управление, конкуренция, роевая социаль-
ность, информационное общество. 

В 2018 году мир праздновал 200-летие со дня рождения Карла 
Маркса – экономиста, социолога, писателя, поэта, политического журна-
листа, общественного деятеля, одного из самых цитируемых философов 
нового и новейшего времени, труды которого объясняют многие события, 
происходившие, происходящие и ожидающие человечество в будущем. 
На него одинаково часто ссылаются и апологеты капитализма, и пропо-
ведники коммунистической идеи. Когда в 1990-е гг. коммунизм как идео-
логическая цель описанная в трудах Маркса, Энгельса и Ленина, потерпел 
своё политическое поражение, к наследию Маркса неожиданно обрати-
лись IT-сообщество и антиглобалисты. Началась новая эра марксизма как 
сетевого гибридного течения в глобальной культуре (от «движения чае-
пития» в США до современного ваххабизма и «2083-Декларации» А. 
Брейвика). Марксизм (как способ мышления и анализа) и современная 
культура (как вариативный механизм деконструкции традиционного об-
щества) выстроили несколько картин мира. В них капитализм (системная 
ориентация на извлечение прибыли, составляющей основу рыночных от-
ношений) и антикапитализм (неприятие четвертой промышленной рево-
люции по масштабу, объему и сложности, не имеющей аналогов во всем 
предыдущем опыте человечества [8]) представляются как веера полифур-
каций. Тех точек множественных возможностей, одновременно несущих 
потенциальные опасности глобального характера (ослабление незапад-
ных культурных центров, уменьшение разнообразия человечества, бед-
ствия окружающей человека среды и мира в целом, энтропийные 
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процессы в природе, рост культурной и биологической однородности 
[2, с. 9]). Именно этот набор потенциальных аттракторов, ввиду целост-
ности внешних и внутренних преобразований всех систем по всем стра-
нам, компаниям, отраслям и обществу в целом [8, с. 9], начинает порож-
дать антагонистические формы конфликта. 

И если взаимодействие национальных культурных трендов столкну-
лось с глобализацией всепоглощающего упрощения (например, цифрови-
зация создала искусственный язык общения, лишенный важного каче-
ства – обогащения, которое лежит в основе формирования разума, учиты-
вающего индивидуальные способности человека, искусственность не спо-
собна формировать национальные особенности культуры людей, что тоже 
индивидуально), ведущего к утрате гевоса (духовная структура) того или 
иного социума, то для марксизма, наоборот, настало время расцвета непо-
хожих друг на друга и часто взаимоисключающих концептов, благодаря 
регионализации, сохраняющей уникальные культуры и разнообразие че-
ловечества. 

Изменился взгляд на «государство», оно утрачивает традиционные 
функции, «пульс» контролируют силы надгосударственного уровня 
(структуры вроде транснациональных корпораций, Евросоюз, ЕАЭС 
и т. д.), самостоятельность государств уже условна. Конкуренция между 
ними меняет определенный фактор разрыва, это уже не зрелый или фор-
мирующийся рынок с соответствующей стоимостью производства (высо-
кой/ низкой), а способность экономики того или иного государства или 
отсутствие таковой реализовать инновации. Изменился взгляд на роль ка-
питала, на товарно-денежные отношения, экономисты оперируют поняти-
ями goodwill – нематериально-неотчуждаемый показатель деловой репу-
тации в рыночных операциях, позволяющий оценить будущие выгоды от 
владения компанией, и криптовалюты, удобство и широта распростране-
ния которой во всем мире подрывает доверие населения к национальным 
валютам. Изменился взгляд на общество. В мир людей входят машины, 
искусственный интеллект (ИИ), клоны и киборги, меняющие парадигму 
общения, самовыражения, получения информации, развлечений. В ин-
формационном обществе человек, не имеющий доступа к подключенному 
устройству, равно как и знаний для его использования, испытывает труд-
ности участия в общении и в экономике, он «не в теме». 

Миниатюрные колонии IT-устройств вокруг человека, слушающих 
его, предупреждающих его потребности, помогающих, где как в автомо-
биле (тоже колонии приборов), каждому уготовано своё место (но и не 
более того – чем сложнее элемент, тем он труднее заменим). Однако вир-
туальные пространства и сам цифровой мир легко решают проблемы 
непохожести и несовместимости. Антагонизм реальности и виртуально-
сти всего лишь переводит её в разные степени деструктивности ill pressure 
(эмоционально довлеющей несовместимости). 

Мало кто осознаёт, что «цифра» приведёт индивидуализированные 
массы к роевому мышлению. А это, в свою очередь, создаст новый касто-
вый мир, разделённый роями и механизмами на зоны влияния вне зависи-
мости от физических, биометрических и виртуальных локаций. Рой и ро-
евая социальность – это фрактал со свойственным ему самоподобием (су-
персистема, бесконечно повторяющая свою часть в целом и своё целое – 
в части), а фрактал – среда, где нет проблемы незаменимых частей. 



Экономическая теория 
 

9 

Новый фрактальный мир отображает процессы нескольких иногда аб-
солютно не связанных между собой, но соседствующих друг в друге ми-
ров, т.к. в виртуальных вселенных нет (и не может быть) тех «пределов 
роста», о которых сообщал Римский клуб, обозначая лимиты цивилизации 
и «конец истории». В новом информационном обществе, предвестнике 
ноосферной цивилизации [2, с. 2], будут иные объекты капитализации и 
иные условия для коммуникации субъектов. 

Конфликтологам самого ближайшего времени предстоит решать во-
просы социально-трудовых конфликтов не только на линиях «работник – 
работодатель», но и в поле отношений: «человек – человек», «человек – 
машина», «машина – машина», «робот – человек», «киборг (человек-ро-
бот) – человек», «киборг – киборг», «киборг – машина» [7, с. 14]. Что, ве-
роятно, должно решить проблему заменимости и невероятно сложных ме-
ханизмов, равно и любых категорий и классов мыслящих существ (и лю-
дей, и не людей). 

Иными словами, в ожидании Шестого технологического уклада чело-
вечество не понимает, что нужно менять не только IT, но всю мировоз-
зренческую повестку, смена ценностей уже набирает обороты, но проис-
ходит это «в условиях нарастания хаоса: в политике, экономике, между-
народной жизни, в науке, искусстве, религии, воспитании, образовании...» 
[2, с. 3]. Необходим «новый Маркс» и новый «Капитал», на базе которого 
возникнет новая идея – цель и мечта человечества. 

Доклад Римского клуба («Come on!»), опубликованный в конце 
2017 г., убедительно показывает, что капитализм – это последняя стадия 
развития нынешней цивилизации, дальше должен измениться сам фор-
мат. Томас Пикетти [5] доказывает не столько необходимость «замо-
розки» будущего ради негативной, но стабильности, сколько бесперспек-
тивность дальнейшей реанимации либеральной модели. 

Горе маргиналам – тем, кого порождали и воспитывали либеральные 
сообщества как свободных и самодостаточных индивидуалистов, живу-
щих в свободном обществе равных возможностей. Теперь их называют 
прекариатом (бесперспективным классом), а «в глобальном контексте 
большинство лишних людей в условиях разнообразных недемократиче-
ских политических (решений) ждет… сокращение доступных возможно-
стей, прав и гарантий» [4], вплоть до их утилизации [1]. 

В ближайшее время человек может оказаться вовлечённым в конфликт 
конкурентного выживания с искусственным интеллектом (ИИ), предна-
значенным создателями максимально повысить шансы на извлечение вы-
годы, который находится на рубеже обретения разума, что лишит чело-
века возможности «легкого выключения» ИИ. И это не просто конфликты 
научного видения – это риски, абсолютно прогнозируемые идеологиче-
ски, политически, культурно и нравственно осязаемые. Если раньше по-
добные взгляды транслировали фантасты (И. Ефремов «Час быка», 
С. Снегов «Люди как боги», В. Тендряков «Покушение на миражи», 
С. Павлов «Лунная радуга»), теперь это проблема современной публици-
стики и футурологии, сообщающих глобальному сообществу, что такое 
противостояние может полностью переформатировать весь привычный 
для нас окружающий мир (С. Переслегин, И. Бестужев-Лада, Р. Курцвейл, 
В. Миронов, Н. Джейкобштейн). Меняется картина мира, изменяется об-
раз жизни. 
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Знал ли Маркс о природе такого рода антагонизмов? Мог ли Энгельс, 
описывая исторические формы противоречий и диалектику природы, уви-
деть их в столь разломленной на миры реальности? Ленин, говоря о раз-
витии империализма, мог ли заглянуть в мир, где появятся людиардеры, 
IT-евангелисты, диджитал-археологи, майнеры криптовалют или дизай-
неры виртуальных пространств? Уже в 1952 г. Сталин в работе «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР» подверг критике марксизм, ука-
зывая на несовместимость теории прибавочного продукта с экономиче-
ской моделью развитого социализма [6]. И это была критика лидера 
страны, где марксизм если не заменял религию, то стоял в основе госу-
дарственной идеологии. 

Однако нынешний мир изменился настолько, что в повседневности 
уже мало кто замечает, как меняется время жизни (постсовременность), 
экономические уклады (криптоанархия), международные отношения 
(проксивойна), мобильность людей, реализующих жизненные цели, по 
планете, как происходит разделение общества по возрастному принципу 
и поколениям гаджетов, как расширяются границы продолжительности 
жизни человека, его здоровья, познавательных и иных возможностей. 
Возможна ли классовая борьба при таких субъектах конфликта? Можно 
ли говорить о капитале, если деньги стремительно теряют качество пре-
дельно обобщённой информации о необходимом товаре? Насколько ны-
нешний административно-хозяйственный аппарат государства вообще 
адекватен современному положению производительных сил и производ-
ственных отношений? Например, если нас ждёт повальная роботизация, 
то какой смысл вкладывается в реформу по увеличению пенсионного воз-
раста? Каково будущее людей наряду с младенцами с искорененными ге-
нетическими заболеваниями и усиленными познавательными способно-
стями? Устоит ли традиционная семейная ячейка наряду с семейной се-
тью? Не случится ли человечеству уже в этом веке вернуться к очеред-
ному прочтению мифа о богах (сверхбогатых высокотехнологичных пред-
ставителях «длинноживущего» поколения) и избранных ими народах, ко-
торые сами по себе находятся уже в состоянии «темных веков» (но все 
еще с ракетами и автоматическим оружием)? 

При этом в обществе остались не решены и старые антагонизмы. Так, 
противоречие конкретного труда и абстракции всеобщей занятости не 
разрешено, однако механизация и роботизация производства привели к 
сокращению рабочих мест при росте производства. Это обстоятельство 
оставило неразрешённым противопоставление социального соответствия 
непосредственной общественной занятости и частной, при этом частник 
в области hand maid упрочил свои позиции, а работник конвейера – поте-
рял. Всевозможные коллизии, связанные с процессами персонификации 
вещей и овеществления человека (потребителя) привели к потере интел-
лектуальной уникальности, дав маркеры сверхпотребления сверхдорогих 
товаров как символов приоритетности и успешности индивида. 

В старом противоречии организации производства на каждом отдель-
ном предприятии и анархии общемирового глобального рынка – появился 
и набирает силу конфликт оптимального распределения создаваемого об-
ществом материального продукта. Этим распределением исторически за-
нималась управленческая элита (господствующий класс) теперь распре-
делять (оптимально и справедливо) может вычислительная машина, как 
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«незаинтересованный» субъект управления. Что делать элитариям? Слу-
жебный класс тоже обречён на утилизацию? Получается, что – да. Именно 
в этом смысл материалистического понимания истории. 

Кто же встанет у руля нового IT-государства? Нетократия, которая не 
нуждается ни в границах, ни в политике, ни в государствах – она сама по 
себе есть фрактальная суперсистема. Или суперкомпьютер, который пе-
реведёт все проблемы в виртуальные пространства вместе с оставшимся 
неконвенциональным человечеством. IT и киберкоммунизм вполне могут 
создать «царство свободы» с популяризированным Марксом [3] лозунгом 
«от каждого по способности, каждому по потребности», ведь потребно-
стями и иллюзиями их удовлетворения будет заниматься машина. 

Возможно, это и будет путь урегулирования всех современных кон-
фликтов, где экономика и право всегда включены не только в контекст 
современного культурного развития, но и в контексты традиций, идеоло-
гий, права собственности. Наконец, в контекст субъективного взгляда от-
дельного человека, его борьбы за существование и его войны (частной, 
коллективной, роевой). Да, с ядерным оружием и космическими спутни-
ками различного назначения, но войны, тем не менее – первобытной и же-
стокой, в которую превратилось наше противостояние не за жизнь, а за 
образ жизни. 
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Аннотация: в статье изучена практика использования бюджетных 
субсидий как меры поддержки субъектов малого бизнеса на региональном 
уровне, предложены показатели оценки их эффективности, сделан вывод 
о более широком их использовании в регионах с высокой бюджетной обес-
печенностью. 
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тивность. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит за-
дачу обеспечить значительный рост количества малых и средних пред-
приятий, численности занятых в этом сегменте экономики России и уве-
личение доли малого и среднего бизнеса в ВВП России до 32,5% к концу 
2024 г. Данные цели национального проекта обеспечиваются различными 
механизмами реализации и финансовыми инструментами. В то же время 
не все финансовые инструменты достаточно проработаны и оптимизиро-
ваны для практики. 

Проблема поиска оптимальных и эффективных инструментов оказа-
ния бюджетной поддержки субъектам малого бизнеса обсуждается доста-
точно широко. В настоящее время практика применения подобных ин-
струментов сложилась весьма разнообразная в зависимости от политики 
конкретного региона, так как подобные расходы являются сферой ответ-
ственности субъектов РФ. В рамках реализации региональной экономиче-
ской политики наиболее широко используется льготное кредитование че-
рез микрофинансовые институты и гарантийные фонды. В то же время 
могут применяться и прямые субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на различные цели и при установлении весьма разнообразных 
условий предоставления. Правовой основой таких расходов является ста-
тья 17 Федерального закона 24.07.2017 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статья 78 
Бюджетного кодекса РФ. Предоставление субсидий осуществляется в со-
ответствии с государственной программой субъекта РФ. Анализ практики 
предоставления субсидий предприятиям малого бизнеса позволяет выде-
лить следующие их группы в зависимости от цели субсидирования: 
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– субсидии центра занятости для открытия малого предприятия; 
– гранатовая поддержка отдельных видов деятельности, например 

«Социальное предпринимательство», «Женское предпринимательство», 
«Молодежное предпринимательство» и т. д.; 

– субсидии на возмещение процентов по кредиту; 
– субсидии на возмещение отдельных видов затрат; 
– субсидии на возмещение инвестиционных расходов. 
Рассмотрим опыт отдельных регионов в сфере предоставления субси-

дий субъектам малого бизнеса. Проведем сравнительную характеристику 
мер поддержки субъектов малого бизнеса в Саратовской области и Мос-
ковской области. 

В Саратовской области реализуется подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области» государственной 
программы Саратовской области «Развитие экономического потенциала и 
повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» [1]. 

Анализ программных мероприятий Саратовской области позволяет 
сделать вывод, что приоритетом ставиться не само субсидирование малых 
предприятий, а финансирование инфраструктуры поддержки малого биз-
неса. Средства регионального бюджета предоставляются на следующие 
цели: 

– финансирование «Центра поддержки предпринимательства», «Реги-
онального центра инжиниринга», «Центров молодежного инновацион-
ного творчества» и т. д., которые, в свою очередь, бесплатно или со скид-
кой по стоимости оказывают отдельные услуги малым предприятиям; 

– имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд мик-
рокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской 
области», данная организация предоставляет льготные кредиты; 

– субсидирование местных бюджетов на реализацию муниципальных 
программ поддержки малого и среднего бизнеса; 

– взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд для субъектов ма-
лого предпринимательства Саратовской области». 

Таким образом, в Саратовской области прямое субсидирование субъ-
ектов малого бизнеса не применяется. Представляется, что главной при-
чиной ограниченного финансирования является недостаточная бюджет-
ная обеспеченность региона и ограниченные возможности регионального 
бюджета по финансированию собственных расходных обязательств. 

Другим примером можно привести опыт Московской области, в кото-
рой сложилась следующая практика субсидирования малого бизнеса. В 
отличие от Саратовской области в Московской области, предприниматели 
могут получить реальную финансовую поддержку в форме субсидий об-
ластного бюджета. В 2019 году предоставление субсидий малому бизнесу 
осуществлялось по следующим направлениям [2]: 

– субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и развития, модернизации производства товаров, работ, 
услуг (сумма бюджетных ассигнований – 300,0 млн руб.); 

– субсидирование затрат на уплату первого взноса при заключении до-
говора лизинга оборудования (сумма бюджетных ассигнований – 
50,0 млн руб.); 
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– субсидирование затрат предприятиям малого бизнеса, осуществляю-
щим деятельность в социальной сфере (сумма бюджетных ассигнований – 
100,0 млн руб.); 

– субсидирование затрат предприятиям малого бизнеса, осуществляю-
щим деятельность в сфере физической культуры и спорта (сумма бюджет-
ных ассигнований – 91994,8 тыс. руб.); 

– создание центров молодежного инновационного творчества (сумма 
бюджетных ассигнований – 32,9 млн руб.). 

Для получения субсидий в Московской области необходимо подать со-
ответствующие конкурсные заявки и выполнить следующие требования: 

– вести деятельность в одном из приоритетных направлений эконо-
мики; 

– быть зарегистрированными в установленном порядке в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществ-
лять деятельность на территории Московской области; 

– не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ; 

– не находиться в процедуре реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства. 

Необходимо отметить, что для регионов, предоставляющих прямые 
субсидии на поддержку малого бизнеса, стоит весьма сложная задача 
оценки эффективности таких расходов. Представляется, что помимо от-
чета малых предприятий об использовании субсидий можно применять 
следующие критерии эффективности субсидирования: 

1. Показатель динамики объема налоговых поступлений в бюджетную 
систему РФ от налогоплательщиков – субъектов малого бизнеса. При 
этом необходимо установить требования мониторинга данной величины 
в течение следующего периода: год до получения субсидии, год, в кото-
ром получена субсидия, и два года после получения субсидии (всего че-
тыре года). 

2. При наличии налоговых льгот еще одним критерием эффективности 
может быть показатель динамики деловой активности субъекта малого 
бизнеса. В том числе могут оцениваться объемы производства и реализа-
ции продукции, численность занятых на малом предприятии, количество 
заключенных договоров, размер средней заработной платы на малом 
предприятии. Анализ показателя также необходимо оценивать в течение 
четырех лет, в том числе в год получения субсидии из регионального бюд-
жета. 

3. Для приоритетных сфер экономики, в которых оказывается под-
держка предприятиям малого бизнеса, необходимо оценивать динамику 
доли объема произведенной продукции, работ, услуг в общем объеме ре-
гиональной продукции. Даже если предложенные показатели не имеют 
положительной динамики и субсидии будут оцениваться неэффективно, 
анализ ситуации и ее причин позволит в дальнейшем совершенствовать 
механизм субсидирования, выявить актуальные проблемы развития ма-
лого бизнеса. 

Эффективность субсидирования может оцениваться положительно, 
если предложенные показатели имеют положительную динамику роста. 
Согласие на предоставление данной информации для проведения 
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мониторинга эффективности субсидии должно быть обязательным усло-
вием участия в конкурсе на субсидирование. 

В качестве вывода можно отметить, что в настоящее время региональ-
ные органы власти используют такой инструмент финансовой поддержки 
малого бизнеса, как субсидии, в зависимости от финансовых возможно-
стей регионального бюджета. Более широкий спектр субсидий приме-
няют регионы-доноры с высокой бюджетной обеспеченностью, имеющие 
необходимые финансовые ресурсы. В то же время регионы с низкой бюд-
жетной обеспеченностью используют другие формы поддержки малого 
бизнеса. Использование субсидий требует от региональных органов вла-
сти обеспечения их эффективности, что также должно подтверждаться ро-
стом доли продукции и услуг малого бизнеса в валовом региональном 
продукте. 
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Аннотация: с быстрым экономическим развитием Китай и Россия 

становятся все более важными торговыми партнерами. В статье ана-
лизируются перспективы и проблемы развития трансграничной элек-
тронной торговли между КНР и РФ. Выявлены предпосылки для разви-
тия трансграничной электронной торговли между Россией и Китаем, а 
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витием российской электронной торговли и дальнейшим расширением 
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ства. 
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Трансграничная торговля представляет собой розничные продажи то-
варов и услуг по телефону, почте, через Интернет или посредством пред-
ставителей компании конечным потребителям, которые на постоянной 
основе проживают в странах, отличных от страны продавца. К трансгра-
ничной торговле не относятся покупки, совершенные потребителями в 
рамках туристических поездок или в другого рода заграничных 
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путешествиях. Трансграничная электронная торговля предполагает про-
дажи и покупки товаров и услуг посредством интернет-ресурсов (сайты, 
приложения, социальные сети). Россия после введения западных санкций 
и падения мировых цен на нефть стала переходить на «восточную страте-
гию» развития с целью минимизации иностранного влияния на состояние 
национальной экономики. Данная стратегия предусматривает сотрудни-
чество с азиатскими странами, в первую очередь с Китаем [1]. 

На современном этапе стратегическое взаимное доверие между Ки-
таем и Россией усиливается, торгово-экономическое сотрудничество еще 
более углубляется и расширяется поле совместной деятельности. Драйве-
ром инновационных решений для дальнейшего развития торгово-эконо-
мического сотрудничества между Россией и Китаем является трансгра-
ничная электронная торговля. В данной бизнес-модели взаимодействие 
между покупателями и продавцами основывается на работе в браузере и 
приложениях, то есть онлайн. Оплата товара или услуг также реализуется 
при помощи онлайн-платежей, что очень удобно для обеих сторон. Данный 
вид торговли подходит, прежде всего, для малых и микропредприятий, об-
ладает высокой конкурентоспособностью и большим потенциалом [2]. 

Предполагается, что развитие трансграничной электронной торговли 
между Китаем и Россией увеличит эффективность внешней торговли 
между двумя странами, уменьшит трансакционные издержки, продвинет 
технологические инновации, повысит качество продукции и услуг, обес-
печит создание системы регулирования для удовлетворения экономиче-
ских интересов обеих стран. Проектами, способствующими развитию 
трансграничной электронной торговли со стороны Китая, являются 
«Один пояс, один путь», стратегия «Интернет+», стратегия «открытости 
национальной экономики», структурная реформа снабжения, крупномас-
штабная стандартизация и кластеризация. 

Для увеличения объемов электронной торговли между Китаем и Рос-
сией необходимо повысить эффективность таможенного оформления то-
варов, которое должно осуществляться по унифицированным правилам и 
в короткие сроки. В настоящее время сформированная в России таможен-
ная и логистическая инфраструктура не соответствуют темпам развития 
трансграничной электронной торговли. В связи с резким увеличением ко-
личества небольших посылок из-за границы с широким ассортиментом 
товаров российской таможне требуется больше времени и ресурсов для 
их таможенного оформления. При этом значительное число посылок 
накапливается в местах таможенного декларирования, и иногда выявля-
ются потери трансграничных грузов. В этих условиях безопасность и со-
хранность товаров не могут быть гарантированы, а экономические риски 
для китайских электронных торговцев достаточно высоки [3]. 

Рассматривая организацию логистики в трансграничной электронной 
торговле важно учитывать, что большое количество российских инфра-
структурных объектов, логистических сетей, систем сортировки и до-
ставки почтовых отправлений находятся на низком, устаревшем уровне 
развития. Поэтому наблюдается достаточно большая задержка в доставке 
товаров из Китая в Россию. Кроме того, уровень регионального развития 
логистики в России характеризуется крайней неравномерностью. Если в 
центральной части страны (г. Москва, г. Санкт-Петербург) осуществля-
ется быстрая доставка товаров, то между российскими регионами ее срок 
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может достигать нескольких месяцев. Данный факт крайне негативно ска-
зывается на всей трансграничной электронной торговле между Россией и 
Китаем [5]. 

Еще одним серьезным препятствием для китайских поставщиков в 
трансграничной электронной торговле являются задержки с оплатой по-
ставляемых товаров. Так как у россиян по-прежнему широко распростра-
нено недоверие к онлайн-платежам, в настоящее время в их платежных 
привычках преобладают наличные денежные средства. Согласно стати-
стическим данным, среди способов оплаты в трансграничной электрон-
ной торговле наличные платежи составляют самую высокую долю: 60% 
клиентов онлайн-покупок выбирают оплату при доставке и лишь 40% ис-
пользуют оплату онлайн. 

На современном этапе китайские поставщики чаще всего осуществ-
ляют деятельность в сотрудничестве с российскими логистическими ком-
паниями, которые организуют доставку товаров к покупателям, получают 
у них деньги и затем переводят денежные средства китайским поставщи-
кам. Недостатком этого способа взаимодействия в трансграничной элек-
тронной торговле является увеличение периода возврата денежных 
средств, а также затруднения с привлечением новых поставщиков [4]. 

Таким образом, для повышения эффективности трансграничной элек-
тронной торговли между Китаем и Россией необходимо минимизировать 
отрицательное влияние ряда ограничительных факторов, прежде всего, 
упростить и унифицировать процедуры таможенного оформления, со-
здать отвечающую современным требованиям логистическую инфра-
структуру, использовать инновационные способы и технологии оплаты 
товаров. Кроме того, для эффективной организации электронной тор-
говли между Россией и Китаем необходимо стимулировать сотрудниче-
ство между китайскими поставщиками, электронными торговыми пло-
щадками и российскими почтовыми и курьерскими компаниями. Усиле-
ние политической поддержки также является важной основой для продви-
жения трансграничной электронной торговли между двумя странами. 
Прежде всего, и Китае и в России должны быть сформирована норма-
тивно-правовая база, позволяющая решать проблемы информационной 
безопасности, соблюдения права интеллектуальной собственности, нало-
гообложения и т. д. в процессах электронной торговли. 
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В последние годы произошли некоторые новые изменения в эконо-
мике Китая, что отражено в региональных различиях в экономическом ро-
сте. Темпы экономического роста в развитых восточных регионах были 
значительно ниже, чем в среднем по стране. Расходы на рабочую силу вы-
росли. Впервые в 2012 году численность трудоспособного населения Ки-
тая сократилась. Нагрузка на экологические издержки возросла, а ожида-
ния людей в отношении экологической безопасности и продовольствен-
ной безопасности возросли, уровни задолженности местных органов вла-
сти возросли, и к концу 2012 года баланс из 36 долгов перед местными 
органами власти составил 3,85 трлн юаней, увеличившись по сравнению 
с 2010 годом на 12,94%, финансовые риски и местные фискальные риски 
увеличились. Экономические возможности и риски Китая сосуществуют, 
и различные признаки указывают на то, что китайская экономика всту-
пила в новую стадию развития. 

1. Достижения народного хозяйства Китая за последние годы. 
1.1. Достижения в строительстве инфраструктуры. 
Китай вложил большой объем средств в высокоскоростные железно-

дорожные, авиационные, автомобильные дороги, городские железнодо-
рожные транзитные порты и т. Д. И не пожалел усилий на строительство 
базовых станций связи. Только за первые три квартала 2017 года было до-
бавлено 447 000 базовых станций мобильной связи, что составило 6,041 
миллиона. В 2018 году город Гуйян провинции Гуйчжоу открыл первую 
базовую станцию связи 5G China Unicom. Хорошая инфраструктура обес-
печивает благоприятные условия для развития производительности и зна-
чительно повышает конкурентоспособность страны. Что касается ресур-
сов знаний, то здесь также есть положительный прогресс: по словам Шэнь 
Чанюй, директора Государственного ведомства интеллектуальной соб-
ственности Китая, 4 января 2018 года на совещании директоров Нацио-
нального ведомства интеллектуальной собственности количество заявок 
на патенты на изобретения в Китае достигло 1,382 миллиона в 2017 году, 
увеличившись на 14,2% в годовом исчислении. Внутренние (за исключе-
нием Гонконга, Макао и Тайваня) патенты на изобретения составили 
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1,356 млн штук, а количество патентов на изобретения на 10 000 человек 
достигло 9,8. Согласно отчету о работе правительства за 2018 год, инве-
стиции в НИОКР всего общества росли со среднегодовым темпом в 11%  
за последние пять лет, и масштаб поднялся на второе место в мире. Уро-
вень вклада научно-технического прогресса увеличился с 52,2% до 57,5%. 
Увеличение дольше. 

1.2. Состояние спроса. 
Зарубежные рынки. 
Согласно таможенным данным, общий экспорт Китая за последнее де-

сятилетие увеличился в 5,8 раза, доля Китая в мировом экспорте увеличи-
лась с 5% в 2002 году до 10,4% в 2011 году. Эти цифры могут показаться 
важными, они относятся к любой другой экономике, но не к экономике 
Китая. Китай очень уязвим для внешнего спроса, особенно в периоды кри-
зисов и кризисов. 

Внутренний рынок. 
Снижение спроса на внешнем рынке заставило китайских предприни-

мателей и страну беспокоиться о внутреннем рынке. Большая числен-
ность населения Китая и низкий уровень потребительских цен опреде-
ляют огромное количество внутренних рынков. Но не забывайте о низкой 
покупательной способности китайцев. В настоящее время в Отчете о гло-
бальной конкурентоспособности за 2012–2013 гг. внутренний рынок Ки-
тая занимает второе место среди остальных 144 стран. 

1.3. Смежные отрасли и вспомогательные отрасли. 
В настоящее время Китай стал второй по величине экономикой в мире 

и стал одним из важнейших двигателей стимулирования роста мировой 
экономики. Усилились взаимосвязь и влияние Китая и мировой эконо-
мики. В будущем это будет критический период для Китая, чтобы осуще-
ствить преобразование режима развития и продвигать взаимовыгодную и 
беспроигрышную стратегию. Мы должны способствовать модернизации 
промышленности и развитию торгового баланса с более широким откры-
тием рынка. В этом отношении Китай добился замечательных достиже-
ний. В частности, Китай обладает высокой конкурентоспособностью в об-
ласти высокоскоростных железнодорожных, атомных электростанций, 
связи, аэрокосмической, судостроительной, электронной, энергетической 
и других отраслей промышленности, благодаря чему позиции Китая в гло-
бальной цепочке создания стоимости продолжают улучшаться. В частно-
сти, высокоскоростные железнодорожные, аэрокосмические и ядерные 
энергетические технологии стали тремя основными визитными карточ-
ками промышленности Китая, что в значительной степени способство-
вало повышению конкурентоспособности промышленности страны. 

1.4. Корпоративная стратегия, структура и конкурентная конкуренция. 
В последние годы многие выдающиеся китайские высокотехнологич-

ные компании показали хорошие результаты. Huawei, крупнейший в мире 
производитель коммуникационного оборудования, достиг в 2017 году вы-
ручки от продаж в размере 81,8 млрд долларов США, увеличившись на 
32%. В области электроники Huawei станет третьей компанией-произво-
дителем электроники, которая войдет в клуб стоимостью 100 миллиардов 
долларов после Apple и Samsung. Кроме того, высокотехнологичные ком-
пании, такие как SMIC, Micro-Semiconductor, Baidu, Netease и Xiaomi, 
также продемонстрировали высокую конкурентоспособность. Можно 
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сказать, что появление большого количества высокотехнологичных нацио-
нальных предприятий повысило общую конкурентоспособность эконо-
мики Китая. В какой-то степени эти высокотехнологичные компании опре-
деляют качество и потенциал развития китайской экономики в будущем. 

2. Китайская экономика на новом этапе представляет следующие пять 
характеристик. 

2.1. От сосредоточенности на скорости к сосредоточенности на качестве. 
В предыдущем периоде китайская экономика показала характерные 

черты модели догоняющего экономического развития: хотя экономика 
достигла больших успехов, она также потребляла слишком много ресур-
сов и энергии. Статистика показывает, что общее потребление энергии в 
2012 году составило 3,62 млрд. Тонн условного угля, что почти эквива-
лентно США. Модель экстенсивного экономического развития приносит 
огромное материальное потребление и высокие экологические затраты. В 
2011 году общие выбросы химической потребности в кислороде соста-
вили 24,799 млн Тонн, общие выбросы диоксида серы – 22,179 млн тонн, 
а общие выбросы оксида азота – 24,043 млн тонн. Формулировка эконо-
мической трансформации Китая имеет давнюю историю, но эффект 
трансформации не является удовлетворительным. Коренная причина за-
ключается в том, что трансформация концепции развития не поспевает за 
временем. Приход нового этапа развития приведет к трансформации мо-
дели развития. 

2.2. От инвестиций к полномасштабной трансформации. 
На новом этапе развития будет развиваться модель инвестиций, по-

требления, импорта и экспорта. С 1978 по 2012 год среднегодовой темп 
роста инвестиций в Китае достиг 22%, средний уровень потребления со-
ставил 16%, экспортно-ориентированный рост и рост инвестиций явля-
ются источником быстрого экономического роста Китая. С наступлением 
нового этапа экономического развития китайская экономика постепенно 
опирается на инвестиции. Преобразование в рост потребления, от внеш-
него спроса к расширению внутреннего спроса. 

2.3. Переход от промышленности к модернизации. 
Промышленное развитие играло важную роль в экономическом росте 

в течение последних трех десятилетий. В последние годы доля промыш-
ленности в ВВП снижается, и в настоящее время доля этих трех промыш-
ленных структур составляет 10:45:45. Центральное правительство пред-
лагает стратегию развития информатизации, урбанизации, индустриали-
зации нового типа и модернизации сельского хозяйства, а также идеи раз-
вития, такие как информатизация, ведущая урбанизацию, глубокая инте-
грация информатизации и индустриализации и информатизация для со-
действия модернизации сельского хозяйства. Развитие новой четырех мо-
дернизации значительно изменит развитие Китая, будет способствовать 
трансформации модели развития и ускорит процесс модернизации китай-
ской экономики. 

2.4. От китайского производства до творческой трансформации. 
Китай – большая страна-производитель. В 2011 году число заявок на 

патенты на изобретения, принятых Государственным ведомством интел-
лектуальной собственности, впервые превысило число заявок Соединен-
ных Штатов. Способность Китая к инновациям в новую эру принесет 
устойчивый рост китайской экономике. 
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2.5. От вступления к выходу. 
В первые три десятилетия реформ и открытости Китая он поглотил 

прямые иностранные инвестиции в размере около 1,6 миллиарда долларов 
США и использовал кредиты в размере 340 миллиардов долларов США. 
Занимает первое место в развивающихся странах. Темпы выхода китай-
ских предприятий постепенно ускоряются. В 2012 году внутренние ки-
тайские инвесторы сделали прямые инвестиции в 4425 зарубежных пред-
приятий в 141 стране и регионе и реализовали прямые нефинансовые ин-
вестиции в размере 77,22 миллиарда долларов США. Группа китайских 
компаний, таких как Lenovo, Haier и Huawei, стали мировыми лидерами. 
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В современном мире коммерческая и жилая недвижимость играет важ-
ную роль. Понятие «коммерческая недвижимость» существенно отлича-
ется от понятия «жилая недвижимость», но в некоторых областях они не 
могут быть разделены, примером может быть использование гостиниц. С 
одной стороны, это дело, приносящее доход, а с другой стороны – место 
проживания людей.  
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В статье рассмотрено использование коммерческой недвижимости – 
курортной, офисной и производственной – на примере ФРГ. Например, 
чтобы курортная недвижимость приносила доход, нужно провести об-
ширный анализ и учесть все факторы, которые будут влиять на доход, 
также важно управление такой недвижимостью [1; 2]. 

Далее были изучены способы финансирования строительства. В ос-
новном все собственники прибегают к займам и кредитам для строитель-
ства недвижимости, но без вложения собственных средств никак не обой-
тись. Также существует выплата собственникам субсидий, которые вы-
плачивает государство, но этот процесс распространяется лишь на немно-
гие проекты. Кроме того, желающие приобрести недвижимость могут 
воспользоваться ипотекой или земельным залогом. Если владельцы нахо-
дятся в долгах и уже не в состоянии выполнить свои обязательства, то 
кредиторы инициируют процедуру взыскания, при которой имущество 
часто передается из рук в руки очень дешево – принудительный аукцион. 

Проанализированы материалы об открытых фондах недвижимости 
ФРГ. Бизнес в сфере недвижимости считается особенно устойчивым, по-
этому фонды недвижимости получают относительно постоянную доход-
ность, чьи годовые колебания сравнительно невелики. Фонды недвижи-
мости вкладывают свой капитал в основном в коммерческую недвижи-
мость. 

Коммерческая недвижимость, как правило, рассматривается в вопро-
сах налогового права с точки зрения финансирования. В отличие от жилой 
недвижимости, коммерческая недвижимость может быть сдана в аренду. 
Однако в некоторых областях понятие жилой и коммерческой недвижи-
мости не может быть разделено на 100 процентов. Примером могут быть 
гостиницы или апартаменты для отдыха. Хоть они и приносят коммерче-
скую выгоду, но являются жилой недвижимостью. Трейдеры, ищущие 
подходящую недвижимость, как правило, выбирают, исходя из пунктов, 
которые можно суммировать в цифрах (аренда, налоговые льготы и суб-
сидии), и таких пунктов, которые фигурируют в балансе или расчете. К 
ним относятся местоположение, высокая конкурентоспособность и транс-
портные связи [4]. 

На практике чаще всего встречается сочетание нескольких видов ком-
мерческой недвижимости, где, например, клиент и клиентский трафик в 
первую очередь востребованы в контексте торговой недвижимости. К та-
кой недвижимости относятся торговые центры, магазины или супермар-
кеты. Уровень дохода в этом виде коммерческой недвижимости зависит в 
первую очередь от оборота средств отдельных владельцев магазинов. В 
отличие от предыдущих лет, когда торговая недвижимость все больше пе-
ремещалась из центральных городов, тенденция на данном этапе посте-
пенно меняется. Особенно в агломерации основной акцент уделяется тор-
говой недвижимости. 

Отели, фитнес-центры и центры для отдыха также являются частью 
коммерческой недвижимости и недвижимости для отдыха. С точки зрения 
экономической устойчивости, этот тип недвижимости является более рис-
кованным вариантом, так как тенденции в секторе отдыха меняются очень 
быстро. 

Дома отдыха покупаются и строятся не только для личного пользова-
ния. В настоящее время есть много заинтересованных лиц, у которых 
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возникает идея купить недвижимость исключительно в качестве получе-
ния инвестиций. Существует простая причина для этого: дома отдыха мо-
гут быть сданы в аренду относительно дорого, что дает возможность до-
стичь высокой возвратности инвестиций, вложенных в недвижимость. 

Рассмотрим факторы, влияющие на успешное вложение инвестиций, 
например, в дома отдыха. Несмотря на высокую доходность, многие ин-
весторы уже потерпели неудачу в таких проектах. Если вы хотите постро-
ить или купить дом отдыха, то нужно заранее провести обширный анализ: 
должно быть принято во внимание как можно больше факторов для того, 
чтобы проект увенчался успехом и в конечном итоге был финансово 
успешным. 

Одним из наиболее важных факторов является местоположение. Ме-
стоположение дома отдыха определяет привлекательность для посетите-
лей и, таким образом, влияет на продолжительность их проживания. 
Кроме того, местоположение может непосредственно влиять на стои-
мость аренды. Особенно недвижимость у моря или в горных районах счи-
тается чрезвычайно востребованной: в этой области может быть достиг-
нута самая высокая арендная плата. 

Однако следует также принимать во внимание сезонное использова-
ние. Например, прибрежные районы считаются востребованными в лет-
ний период, в то время как спрос в зимние месяцы, как правило, не так 
высок. По этой причине инвесторы предпочитают строить дома отдыха в 
альпийском регионе: в зависимости от местоположения дома отдыха мо-
гут быть сданы в аренду круглогодично [5]. 

Как подчеркивают аналитики, даже самое лучшее местоположение не 
приведет к успеху, если нет оптимального управления домами отдыха. 
Среди прочего оно включает сдачу в аренду и поиски клиентов. Некото-
рые владельцы сами берут на себя обязанности поиска клиентов, другие 
работают с агентствами. Какой вариант лучше, невозможно сказать, это 
зависит от индивидуальных предпочтений. Если вы разбираетесь в мар-
кетинге и у вас есть хорошие идеи, то можете сэкономить расходы на 
агентства. С другой стороны, некоторые агентства являются хорошими 
перевозчиками, что позволяет эффективнее использовать имущество – 
взамен необходимо платить агентству комиссию [6]. 

Большую роль играет удаление дома отдыха от места жительства вла-
дельца: если имущество недоступно, то некоторые управленческие ра-
боты не могут быть выполнены самостоятельно. Будь то уборка, вентиля-
ция или ремесленные работы, в основном вторичные. Дело в том, что если 
имуществом нельзя управлять самостоятельно, то должны быть внесены 
дополнительные расходы. 

Следует отметить, что в ФРГ как федерация, так и отдельные земли 
содействуют приобретению жилой недвижимости, позволяя строителям, 
покупателям и владельцам получать субсидии. Благодаря Интернету 
стало относительно легко узнать об индивидуальном финансировании. 

Существует два вида финансирования: субсидии и низкопроцентные 
займы. Интерес потенциальных заемщиков особенно высок к субсидиям, 
потому что, в отличие от займов, их не нужно погашать. Однако субсиди-
руется очень мало проектов. На большую часть проектов даются займы. 
Кредиты представляют собой займы, которые субсидируются государ-
ством, поэтому характеризуются особенно привлекательными 
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процентными ставками. По сравнению с обычными банковскими креди-
тами они, как правило, значительно дешевле, так что почти всегда реко-
мендуется при финансировании недвижимости. 

Конечно, займы не берут без существующей на то причины. Как феде-
рация, так и отдельные земли поддерживают только конкретные проекты. 
Спектр проектов, поддерживаемых государством, велик и варьируется от 
модернизации существующей недвижимости до приобретения владель-
цами жилой недвижимости. 

Контракты на строительство являются неотъемлемой частью сектора 
финансирования недвижимости. В конце концов, строительные общества 
уже помогли миллионам людей осуществить свою мечту о собственном 
владении четырьмя стенами. Тем не менее в последние годы условия фи-
нансирования заметно изменились и строительные общества были вы-
нуждены потерять значительную долю рынка. Все больше и больше лю-
дей предпочитают не подписывать строительные контракты. Вместо того 
чтобы взять сберегательный период и сохранить капитал в течение не-
скольких лет или платить за строительный контракт, они выбирают деше-
вые кредиты от прямых банков с немедленным принятием [1]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что главной целью коммерческой недвижимости является по-
лучение дохода, на величину которого влияет множество факторов (глав-
ные из них – местоположение и логистика). 

Жилая недвижимость четко сегментирована: первичный и вторичный 
рынок, апартаменты, элитные квартиры, дома и коттеджи, эконом-, биз-
нес- и премиум-классы. Сегментирована и коммерческая недвижимость: 
офисы; ритейл; склады; гостиницы; узкопрофильные здания: кафе, ресто-
раны, банки и т. д. Поэтому, чтобы решить, покупать ли коммерческую 
недвижимость, необходимо определиться, это будет вложение в собствен-
ный бизнес или получение рентного дохода. Чтобы приобрести недвижи-
мость, большинство людей берут кредиты или ипотеки. 
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в традиционных банках, варианты внедрения исламского банкинга в со-
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В разных странах возникновение и развитие исламского банковского 
сектра проходили в соответствии с спецификой экономики и институци-
ональной среды того или иного государства. Но все же есть общие черты 
при становлении финансовых институтов. Условно процесс становления 
исламского банкинга можем разделить на три этапа. 

1. Первоначальный этап, на котором производится внедрение некото-
рых исламских финансовых инструментов. 

2. Лицензирование значительных полноценных исламских банков. 
3. Развитие небанковских исламских финансовых организаций, добав-

ление новых видов предлагаемых исламских финансовых инструментов. 
Предложение отдельных исламских финансовых продуктов. В по-

следнее десятилетие традиционные банки по всему земному континенту 
проявляют достаточно ярый интерес к исламским финансовым инстру-
ментам. Это можно объяснить, во-первых, желанием банков продвигать 
свои услуги среди растущего мусульманского населения, а во-вторых, – 
стремлением кредитных организаций заполучить финансирование от 
международных инвесторов из мусульманских стран. Для оценки воз-
можностей исламского ранка финансовых инструментов изначально ком-
мерческие банки могут запустить пилотный проект. На этой стадии по-
требителям чаще всего предлагают надежные депозиты и исламские тор-
гово-финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса. Как уже 
ранее говорилось, для глубокого внедрения исламского банковского сек-
тора важное значение имеет создание особой инфраструктуры, чтобы из-
бежать смешения исламских и традиционных фондов. По степени увели-
чения исламского направления бизнеса коммерческие банки могут рас-
сматривать предложение о создании дочернего банка, который бы специ-
ализировался на оказании исламских финансовых услуг [1, с. 103]. 

Особо отметим то, что развитие исламских «окон» обычных банков 
набирает большой оборот в государствах Юго-Восточной Азии и в 
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западных странах, а вот в странах Ближнего Востока предпочитают 
создание отдельных исламских банковских учреждений. 

Имея столь разветвленную банковскую структуру, нашей стране необ-
ходимо наладить взаимоотношения между исламскими и традиционными 
коммерческими банками. Это можно устроить посредством открытия в 
коммерческих банках исламских «окон». Исламские «окна» дадут воз-
можность коммерческим банкам оказывать услуги по исламской традици-
онной модели финансирования. Потребность во взаимодействии со сто-
роны традиционных банков существует, но законодательство на сего-
дняшний день не предусматривает открытия подобных окон. На данной 
стадии традиционные банки не имеют права совмещать свою деятель-
ность с деятельностью исламского финансирования. От скорости решения 
этой тактической проблемы зависит скорость развития исламского фи-
нансирования в нашей стране и уровень его преуспеваемости. Агентство 
финансового надзора приняло решение развиваться консервативным пу-
тем, отказавшись от внедрения исламских «окон» в традиционных банках. 
В законодательстве строго определено, что исламский банк – это отдель-
ный банк, отдельное юридическое лицо. 

Но в мировом опыте есть неоднократные случаи открытия исламских 
«окон» в традиционных банках. Традиционные банки имеют одно суще-
ственное преимущество – это наработанная клиентская база и широкая 
сеть филиалов. В пример можно привести Малайзию, где открытие пер-
вого исламского банка произошло еще в 1983 году. Но конкретное рас-
пространение началось лишь в девяностые годы, после решения откры-
вать исламские «окна» в коммерческих банках и гарантирования депози-
тов исламских банков. Надо отметить, что Малайзия является одним из 
лидеров в сфере исламского финансирования. 

Урегулировать задачу открытия исламских «окон» следует законода-
тельно. Если спрос на открытие таких окон возрастет в наших банках, то 
с законодательством трудностей не возникнет. Специалисты отмечают 
надобность в анализе мирового законодательного опыта по внедрению ис-
ламского финансирования, и на основе этого уже наша страна может вы-
работать свою модель. Оптимальным вариантом здесь будет являться 
принятие и адаптация мировой практики под наши условия. В свою оче-
редь, можно предполагать, что в законах касаемо исламского финансиро-
вания еще на протяжении долгого времени будут происходить различные 
изменения, что вызовет сложность их применения в практическом приме-
нении. 

Сами же исламские финансовые структуры произвели открытие вто-
рого исламского банка, «Заман банка». Цель этого банка – работа в роз-
нице, это позволит оценить востребованность продуктов исламского фи-
нансирования. 

Есть еще один вариант внедрения исламского банкинга в современную 
банковскую систему. Это деятельность в сфере инвестиционного бан-
кинга. Так, в государствах Запада коммерческие банки предлагают 
услуги, специально разработанные для привлечения мусульманских ин-
весторов. Значительно расширилось применение сукук и других, более 
сложных финансовых продуктов за последний период. Например, в банке 
Сосьете Женераль ведет свою деятельность исламский хедж-фонд. Инте-
рес клиентов можно объяснить, прежде всего, стремлением использовать 
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в своей деятельности финансирование стран, входящих в Совет по сотруд-
ничеству стран Персидского залива и некоторых других стран Азии, в то 
время как интерес кредиторов – стремлением инвестировать в западных 
странах, где банки ведут свою деятельность в соответствии с законами 
Шариата. 

Появление полноценных исламских банков. Когда у банка имеется зна-
чительная клиентская база для ведения исламской банковской деятельно-
сти, управленческий совет может принять решение о создании дочернего 
или полноценного отдельного исламского банка. Преимущество в созда-
нии полноценного исламского банка заключается в том, что банк, осу-
ществляющий контроль, то есть материнский банк, при создании дочер-
него банка имеет возможность продолжать обслуживать прежних клиен-
тов по традиционным банковским схемам, а исламский банк в это время 
может специализироваться исключительно в своей области. Кроме того, 
такой структурированный шаг повысит доверие мусульманского населе-
ния к исламскому банку, так как он отделен коммерческого банка и, что 
подтверждает его полное соответствие правилам Шариата, и тщательная 
проверка деятельности. 

В то же время возникла проблема, которая заключается в том, что пер-
востепенный капитал для открытия исламского банка представляют собой 
средства одного из коммерческих банков. Исходя из этого, фонды ислам-
ского банка не отделяются от фондов обычного банка, что категорически 
неприемлемо по исламскому праву. В качестве одного из решений этого 
вопроса можно рассмотреть формирование нового исламского института, 
который предназначен для аккумуляции денежных пожертвований с це-
лью «очищения» исходных средств банка. Из-за этой проблемы реструк-
туризация коммерческого банка в исламский представляет собой крайне 
затруднительный процесс, ведь в этом случае банк должен преобразовать 
все кредиты и депозиты в активы и пассивы без процентов. 

Также следует отметить, что лицензирование исламских банков повы-
сит нагрузку на надзорные и контрольные органы, так как будет создан 
новый вид деятельности, который требует установления особых правил 
контроля, отличных от существующих рамок контроля. 

Развитие финансовых небанковских продуктов. Сейчас наблюдает 
рост ассортимента предлагаемых исламских продуктов, и это вполне нор-
мально. Чаще всего на этом этапе внедряются исламские страховые про-
дукты, такие как сукук, производные финансовые продукты, а также ин-
вестиционные фонды. 

Такафул. Как уже говорилось ранее, традиционная форма страхования 
абсолютно неприемлема для исламских финансовых учреждений по двум 
основным причинам. Во-первых, так как страхование представляет собой 
«торговля неопределенностью», отношения между страховщиком и стра-
хователем не соответствуют принципам Шариата. То есть страхующееся 
лицо выплачивает средства страховой компании, чтобы в случае наступ-
ления страхового случая получить компенсацию, но стоит учесть, что 
страховой случай может и не произойти. Эту сделку можно сравнить с 
игрой на бирже, что объясняет запрещение совершения такой сделки. 
Вторая причина связана с инвестиционной стратегией страховых компа-
ний, потому что их активы состоят из процентов. 
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Такафул основан на принципе взаимности, при которой некоторое ко-
личество лиц решают объединить свои ресурсы для того, чтобы в случае 
потребности любой из них смог воспользоваться этими средствами из об-
щего сформированного фонда [2, с. 17]. 

Инвестиционные фонды и сукук. Чем больше развиваются исламские 
финансовые учреждения, тем больше значения приобретают исламские 
инвестиционные фонды и облигации. Возникновение и развитие этих 
рынков во многом зависит от организации соответствующего законода-
тельства в том или ином государстве. По отношению к сукук следует вы-
делить, что нормативно-правовые акты должны организовывать прозрач-
ность принципа выпуска облигаций, контроля и учета целевой организа-
ции. Если не составлена соответствующая законодательная база нацио-
нальным заемщикам, и кредиторам придется осуществлять сделки на 
рынках других стран, где присутствуют более благоприятные условия для 
выпуска исламских облигаций. 

Производные финансовые инструменты. Срочные договорыа также 
еще один из инструментов, который широко используется финансовыми 
институтами. Этот вид контракта часто используются для страхования и 
хеджирования рисков, объединенных с обусловленными транзакциями. 
Производные финансовые инструменты являются главным звеном совре-
менного финансового дела, так как приводит к диверсификации риски. 

Тем не менее в пределах исламской финансовой модели проблему вы-
зывает торговля традиционными деривативами, так как использование 
подобных деривативов влечет за собой высокую степень неопределенно-
сти (гарара), продажу долгов, а также спекулятивное поведение (мэйсир). 
Но все же это не значит, что исламские продукты, носящие в себе черты 
деривативов, запрещены. Специалистами уже разработаны исламские фи-
нансовые деривативы, похожие на традиционные производные финансо-
вые инструменты, которые также могут послужить основанием для фор-
мирования деривативов, соответствующих законам Шариата. Так как по-
добные инструменты довольно значимы для финансовых институтов, ор-
ганизации ISDA (The International Swaps and Derivatives Association) и 
IIFM (The International Islamic Financial Market) подписали соглашение о 
сотрудничестве для разработки производных финансовых инструментов 
в соответствии с предписаниями Шариата [2, с. 53]. 

Процветание исламской финансовой системы положительно повлияет 
на имидж Казахстана на мировом уровне. Определенно многие страны 
оценят по достоинству Казахстан, не только те, которые уже работают с 
исламскими финансовыми инструментами, а также те страны, где эти про-
дукты не применяются на практике. Помимо этого, ожидается значитель-
ный рост ВВП Казахстана, так как широкое распространение исламского 
банковского сектора повлечет за собой внимание и финансирование ино-
странных инвесторов, а также организаций, занимающихся международ-
ными проектами и желающих воспользоваться преимуществами ислам-
ского финансирования и привилегиями лояльного законодательства Рес-
публики Казахстан для реализации своих идей. 
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За последнее время в немалой мере повысился интерес к исламскому 
банкингу. Именно благодаря экономической устойчивости, стабильности 
и эффективности исламский банкинг обращает к себе внимание не только 
со стороны финансистов, экспертов, экономических аналитиков, но и кли-
ентов разных религий, которых в мусульманском банке заинтересовывает 
отсутствие ссудного процента, способность капиталовложения и двухсто-
ронняя ответственность за вероятные риски и убытки. 

Алгоритмы исламских финансов и соответственная инфраструктура 
чрезвычайно значимы для вовлечения потоков мусульманских банков-
ских операций из мусульманских стран со сверхвысоким ВВП (внутрен-
ним валовым продуктом) на душу населения. 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развития пра-
вовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала 
бы требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность казахстан-
ской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также 
от эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, 
финансовой и денежно-кредитной политики. 

Следовательно, основополагающими оценками становления мусуль-
манских экономических продуктов на территории Казахстана являются: 

1) суммарная численность исламского народонаселения; 
2) возрастающий показатель становления экономического сегмента и 

рынков капитала; 
3) уменьшающаяся интенсивность применения кредитных услуг мест-

ным народонаселением; 
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4) намечаемые проекты инвестиций в инфраструктуру, которые харак-
теризуются привлекательными для мусульманских инвесторов [1, с. 3]. 

Базовые трудности, осложняющие становление мусульманских фи-
нансов, идентичны и в странах с развитой системой исламских финансов 
и в странах, где такой рынок только создаётся – в странах СНГ. 

Исследуем главные проблемы. 
1. Образование и компетентность. Низкий уровень образования и ин-

формированности потребителей в области исламских финансовых про-
дуктов и неудовлетворительное развитие тренингов для специалистов 
данной области не способствуют функционированию. 

2. Информация, нужная для инвестиционных решений. 
Высокие издержки на поиск и информации и выполнение сделок, что 

удваивает барьеры для входа на рынок и создает проблемы при формиро-
вании мусульманских банков. 

3. Унификация. Отсутствие унификации в плане корпоративного веде-
ния, законодательства и регулирования. 

4. Связи между организаторами рынка. Уязвимый показатель контак-
тов и связей между членами профессионального общества, что препят-
ствует организации сделок. 

5. Общественная ответственность. Неготовность соответствовать ожи-
даниям клиентов в подтексте несоответствия сделки с нормами мусуль-
манских социально-экономических законов [2, с. 7]. 

В Казахстане в 2009 г. был принят закон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые акты РК по вопросам организации и деятельности 
исламского финансирования», а в 2012 г. Национальным банком Казах-
стана была подготовлена дорожная карта по становлению мусульманских 
экономических продуктов до 2020 г. [3, с. 115]. 

В Кыргызстане бытует правовая база и разработанные Рекомендации, 
регулирующие деятельность мусульманских экономических организаций. 

В Таджикистане в настоящее время проектируется закон, который бу-
дет регламентировать деятельность исламского банкинга на территории 
страны [2, с. 26]. 

На наш взгляд, становление исламского банкинга в Казахстане требует 
выполнения следующих условий: 

– соответственный налоговый режим; 
– обдуманная политика регулятора по отношению к мусульманским 

банкам с целью устранения препятствия для ее становления; 
– осознание особенностей регулирования деятельности мусульман-

ских экономических организаций, что требует понижения уровня квали-
фикации сотрудников Банка в данном направлении; 

– воссоздание на общенациональном уровне соответствующего 
надзорного органа. 

В рамках данной статьи нам бы хотелось затронуть проблематику об-
щественно нацеленной направленности исламских банков. Большинство 
мусульманских банков во всем мире восприимчивы в вопросах социаль-
ной ответственности, что соответствует задачам создания таких финансо-
вых институтов, имеющих нравственные и материальные мотивации. Так 
или иначе, проводимые банками социокультурные мероприятия обозна-
чают, что они привыкли осуществлять свои обязательства и стараются 
укрепить социально-финансовое благополучие мусульман. 
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Реформирование мусульманского банкинга на территории Казахстане 
имеет два фактора: вовлечение финансовых продуктов из мусульманских 
стран и всеобщее совершенствование экономической структуры именно с 
точки зрения социокультурной направленности банков. 

Во-первых, обозначим две главные преграды, которые встают на пути 
прироста мусульманских экономических продуктов на территории Казах-
стана: наличие спроса и этика бизнеса, которая связана с экономической 
культурой, т.е. незнанием структуры и состава операций и общих прин-
ципов формирования исламского банкинга. 

Кроме того, следует резюмировать, что в термине «мусульманские 
экономические продукты» лежит две плоскости – плоскость социально-
экономическая и плоскость религиозная, и с этим связана очень значимая 
проблема – проблема воссоздания и принятия соответствующего закона о 
деятельности мусульманских банков на территории стран СНГ, который 
бы не шёл вразрез с морально-этическим кодексом, по которому работает 
исламский банк как таковой. 
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Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее 44-ФЗ) регулирует отношения между заказчиком и по-
ставщиком товаров, услуг, работ для государственных, муниципальных 
нужды и бюджетных учреждений, устанавливает единую процедуру раз-
мещения заказа на всей территории РФ и способы определения постав-
щика и процедуру заключения контрактов. Он вступил в силу 5 апреля 
2013 года и с 1 января 2014 года отменил действие Федерального закона 
№94-ФЗ. 

Вступление данного Закона позволило повысить эффективность, ре-
зультативность осуществления государственных закупок, особенно в 
строительной сфере. Закон №44-ФЗ позволяет добиться: 

– открытости и прозрачности информации для всех участников; 
– увеличения конкуренции; 
– профессионализма и честности заказчика и исполнителя; 
– стимулирования инноваций; 
– единства контрактной схемы в сфере закупок; 
– ответственности за обеспечения государственных программ, эффек-

тивности осуществления закупок. 
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Но существует целый ряд трудностей при заключении государствен-
ного контракта. 

Первоначально для участия в торгах по заключению государственного 
контракта необходимо иметь электронную цифровую подпись (далее – 
ЭЦП), которая подтверждает полномочия представителя подрядчика, 
чаще всего им является генеральный директор. 

В определенный срок необходимо разместить денежные средства на 
специальном счете, открытом в ограниченном количестве банков. Данные 
денежные средства блокируются на срок проведения аукциона, а в случае 
выигрыша – до заключения государственного контракта. 

В определенное время проходит аукцион, где снижение стартовой 
цены контракта варьируется от 0,5% до 5% за шаг, который составляет 10 
минут. Следовательно, первоначальная цена контракта может быть сни-
жена существенно, в зависимости от конкурентов и их участия в торгах. 
В определенный момент цена может и перестать устраивать подрядчика, 
следовательно, происходит отказ от участия. 

В случае выигрыша контракта на аукционе или без проведения аукци-
она (когда только единственный участник подал заявление на участие в 
аукционе) заказчик размещает проект контракта, на который в течение 
5 дней подрядчик может выставить протокол разногласий или же подпи-
сать данный контракт. После согласования контракта, но до подписания 
его заказчиком необходимо предоставить обеспечение контракта (обычно 
30% от цены контракта) одним из следующих способов: 

– предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответ-
ствующей требованиям ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ; 

– внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на ко-
тором в соответствии с законодательством Российской Федерации учиты-
ваются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской 
гарантии определяется участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии дол-
жен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обяза-
тельств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соот-
ветствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ [1]. 

В 99% случаев подрядчик предоставляет банковскую гарантию, кото-
рая составляет обычно 2–4% годовых от суммы обеспечения, что является 
дополнительной нагрузкой для подрядчика. Данные расходы необходимо 
заложить уже изначально в рентабельность данного контракта и учиты-
вать их при торгах. Помимо этого, данную банковскую гарантию необхо-
димо согласовать с заказчиком во избежание претензий к её условиям и 
возможности для заказчика отказа в заключении контракта. 

Гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех 
обязательств подрядчика перед заказчиком по контракту, срок исполне-
ния которых наступает в период действия гарантии, включая сроки испол-
нения контракта, качества поставляемого товара (выполняемых работ, 
оказываемых услуг), гарантийные обязательства в пределах срока дей-
ствия банковской гарантии, в том числе обязательства: 

а) по уплате суммы неустоек (штрафов, пеней); 
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б) по возврату авансового платежа (если выплата авансового платежа 
предусмотрена условиями контракта) при условии, если заказчиком 
предъявлено требование о возврате авансового платежа и оно им не вы-
полнено; 

в) по возмещению убытков (при их наличии), возникших вследствие 
неисполнения / ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых на 
себя обязательств по контракту, в том числе связанные с расторжением 
контракта; 

г) обязательства уплатить сумму по гарантии в размере цены кон-
тракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и 
оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения испол-
нения контракта в случае расторжения контракта по причине неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по кон-
тракту, обеспеченных банковской гарантией. 

Обычно при заключении строительного контракта по 44-ФЗ Подряд-
чик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по определен-
ному объекту. Результатом выполненной работы по контракту, предме-
том которого является строительство объекта, является построенный объ-
ект, в отношении которого получено заключение органа государствен-
ного строительного надзора о соответствии построенного объекта требо-
ваниям технических регламентов и проектной и рабочей документацией, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение федерального государ-
ственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию[5], в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации. Строительство 
объекта осуществляется в рамках реализации какой-либо государствен-
ной программы, например «Строительство объектов социальной инфра-
структуры», утвержденной Постановлением Правительства Московской 
области от 16.10.2018 №753/37. 

Устанавливается твердая цена контракта, которая определяется на 
определенный срок контракта. Указывается авансирование или оплата по-
сле выполнения этапа работ. Часто аванс зачитывается постепенно, рав-
номерно с выполнением работ. 

В зависимости от бюджета заказчика (муниципальный, региональный, 
федеральный) условием заключения контракта может быть открытие спе-
циальных счетов в казначействах или министерствах. В основном данные 
счета предназначаются для договоров, заключенных с авансированием, 
для контроля денежных средств, выданных авансом из бюджета. С откры-
тием специальных счетов возникает необходимость составления перечня 
видов работ и материалов, за которые возможно оплатить с данных сче-
тов. Помимо этого, необходимо установить программное обеспечение для 
проведения данных платежей, в которое будет необходимо кроме платеж-
ного поручения, необходимо загрузить обоснование платежа (договор, 
счет, счет-фактуру, товарную накладную или акт на работы). Всё это, вме-
сте с тем, что платежи отправляются в срок от 2 до 5 рабочих дней после 
проверки, создает проблемы с финансированием строительного процесса 
и имеет предпосылки к кассовому разрыву в платежах у подрядчика. 
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Также в качестве эксперимента и перехода к документам на электрон-
ных носителях, подписанным ЭЦП, в Московской области с 2018 года 
ввели Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной си-
стемы управления закупками (далее – ПИК ЕАСУЗ). 

Для работы в ПИК ЕАСУЗ стороны контракта: 
– назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и 

осуществление электронного документооборота; 
– обеспечивают получение усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномо-
ченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении 
контракта; 

– обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном доку-
ментообороте ПИК ЕАСУЗ; 

– обеспечивают необходимые условия для осуществления электрон-
ного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ; 

– используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных доку-
ментов усиленную квалифицированную электронную подпись [2]. 

ЕАСУЗ – это единая автоматизированная система управления закуп-
ками для заказчиков. А ПИК является подсистемой ЕАСУЗ. Ее создали 
для еще большего упрочения работы заказчиков и подрядчиков. Чтобы у 
заказчиков и поставщиков не возникало путаницы, из-за внесения доку-
ментов в разные системы. Если в ЕАСУЗ московские заказчики проводят 
все свои закупки от планирования до проведения самих закупочных про-
цедур, то в ПИК ЕАСУЗ вносят заключенные контракты и затем исполне-
ние по ним. То есть все акты и товарные накладные, а также платежные 
поручения вносят систему и подписывают ЭЦП. Подрядчики после ис-
полнения контракта формируют в своем личном кабинете документы 
(акты, товарные накладные и т. д.), а затем подписывают их своей ЭЦП, и 
они автоматически направляются с помощью приложения КриптоПро за-
казчику. 

Также существует перечень ошибок, при допущении которых оплата 
произведена не будет: 

1. Несоответствие даты документов. Дата документов (товарной 
накладной или унифицированной формы первично-учетного документа 
(далее – УПД), акта приема передачи), дата фактической поставки и дата 
подписания должны соответствовать дате факта хозяйственной жизни. 

2. Несоответствие количества товара. Количество фактически постав-
ленного товара должно соответствовать количеству, указанному в пер-
вичных учетных документах. Количество поставленного товара не может 
превышать количество, указанное в государственном контракте. 

3. Несоответствие единиц измерения. Наименование единиц измере-
ния должны быть одинаковое во всех документах (товарная накладная 
или УПД, акт приема передачи, акт ввода в эксплуатацию) в соответствии 
со спецификацией к государственному контракту. 

4. Отсутствие комплектности поставленного товара. Если единица из-
мерения «комплект», то в акте приема-передачи должен быть расшифро-
ван состав «комплекта». 
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5. Отсутствие характеристики объектов. В актах приема-передачи 
должна быть указана характеристика объекта (марка, модель, назначение, 
год выпуска и дополнительная характеристика при наличии). 

6. Не заполнены поля реквизитов в товарной накладной или УПД. В 
товарной накладной или в УПД должны быть заполнены все поля, преду-
смотренные документом. 

7. Не указаны наименование объекта и адрес. В акте приема-передачи 
необходимо указать наименование объекта и адрес поставки товара. А в 
товарной накладной желательно указывать адрес поставки. 

8. Показатель строки «Итого» не соответствует сумме показателей по 
графе. Показатели строки «Итого» по графам 10, 12, 14, 15 в товарной 
накладной должны соответствовать сумме показателей по этим графам. 

9. Несоответствие НДС. НДС должен быть указан в соответствии с 
государственным контрактом. 

10. Несоответствие счета-фактуры товарной накладной. Все показа-
тели в счет-фактуре должны соответствовать показателям в товарной 
накладной. 

11. Несоответствие реквизитов сторон. В документах, представленных 
на оплату, реквизиты сторон не соответствуют заключенному государ-
ственному контракту (дополнительному соглашению). 

12. Несоответствие количества КС-2 КС-3. Количество КС-2 должно 
соответствовать КС-3. В случае наличия нескольких КС-2 при одной КС-
3, оплата выполненных работ не будет произведена. 

Нельзя забывать, что при выполнении государственного контракта за 
подрядчиком осуществляется контроль, который не ограничивается за-
казчиком. По стадиям проведения контроль разделяется на предваритель-
ный, текущий и последующий. Можно представить следующую класси-
фикацию контроля: 

1. Контроль за строительством от заказчика. 
2. Контроль за строительством от уполномоченного органа исполни-

тельной власти РФ в сфере надзора за строительством. 
3. Контроль от прокуратуры РФ. 
4. Контроль от Счетной палаты РФ. 
5. Контроль от органов финансового контроля субъектов РФ. 
6. Контроль от главного распорядителя бюджетных средств. 
7. Общественный контроль. 
В общем, контроль подрядных работ по государственному контракту 

представляет собой деятельность уполномоченных субъектов по наблю-
дению за осуществлением закупки и достаточного выполнения работ с це-
лью оценки поставленных сроков по достижению результата. 

Следует отметить наличие рисков осуществления закупочной деятель-
ности, к которым могут быть отнесены риск изменения цены контракта, 
риск неисполнения заказчиком своих обязательств по договору, риск не-
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обяза-
тельств, риск нарушения положений о размещении заказа, риск получения 
товаров, работ, услуг, не соответствующих характеристикам и свойствам, 
необходимым заказчику, и т.д. [3, с. 123]. Реализация системы управления 
рисками учитывает воздействие внешней среды, соответствует требова-
ниям бизнеса и позволит оптимизировать расходование финансовых ре-
сурсов [4, c. 48]. 
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В связи с вышеперечисленным особый акцент должен быть сделан на 
требования заказчика, которые могут создавать трудности для ведения 
бизнеса подрядчика и повышать риск невыполнения контракта, следова-
тельно, включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому 
при планировании деятельности по Государственным контрактам по 44-
ФЗ необходимо разобрать каждый аспект и иметь финансовые возможно-
сти, чтобы быть готовым к трудностям при заключении, реализации и вы-
полнении контракта. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

2. Распоряжение Министерства образования Московской области от 1 марта 2019 г. №7 
«Об утверждении типового контракта на поставку оборудования в целях укрепления мате-
риально-технической базы образовательных организаций». 

3. Доронин С.Н. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-
ориентированная технология управления / С.Н. Доронин, Н.А. Рыхтикова, А.О. Васильев. – 
М.: Форум, 2012. – 232 с. 

4. Рыхтикова Н.А. Сфера государственных закупок: управление рисками / Н.А. Рыхти-
кова, М.А. Картавый // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – №5. – С. 43–48. 

5. Чибинёв В.М. Административная ответственность за нарушение установленного по-
рядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства и ввода его в эксплуатацию / В.М. Чибинёв, Д.В. Иванов // Мир экономики и 
права. – 2015. – №12. – С. 23–26. 

 
Алеко Наталья Борисовна 

магистрант 
Научный руководитель 

Ковалева Лилия Владимировна 
магистр экон. наук, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

DOI 10.31483/r-74482 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы повышения конку-
рентоспособности инвестиционно-строительного комплекса как важ-
нейшая составляющая социально-экономического развития страны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиционно-строи-
тельный комплекс, строительные организации, конкуренция, жилищное 
строительство, строительные инновации, дальневосточный гектар, ум-
ный дом, экологичные технологии. 

В настоящее время как на мировом рынке, так и в рамках националь-
ной экономики основным критерием эффективности функционирования 
любого предприятия и востребованности выпускаемой им продукции яв-
ляется конкурентоспособность. Одной из важнейших задач экономики 
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России является повышение эффективности и конкурентоспособности 
инвестиционно-строительного комплекса. Высокая степень конкуренто-
способности предприятия обеспечивает его жизнеспособность в условиях 
постоянно возникающих внешних и внутренних угроз. 

Инвестиционно-строительный комплекс – это одним из ведущих про-
изводственных комплексов, обеспечивающий своей продукцией фактиче-
ски все отрасли и сферы экономической деятельности человека. Состоя-
ние комплекса определяет развитие всех ключевых аспектов формирова-
ния конкурентоспособности не только региональной экономики, но и эко-
номики страны в целом. Инвестиционно-строительный комплекс создает 
базу развития производительных сил, обеспечивает жилищные возмож-
ности миграции и территориальной консолидации эффективных трудо-
вых ресурсов; уровень его развития задает качественные и экономические 
индикаторы развития территорий, их транспортной и инженерной инфра-
структуры. Стоимость строительной продукции определяет эффектив-
ность инвестиционных процессов в промышленности [4]. 

В последнее десятилетие инвестиционно-строительный комплекс Рос-
сии претерпевает значительный рост. Положительной динамике способ-
ствовали и Саммит АТЭС во Владивостоке (2012 г.) с огромной застрой-
кой инфраструктуры, и Сочинская олимпиада (2014 г.) со своими олим-
пийскими объектами, и Чемпионат мира по футболу (2018 г.), охватив-
ший сразу одиннадцать городов нашей страны, и строительство Крым-
ского моста (2019), и в целом политика страны, направленная на соци-
ально-экономическое развитие регионов. 

Важным вектором строительной сферы стал тезис из Майских указов 
2018 года, в котором президент В.В. Путин говорит, что к 2024 году еже-
годный объем жилищного строительства должен вырасти до 120 млн кв. 
м [1]. 

Нельзя не отметить, что большой вклад в развитие дальневосточного 
строительного сектора вносит национальная программа развития Даль-
него Востока на период до 2025 года, где сосредоточено множество про-
ектов именно в строительном кластере. 

В связи с положительной динамикой роста строительной отрасли рас-
тет и конкуренция. Все больше компаний хотят стать участниками боль-
ших строек, но все сложнее становится зайти на рынок, а уж тем более 
удержаться. Чтобы оставаться привлекательным в отрасли, компании 
должны уделять большое внимание маркетингу, а также оценке конкурен-
тоспособности. 

Можно рассмотреть ряд методов, которые помогут повысить конку-
рентоспособность строительным компаниям в жестких условиях совре-
менной экономики. 

Отслеживание тенденций сектора экономики своего региона. Дан-
ный метод направлен на работу «на опережение» и возможность зайти на 
рынок новатором. Например, снижение ставки ипотечного кредитования 
до 2% по программе «Дальневосточный гектар». Данная программа мо-
жет быть реализована только аккредитованным застройщиком. В настоя-
щее время в банках отсутствуют данные по аккредитованным компаниям 
в области частного жилищного строительства. Для крупных компаний 
данный сегмент не представляет большего интереса, а вот более мелким, 
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начинающим свой путь в области строительства, стоило бы обратить вни-
мание на отсутствие конкурентов в данном направлении. 

Открытость информации о деятельности строительной компании. 
Данный метод позволит будущим заказчикам строительной продукции 
узнать актуальную и правдивую информацию о деятельности компании, 
что повысит степень доверия к организации и ее рейтинг по сравнению с 
конкурентами. 

Использование инноваций. В эпоху новейших технологий компании 
должны идти в ногу со временем и предлагать своим клиентам нечто со-
временное, позволяющее упрощать процессы жизни, давая возможность 
выбирать более экологичную жизнь. Например, технологии «умный дом», 
где инновации по типу «распознавание голоса или лица» идут рука об 
руку с «натурально-экологичными» строительными материалами. 

Реализация уникальных предложений. Метод нацелен на уникальную 
застройку, создание нового микрорайон. С индивидуальным дизайном, 
новым архитектурным решением, с близостью природных объектов (лес, 
парк, водоем) и своеобразной изолированностью от городских автострад 
и промышленных объектов, но вместе с тем включающий всю необходи-
мую инфраструктуру, с акцентом на экологичность. Данное решение 
очень актуально для городов-конгломератов, где многие мечтают вы-
браться из зашоренного серого цвета «сталинок» и «хрущевок». 

Лояльное ценообразование. Ни для кого не секрет, что рынок строи-
тельного кластера стремительно повышает цены на квадратные метры, но 
вместе с тем уровень качества того самого квадратного метра оставляет 
желать лучшего. Соотношение цена – качество – сроки даст возможность 
компании выходить на рынок государственных программ, которые очень 
активно продвигаются в дальневосточном регионе. 

Комплексный подход к продукту. Послепродажный сервис как для 
уникальных предложений, так и для этажного строительства. Отлично по-
дойдет для коллаборации с управляющей компанией. Метод акцентиро-
ван именно на сервисе, который играет важную роль при выборе про-
дукта. 

Выбор сегмента. Компания должна четко понимать, на какой сегмент 
будет ориентирована продукция. В связи с этим будет выстроена ценовая 
политика и выбран вектор реализации. В данном методе ключевую роль 
играет отдел маркетинга. 

Кадры. Иногда, очень часто кадры сектора партнерами, обучение у по-
ставщиков – все эти мероприятия будут заметно отличать компанию по 
уровню профессионализма и дадут желаемые результаты. 

Использование экологичных материалов. В эпоху экологического кри-
зиса особое внимание для компаний следует уделять технологиям и мате-
риалам, используемым в ходе строительства. Посещение выставок сверх-
технологичных и экологичных стран, заимствование опыта у таких дер-
жав как Япония, ОАЭ, Скандинавского сектора, позволит внедрить тех-
нологии, которые будут являться конкурентоспособными на фоне уста-
ревших и не экологичных «бетонов». 

Уникальность предложения. Данный метод вытекает из предыдущего. 
При посещении выставок, производителей можно стать уникальным 
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дилером технологии, материала, готового решения. Например, дома в 
скандинавском стиле по шведским технологиям. И далее включаются вы-
шеупомянутые методы – можно разработать дизайн-проект микрорайона 
«скандинавская деревня» и реализовать его пригороде с близостью к во-
доему и лесополосе. И проект продает сам себя – экологичный, находится 
в экологически чистом районе, а если еще включить солнечные батареи в 
«умный дом», можно самим выбирать жильцов. 

Анализ конкурентов. Постоянный анализ конкурентов позволяет уви-
деть сильные и слабые стороны и, в свою очередь, применить готовые ре-
шения либо избежать ошибок. «Для того чтоб победить врага, нужно 
узнать? против кого ты идешь» (Сунь-Цзы. Искусство войны). 

Наличие товарного знака компании и чистой деловой репутации. Ре-
гистрация собственного товарного знака, применение фирменных мароч-
ных изделий и поддержание деловой репутации строительной компании 
– все это оказывает весомое влияние на конкурентоспособность организа-
ции. Товарный знак оказывает влияние на потенциальных клиентов, а без-
упречная деловая репутация способствует доверию к продукции (рабо-
там, услугам), оказываемым строительной компанией. 

Это лишь малая часть того, что поможет компании повысить конку-
рентоспособность и закрепиться на рынке строительного бизнеса. Стоит 
отметить, что только комплексный подход, включающий грамотное руко-
водство, постановка четких целей, правильной выбор целевой аудитории 
(исходя из качественного анализа рынка), безоговорочное соблюдение 
сроков проекта, позволит не просто выйти на рынок, но и закрепиться, 
создав репутацию надежного застройщика. 
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В соответствии с основным регламентирующим документом опреде-
ления сметной стоимости строительства [6] составление смет (расчетов) 
может осуществляться следующими методами: ресурсным, ресурсно-ин-
дексным, базисно-индексным, на основе укрупненных сметных нормати-
вов, в т. ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроекти-
рованных объектов-аналогов. 

Выбор того или иного подхода до последнего времени законодатель-
ством не регламентировался и осуществлялся в каждом конкретном слу-
чае в зависимости от условий договора. При этом подавляющее большин-
ство смет на стадии рабочей документации в настоящее время разрабаты-
вается базисно-индексным методом, сущность которого состоит в расчете 
стоимости по единичным расценкам базисного периода с последующим 
ее пересчетом в текущие или прогнозные цены с помощью индексов. Ши-
рокое применение данного метода обусловлено меньшей трудоемкостью 
расчетов, поскольку не требуется калькулирование прямых затрат; про-
стотой автоматизации расчетов, что объясняется достаточно стабильной 
нормативно-сметной базой; легкостью индексации в текущие цены. 
Кроме этого, не требуется согласования между заказчиком и подрядчиком 
базовой стоимости ресурсов, а следовательно, и единичных расценок. В 
то же время данному методу свойственен ряд недостатков, основными из 
которых являются: 

– недостаточная точность определения стоимости работ в результате 
слабой привязки расхода и стоимости ресурсов к конкретным условиям 
строительства; 

– возникающие сложности при выборе из базы единичных расценок, 
наиболее близко соответствующих реальной работе; 

– отсутствие расценок на нестандартные виды работ, в результате чего 
приходится определять стоимость работы ресурсным методом; 
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– корректировка сборников единичных расценок и цен происходит не-
достаточно часто, в результате чего новые виды работ, материалов, ма-
шин и механизмов попадают в сборники с запозданием. 

В современных условиях с динамично меняющимися ценами, строи-
тельными ресурсами, технологией работ и другими факторами эти недо-
статки базисно-индексного метода существенно снижают качество смет-
ных расчетов. В связи с этим в строительстве начата кардинальная ре-
форма, цель которой – выстроить современный подход к ценообразова-
нию и повысить его качество на основе ресурсного метода. По мнению 
специалистов, реформа действительно назрела: используемая норма-
тивно-правовая основа во многом представляет собой набор устаревших 
документов, зачастую слабо связанных между собой. Запутанная норма-
тивная база позволяет завышать стоимость строительства уже на этапе 
проектирования, что очень актуально при использовании бюджетных 
средств. В среде профессиональных сметчиков существует убеждение в 
необходимости корректировки действующих нормативов, исключения 
норм по устаревшим технологиям и разработке новых, уточнения в мето-
диках положений, которые допускают двоякое толкование. 

Начало реформы можно отнести к 2016 г., и связано оно с принятием 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. №369-ФЗ [1]. Основные положе-
ния закона в области ценообразования и сметного нормирования заклю-
чаются в следующем: 

1. В целях усиления функций государства по надзору и контролю за 
расходованием бюджетных средств определено, что при финансировании 
стройки частично (более 50%) или полностью за счёт средств федераль-
ного бюджета РФ сметную документацию необходимо разрабатывать ре-
сурсным методом с применением нормативов, внесенных в федеральный 
реестр, и текущих сметных цен строительных ресурсов. До перехода на 
данный метод расчет смет должен осуществляться с использованием 
ФЕР-2017. Сметная стоимость таких объектов подлежит проверке на 
предмет ее достоверности в установленном порядке. 

2. Определены задачи правительства и федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере нормирования и ценообразования в строительстве по следующим 
вопросам: 

– разработки, утверждения и контроля сметных нормативов, цен стро-
ительных ресурсов и методики их определения; 

– порядку мониторинга цен, включая виды информации, необходимой 
для формирования цен и порядку ее предоставления; 

– создания федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

Реформа осуществляется по двум основополагающим составляющим: 
во-первых, расчету нормативов, устанавливающих расход материалов, 
зарплат, эксплуатации машин и механизмов на выполнение конкретных 
работ; и, во-вторых, определению достоверной текущей стоимости этих 
ресурсов. Решение этих двух проблем позволит полноценно применять 
ресурсный подход к определению стоимости строительства, который по 
мнению многих специалистов по точности, гибкости и универсальности 
применения, обладает неоспоримым преимуществом перед базисно-
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индексным. Метод предполагает калькулирование прямых затрат на ос-
нове выраженной в натуральных измерителях потребности в ресурсах и 
фактических текущих сметных цен на них. Переход на ресурсный метод 
составляет цель реформы ценообразования. 

В рамках реформы на федеральном уровне принимается система мер 
и разрабатываются необходимые документы для перехода на ресурсную 
модель. Следует отметить, что проблема реформы настолько сложна, что 
сроки ее введения неоднократно пересматриваются. 

Совершенствуются элементные сметные нормативы. С 28 апреля 2017 
года введены нормативы ГЭСН и ФЕР редакции 2017 года. В дальнейшем 
в данную базу неоднократно вносились изменения, последние относятся 
к 18.07. 2019 г. [2; 3]. При этом, несмотря на многочисленные корректи-
ровки, нормативная база подвергается серьезной критике со стороны 
сметного сообщества. С одной стороны, это свидетельствуют о сложности 
решаемой проблемы, с другой – о недоработках составителей документов. 

Начиная с 2016 г. разрабатываются и внедряются другие нормативные 
акты – методические документы по ценообразованию и сметному делу. 
Работа ведется как по замене действующих документов и их актуализа-
ции, так и по разработке новых (например, по мониторингу, определению 
начальной максимальной цены контракта др.). Все они адаптированы к 
базисно-индексному и ресурсному методам. К сожалению, обновление 
методической базы также идет с опозданием относительно первоначально 
установленных сроков. 

Определяющее значение успешности реформы ценообразования, в 
том числе внедрения ресурсного метода, имеет адекватное определение 
стоимости расхода материалов, затрат труда, эксплуатации машин и ме-
ханизмов на выполнение конкретных работ. Для решения этой задачи раз-
работаны классификатор строительных ресурсов (КСР) и федеральная 
государственная цифровая информационная система ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). В настоящее время в КСР содержится более 
100 тысяч ресурсов. Классификатор регулярно дополняется и обновля-
ется. Вместе с тем существует проблема соответствия кодов, наименова-
ний, единиц измерения и других параметров материалов в КСР и элемент-
ной сметной базе, требующая своего решения. 

КСР является основой ФГИС ЦС, главной задачей которой является 
мониторинг стоимости строительных ресурсов в территориальном раз-
резе для каждого субъекта Российской Федерации. Такая информация 
необходима для определения текущих средневзвешенных цен на ресурсы 
в региональном разрезе, используемых при ресурсным методе разработки 
сметной документации. По своему содержанию ФГИС ЦС является циф-
ровой платформой всей сметной базы. Помимо КСР и цен строительных 
ресурсов, она содержит федеральный реестр сметных нормативов, укруп-
ненные нормативы цен строительства, методики применения норм и цен. 
ФГИС ЦС введена в эксплуатацию в сентябре 2017 г. Начиная с 15 де-
кабря 2017г. по результатам мониторинга цен в данной системе ежеквар-
тально должны размещаться сметные цены на материалы, изделия, кон-
струкции и оборудование и ежегодно – на эксплуатацию машин, механиз-
мов и затраты труда [4]. Вместе с тем недостаточное наполнение ФГИС 
ЦС обусловило перенос сроков внедрения системы сначала на 2019 г. [5] 
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и в дальнейшем – на 2022 г. [7]. Главная причина этой проблемы заклю-
чается в том, что данные о ценах сделок должны предоставлять произво-
дители материалов. В то же время не были продуманы меры мотивации 
подачи ими информации. В результате всего 30% зарегистрированных 
производителей вносят данные в базу, причем только по 12% позициям от 
реально используемой номенклатуры материалов. Немаловажно и то, что 
нет контроля за полнотой предоставления информации и ее качеством. 
Проверки показывают, что производители передают только часть данных, 
выбираемых по собственному усмотрению [8]. Нерешенным является и 
следующий вопрос. Цена конкретного материала по региону считается по 
формуле средневзвешенной арифметической с учетом цен и объемов про-
изводства материала всеми производителями материала в регионе. Но 
строительные организации не обязательно закупают материал, произве-
денный в регионе строительства. По этим причинам принятая методоло-
гия расчета средней фактической цены не действует, возникает система-
тическая ошибка в определении цены материалов и неадекватная стои-
мость работ. 

О низком качестве вносимой во ФГИС ЦС информации и методологии 
ее обработки свидетельствуют результаты сравнения агрегированных 
цен, полученных расчетом во ФГИС ЦС и фактически сложившихся в со-
ответствующем регионе. Например, цена 1 м3 мелкого песка природного 
для строительных растворов по данным ФГИС ЦС составляет 219,78 руб., 
рыночная цена – 666,06 руб.; кирпича керамического пустотелого утол-
щенного, размером 250х120х88 мм, марки 175, 1000 шт. соответственно 
17 019,50 и 9 615,02 руб. (материалы Главгосэкспертизы) [8]. 

Сметные цены на материалы должны определяться по цене франко-
приобъектный склад, то есть учитывать затраты по доставке материала. 
Вместе с тем, по данным Главгосэкспертизы, наполнение информацион-
ной базы данными о стоимости перевозки грузов крайне низкая: речным 
и морским транспортом составляет 30%, воздушным – 20% автотранспор-
том – 0% от требуемого наполнения. 

Обозначенные, а также другие нерешенные вопросы делают на сего-
дняшний день невозможным полноценный переход на ресурсную модель 
составления смет. В связи с этим Минстроем РФ разработан план поэтап-
ного внедрения данного метода [7] с поддержанием в переходный период 
базисно-индексного метода. До 1 января 2021 г. предусмотрено проведе-
ние работы по повышению достоверности определения стоимости ба-
зисно-индексным методом путем актуализации ТЕР и ГЭСН. В течение 
2021 г. должна пройти апробация ресурсной модели с позиции наполне-
ния ФГИС ЦС, качества предоставляемой информации и методики рас-
чета средневзвешенных цен на ресурсы. Начиная с 2022 г. планируется 
полноценный переход на ресурсную модель.  
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Аннотация: в статье рассматривается тема совершенствования 
технологического оборудования в швейной промышленности. Результа-
том усовершенствования в швейной промышленности является исполь-
зование новых технологий, в частности автоматических, полуавтома-
тических машин и программ дизайна одежды. А также рассматрива-
ется развитие швейной промышленности в Таджикистане и внедрение 
информационно-коммуникационной технологии. 

Ключевые слова: швейная промышленность, внедрение технологиче-
ских инноваций, внедрение организационных инноваций, информационно-
коммуникационная технология, САПР, компьютерное программное обес-
печение. 

На сегодняшний день швейная промышленность – одна из самых боль-
ших отраслей легкой промышленности, в которой основной задачей явля-
ется удовлетворение потребностей населения в качественной и разнооб-
разной одежде. Решение этих проблем основано на внедрении техноло-
гий, которые требуют глубоких знаний. Без этого невозможно внедрить 
новые информационные и технологические процессы, необходимые для 
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производства высококачественной одежды, улучшение эффективности и 
производительности труда. 

Одним из основных направлений повышения эффективности швейной 
промышленности в Таджикистане является процесс, базирующийся на 
инновациях. Инновация – это любое внедренное новшество на предприя-
тии с целью его развития и повышения эффективности производства, 
направленное на получение прибыли и удовлетворение быстрорастущих 
потребностей общества [1]. 

Как мы знаем, швейная промышленность в Таджикистане отстаёт в 
техническом и технологическом прогрессе и, как следствие, материало-
емкость, трудоемкость и энергоемкость производства очень высокая и, 
конечно, низкая производительность труда. Так как Таджикистан нахо-
дится на стадии возрождения отрасли, отечественные предприятия имеют 
все возможности для активизации инновационной деятельности посред-
ством внедрения технологических и организационных инноваций, совре-
менных методов управления организацией, в частности на основе инфор-
мационных технологий. Имеются в виду технологии с использованием со-
временных средств вычислительной техники и специальных программ-
ных средств для решения, например, планирования потребностей органи-
зации, систем автоматизированного документооборота организации, ин-
формационно-справочных систем для учета заказчиков, подрядчиков, 
клиентов и т. п. Также учитываются сведения о применении современных 
систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг, включая 
использование современных отечественных и зарубежных (например, 
ISO 9000) стандартов качества [2]. 

Также использование автоматического швейного оборудования – 
швейных автоматов, полуавтоматов и машин с наличием автоматических 
функций – даёт возможность значительно поднять производительность 
труда. Кроме того, улучшается качество производимой продукции при од-
новременном снижении себестоимости, что обеспечивает рост прибыли 
швейного производства. Благодаря автоматизации трудоемких операций 
облегчается работа швей, увеличивается число выпускаемых изделий без 
расширения штата сотрудников [3]. 

В настоящее время выпускаются автоматизированные и электронно 
управляемые швейные машины челночного переплетения различных кон-
струкций, созданные на основе последних достижениях науки и техники, 
отвечающие требованиям современной технологии. Швейные автоматы 
способны с высокой скоростью выполнять многие операции: пришивание 
пуговиц, обметывание швов, изготовление петель, притачивание карма-
нов и т. д. При этом машина способна работать в 2–3 смены с производи-
тельностью, которая в 3–5 и более раз превышает производительность 
швеи. Плюс к этому – гарантируется аккуратность пошива, высокое каче-
ство и точность исполнения. Все это вкупе делает производственный про-
цесс значительно более прогрессивным, эффективным и рентабельным [3]. 

Информационно-коммуникационная технология может помочь в про-
цессе взаимодействия между поставщиком и покупателем, позволяя про-
водить автоматизированную проверку заказов, запасов и цен. Дезагреги-
рованное производство требует эффективного и своевременного обмена 
информацией. Этого же требует и быстрая мода. Для современного про-
изводства требуются такие технологии, как CAD. 
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Достижения в области технологий отразились на швейной промыш-
ленности, особенно в развитых странах. Инновации, порожденные но-
выми технологиями, включают в себя интеллектуальные волокна (то есть 
одежду с встроенной электроникой в качестве основной характеристики), 
поверхностные покрытия из волокон (то есть покрытия, применяемые для 
придания одежде огнестойкости, водостойкости, противомикробного воз-
действия и т. д.), чипы радиочастотной идентификации (т.е. бирки, при-
меняемые к одежде для повышения точности запасов и доступности про-
дукции, которые могут оказаться полезными в качестве инструмента для 
предотвращения кражи или борьбы с контрафактной продукцией) и био-
разлагаемая одежда (например, одежда, изготовленная из банановых ли-
стьев, кукурузы и бамбука) среди прочего [6]. 

Важно отметить, что изобретение графического планшета, периферии 
компьютерной системы не полностью стирает ввод пользователя в опера-
ции рисования. Это подразумевает, что пользователь должен обладать ба-
зовыми знаниями принципа дизайна и простыми навыками рисования, 
чтобы правильно использовать гаджеты. Обычно это удобно при проек-
тировании с САПР. Хотя, может быть, быстрее создать «грубый» рисунок, 
такой, как эскиз от руки (карандаш и бумага), чем при использовании си-
стемы автоматизированного проектирования (CAD), однако для более 
крупных и более сложных чертежей, которые включают подобные формы 
или повторяющиеся операции, метод CAD является более эффективным 
[6]. Это предположение может быть неверным, учитывая появление гра-
фического планшета, который обычно сопровождается световым пером, 
используемым при рисовании на планшете. Пользователь просматривает 
рисунок или дизайн на мониторе компьютера по мере создания чертежа, 
и необходимые исправления вносятся с использованием инструментов 
рисования в САПР для совершенствования чертежа. Рисованные узоры 
распечатываются на бумаге после завершения и переносятся на одежду 
для вышивания [8]. 

 
 

    
 

 

Рис. 1. Графический планшет Gaomon M106K и Intuos M Bluetooth 
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Производство в индустрии моды до появления программного обеспе-
чения САПР обычно выполнялось командой рабочих, каждая из которых 
имела конкретное должностное описание. Весь процесс занимал много 
времени из-за повторяющейся работы, выполняемой на каждом этапе про-
изводства, особенно в тех случаях, когда необходимо создавать сложные 
шаблоны. Шаблоны теперь легко вычерчиваются с помощью САПР, и, 
что еще лучше, есть программное обеспечение с набором шаблонов, из 
которого дизайнер мог выбирать [7]. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Создание и раскладывание лекал на САПР Грация 
 

Photoshop – коммерческое стандартное программное обеспечение для 
редактирования изображений. В моде его можно использовать для редак-
тирования и исправления цифровых фотографий, а также для подготовки 
изображений для настроения раскадровки, журналов и постеров. Его 
можно использовать для создания рисунков на настенных коврах и рисун-
ков на ткани и футболках. Photoshop также используется для создания ба-
зовых рисунков, фигур, простых предметов одежды и элементов одежды 
с помощью сеток и направляющих. Портфолио цифрового дизайна созда-
ется с помощью Photoshop, который наглядно демонстрирует возможно-
сти, сильные стороны и качества [6]. 

И ещё мы видим прогресс 3D-дизайна в индустрии моды, а также 
огромные возможности, возникающие при его использовании в процессе 
создания и изготовления моделей. Однако некоторые немного 



Экономика предпринимательства, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 

 

49 

скептически относятся к 3D-печати, полагая, что материалы должны быть 
удобными и много раз используемыми. Поэтому он считает, что необхо-
димы дополнительные инновации в разработке материалов, чтобы до-
стичь того, чтобы 3D-печатная продукция проявляла свойства, подобные 
текстильным тканям [6]. В то же время качество других предметов одежды 
(например, украшений или спортивной одежды), напечатанных на 3D-
принтере, значительно выше. Nike и Adidas используют 3D-печать для со-
здания обувной набивки и подошв, которые обычно делают из пены [8]. 

 

 

Рис. 3. 3D-печать обувной набивки и подошв 
 

За последние несколько десятилетий технология значительно продви-
нулась. Были многочисленные новаторские достижения, которые произ-
вели революцию в том, как все делается. Компьютерное программное 
обеспечение, анализ больших данных, волоконная оптика, распознавание 
изображений, искусственный интеллект и другие сейчас играют важную 
роль в различных отраслях промышленности [3].  

Распознавание изображений помогает развиваться различными спосо-
бами. В индустрии моды появились приложения, которые могут захваты-
вать изображения людей и предоставлять больше информации об одежде, 
которую люди носят. 
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Рис. 4. Использование волоконной оптики в одежде 
 

Таким образом, все более важную роль приобретает использование ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе произ-
водства. В результате сотрудничество с мировыми лидерами в научной и 
технологической сферах деятельности позволит отечественным предпри-
ятиям повысить уровень научно-исследовательского и технологического 
потенциала. 
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В условиях экономической нестабильности возрастает значение пони-
мания рисков, с которыми сталкивается предприятие, умение правильно 
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реагировать на них становится одним из существенных конкурентных 
преимуществ. 

АО «Автотор» – крупнейшее предприятие Калининградской области 
и один из ведущих производителей автомобилей в России. Так как авто-
мобильная промышленность достаточно чувствительна к колебаниям эко-
номической конъюнктуры, то в первую очередь нуждается в тщательно 
проработанной системе управления рисками, интегрированной в страте-
гию предприятия. Для нас будут важны основные производственные по-
казатели с 2012 по 2018 г., отражающие динамику экономического спада 
и подъема, возникшие в результате экономического кризиса 2014 года. 
Обратим внимание на рисунки 1 и 2, на первом приведена динамика 
рынка легковых и легких коммерческих автомобилей по данным АЕВ на 
территории РФ, шт. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика рынка новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей по данным АЕВ на территории РФ [1] 

 

Второй рисунок отображает количество произведенных автомобилей 
в 2012–2018 гг. на предприятии, из этих рисунков мы видим, что умень-
шился не только сам рынок, но и доля на рынке предприятия, причем ко-
личество производимых автомобилей уменьшилось более чем в 2,5 раза, 
что, конечно, не могло не отразиться на самом предприятии. 

Теперь рассмотрим миссию и стратегию предприятия. 
«Производя в России современные автомобили высокого качества для 

российских потребителей, мы активно формируем окружающий нас авто-
мир», – так звучит миссия компании, которая дополняется основными 
ценностями: 

– инвестируем в модернизацию, углубление технологии производства, 
создаем новые рабочие места; 

– обеспечиваем неизменно высокое качество продукции, укрепляя 
конкурентную позицию на российском рынке в интересах акционеров, 
инвесторов, деловых партнеров и благосостояния сотрудников; 
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– гарантируем исполнение обязательств перед инвесторами, позволяя 
получить высокие экономические результаты деятельности; 

– стремимся работать в соответствии с лучшими международными 
стандартами корпоративного управления; 

– обеспечиваем каждому сотруднику высокий уровень социальных га-
рантий и широкие возможности для профессионального роста; 

– последовательно повышаем эффективность производственной дея-
тельности, формируя прочную платформу для стратегического развития 
бизнеса. 

 

 
 

Рис. 2. Количество произведенных автомобилей в 2012–2018 гг. [2] 
 

В годовом отчете компании говорится, что стратегия развития компа-
нии на ближайшие 10 лет ориентирована на повышение экономической 
устойчивости холдинга, реализацию совместных инвестиционных проек-
тов, развитие и модернизацию производственных мощностей, углубление 
локализации производства, производство инновационных автомобилей, 
создание и развитие учебного, IT и инжинирингового центров, инвести-
ции в НИОКР, организацию системы поставки продукции на экспортные 
рынки, увеличение объема выпуска продукции при постоянном расшире-
нии и обновлении модельного ряда. Также стратегия развития предусмат-
ривает участие в создании кластера полнопрофильных автомобильных 
производств с созданием цифровизированной инновационной и инду-
стриальной территории «Калининград Z». 

Управление рисками на предприятии выделено в отдельную систему, 
организация и функционирование которой возложено на совет директо-
ров и высшее исполнительное руководство. 

Целью компании в области управления рисками является повышение 
эффективности управленческих решений. Система управления рисками 
строится по следующей схеме: 

1. Выявление рисков. 
2. Оценка рисков. 
3. Разработка мероприятий по управлению рисками. 
4. Мониторинг мероприятий. 
К ключевым рискам в 2019 году советом директоров отнесены: 
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– риски в сфере государственного регулирования и осуществления 
мер государственной поддержки; 

– отраслевые (рыночные) риски, в том числе риски снижения объёма 
рынка; 

– законодательные риски, риски в сфере таможенного и налогового регу-
лирования, риски изменения законодательства и практики его применения; 

– валютные риски; 
– логистические риски, связанные в первую очередь с отсутствием у 

Калининградской области общих границ с основной территорией Россий-
ской Федерации; 

– риски технического и морального устаревания и износа оборудования; 
– риски в сфере подбора и подготовки кадров. 
Как мы говорили ранее, стратегия является реализацией миссии пред-

приятия, в свою очередь, управление рисками должно быть представлено 
как один из центральных элементов стратегии для эффективной ее реали-
зации. Как мы видим, у АО «Автотор» управление рисками функциони-
рует как отдельная система, безусловно, часть рисков будет коррелиро-
ваться и со стратегией и с миссий, так как стратегия является материалом 
для анализа при выявлении и оценке рисков, но для эффективной реали-
зации стратегии важно, чтобы не только стратегия влияла на перечень 
рисков, но и была реализована обратная связь, когда выявленные и оце-
ненные риски оказывают влияние на стратегию, процесс этот должен 
быть постоянным и динамическим. 

Одной из таких связующих составляющих должна быть корпоратив-
ная культура, и хотя в отчете для акционеров такое понятие не использу-
ется, явно присутствуют элементы, которые отражают ее существование, 
например мероприятия, проводимые в рамках кадровой политики, соблю-
дение стандартов качества, социальная политика и социальные инициа-
тивы, забота об окружающей среде, все это является элементами корпо-
ративной культуры. В качестве предложения по усовершенствованию 
корпоративного управления можно ввести такое понятие, в рамках кото-
рого объединить то лучшее, что уже существует, и дополнить новыми эле-
ментами из лучших мировых практик, одним из которых будет управле-
ние рисками, именно культура, пронизывающая все предприятие от рядо-
вого персонала до топ-менеджмента, позволяет внедрить управление рис-
ками на все уровни организации. Кроме того, именно культура определяет 
отношение предприятия к риску от уклонения от риска до агрессивной 
позиции по отношению к нему. На основании этого отношения в рамках 
формирования стратегии можно ввести понятие риск-аппетита, который 
показывает, какую величину риска готова принять организация для дости-
жения бизнес-целей, что, безусловно, окажет влияние на принятие реше-
ний в различных бизнес-контекстах. 

В соответствии с риск-аппетитом будут приниматься те или иные 
меры по нейтрализации угроз и реализации возможностей. Например, 
рассмотрим такой отраслевой риск, как снижение объемов рынка продаж 
автомобилей. 

Как о мере для нейтрализации этой угрозы в том числе можно говорить 
о расширении модельного ряда. Если мы обратимся к рисунку 1, то уви-
дим, что при спаде в 2014–2016 годах произошло не только уменьшение 
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количества выпускаемых автомобилей во всей отрасли, но и снижение аб-
солютной доли рынка у АО «Автотор», можно предположить, что причи-
ной этого послужило то, что даже бюджетные модели популярных корей-
ских марок в период кризиса становятся слишком дорогими для основной 
массы населения, не говоря уже о сегменте «бизнес» и «люкс», которые 
тоже производятся предприятием. Если предположение верно, у расшире-
ния модельного ряда могут появиться как минимум две альтернативы: 

– обратить внимание на бюджетных китайских производителей; 
– задуматься над созданием отечественного автомобиля. 
Учитывая модельный портфель АО «Автотор», можно обозначить, что 

первая альтернатива носит умеренный аппетит к рискам, вторую нужно 
безусловно отнести к высокому риск-аппетиту. На первый взгляд, пред-
ложение о создании собственного автомобиля выглядит достаточно рис-
кованным и от него с большой долей вероятности откажутся, если, ко-
нечно, не будет принято решение об агрессивной позиции по отношению 
к риску. 

Проанализировав соответствие перечня рисков стратегии и миссии 
предприятия, можно сделать вывод, что основные направления развития 
охвачены мероприятиями по управлению рисками, в качестве рекоменда-
ции можно предложить выделить в отдельную категорию риск снижения 
качества производимой продукции, так как высокое качество является од-
ним из основных принципов работы предприятия. 

Также исходя из прошлого опыта, снижения объема производства в 2,5 
раза (рисунок 2), необходимо добавить риск резкого снижения объемов 
производимой продукции и разработать ряд мер, позволяющих сохранить 
как положительный экономический баланс, например наличие высоко-
ликвидных активов, резервных фондов, диверсифицированного финансо-
вого портфеля, так и трудовой коллектив, обладающий высокой квалифи-
кацией. 

В систему управления рисками требуется ввести цикличность и обеспе-
чить, кроме выявления новых рисков, анализ и пересмотр существующих, 
также ее необходимо дополнить оценкой эффективности мероприятий по 
управлению рисками с возможностью корректировки и дополнения. 
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НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
Аннотация: в корпоративном управлении получила свое распростра-

нение теория стейкхолдерского подхода к взаимодействию с заинтере-
сованными сторонами. Для долгосрочного стабильного развития требу-
ется понимание не только состава заинтересованных сторон организа-
ции, но и их требования. Чтобы оценить взаимодействие предприятия с 
ними, в статье предлагается рассмотреть пример показателей, оцени-
вающих выполнение требований различных групп стейкхолдеров, на при-
мере ПАО «Газпром нефть». 

Ключевые слова: стейкхолдеры, менеджмент, взаимодействие с за-
интересованными сторонами, анализ стейкхолдеров, учет требований 
стейкхолдеров, бизнес-анализ, корпоративное управление. 

В последнее время стейкхолдерский подход к управлению предприя-
тием набирает все большую популярность. Такой интерес к данной тема-
тике связан с тем, что лучшие результаты деятельности показывают ком-
пании, которые в процессе своей работы создают ценность для всех заин-
тересованных в ее деятельности лиц, а не только для акционеров или вла-
дельцев бизнеса. Предприятия гораздо успешнее, когда они соотносят 
свои внутренние ресурсы, возможности и цели с потребностями внешнего 
окружения и, в частности, с интересами заинтересованных в их деятель-
ности сторон. 

Теория заинтересованных сторон является одним из последних 
направлений в современном менеджменте, которая формирует и объяс-
няет стратегию развития компании под влиянием интересов заинтересо-
ванных в ее деятельности сторон, то есть стейкхолдеров (от англ. 
stakeholder – «держатель интереса»). Возникновению стейкхолдер-под-
хода в середине 1970-х годов способствовало то, что тогдашний бизнес 
перестал быть «вещью в себе» и требовал учета интересов все большего 
числа участников. 

Теория утверждает, что при достижении целей деятельности органи-
зации следует принимать во внимание интересы различных заинтересо-
ванных сторон, которые будут представлять определенный тип нефор-
мальной коалиции. Между стейкхолдерами могут существовать различ-
ные отношения, которые не всегда носят характер сотрудничества, 
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совпадения интересов, а могут быть даже конкурентными. При этом всех 
стейкхолдеров следует рассматривать как единое противоречивое целое 
равнодействующее интересам которого будет определять направление ре-
ализации отдельного проекта или траекторию развития организации. 

Данный подход подробно освещен в всемирно признанном стандарте 
для практики бизнес-анализа – руководстве свода знаний по бизнес-ана-
лизу (англ. Business Analysis Body of Knowledge – BABOK), согласно ко-
торому любая заинтересованная сторона может быть источником требо-
ваний, предположений или ограничений. 

Целью данного исследования является анализ существующих методик 
работы со стейкхолдерами, а также создание комплексной системы 
оценки взаимодействия с различными группами стейкхолдеров коммер-
ческой организации на примере деятельности ПАО «Газпром нефть». 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть основные положения теории стейкхолдеров в управле-

нии компаниями и проектами. 
2. Проанализировать систему учета требований различных групп 

стейкхолдеров через группы показателей на примере ПАО «Газпром 
нефть». 

Теория стейкхолдерского подхода направлена исключительно на заин-
тересованные стороны [3, c. 108]. Для определения области исследований 
теории существуют три вопроса: «Кто?», «Что?» и «Как?». 

С учетом теории стейкхолдеров фундаментальной целью предприятия 
является удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон. По-
этому первый шаг исследования этой теории заключается в выделении на 
практике тех групп стейкхолдеров, которые действительно важны и чьи 
интересы стоит учитывать, так как количество заинтересованных сторон 
любого предприятия крайне велика. 

Вторая сфера исследования определяется необходимостью выявления 
интересов стейкхолдеров. При этом следует не только выделить релевант-
ные группы заинтересованных сторон, но и оценить их сравнительную 
важность с точки зрения предприятия и его стратегии. Такая оценка поз-
волит повысить объективность стратегического анализа и, соответ-
ственно, качество реализуемой стратегии предприятия. Именно поэтому 
следующим кругом проблемных вопросов, на которые должна дать ответ 
теория заинтересованных сторон, являются вопросы: «Что?», «Какие ин-
тересы стейкхолдеров могут быть и должны быть удовлетворены в про-
цессе объединения усилий предприятия?». 

Третья сфера исследования заключается в нахождении ответа на во-
прос: «Как стейкхолдеры достигают реализации своих интересов?». Здесь 
изучаются пути воздействий, направленных на максимальное удовлетво-
рение интересов стейкхолдеров. Возможность реализации той или иной 
стратегии непосредственно связана с характером ресурсных отношений. 
При этом стратегии могут быть как агрессивные, так и защитные. Они мо-
гут быть рассчитаны на реализацию в краткосрочном или долгосрочном 
временном интервале; могут быть ориентированы на единственного 
стейкхолдеров или на все их многообразие. 
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В последние годы методы взаимодействия со стейкхолдерами компа-
нии оформились в отдельное направление менеджмента и получили 
название «стейкхолдер-менеджмента» (англ. stakeholder management). 

Разработкой теоретических основ коммуникативных управленческий 
действий по взаимодействию с заинтересованными сторонами компаний 
занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Так, по мне-
нию К.А. Мамонова [3, c. 249], взаимодействие компаний и их стейкхол-
деров может осуществляться на основе следующих методов: 

1) партнерский метод, согласно которому построение взаимоотноше-
ний компании и ее заинтересованных лиц осуществляется на принципах 
партнерства, поддержки и доверия; 

2) метод защиты, направляемой на стейкхолдеров, деятельность кото-
рых угрожает бизнесу, и может носить пассивный или агрессивный харак-
тер. Пассивная защита заключается в информационном, экономическом, 
финансовом и других видах защиты компании от влияния противодей-
ствующих стейкхолдеров. Агрессивный подход предусматривает нейтра-
лизацию негативного влияния таких стейкхолдеров и активные действия 
по снижению их влияния на компанию; 

3) комбинированный метод заключается во внедрении одновременно 
двух стратегий в соответствии с позицией стейкхолдеров по стратегии 
фирмы; 

4) бриджинг – предполагает объединение бизнеса со стейкхолдерами-
партнерами с целью достижения совместных целей и стратегий, а также 
обеспечение общей защиты от влияния «отрицательных» стейкхолдеров. В 
частности, примером могут служить монопольные объединения между кон-
курентами для установления собственных правил игры на рынке [9, c. 13]. 

Представленные выше методы направлены на управление коммуника-
циями между внешними стейкхолдерами в области косвенного и прямого 
влияния согласно подходу «Карта заинтересованных сторон». 

Для развития подходов к взаимодействию со стейкхолдерами необхо-
димо оценивать требования, которые предъявляют эти группы к объекту 
исследования. Выделение количественных показателей уровня выполне-
ния требований позволяет оценить взаимодействие объекта с группами 
заинтересованных сторон, как в динамике, так и качественно, сравнивая с 
показателями в предыдущих периодах. 

Для реализации подобных наблюдений необходимы показатели, кото-
рые собирались на протяжении всего анализируемого периода по единой 
методологии. Именно тут приобретает особую важность непрерывная де-
ятельность компании по создании отчетов об устойчивом развитии и их 
соответствие выбранному стандарту. 

Так, ПАО «Газпром нефть» начиная с 2007 года публикует отчетность 
по устойчивому развитию. При подготовке отчетов Компания ориентиру-
ется на международные стандарты GRI, Руководство по социальной от-
ветственности ISO 26000:2010. Это обеспечивает сопоставимость пред-
ставленных показателей и полноту раскрываемых данных. 

ПАО «Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная ком-
пания. Разведку, добычу нефтяных месторождений Компания осуществ-
ляет на территории России и за рубежом, как и переработку, сбыт. Для 
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задач по сбыту нефтепродуктов помимо совершенствования нефтепере-
рабатывающих заводов, компаний также развивает и модернизирует свою 
одноименную сеть автозаправочных станций. 

Взаимодействие ПАО «Газпром нефть» по главным направлениям за-
фиксировано во внутренних документах предприятия: кодекс корпора-
тивного поведения, корпоративный кодекс, регламентирующие доку-
менты по определенным направлениям деятельности. 

Компания выделяет следующие основные группы стейкхолдеров: ак-
ционеры и инвесторы, сотрудники, государственные органы, поставщики, 
потребители, местные сообщества, общественные организации. 

Основные требования, которые они выставляют Компании перечис-
лены в таблице 1 по группам стейкхолдеров. 

Таблица 1  
Группы стейкхолдеров и их требования 

 

Группы  
стейкхолдеров Требования 

Акционеры  
и инвесторы 

реализация стратегии;
соблюдение прав акционеров; 
повышение стоимости Компании; 
финансовая устойчивость Компании; 
высокий уровень доходности акций

Сотрудники устойчивая система оплаты труда;
социальная поддержка; 
безопасные условия труда; 
обучение и развитие сотрудников

Государственные 
органы 

совершенствование регулирования и стимулирование 
развития нефтегазового комплекса; 
получение налоговых выплат; 
роль Компании в развитии регионов присутствия; 
воздействие производственной деятельности Компании 
на окружающую среду; 
соответствие деятельности Компании законодательным 
нормам Российской Федерации

Поставщики  
и подрядчики 

соблюдение взаимных обязательств;
поддержка отечественных производителей; 
прозрачность, открытость и свободная конкуренция при 
выборе контрагентов; 
соблюдение деловой этики; 
противодействие коррупции

Потребители качество продукции;
повышение уровня сервиса; 
прозрачное ценообразование; 
этичная деловая практика 

Местные сообще-
ства и обществен-
ные организации 

вклад Компании в социально-экономическое развитие 
регионов присутствия; 
развитие человеческого капитала территорий; 
прозрачность деятельности и решений Компании; 
промышленная и экологическая безопасность деятель-
ности Компании
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В рамках оценки выполнения требований групп стейкхолдеров,в зави-
симости от такой группы используются разные показатели, которые воз-
можно наблюдать в динамике, в том числе благодаря публикуемым отче-
там в области устойчивого развития. 

Далее рассмотрим примеры такого анализа применительно к перечис-
ленным выше группам стейкхолдеров. 

Во-первых, группа акционеров и инвесторов. Важно отметить, что 
96% акций Компании владеет ПАО «Газпром», а оставшиеся 4% принад-
лежат миноритарным акционерам, как юридическим, так и физическим 
лицам. 

Для инвесторов – держателей акций – одним из основных показателей 
выполнения требований является оценка Компании на бирже, ее финан-
совые показатели. Для этого выделяются следующие показатели оценки 
выполнения требований акционеров и инвесторов. Во-первых, это коти-
ровки акций Газпром нефти на Московской бирже. Кроме Московской 
биржи, акции также обращаются на биржах Берлина, Франкфурта и Лон-
дона. Во-вторых, такие основные финансовые показатели деятельности 
компании, как выручка, скорректированная EBITDA, чистая прибыль, ди-
виденд на акцию, доход на средний используемый капитал (ROACE). В-
третьих, операционные показатели: добыча товарных углеводородов 
Группой компании Газпром нефть, объем продаж нефтепродуктов. 

Второй основной группой стейкхолдеров ПАО «Газпром нефть» явля-
ется персонал. Для оценки выполнения требований, предлагается оцени-
вать коэффициент травматизма LTIFR, расходы на персонал, среднеспи-
сочная численность персонала, среднемесячная заработная плата, рас-
ходы на социальный пакет и льготы, коэффициент текучести кадров. 

Для третьей группы стейкхолдеров организации – государственные 
органы – в качестве показателей, оценивающих выполнение их интересов, 
предлагается следующий набор: налог на прибыль (текущий и отложен-
ный, оплаченные за анализируемый период), экспортные пошлины (вклю-
чающие экспортную пошлину на нефть и экспортную пошлину на нефте-
продукты), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акциз на 
нефтепродукты. 

Выполнение требований к качеству продукции, которое является ос-
новным требованием группы потребителей, выражается в соответствии 
всех моторных топлив экологическому классу «Евро-5». 

Группы стейкхолдеров в виде местных сообществ и общественных ор-
ганизаций предъявляют разнородные требования к предприятиям ПАО 
«Газпром нефть», поэтому их всесторонняя количественная оценка пред-
ставляется труднореализуемой. Однако, ввиду того что вопрос экологиче-
ской безопасности стоит очень остро для сферы нефтедобычи, часть тре-
бований можно оценить в виде экологических показателей деятельности. 
Такими показателями являются водопотребление предприятий, суммы, 
выплачиваемые за негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно стейкхолдерской концепции взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами организации, оказывающими различное влияние не 
нее, для создания аналитической модели, направленной на устойчивое 
развитие организации, необходимо учитывать требования стейкхолдеров, 
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которые выражаются как финансовыми показателями, так и не финансо-
выми. 

Несмотря на то что существуют разработанные подходы к созданию 
нефинансовой отчетности, из-за добровольного характера ее публикации 
и множественности различных методологий, задача единого подхода к 
учету требований стейкхолдеров остается нерешенной. 

В результате это осложняет создание унифицированной аналитиче-
ской модели, направленной на анализ устойчивого развития любой ком-
пании с учетом требований стейкхолдеров. Необходим индивидуальный 
подход к каждому предприятию. 

ПАО «Газпром нефть», являясь публичным предприятием, публикует 
в том числе нефинансовую отчетность на протяжении многих лет и раз-
рабатывает ее в соответствии с международными стандартами. Таким об-
разом, обладая достаточной статистической базой на основе представлен-
ных показателей, возможно создать комплексную систему показателей 
взаимодействия Компании с группами стейкхолдеров, в том числе для 
проведения оценки такого взаимодействия в динамике. 
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Аннотация: исследовано региональное развитие, роль и место малых 

форм хозяйствования в условиях современной России. Даны основные эко-
номические показатели развития малых форм хозяйствования на при-
мере одного региона – Рязанской области. Определены проблемы, влияю-
щие на обеспечение благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, государственная 
программа, экономические показатели, доходы населения, подпрограммы 
развития. 

В современных условиях в связи с определенными санкциями, введен-
ными зарубежными странами против России, и недостаточно высокими 
темпами развития экономики функционирование малых форм хозяйство-
вания является предметом изучения многих ученых. Достаточно важен та-
кой аспект их деятельности, как определение роли и их значения в продо-
вольственном обеспечении населения страны. Как свидетельствует тео-
рия и практика работы таких предприятий в масштабе страны и зарубеж-
ный опыт, малые формы хозяйствования более гибко и пропорционально 
реагируют на различные рыночные и конъюнктурные изменения эконо-
мических ситуаций. Кроме того, они, как правило, не требуют значитель-
ных инвестиционных вложений на техническое и технологическое пере-
вооружение производства. 

Развитие малых форм хозяйствования на территории России осу-
ществляется на основании Федеральных законов №209 «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ» и №156 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ». 

На наш взгляд, основные виды предпринимательской деятельности 
возможно представить в виде отдельной схемы (рис. 1) с указанием их 
основных функций и организационно-правовых форм. 
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Рис. 1. Виды предпринимательской деятельности,  
основные функции и формы 

 

Таким образом, можно выделить около шести видов предпринима-
тельской деятельности в рамках существующих законодательных актов. 

Согласно нормативно-правовым актам существуют два основных эко-
номических критерия, по которым предприятия относятся к малым фор-
мам хозяйствования (МФХ): 

– по численности работников от 16 до 100 человек; 
– по годовому доходу до 800 млн руб. 
В региональном аспекте, что касается Рязанской области, развитие ма-

лых форм хозяйствования (МФХ) осуществляется на основании государ-
ственной программы Рязанской области «Экономическое развитие». В 
данной программе имеется подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» с объемом финансирования 2063327 тыс. руб. на 
2015–2024 годы, из них 659046 тыс. руб. – средства областного бюджета 
и 1404281 тыс. руб. – средства федерального бюджета. 
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Главная цель подпрограммы – обеспечение благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства. Реализация под-
программы должна позволить решить в регионе ряд проблем, связанных 
с работой малых форм хозяйствования: 

– провести модернизацию производственной деятельности по разви-
тию субъектов малого и среднего предпринимательства в реальном сек-
торе экономики; 

– осуществить поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в сфере традиционных 
народных художественных промыслов и ремесел, сельского и экологиче-
ского туризма; 

– организовать поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, реализующих наиболее социально значимые проекты; 

– поддержать развитие молодежного предпринимательства и подго-
товку кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– организовать поддержку начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

– создать систему микрокредитования на базе Рязанского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства. 

Отдельные промежуточные итоги реализации этих программных до-
кументов проанализируем с использованием статистических данных тер-
риториального органа государственной статистики по Рязанской области 
за 2011–2019 годы. За указанный период численность населения региона 
сократилась на 3,3%, в том числе в сельской местности – на 7,3%, при 
этом общая численность населения составила 1114,1 тыс. человек. Реаль-
ные доходы населения имеют тенденцию к сокращению по годам иссле-
дования, так, в 2015 году они составили 94,8% по отношению к 2014 году, 
94,2% в 2016 году по сравнению с 2015 годом и 96,7% в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом. В доходной части регионального бюджета более 30% 
составляют безвозмездные поступления. Отдельные наиболее значимые 
экономические показатели развития региона рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные экономические показатели развития 

малых форм хозяйствования в регионе 
 

Показатели 2011 г. 2015 г. 2019 г. 2019 г. в %  
к 2011 г.

Количество предприятий
и организаций 33643 33935 28166 83,7 

Количество  
индивидуальных  
предпринимателей

30743 26700 29621 96,4 

Количество малых
предприятий 12977 17068 17588 135,5 

в т.ч. микропредприятий 10758 15107 15571 144,7
число работников (МФХ) 90675 91967 86574 95,5

 



Издательский дом «Среда» 
 

64    Экономика и управление: теория, методика, практика 

Имеет место негативная тенденция, связанная с сокращением количе-
ства предприятий и организаций на территории региона на 16,3%. При 
этом в разрезе муниципальных образований идет сокращение по всем ви-
дам деятельности, в отдельных муниципальных районах сокращение со-
ставляет два и более раза, так, в Ухоловском муниципальном районе со-
кращение предприятий и организаций произошло в 5 раз. Более чем в 2 
раза сократилось число предприятий в Александро-Невском, Ермишин-
ском, Захаровском и ряде других районах. 

Такая неблагоприятная тенденция приводит к увеличению безрабо-
тицы, миграции населения из сельских населенных пунктов в города, не-
удовлетворенности сельских жителей социальной обстановкой. Снижа-
ется в регионе и численность индивидуальных предпринимателей, на 
3,6%. При этом рост количества малых и микропредприятий обусловлен 
в основном изменением критерия предельного значения величины вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг). 

В 2015 году Постановлением Правительства РФ №702 был увеличен в 
два раза критерий предельного значения выручки до 800 млн руб. для ма-
лых предприятий и до 120 млн руб. для микропредприятий, поэтому ряд 
предприятий среднего размера попали в разряд малых форм хозяйствова-
ния. И даже такое увеличение числа малых предприятий не позволило 
привлечь к трудовой деятельности дополнительное число работников, 
произошло даже некоторое их сокращение, на 4,5%. 

Таким образом, следует отметить, что развитие малых форм хозяй-
ствования в региональном аспекте проходит неудовлетворительно. По-
ставленные в программе цели и задачи пока не выполняются должным 
образом. Требуются дополнительные усилия государственных органов 
управления на региональном, муниципальном и местном уровнях в целях 
реализации принятых программных документов. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в современном мире все большее количество организаций 
осознают важность управления человеческими ресурсами, которое не 
только способствует эволюции теории управления, но также помогает 
организациям улучшить их потенциал. В условиях конкурентной рыноч-
ной среды человеческий ресурс должен стать одним из ресурсов для рас-
ширения бизнеса. Мотивация персонала является одним из основных ка-
тализаторов для развития человеческих ресурсов. В статье исследованы 
основные методы системы мотивации персонала, отмечена важность 
нематериального стимулирования работника. Выявлены основные пре-
имущества и существующие проблемы мотивации сотрудников органи-
зации, наносящие значительный вред организации. 

Ключевые слова: материальная мотивация, мотивация труда, моти-
вация персонала, нематериальная мотивация, стимулирование труда, 
управление персоналом, управление человеческими ресурсами. 

В современных реалиях мотивация труда работников остается одной 
из самых острых проблем управления персоналом, так как желание и го-
товность сотрудников выполнять свою работу – один из основополагаю-
щих факторов успеха всей организации [1]. 

Требования к руководителям различных уровней возрастают, и в своей 
деятельности им уже недостаточно руководствоваться традиционными 
методами управления, возникает необходимость учета личных специфи-
ческих особенностей и мотивов, служащих предпосылками успешной ре-
ализации способностей и профессиональных навыков, что обусловливает 
переориентацию технологий управления в сторону мотивации. Но неко-
торые руководители, зная значимость и важность мотивации, сознательно 
отказываются мотивировать своего подчиненного, с целью сокращения 
расходов. 

Мотивация персонала – это некий набор действий со стороны руковод-
ства предприятия, направленный на улучшение трудоспособности работ-
ников, а также способы привлечения квалифицированных специалистов и 
их удержания. 
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На практике выделяют два основных вида мотивации персонала – ма-
териальную и нематериальную мотивацию. Понятие и виды мотивации 
персонала посредством материального стимулирования не требуют спе-
циального разъяснения. Такой мотивацией является предоставление ра-
ботнику денежных выплат за качественное выполнение своих должност-
ных обязанностей. Видами материальной мотивации персонала являются 
единовременные премии, бонусная система поощрений, дополнительное 
повышение заработной платы, процентные надбавки и др. 

Ни для кого не секрет, что деньги – это самый важный ресурс в повсе-
дневной жизни. Многие ценности можно приобрести на них, вложить в 
крупные покупки, отправить в инвестиции. Поэтому материальная моти-
вация является наиболее позитивным решением для поощрения работ-
ника и стимулирования его деятельности. 

К нематериальной мотивации относятся методы психологического 
воздействия на работников. Именно этот тип продвижения в наибольшей 
степени соответствует реализации потребностей индивида согласно тео-
риям А. Маслоу и Ф. Герцберга [2; 4]. Данный вид поощрения включает в 
себя похвалу, демонстрацию ценности сотрудника, позволяет гордиться 
собой и своими действиями, а также чувствовать благоприятную атмо-
сферу в коллективе. 

Одной из потребностей пирамиды А.Маслоу является стремление к са-
моразвитию [2]. Чем выше квалификация сотрудника, тем больше он вос-
требован и полезен для организации. Таким образом, используя данный 
метод, работодатель не только предоставляет работнику возможность для 
самообразования, но и обеспечивает себя квалифицированными кадрами, 
которые могут применить полученные знания на благо предприятия, что 
будет способствовать прибыльности и конкурентоспособности бизнеса. 

Другими составляющими пирамиды потребностей являются потреб-
ности в самореализации и уважении со стороны окружающих. Воплоще-
ние этих желаний позволяет человеку почувствовать себя незаменимым и 
начать работать на благо предприятия, не беспокоясь о его возможной не-
компетентности, страхе увольнения или мыслях о неудовлетворенности 
своей работой. Похвала сотрудника (а также акцентирование внимания) 
должна быть публичной. 

Мотивация путем предоставления права выбора может осуществ-
ляться различными способами. Возможно, обратиться за консультацией к 
определенному сотруднику в конкретной области, или использовать го-
лосование среди сотрудников при решении конкретного вопроса, касаю-
щегося деятельности компании. Таким образом, сотрудник почувствует 
себя частью единой системы, сможет внести свой вклад в развитие орга-
низации. Такие методы мотивации положительно влияют на внутренний 
климат коллектива [3]. 

В работах Ф. Херцберга отмечается, что комфортное рабочее место яв-
ляется важным фактором в привлечении работника [4; 5]. Это неудиви-
тельно, т.к. большую часть времени человек проводит на работе. Поэтому 
очень важно, чтобы каждому сотруднику было комфортно и приятно 
находиться на своем рабочем месте и в компании в целом. 

Комфорт на рабочем месте определяется индивидуальными и коллек-
тивными запросами. Например, личный кабинет, табличка с названием и 
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должностью, оборудованное рабочее место, современное оборудование, 
возможность самоорганизации окружающего пространства связаны с ин-
дивидуальными методами мотивации. Коллективные запросы включают 
в себя единую форму, комнату отдыха, общую кухню, уютный и простор-
ный кабинет и др. 

Мотивировать сотрудников можно путем создания дополнительного 
канала сбыта продукции или услуг предприятия, предоставления резуль-
татов работы предприятия бесплатно или предоставления сотрудникам 
существенных скидок. Особенно этот способ полезен и применим к пред-
приятиям, осуществляющим поставки и производство потребительских 
товаров. 

Еще одним мотиватором служит атмосфера в коллективе. Для того 
чтобы укрепить дружеские отношения между сотрудниками, создать бла-
гоприятный внутренний климат, необходимо проводить различные тим-
билдинги и корпоративные мероприятия. Этот метод мотивации будет 
особенно важен для компаний, где командная работа является обычным 
явлением. Такие мероприятия позволяют сотрудникам лучше узнать друг 
друга, обменяться дополнительной информацией, собраться вместе и со-
здать доброжелательную атмосферу. 

Эмоциональный подъем подчиненных – это лучшая мотивация персо-
нала на качественный результат. В современных условиях, когда часто 
приходится экономить и сокращать расходы, можно и необходимо моти-
вировать персонал нефинансовыми методами, это повышает лояльность, 
укрепляет командный дух, в результате сотрудники получают удоволь-
ствие от работы и выполняют ее лучше.  

Кроме этого, следует отметить, что не стоит применять все методы мо-
тивации одновременно, т.к. методы, формы и виды мотивации персонала 
в организации и их применение различны. Для правильного применения 
необходимо учитывать специфику предприятия, вид деятельности, об-
ласть знаний сотрудников, их интересы и цели. 

Таким образом, в случае если руководство будет грамотно проводить ме-
роприятия по стимулированию своих сотрудников, то организация может по-
лучить ряд положительных эффектов, а именно повысить качество и произ-
водительность труда; ответственнее подходить к выполнению сотрудником 
своих служебных обязанностей; появление командного духа; улучшение 
производственных показателей; уменьшение текучести кадров и т. д. 

Однако, несмотря на все очевидные преимущества от использования 
мотивационных моделей в управлении персоналом, имеются проблемы в 
проведении мероприятий по стимулированию сотрудников организации 
и эффективном развитии системы мотивации в организации (несовершен-
ство мотивации в организациях, недостаточное финансирование меропри-
ятий, направленных на совершенствование мотивации персонала, отсут-
ствие должного внимания к мотивации персонала и т. д.). 

В частности, первая причина, которая снижает эффективность разви-
тия системы мотивации в организации зависит от их размера. В отличие 
от крупных корпораций, которые значительно богаче по финансовым ак-
тивам, малые и средние предприятия обычно имеют ограниченные финан-
совые ресурсы для повышения качества управления человеческими ре-
сурсами. Когда такие предприятия пытаются сократить свои общие 
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расходы, они обычно начинают с области человеческих ресурсов. Так, в 
некоторых организациях отсутствует отдел кадров или назначается один 
сотрудник, который занимается всеми вопросами, связанными с челове-
ческими ресурсами. В результате система мотивации сотрудников имеет 
свои проблемы. 

Следующей причиной является отсутствие концепций управления че-
ловеческими ресурсами в организации. Ряд руководителей считает, что на 
мотивации сотрудников можно сэкономить, так экономят на обучении 
персонала, копируют то, что делают другие предприятия, чтобы мотиви-
ровать сотрудников, не принимая во внимание фактические потребности 
своих работников.  

Мотивация сотрудников – это непрерывный процесс и недостаточно 
просто сосредоточиться на сегодняшнем дне, необходимо связать сего-
дняшнее действие с завтрашней возможностью. 

Большинство организаций склонны отдавать предпочтение внешним 
методам мотивации. Однако внешняя мотивация может вдохновлять со-
трудников только в краткосрочной перспективе, в то время как внутрен-
няя мотивация оказывает влияние на сотрудников в долгосрочной пер-
спективе. 

Так, в современных условиях самыми большими мотиваторами со-
трудников организации являются возможность руководить рабочими про-
ектами, внимание со стороны руководства компании, а также – самый вы-
сокий мотиватор это похвала и положительные отзывы от начальника. 

Реальная мотивация сотрудников характеризуется высоким уровнем 
целеустремленности и энергии. Достижение данного уровня и удержание 
ценных, надежных, мотивированных сотрудников намного легче, если 
они чувствуют себя замеченными и оцененными.  

Таким образом, несмотря на то что большинство организаций осознает 
значимость системы мотивации сотрудников, тем не менее существуют 
проблемы, мешающие эффективному внедрению системы мотивации 
персонала в организации. Данные негативные явления, в конечном счете, 
наносят вред самой организации, происходит утечка талантливых сотруд-
ников, отмечается низкая производительность и высокий уровень уволь-
нений. Чтобы решить существующие проблемы, руководители должны 
стремиться к повышению своих профессиональных качеств, создавать ор-
ганизационную культуру, применять разнообразные методы мотивации, 
уделять внимание обучению сотрудников и управлению карьерой, ис-
пользовать полный набор льгот и услуг, внедрять эффективные каналы 
связи, устанавливать справедливую заработную плату и, как следствие, 
выстроить эффективную систему мотивации персонала в организации. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие «эмоциональное выго-

рание» и компоненты данного синдрома. Рассматриваются такие лич-
ностные детерминанты, влияющие на возникновение эмоционального вы-
горания у руководителей, как выносливость, локус контроля, стиль со-
противления, самооценка, экстраверсия, самоконтроль, нейротизм. При-
веден количественный и качественный анализ данных, сделаны выводы о 
влиянии личностных детерминант на возникновение синдрома эмоцио-
нального выгорания. Выявлены детерминанты, повышающие и снижаю-
щие эмоциональное выгорание у руководителей. 

Ключевые слова: управление, управленческая деятельность, эмоцио-
нальное выгорание, эмоциональное истощение, деперсонализация, редук-
ция персональных достижений, личностные детерминанты эмоциональ-
ного выгорания. 

Управленческая деятельность как особый вид деятельности связана с 
общением и взаимодействием руководителя с персоналом. Трудность де-
ятельности руководителя и ее специфика обусловлены такими обстоя-
тельствами как большое число функций, составляющих структуру управ-
ленческой деятельности; высокий уровень ответственности за свою дея-
тельность и деятельность организации в целом; многообразие внутриор-
ганизационных и внешних факторов; риски и неопределенность внешних 
условий и т. д. Сложный и ответственный характер деятельности руково-
дителя обусловливает наличие различных факторов, причин и ситуаций, 
которые могут создать предпосылки для возникновения эмоционального 
выгорания. 

В отечественной литературе эмоциональное выгорание в профессио-
нальной деятельности изучали В.Е. Орел, В.В. Бойко, Л.М. Митина, 
А.А. Рукавишников и др. Среди зарубежных авторов, которые занима-
лись вопросом выгорания можно выделить К. Маслач, С. Джексон, 
Г. Фрейденбергера и др. 
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Термин «эмоциональное выгорание» (англ. burnout) был введен в пси-
хологию в 1974 г. американским психиатром Х.Дж. Фрейденбергером. 
Ученый определяет это состояние как угасание мотивации и снижение ак-
тивности на рабочем месте. Работая в службе медицинской помощи, он 
наблюдал у себя и коллег странные симптомы – отсутствие вовлеченно-
сти в рабочий процесс, эмоциональное истощение, апатию, низкую сопро-
тивляемость заболеваниям. «Чаще всего профессиональное выгорание 
наблюдается у увлеченных людей, которые всецело посвящают себя лю-
бимому занятию. Отсутствие ощутимых результатов и эмоциональной от-
дачи становится для них мощным демотивирующим фактором», – писал 
Х.Дж. Фрейденбергер [Цит. по: 6, с. 102]. 

К. Маслач и С. Джексон определяют выгорание как «состояние физи-
ческого, эмоционального и умственного истощения, проявляющегося в 
профессиях социальной сферы» [Цит. по: 4, с. 45]. Данный синдром, по 
их мнению, включает в себя три главных составляющих: эмоциональное 
истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию персональных до-
стижений. Авторы определяют это состояние как «синдром», подчерки-
вая тем самым относительную независимость составных частей, которые 
самостоятельно могут существовать в качестве отдельных элементов. Но 
только объединяясь вместе, они создают своеобразный синдром эмоцио-
нального выгорания. Данный подход отражен в опроснике Maslach 
Burnout Inventory (MBI), который был разработан К. Маслач и С. Джексон 
в 1982 г. и впоследствии модифицирован [Цит. по: 1]. 

Одним из первых в России проблему «эмоционального выгорания» ис-
следовал В.В. Бойко. Под эмоциональным выгоранием он понимает «вы-
работанный личностью механизм психологической защиты в форме пол-
ного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в от-
вет на избранные психотравмирующие воздействия» [1, с. 17]. Он выде-
ляет три фазы формирования выгорания: фаза напряжения, фаза резистен-
ции и фаза истощения. Каждая фаза стресса, диагностируется на основе 
четырех, свойственных для нее симптомов. 

По мнению В.Е. Орла, эмоциональное выгорание представляет собой 
сложный психофизиологический феномен эмоционального, физического 
истощения, возникающего из-за продолжительной эмоциональной 
нагрузки, развивающейся на трех уровнях – индивидуальном, межлич-
ностном и организационном [5, с. 91]. 

Н.Е. Водопьянова определяет «синдром профессионального выгора-
ния» как совокупность стойких симптомов, проявляющихся в негативных 
эмоциональных переживаниях и установках относительно своей работы 
(профессии), личных достижений и субъектов делового обще-
ния [2, с. 51]. 

Эмоциональное выгорание в деятельности руководителя проявляется 
как довольно сложный феномен, поэтому его возникновение и развитие 
неоднозначны. С одной точки зрения, некоторые особенности управлен-
ческой деятельности сводятся к обширным исследованиям эмоциональ-
ного выгорания, а с другой – деятельность руководителя может характе-
ризоваться особенностями, которые выступают, согласно имеющимся 
данным эмпирических исследований, толчком для развития выгорания.  

На эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности вли-
яет ряд детерминант. Учёные, психологи и практики в области 
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психологии (Н.В. Гришина, А.В. Карпов, А.К. Маркова, В.Е. Орел, Т.Н. 
Рогинская, А.Б. Серебрякова, Т.В. Форманюк и другие) выделяют следу-
ющие детерминанты эмоционального выгорания в профессиональной де-
ятельности: личностные (тревожность, экстраверсия, локус контроля, по-
ведение типа А, пластичность, самооценка, агрессивность, самоконтроль, 
стиль руководства, эмпатийность) и организационные (рабочие пере-
грузки, недостаток времени, длительность рабочего дня, число клиентов, 
острота их проблем, глубина контакта с клиентами, ролевой конфликт). 

Некоторые авторы кроме личностных и организационных выделяли 
также и третью группу факторов, рассматривая содержательные аспекты 
деятельности как самостоятельные. Так, Т.В. Форманюк выделяет роле-
вые, личностные и организационные факторы, а К. Кондо – социальные, 
индивидуальные и «характер работы и рабочего окружения» [по 3]. 

В.Е. Орел в своей книге представляет следующую рабочую схему фак-
торов, оказывающих влияние на выгорание [4]:  

1. Индивидуальные факторы: социально-демографические (возраст, 
пол, уровень образования, семейное положение, стаж работы), личност-
ные особенности (выносливость, локус контроль, стиль сопротивления, 
самооценка, тип поведения А, нейротизм (тревожность), экстраверсия), 
профессиональная мотивация (ценностные ориентации, уровень притяза-
ний), когнитивные процессы (способности и интеллект). 

2. Организационные факторы: условия работы (рабочие перегрузки, 
недостаток времени, длительность рабочего дня), содержание труда 
(число клиентов, острота их проблем, глубина контакта с клиентом, уча-
стие в принятии решений, самостоятельность в своей работе, обратная 
связь), социально-психологические (ролевой конфликт и ролевая амбива-
лентность, социальная поддержка, обратная связь). 

В нашей статье мы рассматриваем личностные детерминанты эмоцио-
нального выгорания у руководителей, которые выделяет В.Е. Орёл. 

В своем исследовании мы применяли следующий диагностический ин-
струментарий: 

1) для определения эмоционального выгорания у руководителей при-
менялся опросник на определение уровня психического выгорания (MBI) 
К. Маслач и С. Джексон (адаптированный Н.Е. Водопьяновой); 

2) для определения личностных детерминант эмоционального выгора-
ния были использованы следующие методики: пятифакторный личност-
ный опросник («Большая пятерка») (Р. МакКрае и П. Коста); методика ди-
агностики локуса контроля (Дж. Роттер); методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. 
Паркер, адаптированный вариант Т.А. Крюковой); методика исследова-
ния самооценки личности (С.А. Будасси); шкала организационного 
стресса (ШОС) Мак-Лина (русскоязычная адаптация Н.Е. Водопьяновой). 

В исследовании приняли участие руководители цехов и служб ООО 
«Лабазъ» г. Валуйки в количестве 52 человек.  

Результаты исследования структуры эмоционального выгорания у ру-
ководителей представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение руководителей по уровням выраженности 
компонентов эмоционального выгорания, % 

Результаты исследования свидетельствуют, что у 54% опрошенных 
руководителей выявлен средний уровень эмоционального выгорания. Та-
ким образом, на настоящий момент большинство руководителей не 
имеют высокой степени выгорания, но склонны к нему. Низкий уровень 
выгорания имеют 35% опрошенных. 

Эмоциональное выгорание на высоком уровне характерно для 11% ре-
спондентов. Руководители, имеющие высокую степень выгорания, физи-
чески и умственное истощены, могут чувствовать безразличие к своей 
профессиональной деятельности. В поведении может проявляться не-
усидчивость, импульсивность, сложность концентрации на чем-либо, не-
решительность. 

Результаты исследования личностных детерминант по заявленным ме-
тодикам в данной статье мы представлять не будем, а рассмотрим их вли-
яние на возникновение эмоционального выгорания. Подсчитанная нами 
ранговая корреляция Спирмена, установила наличие 20 связей между эмо-
циональным выгоранием и личностными детерминантами у руководите-
лей. Полученные данные приведены в таблице 1. 

4

37

46

40
35

40
40

54 54

19

12

2

11

4 2

0

10

20

30

40

50

60

Крайне низкий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Крайне 
высокий 
уровень



Экономика труда, демография 
 

73 

Таблица 1 
Матрица корреляции между личностными детерминантами 

и эмоциональным выгоранием у руководителей 
 

Личностные 
черты 

Компоненты эмоционального выгорания
ЭИ Д РПД ЭВ

Экстраверсия -0,089 0,108 ,311* -0,205
Самоконтроль -,427** -0,186 ,437** -,448**

Нейротизм 0,181 ,282* -0,012 0,257
Экспрессивность ,336* 0,258 -0,060 0,258
Экстернальность ,289* 0,039 -,394** ,355**

Решение задачи -0,255 -,342* ,351* -,429**

Эмоции ,325* 0,080 0,010 0,224
Отвлечение ,370** 0,088 -,353* ,309*

Соц. отвлечение ,321* 0,078 -,297* ,291*

Выносливость -0,088 -0,006 ,299* -0,214
Самооценка -0,262 -0,122 0,141 -,276*

 

Примечание. Условные обозначения: * при р = 0,05, ** при р = 0,01. 
 

Выделяя наиболее значимые связи между компонентами эмоциональ-
ного выгорания и личностными характеристиками, мы можем сделать вы-
вод о том, что на развитие выгорания влияют в большей степени самокон-
троль (добросовестность), экстернальный локус контроля, стиль сопро-
тивления стрессу (избегание и решение задачи). 

Импульсивность, экстернальный локус контроля, стиль сопротивле-
ния стрессу (избегание) способствуют повышению эмоционального выго-
рания. 

Самоконтроль, интернальный локус контроля и стиль сопротивления 
стрессу (решение задачи) – снижают эмоциональное выгорание у руково-
дителей. 

Самооценка также имеет обратную, но менее тесную связь с общим 
уровнем эмоционального выгорания, не имея связи с остальными компо-
нентами. 

Уровень нейротизма оказывает влияние на развитие деперсонализа-
ции, а именно: эмоционально неустойчивые люди импульсивны, тяжело 
справляются со стрессом, склонны воспринимать большинство ситуаций 
как проблемные, что может провоцировать их негативное отношение к 
профессиональной деятельности и к другим людям.  

Выносливость и экстраверсия имеют положительную связь с редук-
цией персональных достижений, которая является обратным компонен-
том в структуре выгорания. Таким образом, люди выносливые, с выра-
женной экстраверсией способны адекватно оценивать свои достижения. 

Таким образом, результаты исследования позволили нам сделать сле-
дующие выводы: 

1) импульсивность, эмоциональная неустойчивость, экстернальный 
локус контроля, низкая самооценка, стиль сопротивления (избегание и 
эмоции), тип поведения А – повышают эмоциональное выгорание в 
управленческой деятельности; 
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2) самоконтроль, выносливость, экстравертированность, стиль сопро-
тивления (решение задачи), средняя и высокая самооценка – снижают 
эмоциональное выгорание руководителей. 
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Аннотация: в статье рассмотрена ситуация, сложившаяся на рынке 
труда Курской области, предложены инструменты для удержания кад-
ров, в частности профориентационная работа. 
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Кадровый потенциал населения является значимым фактором, влияю-
щим на успешное развитие экономики региона и страны в целом. Отток 
кадров, дисбаланс кадровой системы, низкий уровень трудоустройства 
выпускников системы профессионального образования, молодежная без-
работица – все это серьезная проблема, возникающая, в частности, из-за 
невостребованности и непрестижности той или иной профессии в данном 
месте и времени. Данная проблема требует внимания со стороны органов 
управления образования к вопросам профориентационной работы, в том 
числе в плане её ориентации на основе экономического состояния рынка 
труда. 
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В сегодняшнем мире интенсивность социально-экономического раз-
вития России и ее регионов сталкивается с серьезной ресурсной пробле-
мой – нехваткой высококвалифицированных кадров. Рост численности 
трудоспособного населения, по открытым данным Росстата (gks.ru), при-
ходится вплоть до 2006 г. – 90,158 млн чел., а после данный показатель 
начал сокращаться с каждым годом и на 2019 год составил 81,362 млн 
чел., что говорит о сокращении трудоспособного населения почти на 
8,8 млн чел. Трудовые ресурсы – это население страны, способное зани-
маться общественно полезной деятельностью с учетом достаточного фи-
зического развития, полученного образования и уровня профессиональ-
ной квалификации. Значимость трудовых ресурсов велика, ведь данный 
вид ресурсов является главной производительной силой общества как на 
уровне предприятия, так и региона и страны в целом. 

Научная мысль современной экономики определяет кадровый состав 
организации как человеческий капитал. Накопление человеческого капи-
тала играет решающую роль в экономическом развитии страны, вслед-
ствие чего увеличивается интерес общества к системе образования как ос-
нове производства этого капитала. Для перспективного и гармоничного 
развития стран в современных условиях характерно преобладание сферы 
услуг, науки и образования, вследствие чего во главе встает способ про-
изводства, использование новых знаний, технологий, ноу-хау и т. д. Раз-
витые страны, в т. ч. Россия, расходуют значительную часть бюджетных 
средств на образование населения, а его ценность возрастает с нарастаю-
щей ориентацией экономики на инновационный путь развития. Эффек-
тивность управления сферой образования и труда в регионах является ак-
туальной задачей и требует пристального внимания 9. 

Образование по соответствующим профилям с учетом специфики пси-
хологических и личностных качеств человека – важная роль на этапе 
начала обучения. С учетом изменений условий, технологий, уровня раз-
вития науки человек должен повышать свою квалификацию на протяже-
нии всего своего трудового пути, в связи с постоянным совершенствова-
нием федеральных государственных образовательных стандартов, что со-
ответствует сформулированной в Российской Федерации задаче перехода 
к непрерывному образованию. Это выдвигает проблему модернизации си-
стемы образования 6. 

Образование является специфической деятельностью человека, 
направленной на приобретение, изучение и передачу совокупности зна-
ний, посредствам профессионального обучения, способствует формиро-
ванию личности, дает возможность найти свое место в социальной сфере. 
Процесс образования не стоит на месте, в образовании активно развива-
ются педагогические технологии, с учетом специфики направления под-
готовки. Сегодня образовательный процесс направлен на поиск, создание, 
внедрение образовательных инноваций, направленных на удовлетворение 
общественно-государственного заказа и потребностей участников образо-
вательного процесса. Так, активно используются различные инновацион-
ные образовательные подходы: технологии опережающего обучения 
(С.Н. Лысенкова), игровые технологии (Л.С. Выготский), технологии 
проблемного обучения (И. Архангельский) и т. д. 
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Активно применяются дистанционные технологии в образовании, IT-
технологии, тем самым происходит вхождение в электронную экономику 
4. В настоящее время невозможно представить подготовку студентов ка-
кой-либо специальности без использования информационных техноло-
гий. К примеру, экономистам, применение информационных технологий 
позволяет и значительно упрощает экономическое моделирование, по-
строение алгоритмов протекания экономических процессов. Инженеры 
применяют ЭВМ при составлении чертежно-графической документации, 
проектировании, конструировании технологического оборудования и си-
стем 5. В подготовке медиков уже вошло в практику применение элек-
тронно-цифровых манекенов, эмитирующих реакцию человека на те или 
иные действия, применение препаратов и лекарств. Юристы применяют 
инструментарий сравнительного правоведения, который использует 
нормы права других стран, адаптируясь к нормам изучаемой правовой 
науки 7. 

Также при обучении следует учитывать уровень подготовленности, 
психологические особенности личности студентов, их направленность и 
предпочтения в изучаемых областях деятельности. Выполнению этих тре-
бований должна способствовать профориентационная работа на всех 
уровнях. 

Вопросы профориентации уже давно находятся в центре внимания 
государственных органов. Министерство труда и социального развития 
РФ уже в 1996 г. приняло Положение о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской Федерации, которое 
определяет компетенции отдельных субъектов социально-трудовых отно-
шений. Так, в отношении к деятельности образовательных организаций 
установлено, что «Профессиональная ориентация в соединении с подго-
товкой молодежи к труду в условиях рыночной экономики, формирова-
нием у подрастающего поколения соответствующих мотиваций к труду, 
осознанному планированию и выбору рода будущей профессиональной 
деятельности и формы занятости с учетом личных интересов, состояния 
здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей каждого, а также 
требований профессий и рынка труда – является одной из основных задач 
образовательных учреждений всех типов, входит в круг обязанностей их 
педагогических коллективов, психологических служб, органов управле-
ния образованием» [1]. 

Профориентация – совокупность психолого-педагогических мер, 
направленных на оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в со-
ответствии с желаниями, предрасположенностями, сформированными 
способностями и с учетом потребности в кадрах на рынке труда и обще-
стве в целом. 

В профориентационной работе акцент делается на взаимодействии с 
учащимися системы общего образования, поскольку компетентность в 
сфере социально-трудовой деятельности, включающая умение анализи-
ровать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональ-
ные возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, 
является наиболее значимой компетентностью, формируемой в учрежде-
ниях данной системы. С точки зрения развития личностных качеств соци-
ально-трудовая компетентность говорит о формировании навыка 
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самоорганизации, развитии интеллектуальных, операциональных и регу-
лятивных умений учащегося, способствует полноценному и свободному 
вхождению в социум и овладению профессией [3]. 

Развитие социально-трудовой компетентности учащихся представляет 
собой целенаправленный и организованный процесс, включающий в себя 
три элемента: когнитивный, эмоционально-волевой и операционально-де-
ятельностный. Когнитивный – представляет собой знания о сущности и 
методах, необходимых для качественной продуктивной деятельности в 
социально-трудовой сфере, в экономике и праве, в области профессио-
нального самоопределения. Эмоционально-волевой компонент предпола-
гает наличие у субъекта позитивного отношения, мотивов и потребностей 
к социальной деятельности, профессионально-деятельностной рефлек-
сии. Операционально-деятельностный компонент включает умения и 
навыки осуществления продуктивной деятельности, опыт социально-тру-
довых отношений. 

Также весомым доводом для проведения профориентационной ра-
боты, основанной на текущей и прогнозируемой ситуации на рынке труда, 
можно считать отслеживаемые результаты мониторинга занятости вы-
пускников ВУЗов Курской области. Согласно Порталу Мониторинга тру-
доустройства выпускников (обработке данных о трудоустройстве выпуск-
ников, предоставленных Пенсионным фондом России, Рособрнадзором и 
образовательными организациями) доля трудоустроенных выпускников 
за 2016 год составляет 78% из которых 3% принадлежит доле индивиду-
альных предпринимателей, а 45% трудоустроенных в регионе. Сравнивая 
с показателями Северо-Западного федерального округа (80%, 3,2%, 67% 
соответственно), можем увидеть, что отток молодых специалистов доста-
точно высок, вследствие чего можем говорить и потере человеческого ка-
питала Курским регионом [12]. 

По открытым данным Курскстата на начало 2019 года, численность 
населения Курской области составляет более 1107 тыс. чел., из которых 
595 тыс. чел. (53,7%) имеет трудоспособный возраст, 187 тыс. чел. 
(16,9%) – моложе трудоспособного, 325 тыс. чел. (29,4%) – старше трудо-
способного. Из этого следует, что коэффициент демографической 
нагрузки составляет 862 человека нетрудоспособных на 1000 человек тру-
доспособного населения, из которых 314 детей и 548 пожилых и имеет 
отрицательное значение в связи с преобладанием нагрузки пожилыми. 
Если взять демографическую нагрузку в России за 2000 год, то получим 
686 человек, причем детей – 349, а пожилых – 337, т.е., почти одинаково. 
В Курской области на 1 января 2001 года этот показатель составил 759 
человек, из которых детей – 321, а пожилых – 438 человек. Учитывая, что 
численность населения области сократилось с начала 2001 года до начала 
2019 года на 12,6%, в том числе моложе трудоспособного возраста – на 
19,0%, в трудоспособном возрасте – на 17,0%, старше трудоспособного – 
возросла на 3,1%. Данная ситуация свидетельствует о неблагоприятных 
демографических тенденциях: общем сокращении населения за счет 
наиболее молодых и увеличении демографической нагрузки на трудоспо-
собное население по причине старения населения. 
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Одним из путей выхода из данной с неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией является удержание молодых специалистов в регионе пу-
тем борьбы с оттоком кадров. 

Для этого, например, необходимо усовершенствовать механизм сти-
мулирования труда. 

Наиболее прямым фактором стимулирования труда является матери-
альное симулирование работников (премии, компенсации, доплаты, 
надбавки, увеличенные тарифы за условия труда, за работу без брака и 
проблем, а также формы материального неденежного стимулирования). 

Важно и нематериальное стимулирование (доска почета, награды, объ-
явления благодарности, создание комфортных психологических условий 
труда, право выбора времени отпуска (в рамках года) и т. д.). 

Следующей ступенью нематериального стимулирования являются 
награды органов власти – это поощрение ведомственными наградами, 
наградами субъектов РФ, государственными наградами, пример, для под-
ражания, за качественный продукт. Награды повышают статус работника 
как в организации, так и в обществе в целом 8. 

Также в ключе борьбы с неблагоприятной демографической ситуа-
цией, дисбалансом на рынке труда необходимо активно заниматься про-
фориентационной работой как с молодыми специалистами, так и учащи-
мися учебных заведений. 

В Курской области профориентационная работа ведется всеми заинте-
ресованными структурами: действует региональный координационный 
межведомственный Совет по реализации комплекса мер профильного 
обучения и профессиональной ориентации обучающихся, организовано 
взаимодействие комитета образования и науки Курской области, коми-
тета по труду и занятости населения Курской области, отраслевых коми-
тетов Администрации Курской области, образовательных организаций и 
работодателей. 

По утверждению специалистов городской службы занятости, нынеш-
ним выпускникам школ без профессиональной профориентационной по-
мощи не обойтись. Для максимальной эффективности профориентация 
должна иметь характер непрерывного процесса. 

Отправной точной процесса изучения мира профессий, является дет-
ский сад, где в старших группах в игровой форме ребёнок должен полу-
чить представление о труде, разнообразии профессий, приучаться уваже-
нию к чужому труду, например, с помощью ролевых игр. 

Профориентационную работу в школе следует проводить сразу по не-
скольким фронтам. 

В начальной школе следует продолжить процесс знакомства детей с 
миром профессий, с помощью профориентационных уроков с приглашён-
ными специалистами, экскурсий, тематических внеклассных занятий, 
утренников и т. д. У младших школьников формируется ценностное от-
ношение к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; раз-
вивается интерес к учебно-познавательной деятельности, основанной на 
практической включенности в различные ее виды (социальную, трудо-
вую, игровую, исследовательскую). 

В средней школе, 5–7 классах, профориентационная задача – помочь 
школьникам, в их первых шагах в сторону выбора интересной для себя 
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профессии, сформировать у них собственный взгляд на трудовую дея-
тельность, научить оценивать свои возможности. Школьники начинают 
осознавать свои интересы и возможности, приобретают первоначальный 
опыт в различных сферах. 

Средняя школа, 8–9 классы, знаменательна приближением первого 
выпускного класса. Оказывается целенаправленное содействие в выборе 
учащимися дальнейшего профиля обучения, предназначенного для суже-
ния возможного круга выбора профессий и облегчения дальнейшего учеб-
ного и трудового пути. 

Профориентационная работа в 10–11 классах заключается в коррекции 
профессиональных планов, оценке готовности к избранной деятельности. 

Вклад в профориентационную ориентацию школьников должны вно-
сить: 

– администрация школы, сотрудничая с вузами, профориентационным 
центрами, учреждениями дополнительного образования; 

– классные руководители, проводя профориентационные мероприя-
тия: викторины, тематические классные часы, экскурсии на предприятия 
и т. д.; 

– школьный психолог, проводя профессиональную диагностику, изу-
чая способности, склонности и профессиональные интересы учащихся, 
тесно сотрудничая с родителями; 

– социальный педагог, консультируя школьников по различным соци-
альным вопросам, оказывая дополнительную социальную и педагогиче-
скую поддержку для ребят из групп риска; 

– учителя предметники, повышая интерес и развивая в учениках лич-
ность в рамках своего предмета, стараясь выявлять сильные и слабые сто-
роны учеников, их склонности, возможности и таланты и т. д. 

Стоит отдельно отметить учителя технологии. Ведь именно предмет-
ная область «Технология» дает возможность в полной мере применять на 
практике знания, полученные на уроках физики, химии, математики и 
других предметов. Основой стандарта обучения является проектная дея-
тельность, в которой учащиеся прикладывают максимум усилий, для по-
иска нужного материала, а не принятия готового. Урок технологии – это 
большой плацдарм возможностей профориентационной работы со школь-
никами 2. Например, при изучении конкретной технологической опера-
ции (резьбы, моделирования, вышивки) учащиеся знакомятся с професси-
ями (значением профессии, ее распространением, требованиями к чело-
веку, условиями труда и возможностями профессионального роста) к ко-
торым данная операция относится. Также немаловажное значение имеет 
то, что возникающие у подростка чувства радости, гордости от выполнен-
ной работы способствуют возникновению устойчивого интереса к выбору 
профессии из материального сектора производства, который зачастую 
остается не в почете при выборе современным поколением сферы трудо-
вой деятельности. 

Грамотно выстроенная структура школьной профориентации должна 
основываться на комплексном подходе, что, несомненно, привлечет в об-
разовательные учреждения профессионально ориентированных абитури-
ентов, обеспечит повышение качества профессионального образования, 
будет способствовать ликвидации дисбаланса потребностей рынка труда 
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в специалистах со средним профессиональным образованием и професси-
ональной подготовкой обучающихся. 

Вступление Курской области в 2016 г. в международное движение 
WorldSkills Russia также направлено на повышение престижа рабочих 
профессий. V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Курской области проходил в период с 5 по 9 ноября 
2019 года. 265 участников, возрастом от 16 до 22 лет, соревновались по 21 
компетенции (WEB-дизайн и разработка, предпринимательство, про-
граммные решения для бизнеса, хлебопечение, парикмахерское искус-
ство, облицовка плиткой, кирпичная кладка, кровельные работы по ме-
таллу, и др.). В Финале VII Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 участницами из Курской области 
были заняты два третьих места в компетенциях «Программные решения 
для бизнеса» и «Парикмахерское искусство», что говорит о положитель-
ной динамике развития данного движения в регионе. 

Региональные органы службы занятости населения Курской области в 
2018 году оказали гражданам 14304 государственных услуг по професси-
ональной ориентации, из которых 6370 предоставлено гражданам 14–29 
лет, 4066 – 14–17 лет 10. 

Реализация профориентационной работы с молодежью осуществля-
ется по следующим направлениям: профессиональное информирование о 
состоянии и перспективах развития рынка труда и рынка образователь-
ных услуг, консультирование по вопросам профессионального самоопре-
деления, осуществление профессионального подбора, оказание помощи в 
профессиональной, производственной и социальной адаптации. 

Помимо оказания непосредственно услуг в сфере занятости, необхо-
дим и мониторинг прогнозирования потребностей региональной эконо-
мики в квалифицированных кадрах. 

Так, с целью формирования механизмов гибкого планирования подго-
товки кадров в соответствии с изменяющимися потребностями рынка 
труда на базе Курского института развития образования с 2015 года рабо-
тает программный комплекс «Система прогнозирования потребности в 
профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического 
развития Курской области на среднесрочный и долгосрочный период» 
(ООО «ИБС Экспертиза»). 

Данный программный комплекс позволяет спрогнозировать динамику 
изменения различных социально-экономических показателей, влияющих 
как на спрос экономики на рабочую силу, так и на ее предложение на 
рынке труда используя методы корреляционного, регрессионного ана-
лиза, экстраполяции и эконометрических моделей. 

Прогнозирование кадровых потребностей региона должно быть вос-
требовано абитуриентами и их родителям, поскольку позволяет получить 
информацию о профессионально-квалификационной структуре кадров, 
востребованных в среднесрочном периоде. 

По данным системы прогнозирования на 2020 г. Курской области, по-
требуется кадровый состав из 10352 человек с высшим образованием и 
12007 со средним профессиональным образованием. 

Согласно аналитическому отчету о результатах прогнозирования кад-
ровых потребностей Курской области в течение 2019–2024 гг. дисбаланс 
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кадровых потребностей ожидается по следующим образовательным про-
граммам высшего образования: «Землеустройство и кадастры», «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Программная 
инженерия», «Лингвистика». Обращение к данному ресурсу поможет в 
повышении эффективности профориентационной работы на всех уров-
нях, поскольку экономическая функция профориентации связана с обес-
печением количественного соотношения между спросом и предложением 
рабочей силы 11. 

Развитие предприятия, региона или же страны в целом зависит от мно-
гих факторов: международной политики, мировых тенденций, инвестици-
онной привлекательности, эффективности труда, и многих других аспек-
тов. На все это, в свою очередь, влияет наличие высокопрофессиональных 
кадров, ценность которых нельзя недооценивать. Для этого необходимо 
применять современные методы обучения, бороться как с оттоком кадров, 
так и с проблемой дисбаланса кадровой системы, путем принятия ком-
плекса мер. 

Для борьбы с тенденциями оттока кадров необходимо создавать бла-
гоприятную рабочую среду, применять высокоэффективное материаль-
ное стимулирование, совершенствовать нематериальное стимулирование 
на уровне компании и нематериальное стимулирование органов власти. 
Не стоит забывать и о профориентации, ведь чем более подходящую че-
ловек подберет себе работу, тем эффективнее будет его труд. Разработав 
при помощи и активном участии государства общую кадровую политику, 
можно решить большую часть вопросов и снять наиболее серьёзные про-
блемы, опираясь на наиболее успешные отечественные и международные 
решения, адаптируя их к современным реалиям России. 
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Аннотация: адаптация персонала является одним из ключевых эле-
ментов в системе управления персоналом. В статье рассмотрены виды 
адаптации персонала и предложены показатели оценки производствен-
ной адаптации. 
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Термин «адаптация» возник в управленческой науке сравнительно не-
давно, при этом целый ряд проблем, обсуждаемых в связи с ним, давно 
обсуждается в научных кругах. 

Исходное понятие «адаптация» впервые появилось в физиологии и 
обозначало изменения чувствительности кожных анализаторов под дей-
ствием внешних раздражителей. 
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Развитие кибернетики и теории самоуправляемых систем позволило 
рассматривать адаптацию как свойство, функциональный признак слож-
ных самоуправляемых систем, открытых, строящих свою деятельность на 
основе принципа прямой и обратной информационной связи с внешней 
средой, способных к активному отражению и самоуправлению. 

На уровне социально-психологического анализа адаптация выступает 
как приспособление личности к новым группам. В современной отече-
ственной и зарубежной социальной психологии проблемы адаптации зани-
мают важное место среди практических и теоретических исследований. Во 
многих учебных и учебно-методических работах по проблемам общей, со-
циальной и этнической психологии также отражена проблема адаптации. 

Адаптация персонала чрезвычайно важна при наборе персонала в ор-
ганизацию, т.к. у кандидатов часто возникает проблема неоправданных 
ожиданий, связанная с тем, что они не совпадают с реальностью, что впо-
следствии ведет к неудовлетворенности трудом, уходу сотрудника из ор-
ганизации. 

Адаптация – это взаимный механизм приспособления работника и 
предприятия, основывающийся на постепенной врабатываемости сотруд-
ника в новых организационно-экономических, социальных и профессио-
нальных условиях труда. 

Процесс адаптации сотрудников в корпоративных структурах значи-
тельно отличается от аналогичного процесса в малых и средних предпри-
ятиях, это связано с существующими возможностями и численностью со-
трудников, особенностями бизнес-процессов. При этом цели адаптации 
одинаковы для предприятий разных масштабов деятельности (рисунок 1) 
[2, с. 230–231]. 

 

 
 

Рис. 1. Цели формирования и совершенствования процесса 
адаптации сотрудников 
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Конечная цель процесса адаптации – повышение эффективности дея-
тельности нового сотрудника за счет скорейшей интеграции и создания у 
него мотивации для дальнейшей успешной работы. 

Для выбора методов адаптации или их совокупности необходимо бо-
лее детально рассмотреть существующую классификацию (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация видов адаптации персонала 

 

Классифи-
кационный 
признак 

Виды 
адаптации Содержание 

По субъ-
екту адапта-
ции 

Адаптация 
работника

Процесс приспособления работника к организа-
ции

Адаптация 
организации

Процесс приспособления трудового коллектива 
к работнику

По отноше-
нию субъ-
ект – объект 

Активная Участник адаптации стремится изменить среду
Пассивная Участник адаптации не стремится изменить 

среду
По резуль-
тату воздей-
ствия 

Прогрессив-
ная  

На участника адаптации оказано положитель-
ное воздействие

Регрессив-
ная 

На участника адаптации оказано отрицательное 
воздействие

По уровню 
прохожде-
ния 

Первичная Адаптация работников без трудового опыта
Реадапта-
ция 

Адаптация работников после длительного от-
сутствия на рабочем месте

Вторичная Адаптация работников, имеющих трудовой стаж
По сфере 
воздействия  

К повыше-
нию долж-
ности

Адаптация работников, повышенных в должно-
сти 

К пониже-
нию в долж-
ности

Адаптация работников, пониженных в должно-
сти 

К увольне-
нию 

Адаптация увольняемых работников (поиск ра-
бочих мест, организация подготовки и перепод-
готовки и т. д.)

По степени 
завершён-
ности про-
цесса 

Полная Работник показал высокие показатели по всем 
аспектам

Частичная Работник приспособился к отдельным элемен-
там трудовой среды 

Дезадаптация Работник не смог приспособиться
По направ-
лениям  

Производ-
ственная  

Наиболее популярная классификация. Выде-
ляют профессиональную, психофизиологиче-
скую, социально-психологическую, организа-
ционно-административную, экономическую, са-
нитарно-гигиеническую адаптацию, каждая из 
которой характеризует определенный процесс

Непроиз-
водственная

Адаптация к социальной инфраструктуре и не-
производственному процессу

 

Примечание. Таблица составлена авторами на основе трудов А.Я. Кибанова, 
Е.Н. Кобцева. 
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Термины «активная» и «пассивная» деятельность в экономической ли-
тературе применяется к экономическому поведению хозяйствующего 
субъекта, с точки зрения системы адаптации различие заключается в сле-
дующем: 

– при активной адаптации сотрудник под влиянием внутренней среды 
организации легко вовлекается в профессиональную деятельность, при-
нимает активное участие в организационной деятельности, предлагает 
направления совершенствования тех или иных процессов и т. д.; 

– при пассивной адаптации не столь активно вовлечен в трудовой про-
цесс, не пытается предпринимать действия по изменению и воздействию 
на среду. 

По характеру влияния на персонал организации выделяют прогрессив-
ную адаптацию при положительном влиянии на работника и при отрица-
тельном – регрессивную. 

Адаптация лиц, не имеющих трудового опыта, называется первичной, 
а при смене деятельности – вторичной. С нашей точки зрения, необхо-
димо выделить уровень реадаптации, т.к. существуют сотрудники, дли-
тельно отсутствовавшие на рабочем месте по тем или иным причинам, 
например женщины после декретного отпуска, перевод сотрудника из 
другого филиала и т. д., особенностью данного вида будет являться то, что 
сотрудник знаком с некоторыми элементами трудовой среды, но к части 
из них ему необходимо приспособиться. В научной литературе данный 
уровень авторы относят к классификационному признаку «по сфере воз-
действия», например Е.Н. Кобцева, однако данный критерий подразуме-
вает карьерный рост (понижение), а в случае с реадаптацией карьерные 
изменения могут и не происходить. 

Адаптация по степени завершенности делится на полную, частичную 
и дезадаптацию, в основе классификационного признака находится спо-
собность работника выполнять трудовые функции и эффективно взаимо-
действовать с коллективом. 

На практике основная доля сотрудников в коллективе подчиняются 
установленным нормам и правилам, такое трудовое поведение принято 
называть конформизмом. Противоположностью конформистов являются 
мимикристы, которые готовы в любой момент расстаться с компанией. 

Общепринятым является деление адаптации на производственную и 
непроизводственную. Любая из них имеет свои цели и задачи, свой объект 
и показатели эффективности (таблица 3). 

Несмотря на различие между видами адаптации, все они находятся в 
постоянном взаимодействии. Вследствие этого процесс управления тре-
бует наличия единой системы инструментов воздействия, обеспечиваю-
щих скорость адаптации [12, с. 228]. 

Каждому виду адаптации свойственны определенный набор показате-
лей оценки (таблица 2). 

Следует отметить, что деление показателей на объективные и субъек-
тивные требует уточнения в локальных актах организации, например, по-
казатель «соблюдение условий труда» будет объективным лишь при нали-
чии четких критериев отнесения к «соблюдению» и «несоблюдению», ко-
торые могут быть отражены в положении об адаптации персонала, долж-
ностной инструкции, корпоративных стандартах и т. д. 
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Таблица 2  
Субъективные и объективные показатели оценки процесса 

 

 Объективные показатели Субъективные показатели

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 
 

- выполнение норм выработки 
и плана; 
- овладение рабочим местом  
в соответствии с техническими 
условиями; 
- процент бракованной  
продукции; 
- соблюдение трудовой  
дисциплины и стандартов; 
- правильность оформления  
документации

- положительное отношение 
к профессии; 
- интерес к повышению  
квалификации; 
- заинтересованность  
в карьерном росте; 
- удовлетворенность  
проделанной работой 
 

С
оц
иа
ль
но

-
пс
их
ол
ог
ич
е-

ск
ая

 

- соответствие норм и ценностей 
новичка корпоративной культуре 
компании; 
- степень принятия коллективом 
нового сотрудника; 
- участие нового сотрудника в 
жизни коллектива

- удовлетворенность отношени-
ями с коллегами и руководством, 
положением в коллективе; 
- желание принимать участие в 
нерабочих мероприятиях; 
- желание общаться с коллегами 
вне рабочего времени

Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я,

 о
рг
ан
и-

за
ци
он
но

-а
дм

ин
ис
тр
а-

ти
вн
ая

 

- соблюдение традиций, норм 
поведения в организации, 
- соблюдение трудовой дисци-
плины; 
- высокая степень знакомства с 
экономическим механизмом 
управления организацией; 
- достижение показателей, отра-
женных в системе материальной 
мотивации (показатели KPI, пре-
мии, бонусы и т.д.)

- удовлетворенность оплатой 
труда и системой стимулирова-
ния персонала организации; 
- удовлетворенность информиро-
ванностью дел в компании; 
- способность сотрудника к раз-
работке и реализации нововведе-
ний; 
- понимание личного вклада для 
решения задач предприятия 

П
си
хо
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ая

 
 

- наличие профессиональных за-
болеваний и состояние здоровья; 
- количество дней, проведенных 
сотрудником-новичком на боль-
ничном; 
- объективные показатели рабо-
тоспособности (соотношение 
времени работы и нерегламенти-
рованных перерывов, интенсив-
ность выполнения трудовых опе-
раций и пр.)

- утомляемость;
- оценка работником своего  
состояния, условий и тяжести 
труда 

С
ан
ит
ар
но

- 
ги
ги
ен
ич
ес
ка
я 

 

Соответствие рабочего места Са-
нитарно-эпидемиологическим 
требованиям к физическим фак-
торам на рабочих местах 

Удовлетворенность условиями 
труда: рабочим местом, освещен-
ностью, площадью помещения, 
наличием программных продук-
тов и пр. 

 
 

Примечание. Составлено авторами на основе трудов Е.Н. Кобцевой.  
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Таблица 3 
Классификация видов производственной адаптации по А.Я. Кибанову 

 

Вид адаптации Содержание
Психофизиологическая Подразумевает привыкание к условиям труда и ре-

жиму работы, установление обыкновенного уровня 
трудоспособности. Данный вид адаптации зависит 
от биоритмов, здоровья человека и индивидуаль-
ных условий труда 

Профессиональная Проявляется в ознакомлении и интенсивном освое-
нии профессии, ее специфики, приобретении про-
фессиональных навыков, необходимых для каче-
ственного выполнения обязанностей

Социально- 
психологическая 

Приспособление к коллективу, к системе взаимоот-
ношений в организации

Организационно-
административная 

Приспособление к сложившимся структуре органи-
зации, особенностям организационного механизма 
управления, должности в общей системе целей

Экономическая Позволяет работнику познакомиться с системой 
экономических стимулов и мотивов, экономиче-
ским устройством управления организацией и при-
способиться к новым обстоятельствам оплаты сво-
его труда и различных выплат

Санитарно- 
гигиеническая 

Подразумевает приспособление к гигиеническим и 
санитарным нормам, требованиям техники безопас-
ности и сохранения здоровья

 

Только наличие разработанного и действенного механизма оценки 
адаптации персонала позволит снизить возможные негативные послед-
ствия и текучесть кадров в первый год работы сотрудников, уменьшая при 
этом возможные кадровые риски. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
KPI-МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: одним из инструментов повышения эффективности 
управления трудовым потенциалом в современной организации является 
внедрение системы KPI, позволяющей определять динамику показателей 
эффективности. В статье представлены основные этапы разработки и 
внедрения системы KPI в организации. Выявлены наиболее важные пока-
затели, подлежащие оценке в рамках данной системы, а также преиму-
щества от ее внедрения. 

Ключевые слова: мотивация труда, мотивация персонала, показа-
тели системы KPI, система KPI, управление персоналом, управление 
трудовым потенциалом. 

Мировая и отечественная практика показывает, что использование си-
стемы мотивации персонала на базе ключевых показателей эффективно-
сти увеличивает чистую прибыть компаний на 10–30%, поскольку ориен-
тирует сотрудников на конечный результат, позволяет четко расставить 
акценты в работе каждого звена, а также повышает степень мотивации и 
лояльность работодателю [2]. 

Существует множество способов и методов построения системы мо-
тивации сотрудников организации, но данный способ подходит абсо-
лютно для всех сфер, универсален и основан на правильной постановке 
целей на всех уровнях управления [1]. 

Для построения эффективной и продуктивной системы мотивации 
необходимы ключевые показатели, определяющие вклад в финансовый 
успех организации каждого конкретного сотрудника. В рамках данной 
концепции наиболее подходящей является система показателей KPI, поз-
воляющая материально дифференцировать кадры и одновременно являю-
щаяся мощным инструментом повышения мотивации персонала органи-
зации. Система мотивации кадров на основе KPI усиливает профессио-
нальную эффективность сотрудников и результативность их труда, повы-
шая тем самым конкурентоспособность компании. 

Сложность реализации возникает только на этапе разработки и внед-
рения, поскольку требует высокой квалификации со стороны руководите-
лей предприятия и функциональных подразделений, а также глубинного 
понимания особенностей всех бизнес-процессов со стороны кадровой 
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службы. Зачастую внедрению системы показателей KPI предшествует 
этап корпоративного обучения управленческих кадров. 

В результате формируется система оплаты труда по итогам работы в 
зависимости от индивидуальной и групповой эффективности деятельно-
сти, что обеспечивает возможность снижения показателя текучести кад-
ров и повышения общей результативности труда [3]. 

KPI – это система, включающая в себя ряд показателей, которые ис-
пользуются руководителями подразделений для оценки эффективности 
работы своих сотрудников. Система реализуется для достижения страте-
гических целей. Зачастую основной целью является поддержка команд-
ной работы, основанной на взаимодействии сотрудников различных под-
разделений. Общим моментом является отсутствие сокращений, функции 
одного сотрудника не должны замедлять или нарушать работу других. 

Для того чтобы система мотивации персонала, основываясь на показа-
телях KPI, была эффективна, она должна обладать следующими характер-
ными особенностями: 

1. Адресность – за каждым отдельным звеном (подразделение, сотруд-
ник) закреплен определенный набор показателей, находящихся в зоне его 
ответственности. 

2. Вектор движения – привязка показателей к стратегическим и опера-
тивным целям компании, учитывая особенности бизнес-процессов. 

3. Достижимость – означает 70–80% вероятность достижения резуль-
тата при условии приложения значительных усилий. 

4. Волатильность – возможность корректировки как целевых значений 
KPI, так и самих ключевых показателей под влиянием изменяющихся 
условий внешней среды. 

5. Прогнозируемость – возможность количественной оценки факто-
ров, оказывающих воздействие на стоимость бизнеса. 

6. Ограниченность – акцентирование усилий на достижении несколь-
ких целей с наиболее высоким приоритетом. 

7. Понятность – простота восприятия исполнителями. 
8. Разумность, сопоставимость и релевантность – показатели должны 

являться базой для анализа наиболее важных для деятельности организа-
ции направлений. 

Внедрение системы показателей KPI имеет такие преимущества, как 
повышение эффективности работы персонала, мотивация персонала, пра-
вильное определение приоритетов и основных целей, наглядность ситуа-
ции, сохранение общей эффективности деятельности организации. 

Процесс разработки и внедрения данной системы показателей имеет 
следующие этапы: 

1. Предпроектные мероприятия, которые включают согласование 
ключевых моментов с высшим руководством, планирование, создание 
проектной группы, исследовательскую и аналитическую работу. 

2. Создание методологии для реализуемой системы: оптимизация ор-
ганизационной структуры, построение и тестирование соответствующих 
моделей, повторная проверка существующей модели управления органи-
зацией. Возможно, что потребуется создать и запустить новую систему 
руководящих принципов и учебных материалов. На данном этапе подсчи-
тывается количество факторов: возможные преобразования, которые мо-
гут вызвать изменение корпоративной культуры, стратегия развития для 
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последующей реализации системы, новая отчетная политика для запуска 
на всех уровнях, поддержка соответствующих показателей. 

3. Построение информационной системы. В первую очередь необхо-
димо написать техническое задание для настройки системы, а далее при-
ступить к обучению и информированию персонала. 

4. Внедрение самой системы показателей KPI в организации. 
Следует обратить особое внимание на то, что система должна быть ди-

намичной, а показатели должны регулярно пересматриваться с количе-
ственной и качественной точек зрения. Все корректировки вносятся 
только с ориентацией на основные цели компании и анализ достижений 
KPI фирмы, подразделений и конкретных сотрудников. 

В современных условиях внедрение KPI имеет важное значение для 
компании, которые имеют своей целью максимизацию прибыли. Важней-
шим фактором является качественное удовлетворение потребностей кли-
ентов. От этого зависит доход организации, поэтому сотрудники должны 
быть заинтересованы в улучшении своей работы. 

Данная система показателей наглядно представляет процесс достиже-
ния поставленных целей. Также она позволяет анализировать отклонение 
от запланированного направления, если таковое имеется. Комплекс вы-
полняемых мероприятий направлен не только на мониторинг результатов 
работы, но и на своевременную их коррекцию. 

Одной из основных целей системы показателей KPI является деталь-
ное описание полученных результатов, где оценивается не только конеч-
ный результат, но и объем затраченных ресурсов и качество процесса до-
стижения поставленной цели. 

Все наиболее важные показатели, подлежащие оценке в рамках данной 
системы, можно разделить на следующие группы: 

1. Показатели процесса. Они наглядно показывают результат, прине-
сенный работой за определенный период. Для их оценки исследуется про-
цесс и качество работы над запросами клиентов. Также анализируются 
вопросы создания и запуска нового продукта на рынке. 

2. Клиентские индикаторы, которые показывают уровень удовлетво-
ренности клиентов. Они также помогают определить качество взаимодей-
ствия с распределительными каналами и количество вновь привлеченных 
покупателей. 

3. Финансовые показатели, которые помогают анализировать торго-
вые потоки, рентабельность организации, рыночную стоимость произво-
димой продукции и общий финансовый поток. 

4. Исследование динамики развития компании. Для этого рассчитыва-
ется производительность труда ключевых сотрудников, текучесть кадров, 
эффективность инструментов стимулирования мотивации, затраты на 
каждого сотрудника. 

5. Показатели внешней среды, поскольку они фактически помогают в 
определении оптимального уровня конкуренции на рынке, ценовых коле-
баний и общих принципов ценовой политики. 

Также следует отметить, что при внедрении системы KPI могут возни-
кать ошибки, к которым следует отнести невозможность достижения це-
лей, несоответствие между показателями организации в целом и каждого 
сотрудника в частности, необоснованность разработки показателей, боль-
шое количество задействованных показателей, неиспользование 
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показателей развития, их удаление из внедренной системы, персонал 
плохо информирован о внедренной системе. 

Таким образом, внедрение системы показателей KPI, а также их дости-
жение на всех уровнях и своевременная корректировка курса позволят не 
только поднять на новый уровень эффективность управления в организа-
ции, но и построить в сознании работников прочную взаимосвязь долж-
ностных обязанностей со стратегическими целями и тактическими зада-
чами организации. 

Внедрение системы мотивации на основе KPI позволит компании по-
лучить максимум результата при использовании уже имеющихся трудо-
вых ресурсов, не неся издержки на обучение новых сотрудников. А также 
принесет пользу как самой организации, так и сотрудникам, которые по-
лучат поддержку собственной инициативы, большую самостоятельность, 
осознание возможностей своего дальнейшего развития, что является клю-
чевыми факторами для роста мотивации персонала. 
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Для того чтобы выбрать потенциальный рынок для осуществления 
внешнеэкономической деятельности, произведем анализ привлекательно-
сти рынка по факторам макросреды, используя метод экспертных оценок. 

Каждый фактор будет оценен по шкале от 1 до 5, проведём оценку в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Оценка уровня привлекательности стран по факторам макросреды 
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Политический 1 4 4 4 4 4 3 3 5
Экономический 3 4 4 3 2 3 4 4 4
Социально- 
культурный 2 3 3 3 3 3 3 4 5 

Географический 1 1 2 2 2 3 3 4 5
Научно- 
технический 5 3 3 4 4 4 5 4 4 

Итого: 12 15 16 16 15 17 18 19 23
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Для сравнения выберем страны с растущим уровнем импорта, а 
именно: 

– США; 
– Индонезию; 
– Пакистан; 
– Мексику; 
– Таиланд; 
– Индию; 
– Швейцарию; 
– Словакию; 
– Республику Беларусь. 
Таким образом, рынок Республики Беларусь предоставляет наиболее 

благоприятные условия для выхода. Это обусловливается рядом причин: 
1. Территориальная близость государств, что означает более низкие 

издержки на логистику по сравнению с другими странами и упрощает осу-
ществление контроля над производством. 

2. Отсутствие языкового барьера (русский язык является вторым госу-
дарственным языком в Республике Беларусь и широко используется для де-
лового общения наряду с английским и немецким), различие в традициях, 
религии, уровне образования и ментальных особенностях населения. 

3. Высококвалифицированная рабочая сила и научно-технический по-
тенциал [4]. 

4. Развитая инфраструктура: дороги и транспорт, логистика, телеком-
муникации, банковские и финансовые учреждения и т. п. 

5. Политическая и экономическая стабильность в стране и в отноше-
ниях Российской Федерации и Республики Беларусь [1]. 

6. Благоприятный инвестиционный климат. В Республике Беларусь 
действуют разнообразные льготы для инвесторов в свободных экономи-
ческих зонах (СЭЗ) и малых городах. 

7. Реформы – Республика Беларусь входит в десятку стран-реформа-
торов в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Условия работы 
инвесторов улучшаются с каждым годом. Для поддержки инвесторов со-
здано Национальное агентство инвестиций и приватизации, введен инсти-
тут инвестиционного агента [5]. 

8. Евразийский экономический союз с единым таможенным тарифом. 
9. Развитие отраслей промышленности, где применяется полиграфиче-

ская продукция. 
Беларусь стремится к созданию открытых и благоприятных условий 

для бизнеса и в настоящее время работает для дальнейшего увеличения 
экономической эффективности и развития взаимовыгодного сотрудниче-
ства со стратегическими инвесторами, активно ведется работа по совер-
шенствованию бизнес-климата. 

В 2019 году Республика Беларусь заняла 37-е место в мировом рей-
тинге лёгкости ведения бизнеса среди 190 стран, составленном World 
Bank Group [3]. 

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являются 
следующие отрасли экономики Республики Беларусь: 

– фармацевтическая промышленность; 
– производство оборудования; 
– нефтехимическая и химическая промышленность; 
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– туризм; 
– сельское хозяйство; 
– пищевая промышленность; 
– производство бытовой техники. 
Данные отрасли являются совокупными с полиграфической, так как 

большинство из данных отраслей имеют в виде конечного продукта опре-
делённые товары, которые, в свою очередь, требуют качественную упа-
ковку, производством которой, непосредственно, занимается полиграфи-
ческая промышленность. 

На сегодняшний день страна является лидером в области совершен-
ствования законодательства [2]. 

Все вышеупомянутые аспекты, безусловно, дают возможность рас-
сматривать Республику Беларусь в качестве привлекательной площадки 
для инвестирования и дальнейшего расширения бизнеса. 

Таким образом, выполнив анализ перспективности выхода российских 
полиграфических предприятий на внешний рынок Республики Беларусь, 
выяснилось, что позиции Республики Беларусь по факторам макросреды 
относительно других стран являются высокими. 

Проведя оценку уровня привлекательности стран по факторам макро-
среды экспертным методом, Республика Беларусь набрала наибольший 
балл – 23 из 25-ти возможных. 

Проанализировав факторы, влияющие на доступность ведения внешней 
торговли и бизнеса с Республикой Беларусь, выяснили, что к основным из 
них можно отнести благоприятный инвестиционный климат и государ-
ственную поддержку предпринимательства и внешней торговли в целом. 
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торговля. 

Выход на зарубежные рынки необходимо рассматривать в разрезе об-
щей маркетинговой стратегии компании. Важным этапом разработки мар-
кетинговой стратегии является проведение SWOT-анализа [1]. Методоло-
гия SWOT-анализа предполагает выявление внутренних сильных и сла-
бых сторон предприятия и угроз внешней среды на новых рынках и затем 
сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами [4]. 

Для начала определим факторы, влияющие на работу внутри компа-
нии, то есть ее сильные и слабые стороны. 

При этом нужно исходить из того, что сильные стороны – это факторы 
успеха компании, ее преимущества перед конкурентами. Они повышают 
удовлетворенность клиента и (или) прибыль компании, а также являются 
основой для позиционирования и развития конкурентных преимуществ. 

А слабые стороны – это факторы основных неудач компании. Они сни-
жают удовлетворенность клиента либо прибыль компании. 

SWOT-анализ проведём на примере ООО «ШАР». Данное предприя-
тие является представительным объектом малого предпринимательства 
полиграфической отрасли Тульской области (Россия). 

Перед типографией встал вопрос о диверсификации производства в 
направлении развития внешнеэкономической деятельности. На данный 
момент предприятие производит высококачественную полиграфическую 
продукцию. 

Следующий этап предполагает анализ внешней среды компании [3]. 
Необходимо определить возможности для роста на внешних рынках, а 

также потенциальные угрозы бизнеса. Возможности определяются факто-
рами, за счет которых можно увеличить объем продаж и прибыль [5]. 
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Для выявления возможностей необходимо определить источники ро-
ста либо пути снижения затрат. При этом, если у компании нет ресурсов 
на реализацию возможности, ее необходимо исключить из анализа. 

Угрозы – это тенденции изменения рынка, потребностей целевой 
аудитории, государственного и правового регулирования рынка, эконо-
мической ситуации в стране, которые могут снизить продажи и прибыль 
компании [2]. 

Сопоставим друг с другом сильные и слабые стороны организации, а 
также возможности и угрозы рынка. 

Это позволит оценить взаимовлияние факторов внутренней и внешней 
среды и стратегические задачи для успешного выхода компании на внеш-
ний рынок. 

Для этого составим SWOT-матрицу, представленную в таблице 1. 
Таблица 1  

SWOT-матрица ООО «ШАР» для выхода на внешние рынки 
 

Сильные стороны:
1. Высокое качество и надеж-
ность продукции. 
2. Возможность выполнения не-
стандартных заказов. 
3. Использование новейших тех-
нологий и оборудования. 
4. Гибкость и скорость в приня-
тии решений. 
5. Строгое соблюдение сроков и 
условий договора. 
6. Уровень сервиса и пост про-
дажного обслуживания. 
7. Сотрудничество с проектными 
институтами. 
8. Поиск высоко квалифициро-
ванных кадров. 
9. Поиск внешних источников 
финансирования. 
10. Участие в международных 
выставках. 
11. Увеличение объёмов произ-
водства. 
12. Расширение ассортимента. 
13. Разработка новых техноло-
гий. 
14. Контроль качества продук-
ции. 
15. Позиционирование компании 
на рынке. 
16. Продвижение продукции на 
рынке. 
17. Уменьшение себестоимости 
продукции 

Слабые стороны:
1. Неэффективная политика про-
движения. 
2. Высокая себестоимость про-
дукта. 
3. Отсутствие системных заказ-
чиков. 
4. Сроки выполнения заказа пре-
вышают средние сроки у конку-
рентов. 
5. Отсутствие перспективного 
плана развития. 
6. Слабая узнаваемость бренда. 
7. Разработка стратегического 
плана развития компании. 
8. Приобретение нового оборудо-
вания. 
9. Поиск внешних источников 
финансирования. 
10. Сокращение сроков выполне-
ния заказов. 
11. Внедрение CRM-системы. 
12. Разработка стратегического 
плана развития компании. 
13. Поиск внешних финансовых 
источников. 
14. Приобретение нового обору-
дования. 
15. Поиск новых клиентов. 
16. Грамотное управление фи-
нансами предприятия. 
17. Сокращение кредиторской за-
долженности 
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Окончание таблицы 1 
Возможности:

1. Расширение рынков сбыта. 
2. Рост объемов производства и 
строительство дополнительных 
объектов производящих отрас-
лей, где может использоваться 
полиграфическая продукция. 
3. Снижение чувствительности 
потенциальных заказчиков к 
цене. 
4. Государственная поддержка. 
5. Совершенствование технологий 
и введение программ, позволяю-
щих снизить затраты компании. 
6. Сокращение постоянных из-
держек 

Угрозы:
1. Ужесточение правового и 
налогового регулирования. 
2. Ухудшение экономического 
положения в стране. 
3. Снижение производства в 
стране. 
4. Появление конкурентов с про-
дукцией аналогичного качества, 
но по более низкой цене. 
5. Рост затрат и стоимости сырья, 
опережающий рост доходов. 
6. Усиление позиций компаний-
конкурентов 

 

К сильным сторонам компании, которые способствуют реализации 
возможностей внешней среды, относятся: 

– качество продукции; 
– ее инновационная составляющая; 
– возможность выполнения нестандартной продукции любой степени 

сложности; 
– а также гибкость менеджмента в принятии решений. 
Для сохранения этих преимуществ компании необходимо контролиро-

вать качество выпускаемой продукции и совершенствовать технологию 
производства. 

Менеджменту необходимо делать акцент на развитии технологий как 
одной из сильных сторон компании. Новые технологии позволят созда-
вать новые продукты, расширить ассортимент производства, сократить 
издержки. 

Высокий технологический уровень компании дает возможность удер-
живать на рынке конкурентные позиции. Для этого необходимо развивать 
сотрудничество с проектными институтами, привлекать высококвалифи-
цированные кадры в работу предприятия. 

К сильным сторонам, помогающим компании противостоять угрозам, 
относится готовность менеджмента быстро принимать решения и приме-
нять новшества в производстве. 

Для дальнейшей успешной работы компании требуется получить сер-
тификаты соответствия стандартам качества и следить за ситуацией на 
рынке сырья для производства. 

Также необходимо совершенствование CRM-системы, которая позво-
лит автоматизировать взаимодействие с заказчиками для повышения 
уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения бизнес-процессов 
и последующего анализа результатов. 

Наиболее слабыми сторонами компании, которые могут воспрепят-
ствовать реализации возможностей внешней среды, являются: 

– неэффективная политика продвижения; 
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– высокая себестоимость продукции и отсутствие перспективного 
плана развития. 

В первую очередь, менеджменту необходимо спланировать деятель-
ность компании, а также этапы ее развития и оптимизации. Необходимо 
разработать рекламную кампанию и настроить каналы продвижения для 
привлечения новых клиентов. Для этого компании необходимо совершен-
ствовать маркетинговую политику товара на рынке, внедряя комплекс ме-
тодов продвижения в свою работу. Особое внимание стоит уделить интер-
нет-продажам. Необходимо увеличить количество новых заявок на сайте 
и повысить их конверсию. Чтобы улучшать работу сайта, необходимо 
настроить контекстную рекламу и веб-аналитику через сервисы Ян-
декс.Метрика и Google Analitics, а также оптимизировать сайт под SEO-
продвижение. 

Слабая сторона, усиливающая угрозы внешней среды, связана с отсут-
ствием стратегии развития компании, высокой себестоимостью продук-
ции и сроками выполнения заказа, превышающими средние сроки у кон-
курентов. 

Наличие надежного партнера для производственной кооперации на 
внешнем рынке, имеющего современное оборудование и необходимые 
производственные мощности, позволит сократить издержки производства 
и ускорить процесс выполнения заказа. 

Таким образом, выполнив анализ стратегических задач российских по-
лиграфических предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность на примере типографии ООО «ШАР», выяснилось, что: 

– проведение SWOT-анализа является необходимым инструментом, 
обеспечивающим всесторонний анализ предприятия с точки зрения не 
только внешнеэкономической, но и деятельности в целом; 

– типография ООО «ШАР» имеет как сильные, так и слабые стороны, 
которые компенсируют друг друга, для совершенствования внешнеэконо-
мической стратегии предприятия необходимо дорабатывать данную стра-
тегию, используя сильные стороны и учитывая слабые; 

– большинство угроз относятся к внешним, а возможности – к внут-
ренним факторам предприятия. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЕДЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА ПРИМЕРЕ ТИПОГРАФИИ ООО «ШАР» 

Аннотация: в статье выполнен анализ экономической целесообраз-
ности ведения внешнеэкономической деятельности полиграфического 
предприятия на территории Республики Беларусь. Анализ проведён на 
примере типографии ООО «ШАР». Сформулированы выводы. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, Российская 
Федерация, полиграфическая отрасль, Республика Беларусь, внешние 
рынки, международная торговля, гофрокороб. 

При осуществлении выхода на внешний рынок нужно определить кон-
кретный продукт, производство и реализация которого будет осуществ-
ляться на рынке Беларуси.  Исходя из этого, российской типографией 
ООО «ШАР» предлагается выводить на рынок Беларуси производство 
гофрокоробов из переработанного экологически чистого вторсырья с га-
баритами 500 х 500 х 500 мм. 

Для начала определим этапы реализации типового проекта по выводу 
производства гофрокоробов на рынок Республики Беларусь (рисунок 1). 

 
 

1 этап - НИОКР
(собственный  
капитал) 

1. Разработка 
технического за-
дания. 
2. Отработка тех-
нологии изготов-
ления. 
3. Корректировка 
технического за-
дания под техно-
логию. 
4. Испытания 
опытного об-
разца 
 
 
 
 

2 этап
(заемный  
капитал) 

1. Запуск реклам-
ной кампании. 
2. Организация 
собственного про-
изводства на тер-
ритории Респуб-
лики Беларусь. 
3. Выпуск 1-й се-
рийной партии та-
лей под складскую 
программу. 
4. Отработка тех-
нологии изготов-
ления под партию. 
5. Организация 
склада. 
6. Старт продаж

3 этап
(заемный  
капитал) 

1. Наращивание 
объема продаж. 
2. Оптимизация 
логистики. 
3. Возврат инве-
стиций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 этап
(собственный  
капитал) 

1. Диверсифика-
ция продукта – 
адаптация  
продукта под 
производство 
гофрокоробов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период реализа-
ции – 6 месяцев

Период реализа-
ции – 6 месяцев

Период реализа-
ции – 12 месяцев

Период реализа-
ции – 12 месяцев 

 
 

Рис. 1.  Этапы реализации проекта по выводу производства 
гофрокоробов на рынок Республики Беларусь 
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Таким образом, срок реализации всего проекта составит 3 года.  
Эффективность проекта оценивается в течение расчётного периода 

(начала проекта до его завершения). 
Расчётный период разбивается на шаги – отрезки, в пределах которых 

производится агрегирование данных, используемых для оценки финансо-
вых показателей. Разобьем 3 года на периоды по 6 месяцев и составим 
план денежных потоков (таблица 1). При этом будем исходить из предпо-
ложения, что объем продаж за весь период реализации проекта составит 
168 единиц продукции; средняя цена реализации электрических талей – 
500 тыс. руб.; средняя себестоимость единицы продукции – 250 тыс. руб. 

На реализацию проекта потребуется 63,7 млн руб. Учитывая, что по-
казатели проекта выстроены таким образом, что в первый год его реали-
зации создаваемые операционные денежные потоки не будут покрывать 
затраты (выход на самоокупаемость проекта), объем заемного капитала 
составит 38,22 млн руб., а объем собственных денежных средств – 25,48 
млн руб. 

Таблица 1  
План доходов и расходов 

 

Период Расходы (млн руб.) Доходы (млн руб.)
1 -5 0
2 -8 7
3 -11,7 16
4 -13 19
5 -13 20
6 -13 22

 
Денежный поток сформирован из потоков от отдельных видов дея-

тельности: 
а) операционной; 
б) инвестиционной; 
в) финансовой. 
Рассмотрен следующий вариант финансового профиля проекта, кото-

рый представлен на рисунке 2. 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Структура финансового профиля проекта 
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Теперь представляется возможным рассчитать чистый денежный по-
ток проекта (NCF – Net Cash Flow), то есть разницу между суммой всех 
поступлений денежных средств и суммой всех платежей за один и тот же 
период. Рассчитаем значение показателя NCF для каждого периода по 
формуле [1]: 

NCF
1

,                                       (1) 

где CI (Cash Inflow) – входящий положительный денежный поток; 
CO (Cash Outflow) – исходящий денежный поток с отрицательным знаком; 
n – количество периодов оценки денежных потоков. 
NCF1 = 0 – 5 = -5 млн руб. 
NCF2 = 7 – 8 = -1 млн руб. 
NCF3 = 16 – 11,7 = 4,3 млн руб. 
NCF4 = 19 – 13 = 6 млн руб. 
NCF5 = 20 – 13 = 7 млн руб. 
NCF6 = 22 – 13 = 9 млн руб. 
NCF = -5 – 1 + 4,3 + 6 + 7 + 9 = 20,3 млн руб. 
Для принятия решения о целесообразности инвестирования необхо-

димо инвестиции и доходы привести к одной временной размерности, то 
есть решить задачу дисконтирования.  

Чистый дисконтированный доход, или чистая текущая стоимость про-
екта, (Net present value – NPV) расcчитывается по следующей формуле: 

NP ∑ NCF

11 ,                                             (2) 

где NCFi – чистый денежный поток i-го периода; 
r – норма дохода (ставка дисконтирования), которая показывает ско-

рость изменения стоимости денежных потоков; 
i – номер периода; 
n – количество периодов оценки денежных потоков. 
Рассчитаем чистую текущую стоимость при норме дохода r = 6%:  
NPV1

5

1 0,06 1 4,72 млн руб. 

NPV2
1

1 0,06 2 0,89 млн руб. 

NPV3
4,3

1 0,06 3 3,61 млн руб. 

NPV4
6

1 0,06 4 4,75 млн руб. 

NPV5
7

1 0,06 5 5,23 млн руб. 

NPV6
9

1 0,06 6 6,34 млн руб. 
NPV = -4,72-0,89+3,61+4,75+5,23+6,34 = 14,32 млн руб. 
На основе полученных данных построим график финансового про-

филя проекта (рисунок 3). 
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Рис. 3. Финансовый профиль проекта (млн руб.) 

Одним из главных критериев в принятии решения об инвестировании 
капитала является доходность проекта. Ее можно определить с помощью 
коэффициента рентабельности инвестиций или индекса доходности 
(Profitability index – PI), который представляет собой отношение дискон-
тированных доходов к размеру инвестиционного капитала и рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

PI 	
NPV

IC

14,32

9,5
1,5074,     (3) 

где NPV – чистая текущая стоимость 
IC (Invest Capital) – первоначальный затраченный инвестиционный ка-

питал. 
Далее рассчитаем накопленный денежный поток проекта (ACF): 
ACF1 = 0 – 5 + 0 = -5 млн руб. 
ACF2 = 7 – 5 – 8 = -6 млн руб. 
ACF3 = 16 – 6 – 11,7 = -1,7 млн руб. 
ACF4 = 19 – 1,7 – 13 = 4,3 млн руб.
ACF5 = 20 + 4,3 – 13 = 11,3 млн руб.
ACF6 = 22 + 11,3 – 13 = 20,3 млн руб. 
Рассчитаем накопленный дисконтированный денежный поток (DCF) 

при ставке дисконтирования r = 6%: 
DCF1 = 0,943  (-5) = -4,715 
DCF2 = 0,890  (-6) = -5,34 
DCF3 = 0,840  (-1,7) = -1,428 
DCF4 = 0,792  4,3 = 3,4056
DCF5 = 0,747  10,3 = 7,6941
DCF6 = 0,705  19,3 = 14,3115 
Полученные значения накопленного денежного потока представлены 

на графике (рисунок 4). 
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Рис. 4. Накопленный денежный поток проекта (млн руб.) 

Полученные данные говорят о том, что срок окупаемости проекта – 
2 года.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что данный про-
ект является экономически эффективным, т.к. он не только окупает вложен-
ные инвестиции, но и приносит прибыль. Об этом говорят такие показатели, 
как чистая текущая стоимость проекта и рентабельность инвестиций. Коэф-
фициент рентабельности инвестиций равен 1,5. Это говорит о том, что вло-
женные инвестиции окупились на 150%, т.е. проект принес 50% прибыли. 
Чистая текущая стоимость проекта равна 14,32 млн руб. 
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РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье дано определение логистической стратегии, 
обозначены её функции, цели и место в логистическом планировании. 
Единой методики разработки стратегии предприятия не существует, 
поэтому разработка логистической стратегии опирается на анализ те-
кущих показателей эффективности внутренней и внешней среды. На 
данный момент реализация логистической стратегии на предприятиях 
носит избирательный характер, что указывает на недостаточную раз-
витость алгоритма её внедрения. Приведены факторы, которые необхо-
димо учесть при разработке. Отмечено, что реализация стратегии поз-
волит улучшить качество и скорость бизнес-процессов внутри компании 
и повысить её уровень на рынке. 

Ключевые слова: логистическая стратегия, оптовое предприятие, 
эффективность, планирование. 

На сегодняшний день структурированный подход к разработке бизнес-
процессов становится основополагающим элементом для развития конку-
рентоспособной компании. В период перенасыщенности рынка на первые 
позиции выходят те товары, которые наиболее подходят под конкретные 
нужды конкретного потребителя и доставляются наиболее удобным спо-
собом в нужное время. Рынок находится под контролем потребителя, что 
также влечет за собой изменение тенденций и появления новых особен-
ностей. Развитие информационных технологий не менее сильно затро-
нуло экономическую сферу, наладив больше каналов для связи с потреби-
телями. 

Однако большинство компаний не оптимизируют бизнес-процессы, 
отчего страдает рентабельность и конкурентоспособность на потреби-
тельском рынке. 

Отсюда вытекает потребность в пересмотре устоявшихся методов ве-
дения бизнеса и организации процессов внутри компании, чтобы в полной 
мере использовать преимущества новых технологий и человеческих ре-
сурсов. Как следствие, возникает потребность изучения прогрессивных 
методов реинжиниринга бизнес-процессов в решении создания эффектив-
ной стратегии оптовой компаний, так как эффективное использование 
экономических потоков может помочь сформировать стабильную и пере-
довую систему организации. 
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Логистическая стратегия является одной из стадий логистического 
планирования. В ней описаны долгосрочные решения, а также то, какое 
влияние логистическая стратегия окажет на стратегию высшего уровня и 
развитие компании в целом. Логистическая стратегия, как и стратегия ор-
ганизации, затрагивает аспекты, которые компания выбрала наиболее 
приоритетными для своего развития [7]. 

При разработке логистической стратегии важно правильно сформули-
ровать её цель. Целью является выбор основных векторов развития и те-
кущей деятельности при использовании всего потенциала компании, учи-
тывая влияние внутренней и внешней среды [3]. К факторам внешней 
среды можно отнести: 

– демографические показатели; 
– ожидания потребителей, их уровень жизни; 
– рыночные условия, объем рынка; 
– возможности для внедрения инноваций и развития компании; 
– правовая ответственность бизнеса; 
– барьеры для входа на рынок, уровень и количество конкурентов; 
– политическая обстановка и её стабильность. 
Также стоит учитывать другие факторы, такие как основная стратегия 

компании, особенности деятельности компании. 
Осведомленность и компетентность помогает выделиться среди дру-

гих конкурентов, так как все компании работают в одинаковой среде. 
Компетентность формируется за счет факторов, которыми компания в си-
лах управлять, к ним можно отнести: 

– запросы потребителей, формирование их лояльности; 
– совершенствование персонала и повышение их лояльности; 
– организационная структура компании; 
– финансовая политика компании; 
– репутация, качество и инновационность продукта; 
– репутация компании на рынке; 
– производственные фонды и их состояние; 
– технологии, доступные компании; 
– маркетинговая стратегия; 
– наличие партнеров и поставщиков; 
– патенты, научные исследования, инновации. 
Тип спроса имеет сильное влияние на логистическую стратегию. «То-

щая» стратегия эффективна в условиях стабильного спроса. В то время 
как динамичная стратегия хорошо работает в условиях трудно прогнози-
руемого спроса. В случае если компания имеет большой ассортимент, то 
применение динамичной стратегии будет более эффективным. Поэтому 
компании необходимо вести учет и контролировать спрос. Предваритель-
ный анализ поможет сформировать более подходящую логистическую 
стратегию. 

Нельзя говорить об общепринятой схеме построения логистической 
стратегии, но существует определенный набор мероприятий, благодаря 
которым можно представить вид необходимой стратегии, исходя из кон-
кретной организации и её показателей [8]. 
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К таким мероприятиям следует отнести: 
1. Анализ факторов внутренней и внешней среды организации, ком-

плексная проверка эффективности работы логистических подсистем 
предприятия. 

Проверка эффективности работы логистических подсистем помогает 
сформулировать или скорректировать такие основополагающие эле-
менты, как общие цели логистики, стратегическую ориентированность, 
логистическую миссию. Анализ факторов внутренней и внешней среды 
организации или SWOT-анализ помогает выявить сильные и слабые сто-
роны логистики, возможности и угрозы со стороны внешней среды, каса-
ющиеся логистики. 

2. Анализ внешней среды, в которой существует логистическая орга-
низация. 

Данный этап поможет выявить факторы, которыми можно воспользо-
ваться для повышения эффективности в данной среде. Анализ подразуме-
вает сравнение логистики организации и логистики конкурентов. Важно 
изучить результаты и показатели лидеров данного рынка, выбрав крите-
рии для сравнения. 

3. Характеристика цепи поставок, её эффективность обеспечения до-
ставки. 

Сюда можно отнести разработку сети, мощности, размещение элемен-
тов, использование технологий и их инновационность. 

4. Создание карты целей и показателей эффективности логистики. 
Сюда можно отнести измерение внутренних показателей организации. 

Этот шаг позволяет выделить соответствие текущих целей логистики об-
щим целям компании, а также узкие места в организации внутренних про-
цессов. 

5. Создание организационной структуры. 
Следующим этапом закономерно создать организационную струк-

туру, которая позволила бы обеспечить контроль работы логистической 
цепи в целом. 

6. Реализация стратегии. 
Последовательное совершенствование процессов впоследствии помо-

жет улучшить систему в целом. 
7. Создание интегрированной системы управления логистическими 

потоками. 
8. Решение вопросов информационной составляющей логистической 

системы, которая объединит все элементы логистической сети. 
Существует два основных вида информационных логистических си-

стем: транспортные и складские. Транспортные информационные си-
стемы производят мониторинг доставки грузов, а складские – оптимизи-
руют организацию работы с товарами на складах [2]. 

9. Сопоставление объема обслуживания и издержек, что можно 
назвать главным показателем состоятельности разработанной логистиче-
ской стратегии. К данному этапу можно отнести: 

– определение минимальных издержек для функционирования пред-
ложенной стратегии логистики; 

– оценка обслуживания и уровня сервиса для потребителей; 
– оценка устойчивости к увеличению уровня сервиса и издержек. 
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Под реализацией логистической стратегии организации подразуме-
вают создание на основе этих этапов конкретных целей и решений. При-
ступая к этому этапу, стоит рассматривать избранные решения в соответ-
ствии с каждой из логистических функций. На данном этапе можно выде-
лить сферы, в которых нужно принимать решения в первую очередь. 

Для начала стоит продумать структуру цепи доставки. Сюда можно 
отнести поставщиков разных уровней, источник сырья, промежуточных 
производителей и посредников, а также несколько уровней потребителей. 
Следует помнить, что стратегии, в том числе логистические, могут влиять 
на тип цепей поставок. Их классификация может основываться на различ-
ных параметрах, таких как: количество участников, пропускная способ-
ность, тип посредников, качество услуг, время выполнения и затраты. 

Далее нужно обратить внимание на размещение элементов логистиче-
ской цепи. Требуется обозначить местонахождение промышленных и 
оптовых предприятий, складов, распределительных центров. Решения, ка-
сающиеся размещения, сильно влияют на большинство показателей и 
дальнейшую работу организации. 

Также стоит рассмотреть вероятность применения аутсорсинга. Логи-
стический аутсорсинг, как и любой другой экономический процесс, имеет 
свои преимущества, недостатки и риски. Риски, связанные с передачей не 
ключевых функций другим компаниям, рассмотрены ниже [3]. 

1. Утечка информации. 
Ведет к потере конкурентного преимущества, к которому можно отне-

сти технологии, сотрудников, стратегии дальнейшего развития. Если при-
менение аутсорсинга касается основных сфер деятельности, то утечка ин-
формации может нанести ощутимый вред. 

2. Потеря контроля над заказами. 
В случае отказа от выполнения заказа или срыве сроков компании бу-

дет необходимо срочно искать замену, что повлечет за собой временные, 
финансовые издержки, а также снижение лояльности клиентов. 

3. Отсроченность экономического эффекта. 
Подразумевает то, что эффективность деятельности компании, предо-

ставляющей услуги аутсорсинга, нельзя отследить сразу и при необходи-
мости сразу же принять меры [5]. 

Следующим шагом нужно принять решения, касающиеся организации 
вспомогательных процессов. К ним можно отнести организацию элек-
тронного документооборота, технического обслуживания оборудования, 
внедрение различных систем управления потоками. 

Какую бы стратегию ни выбрала компания, она должна быть направ-
лена на поиск возможностей для увеличения результатов деятельности. 
Для рационального построения логистической стратегии конкретной ком-
пании необходимо опираться на показатели её эффективности [1]. 
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Введение экономических санкций против РФ вынуждает крупные 
компании изменять свою цепочку поставок. На основании анализа миро-
вых и российских рейтингов крупнейших компаний указывается их про-
мышленная структура. В данной статье рассматривается влияние эконо-
мических санкций, введенных ЕС, США и некоторыми другими стра-
нами, на цепочку поставок крупнейших компаний в нефтегазовом, обо-
ронном и финансовом секторах, упор делается на цепочки экспорта про-
дуктов питания, – пищевой сектор. 

Несмотря на довольно частое использование в научной литературе 
термина «корпоративная логистика», а также фундаментального труда 
«Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов» под 
редакцией В. И. Сергеева, до сих пор нет четкого определения этого тер-
мина. Влияние экономических санкций на конфигурацию и функциони-
рование цепочек поставок предприятий – корпоративная логистика – это 
система управления корпоративными потоками. 

Действительно, для крупных компаний характерна иерархическая 
структура управления, наличие управляющей компании, которая форми-
рует и координирует материальные, информационные и финансовые по-
токи, протекающие внутри компании и выходящие за ее пределы. 

Таким образом, корпоративная логистика, с одной стороны, как форма 
функционального управления позволяет нам обеспечить эффективность 
текущей бизнес-деятельности, с другой стороны, контролирует 
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логистические потоки предприятий, учитывает интенсивность и слож-
ность потоков инвентаризации и рыночных операций корпоративных 
структур и предназначена для решения проблем формирования стратеги-
ческих конкурентных преимуществ. 

Экономические санкции, введенные ЕС, США и некоторыми другими 
странами, в основном затронули крупнейшие компании в нефтегазовом и 
финансовом секторах и, следовательно, уже оказали значительное влия-
ние на конфигурацию и функционирование цепочек поставок компаний. 
Кроме того, при существующей международной экономической интегра-
ции российские и зарубежные компании вынуждены изменять свои це-
почки поставок. 

Например, США ввели санкции против компаний «Газпром», «Лу-
койл», «Транснефть», «Газпром Нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», 
«Роснефть». Американским компаниям запрещено поставлять им товары 
и технологии, необходимые для разработки месторождений нефти в глу-
боководных районах и на арктическом шельфе, а также в сланцевых пла-
стах. Санкции Европейского союза оказали наибольшее влияние на кон-
фигурацию и функционирование цепочек поставок компаний. Евросоюз 
ввел следующие санкции в торгово-инвестиционной сфере против Крыма 
и Севастополя: 

1. Запрет на инвестиции в инфраструктуру, транспорт, телекоммуни-
кации и энергетику, а также в добычу нефти, газа и полезных ископаемых. 
Запрещается предоставление оборудования для этих отраслей, а также 
предоставление финансовых и страховых услуг для них. 

2. Был введен запрет на закупку более 250 предметов, в том числе по-
лезных ископаемых и углеводородов. 

3. Европейским финансовым учреждениям запрещается выдавать кре-
диты или приобретать доли в проектах, на которые распространяются сек-
торальные санкции. 

4. Также были введены санкции против Сбербанка России, ВТБ Банка, 
Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Кроме того, было 
введено эмбарго на импорт и экспорт оружия и аналогичных материалов 
в Россию; запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения 
для военных целей в Россию или для российских конечных военных поль-
зователей. 

При этом Европейский союз является крупнейшим торговым партне-
ром России, поэтому санкции ЕС, естественно, оказали значительное вли-
яние на международные перевозки РФ и изменили приоритеты транспорт-
ных направлений. Качественные и количественные характеристики этого 
влияния будут рассмотрены далее в тексте статьи. 

Сами санкции Евросоюза (США, Канады, Австралии, Новой Зеландии 
и Королевства Норвегия) носят в основном финансовый характер, а также 
ограничивают доступ российских компаний к современным и инноваци-
онным технологиям в области добычи, переработки нефти, газа и других 
углеводородов, в оборонном секторе и т. д. Поэтому они не оказывают 
прямого существенного влияния на международную логистику РФ с 
точки зрения импорта. 
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Также отметим, что, говоря об экспорте энергоресурсов, у России есть 
сосед, у которого огромный внутренний рынок газа и с которым РФ в 
настоящее время поддерживает хорошие отношения, – мы говорим о Ки-
тае. Россия ускорила соответствующие переговорные процессы и заклю-
чила рамочное соглашение с Поднебесной о поставках газа сначала с ме-
сторождений Восточной Сибири (что не было альтернативой Европе), а 
затем договор о поставках газа с месторождений Западной Сибири, кото-
рые являются сырьевой базой для поставок в Европу. 

В результате можно сказать, что с точки зрения международной, 
трансграничной, импортной и экспортной логистики Россия нашла до-
стойные альтернативы странам ЕС, но эти альтернативы относительно до-
роже. С точки зрения импорта, судя по росту цен на продовольствие и ин-
фляции, рост затрат не очень критичен, с точки зрения экспорта дополни-
тельные расходы очень ощутимы из-за необходимости строительства 
двух основных трубопроводов в Китай. С другой стороны, Россия была 
вынуждена ввести асимметричные санкции на импорт продовольствия из 
стран, которые наложили на нее санкции, чтобы обеспечить собственную 
внешнеэкономическую безопасность. Поскольку доля продовольствия в 
импорте была до наложения санкций очень велика, асимметричные ответ-
ные санкции Российской Федерации привели к серьезным изменениям в 
международных логистических маршрутах, цепочках поставок и каналах 
распределения для России. Согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации №625 от 25 июня 2015 года [1], многие продукты, 
например сыр, запрещены к ввозу в Россию. В целом эту работу инфор-
мационной статистики можно сформулировать по трем основным направ-
лениям: Россия является пятым по величине импортером сельскохозяй-
ственной продукции в мире после ЕС, США, Китая и Японии, так как она 
покупает 35% всех потребляемых продуктов питания и 40% этого им-
порта приходилось на страны Евросоюза до введения санкций и ответных 
санкций (тогда Бразилия составляет около – 9% всего импорта продоволь-
ствия в Россию) [2, с. 120]. 

А вот доля экспорта продовольствия и сырья для их производства в 
01–06 месяцах 2019 года составила 5,3% (для сравнения: за тот же проме-
жуток 2018 года – 5,4%). В товарной структуре в экспорте для стран 
«дальнего зарубежья» этот процент составил 4,6% (за 2018 года это 4,8%), 
в дружественные СНГ – 9,9% (2018 – 9,0%) [3]. Подробнее – на рисунке1. 

Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из России в 
2018 году составил 24884,9 млн долл., что на 20,2% (4182,4 млн долл.) 
больше, чем в 2017 году. За 5 лет по сравнению с 2013 годом поставки 
выросли на 47,9% (с 8 058,9 млн долл.), за 10 лет по сравнению с 2008 го-
дом – выросли на 169,0% (с 15 632,1 млн долл.), за 15 лет (по сравнению 
с 2003 годом) – выросли в 7,9 раза (21 729,2 млн долл.) [5]. 

Естественно, вышеприведенные виды импортных товаров должны 
были быть заменены аналогичными торговыми товарами из других стран 
происхождения, что автоматически приводило к изменению логистиче-
ских потоков импорта. Во-первых, очевидно, что объем сухопутных пере-
возок грузов из Европы в Россию серьезно снизился в натуральном выра-
жении, так как продовольствие вообще является видом дешевого про-
дукта, если смотреть на соотношение цены и физического объема. В 
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результате легко предположить, что объем поставок из стран, заменивших 
себе европейских поставщиков (Латинской Америки, Китая и других 
стран моря и АТОР, а также ряда стран Ближнего Востока, прежде всего 
Ирана) пропорционально увеличился. 

 

 
 

Рис. 1. Российский экспорт 2001–2018 годов 
в миллионах долларов [5] 

 

За довольно короткий период львиную долю, например, фруктов и 
овощей на российском рынке пришлось заменить турецкими продуктами. 
Но эту тенденцию всерьез развить не удалось, так как сама Турция была 
в списке санкционированных стран [3]. 

Если проблемы, связанные с изменениями в логистических потоках 
импорта из-за санкций, были безболезненно решены, за исключением ро-
ста транспортных и закупочных расходов, которые легли на карман оте-
чественных потребителей, то проблема, связанная с нашим экспортом, 
оказалась намного сложнее и тоньше. Затрагивать проблемы увеличения 
экспортных потоков продуктов питания мы не будем в рамках данной ста-
тьи, тем более что, как видно из рисунка 1, экспорт постепенно восстанав-
ливается. 
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местных предприятий в сфере нефтегаза и энергетики. Основные про-
блемы заключаются в вопросах глобальной логистики. Решение предлага-
ется рассмотреть в виде стратегического анализа McKinsey, критериев 
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Актуальность данной работы заключается в формировании идей ком-
плексного взаимодействия российских и китайских компаний по созда-
нию логистической сети доставки нефтепродуктов на основе критериев 
оптимальности проектов по функциональным стратегиям и основной про-
блематике транспортировки. 

Формирование оптимальных критериев позволит сгенерировать фун-
даментальные базисы для дальнейших проектов и определить эффектив-
ность инвестиционных решений по совместным предприятиям РФ и КНР 
в части доставки нефтепродуктов. 

Создание совместного предприятия может принести не только выгоды 
и прибыль его участникам, но и серьезные проблемы. 

Преимущество создания совместного предприятия любого рода – это 
преимущество запуска нового производства. Однако скорость объедине-
ния участников и высокая скорость развития технологий и производства 
требуют особой стратегии, особенно с точки зрения распределения диви-
дендов, структуры капитала и налогообложения. Крайне актуальными яв-
ляются проблемы дополнительных финансовых и материальных затрат 
участников совместного предпринимательства. 

Во-первых, необходимо упомянуть затраты на подготовку к совмест-
ной деятельности, этапы достижения соглашений о сотрудничестве и за-
планированные мероприятия на начальных переговорах с потенциаль-
ными деловыми партнерами, а также затраты, которые могут возникнуть 
на этапе запуска работы организации. 
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Помимо затрат на подготовительный период, при принятии решений в 
процессе создания совместных предприятий могут возникнуть и другие 
трудности, связанные с расходами на общение между участниками и ко-
ординацией участников. Для обеспечения согласованности совместной 
деятельности необходимо наладить разработку, использование и монито-
ринг конкретных механизмов коммуникации и информации, которые в 
будущем будут весьма дорогостоящими. 

Одной из основных трудностей совместных предприятий является раз-
деление контроля. Эффективное управление в этих компаниях требует 
рассмотрения двух конкурентных целей: 

1) создать стимулы для поощрения участников совместного предпри-
ятия выделять конкретные ресурсы для новых предприятий; 

2) стимулы участников совместного предприятия отказываются от 
определенных частей контроля над этими ресурсами. 

При заключении соглашения о создании совместного предприятия 
стороны часто руководствуются разными целями и мотивами, поэтому их 
запросы и интересы часто противоречат друг другу. В управлении сов-
местным предприятием распределение функций часто является причиной 
краха или даже отмены его создания. 

Стабильность совместного предприятия достигается несколькими 
факторами, в том числе размером компании-партнера, степенью соответ-
ствия интересов компании-партнера и долей капитала, финансовых вло-
жений и управления совместным предприятием. Прежде чем создавать 
совместное предприятие, если партнерская компания уже имеет опыт сов-
местного предприятия, мы можем повысить уровень стабильности. 

Как показывает практика, совместные предприятия существуют в сред-
нем 10 лет, а некоторые ликвидируются через 5–6 лет эксплуатации. Пре-
рывания в деятельности происходят реже в совместных предприятиях в об-
ласти финансовых услуг, производства и разработки новых продуктов. В 
отличие от отраслей с более высокой концентрацией, совместные предпри-
ятия в новых отраслях развития считаются очень устойчивыми [3]. 

Создание совместных предприятий не только приносит различные вы-
годы, но также несет риск потери некоторых преимуществ, связанных с 
ограничением свободы действий партнеров. Кроме того, иногда деловые 
партнеры могут сотрудничать, чтобы повысить свой статус и деловую ре-
путацию, чтобы стать будущими конкурентами. 

Риски, с которыми сталкиваются иностранные компании, часто свя-
заны с характером и характеристиками окружающей среды. Новые пред-
приятия могут сталкиваться с различными условиями ведения бизнеса, 
разными экономиками, кредитными и валютными системами, другими за-
конами, гражданскими и экономическими законами, превосходными 
культурными характеристиками и климатическими условиями. 

Зарубежные совместные предприятия сталкиваются со следующими 
рисками: 

– финансовые риски из-за колебаний обменного курса, различий в 
национальных темпах инфляции, изменений в режимах перевода при-
были и капитала и повышения ставок по кредитам; 
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– политические риски из-за сложности межгосударственных отноше-
ний между странами, переориентации экономической политики принима-
ющей страны и изменения социально-политических условий. 

Важно понимать, что риски, вызванные совершенно новыми услови-
ями для коммерческих организаций, и, следовательно, успех бизнеса в од-
ном государстве, не могут гарантировать такой же успех в другом госу-
дарстве. 

За последние несколько лет было создано несколько совместных пред-
приятий в нефтегазовой отрасли, прежде всего в области разведки и до-
бычи природных ресурсов. Причиной является не только использование 
передовых технологий в современной нефтегазовой отрасли, но и высо-
кий уровень риска и капиталоемкости проекта, что заставляет компанию 
отдавать предпочтение совместной форме организации бизнеса при реа-
лизации крупных проектов. 

Многие мероприятия, направленные на финансирование существую-
щих проектов и сокращение затрат, а не на разработку новых, значительно 
сократили число совместных предприятий, созданных в 2014 году. Одной 
из причин такого сокращения может быть тот факт, что создание совмест-
ного предприятия является событием, которое требует большого риска и 
значительных затрат времени и денег. Кроме того, из-за экономического 
кризиса количество совместных предприятий за последние годы сократи-
лось на 50%, что вполне естественно, несмотря на неопределенную эко-
номическую ситуацию. 

Экономический кризис значительно сократил добычу безвозвратных 
запасов, требует высоких затрат, что не могло повлиять на количество но-
вых совместных предприятий. 

Совместные предприятия в нефтегазовой отрасли являются довольно 
распространенной формой сотрудничества. Большинство промышленных 
совместных предприятий снижают риск по сравнению со слияниями [3]. 

Таким образом, мы можем выделить следующие основные причины 
низкой эффективности разработки и необходимости создания небольших 
совместных предприятий [1]: 

1. Фактические инвестиции сторон в утвержденный капитал совмест-
ного предприятия, в принципе, значительно меньше суммы зарегистриро-
ванного уставного капитала. 

2. Процесс создания совместного предприятия не предполагает по-
дробных научных и маркетинговых исследований его эффективности в 
будущем и, в принципе, не управляется должным образом. Часто процесс 
создания совместного предприятия может включать внесение в депозит 
неоднозначных источников, сделанных частными лицами и корпораци-
ями с относительно низкой деловой репутацией. 

3. Менее 60% официально зарегистрированных совместных предпри-
ятий действительно функционируют. 

4. Многие совместные предприятия, которые функционируют как ино-
странные торговые компании, избегают таможенных законов. Другими 
словами, они являются частью теневой экономической деятельности. 

5. Доминируют среди совместных проектных, маркетинговых и бро-
керских фирм, которые составляют основу внешнеэкономической дея-
тельности. 
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Сегодня риски в области совместных предприятий недостаточно изу-
чены, и нет точного научного представления о характеристиках совмест-
ного предприятия и о том, как управлять рисками, возникающими, в связи 
с этим бизнесом. 

Принцип формирования рекомендаций по созданию совместных пред-
приятий между Китаем и Россией в области нефтегазовых отношений 
должен быть направлен на совместное строительство инфраструктуры и 
добычи полезных ископаемых. Таким образом, топливно-энергетический 
сектор России и Китая тесно связан с российским Дальним Востоком, осу-
ществляя множество инвестиционных проектов с участием компаний на 
основе иностранного капитала. 

Основные принципы сравнительного анализа таких проектов приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные критерии создания добывающих предприятий 

в нефтегазовой отрасли [2] 
 

Критерий Оптимум Пример трубопроводных
поставок

Стратегия сбыта 
продукции 

Совместная стратегия 
публичных рынков и 
частных компаний с 
устойчивыми рынками 

Стратегические и политиче-
ские принципы продвижения 
продукции на китайский ры-
нок и приграничную террито-
рию Российской Федерации

Направления 
сбыта  
продукции 

Создание собственных производственных мощностей и 
логистической инфраструктуры для будущего сбыта про-
дукции.

Поиск рынка 
потребителей 

Используйте националь-
ную рыночную дистри-
буцию

Распределение правительства 
через филиалы 

Ценообразова-
ние 

Диапазон цен, рынок, 
переменная

Диапазон цен, рынок, пере-
менная

Взаимодействие 
с рынком 

Все возможные формы общения с потребительским рын-
ком

Кадровая 
 политика 

Смешанная модель (за-
падные и восточные 
принципы управления) 

Американская модель
 

Финансовые  
вопросы 

Сформировать контрактную базу перед созданием проек-
тов, чтобы найти сильнейший инвестиционный и потреби-
тельский рынок

Единый бизнес-
проект 

Способствует охвату 
всех видов населения и 
газу и нефти во всем 
мире 

Целевое направление локали-
зации расходных материалов 
Строительство территории 
России и узел газоснабжения 
Китая

 

Поэтому основные параметры инвестиционных проектов, создавае-
мых для конкретного рынка для определенной группы потребителей, по-
казывают их требования к созданию инфраструктурных проектов по раз-
ным критериям. 
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Чтобы сбалансировать политические риски и национальные стан-
дарты, если перспективы рынка цен являются неопределенными, во избе-
жание дисбаланса в цепочке поставок необходимо учитывать локализа-
цию основных предприятий на существующих контрагентах и границах и 
принимать во внимание прямое направление поставок без страны-пере-
возчика. 

В свою очередь, рынок цен в нашей стране находится в среднем цено-
вом диапазоне, что, очевидно, связано с ценой на нефть. ОПЕК стремится 
выровнять почти в четыре раза самую высокую цену после кризиса на 
энергетическом рынке 2015–2017 гг. (длительное восстановление с 115 до 
27 долларов за баррель и 65 долларов за баррель). В результате ценовые 
сегменты всегда усредняются, если только вы не отправляете их напря-
мую в Германию [3]. Прямые поставки в Германию обычно имеют высо-
кий потребительский уровень из-за высокого развития страны. Уровень 
коммуникации и направления не имеют большого значения в балансиро-
вании нефтегазовых проектов. Чтобы обеспечить человеческие ресурсы, 
необходимо построить подходящую модель управления персоналом ком-
пании, чтобы установить минимальные риски в отношении результатов 
обучения и достижения целей [2]. 

Финансовая поддержка определяется инвестиционными потребно-
стями и процессами на энергетическом рынке и взаимосвязанными цепоч-
ками поставок, тем самым формируя все ресурсы, необходимые для со-
здания этого инвестиционного проекта. 

Основной источник поставок будет сформирован по принципу строи-
тельства соответствующего газопровода для удовлетворения целевого 
направления поставок и потребностей конкретного рынка сбыта. Напри-
мер, если энергетика Сибири основана на принципе пограничных газо-
проводов для многих распределительных пунктов и узлов, Nord Stream 
будет построен в качестве единого энергетического узла для рынка газа 
по всей Германии. 

Оптимальный уровень включает смешанные принципы построения, 
чтобы минимизировать риск управления связанными процессами в случае 
внешних конкурентов и вредителей, которые нарушают рыночную эконо-
мику России. Следовательно, с точки зрения маркетинговой стратегии 
продукта, необходимо сбалансировать возможности целевого предложе-
ния с точкой распространения продаж продукта в соответствии с конкрет-
ными направлениями и целями. Стратегия поставок зависит от принципов 
перспектив PEST-анализа, которые определяют основное направление 
инициативы целевого потребителя. 

В приведенной ниже таблице 2 приводятся выводы о критериях Пор-
тера с точки зрения анализа рынка и построения оптимальных принципов 
инвестиционных проектов для нефтегазовой отрасли. 

Поэтому, учитывая эти критерии с использованием матрицы Портера, 
мы можем сделать вывод, что для этих проектов существуют риски для 
потребителей. Однако, диверсифицируя все области разработки и созда-
вая соответствующие типы поставок (включая Сахалинский СПГ и Ямал-
ский СПГ), возможно избежать дальнейших рисков в этой нефтегазовой 
отрасли. 
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Таблица 2  
Анализ принципа создания совместных предприятий и доставки 
на рынок топливно-энергетического комплекса в соответствии 

с критериями Портера 
 

Появление  
Основных 
 конкурентов 

Основными конкурентами являются США и Канада с 
точки зрения поставок СПГ в Китай и Европейский Союз. 
А также прекращение поставок дружественных рынков в 
Россию и Китай

Зависимость  
от поставщиков 

Опора на поставщиков полностью зависит от российского 
и китайского производства при организации строитель-
ства трубопроводов и предоставлении электронных си-
стем управления, основанных на информационных техно-
логиях принципов модернизации проекта

Зависимость  
от покупателей 

В отсутствие транзитных поставок через третьи страны с 
меньшими размерами рынка нарушения функций потре-
бителей в соответствующем ценовом направлении мини-
мально отражаются на взаимодействии поставок в двух 
основных направлениях 

Появление  
товаров  
аналогов 

СПГ активно поставляется из Соединенных Штатов и Ка-
нады для диверсификации рисков поставок и создания 
конкуренции для российских трубопроводов. Кроме того, 
нельзя не упомянуть о других трубопроводах в стратеги-
ческих регионах, которые могут стать основным конку-
рентом в поставках основных рынков сбыта (ЕС и Китай) 
в китайские регионы

 

Для модели SWOT необходимо упомянуть следующие положитель-
ные и отрицательные тенденции, как показано ниже, и стратегии, осно-
ванные на доле проектов каждой стороны. 

Таблица 3  
Анализ SWOT-стратегий 

 

Критерий и Стратегии Сильные стороны
1. Иметь целевой рынок 
и линию поставок 
2. Высокая степень за-
щиты от вредителей 
3. Возможность измене-
ния условий проекта 
строительного подряда в 
соответствии с принци-
пом долгосрочного парт-
нерства 
4. Возможность обучать 
сотрудников местного 
рынка управлению и 
обучению

Слабые стороны
1. Подверженность 
стратегическому риску 
2. Подверженность 
внутренним экономиче-
ским и военным рискам 
3. Зависимость от ино-
странного капитала 
4. Воздействие колеба-
ний рыночной цены 
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Окончание таблицы 3 
Возможности 

1. Ресурсное и ресурс-
ное внедрение в миро-
вых ценах 
2. Расширение услуг и 
продуктов на зарубеж-
ные рынки 
3. Привлекать полити-
ческое внимание в 
коммерческих целях. 
4. Расширение тури-
стических направлений 
в контексте политиче-
ского взаимодействия 
на национальном 
уровне 

Стратегия, которая соче-
тает в себе сильные сто-
роны и компетенции, бу-
дет ключевым направле-
нием для реализации по-
тенциала страны с точки 
зрения принципов стра-
тегического партнерства, 
двусторонней торговли и 
строительства инфра-
структуры. 
 

Стратегия, которая со-
четает в себе слабость и 
возможности, должна 
формировать уровень 
финансовой устойчиво-
сти и защиты от коле-
баний цен, если часть 
потребительского 
рынка может быть по-
теряна и опираться на 
человеческие ресурсы 
двустороннего сотруд-
ничества 
 

Угрозы 
1. Военная опасность 
2. Политическая неста-
бильность и риск 
управления 
3. Транспортные риски 
грузов и чрезвычайные 
ситуации 
4. Риск транспортных 
работ и препятствий 
 

Стратегия объединения 
сил и угроз будет состо-
ять в социальной и воен-
ной поддержке, необхо-
димой для государствен-
ных проектов наиболее 
важной и необходимой 
категории для обеспече-
ния населения штата 
 

Стратегия на соотноше-
нии угроз и слабых сто-
рон потребует миними-
зации внешних рисков 
со стороны экономиче-
ских и геополитиче-
ских вопросов. 
На уровне структуры 
PEST для минимизации 
риска глобальных инве-
стиционных проектов в 
нефтегазовой отрасли, 
одной из основных от-
раслей развития эконо-
мики России и Китая, 
основные принципы 
национальной обороны 
и защиты стратегиче-
ских проектов имеют 
стратегию, основанную 
на соотношении слабо-
сти и угрозы

 

Кроме того, принципы оценки рыночного риска и конкурентоспособ-
ности могут применяться с использованием матрицы Мак-Кинси на ри-
сунке 1 для оценки конкурентоспособности нефтегазовых проектов по 
операционным и производственным типам, в зависимости от каждого не-
завершенного проекта. 

Основная гипотеза реализации этих проектов с точки зрения оценки 
конкурентоспособности на основе ключевых преимуществ заключается в 
том, что перевозки СПГ и танкеров имеют ограниченные характеристики 
продаж и требуют значительных затрат временных ресурсов для доставки 
товаров по пути обращения. В результате трубопроводная поставка и эти 
проекты имеют инвестиционное качество и подходят для крупных рын-
ков, расположенных рядом с конкретными точками добычи нефти и газа. 
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С точки зрения анализа данных, показанных на рисунке, ясно, что мак-
симальная прибыль от нефти и газа выводится на российский рынок через 
трубопровод Индии, что ведет к части рынка сбыта в ЕС и Китае [2]. По-
лучается, что российское нефтегазовое сообщество должно опираться на 
принцип континентального снабжения с помощью трубопроводных реше-
ний. Также не забудьте о танкерах и СПГ, которые формируют принцип 
и направление дополнительных идей для существующих рыночных биз-
нес-групп и потребительских инициатив. 

Рис. 1. Конкурентное преимущество различных совместных проектов 
в России и Китае в области топливно-энергетических поставок 

нефти и газа 

Поэтому, основываясь на всех основных аналитических принципах, 
сформированных в этих областях, принцип устранения финансовых ха-
рактеристик численных колебаний на заднем плане заключается в уста-
новлении ключевых критериев оптимальных инвестиционных проектов и 
поиске новых рынков сбыта, основанных только на идеях реализации про-
екта [2]. 

Поэтому на основе изложенных выше принципов создания проектов в 
области нефтегазового взаимодействия в России и Китае и логических ос-
нов стратегического взаимодействия устанавливаются основные направ-
ления стратегического регулирования взаимодействия, взаимодействия 
коммерческих нефтегазовых предприятий обеих стран. Это позволит по-
высить эффективность совместных предприятий в рамках двусторонней 
торговли в нефтегазовом секторе. 
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Таблица 4  
Прогнозируемые факторы формирования бизнес-процессов в сфере 
двустороннего взаимодействия между топливно-энергетическими 

компаниями России и Китая 
 

Критерий Принципы
Поставки на рынки 
Китая и РФ 

Использование государственных
и частных инвестиций

Стратегии сбыта товаров 
и ресурсов 

Доминирование на конкретном рынке 
сбыта продукции

Наличие целевой  
аудитории 

Танкерные и трубопроводные поставки к заводам 
и портам 

Оценка стоимости  
проекта и качество 

Достаточная покупательная способность 
по контрактам

Как продвигать проекты? Использование коммуникаций через форумы
сотрудничества двух стран

Кадровая политика Кадровые ресурсы возможно подготавливать
в ведущих университетах государств

Финансирование проекта Базис западной модели – комбинация собствен-
ного и заемного капитала 33% на 66%

Базисы бизнес-процесса Принципы двустороннего взаимодействия 
в условиях проработки проекта на международ-
ном уровне 
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Логистическая деятельность торгового предприятия, смысл которой 
заключается в осуществлении принятых коммерческих решений и ком-
плекса преобразований товарного потока, путем выполнения логистиче-
ских операций, охватывает сферу закупок, сбыта, транспортировки, скла-
дирования, управление заказами и запасами, предоставления услуг. 
Наряду с функциями, реализующими процессами товародвижения, логи-
стическая деятельность включает формирование инфраструктуры логи-
стических процессов, а также организационно-управленческую деятель-
ность торгового предприятия. 

Несмотря на содержание основных функциональных процессов, в 
комплексе торговой деятельности предприятий традиционно выделяют: 

– торговые (коммерческие) процессы, направленные на обеспечение 
эффективного товарного обмена путем осуществления организационных, 
экономических и правовых отношений между продавцами и покупате-
лями товаров; 

– производственные (технологические) процессы, связанные с движе-
нием товаров в их материально-управленческой форме путем выполнения 
комплекса технологических операций и работ (технологический процесс). 

Операции над товарами (элементами материального потока), в резуль-
тате которых изменяются обстоятельства количества (накопления, из-
мельчения товарных партий), места (транспортировки), времени 
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(хранения), принято относить к логистическим операциям [2]. Соответ-
ственно, комплекс операций технологического (производственного) про-
цесса предприятия торговли, наиболее распространенными среди кото-
рых являются разгрузка, приемка товаров по количеству и качеству, хра-
нение, комплектование, загрузка и прочее, трактуется нами как составля-
ющая более общего логистического процесса торгового предприятия в 
комплексе его логистической деятельности. 

Целенаправленный характер торговой деятельности достигается бла-
годаря управлению выполнением ее составляющих, а поэтому в целом де-
ятельность торгового предприятия может быть представлена в виде соче-
тания двух основных компонентов: 

1) совокупности торгово-технологических процессов, выступающих 
как комплекс логистических и других операций, обеспечивающих движе-
ние товаров и последовательное выполнение операций по трансформации 
товарного потока для дальнейшего продвижения его элементов к проме-
жуточным (оптовым покупателям) или окончательным потребителям; 

2) управление торгово-технологическими процессами в рамках торго-
вого предприятия, в т. ч. управление комплексом логистических опера-
ций. При этом торгово-технологический процесс предприятия торговли 
выступает как один из этапов более общего процесса товародвижения (ко-
торый, в свою очередь, является стержнем логистической системы, фор-
мирующейся в сфере сбытовой логистики), который осуществляется на 
основе поточной организации единой технологической цепи [3]. 

Система логистики торгового предприятия должна охватывать струк-
турные подразделения, выполняющие функции логистического админи-
стрирования – планирования, контроля, управления. Следовательно, си-
стема логистики торгового предприятия представляет собой сложную, 
специально организованную экономическую и технико-технологическую 
систему, которая охватывает логистическую систему торгового предпри-
ятия, службы управления логистической деятельностью, а также право-
вые, организационно-управленческие и методические основы взаимодей-
ствия всех указанных элементов системы, сформированные на базе тео-
рии управления логистикой. 

Система логистики торгового предприятия складывается под влия-
нием особых условий и факторов логистической среды прямого воздей-
ствия, которая определяет возможности использования предприятием 
элементов рыночной инфраструктуры, доступность отдельных элементов 
логистического потенциала, применение технологий осуществления от-
дельных логистических процессов. С учетом этого систему логистики 
торгового предприятия предлагаем определять как сложную производ-
ственно-экономическую и технико-технологическую систему, упорядо-
ченную совокупностью подсистем и элементов по формированию инте-
грированного единства, и взаимодействия с целью достижения целей 
субъекта торговли путем организации, реализации и управления логисти-
ческими потоками и процессами, необходимыми для осуществления тор-
говой деятельности. 

Таким образом, логистическая деятельность организовывается торго-
вым предприятием на основе сочетания имеющейся логистической си-
стемы предприятия (вместе с используемыми в ней средствами 
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обеспечения логистического потенциала) и менеджмента логистики 
(представленного персоналом службы управления логистикой с выполня-
емым комплексом работ по администрированию логистических процес-
сов, включая деятельность по логистическому обеспечению менеджмента 
логистики). 

Специфика торговых предприятий связана с высоким уровнем зависи-
мости от организаторов цепей поставок, которая ограничивает их возмож-
ности по выбору технологий обработки материального потока на стадии 
его движения в организационных рамках предприятия, средств труда, 
направлений движения потоков. 

В рамках торгового предприятия следует выбирать такую структуру 
системы логистики, которая позволит создавать возможности организа-
ционного, экономического, технико-технологического взаимодействия с 
другими участниками цепей поставок и одновременно обеспечивать соот-
ветствие реализуемых товаров требованиям конечных покупателей. 

Основой формирования системы логистики торгового предприятия в 
связи с этим следует определять комплекс операционно-функциональных 
процессов логистической деятельности, который осуществляется торго-
вым предприятием с целью доведения товарных потоков до конечных по-
купателей товаров. Использование логистического подхода в деятельно-
сти торговых предприятий позволит получить конкурентные преимуще-
ства на рынке товаров в стратегической перспективе, и поэтому для фор-
мирования системы логистики любого предприятия торговли решающую 
роль играет контроллинг [2]. 

Для улучшения логистической деятельности торгового предприятия 
необходим механизм функционирования контроллинга с ориентацией на 
управление логистическими процессами. Результатом принятого и вве-
денного управленческого решения является процесс отслеживания теку-
щих результатов. Введенное управленческое решение при этом должно 
быть релевантным целевым критериям, набора возможных альтернатив и 
последствий их принятия. В процессе отслеживания контроллер выпол-
няет надзор за результатами, собирает аналитическую информацию, осу-
ществляет мониторинг процессов торгового предприятия. 

Следующим шагом является составление отчетов о результатах ра-
боты торгового предприятия за периоды времени (сутки, неделя, месяц, 
год), данные которых сравниваются с запланированными целевыми ре-
зультатами. На основе такого сопоставления делают выводы, после кото-
рых контролером проводится анализ отклонений, возможных угроз внеш-
ней среды, находятся сильные и слабые стороны торгового предприятия. 
Такой анализ дает возможность разработать прогноз изменения потенци-
ала торгового предприятия и его внешней среды, который является осно-
вой для разборки нового управленческого решения, более адекватного 
данным обстоятельствам, для разработки рекомендаций по корректировке 
ранее принятого решения. Итоги проведенного контролером исследова-
ния представляются руководителю торгового предприятия для решаю-
щего решения: принятие к производству нового или скорректированного 
управленческого решения, то есть круг замыкается [1]. 

Проблема создания благоприятного климата в предпринимательской 
среде в плане управления логистическими процессами торгового 
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предприятия приобретает особое значение, становится решающим факто-
ром определения перспективы развития предпринимательства. Именно 
поэтому контроллинг должен быть направлен на обеспечение эффектив-
ного управления логистическими процессами торгового предприятия. Об-
щий механизм осуществления контроллинга с ориентацией на управление 
логистическими процессами направлен на получение торговым предпри-
ятием желаемого результата. Результатами логистической деятельности 
являются определенные блага, которые удовлетворяют потребности пред-
приятия. 

Следовательно, для преодоления ряда негативных тенденций в про-
цессе управления логистическими процессами на торговых предприя-
тиях, предлагается внедрение системы логистического контроллинга, ко-
торый даст возможность: 

– планировать расходы на логистические процессы торгового пред-
приятия; 

– определять схему привлечения финансовых ресурсов в логистиче-
ские процессы, с минимальными потерями для торгового предприятия. 

Кроме того, логистический контроллинг выполняет экономическую 
экспертизу управленческих решений, связанных с логистическими затра-
тами и прибылью, определяет методику планирования логистической де-
ятельности торгового предприятия. 

Таким образом, в условиях обострения конкуренции торговые пред-
приятия сосредоточивают свое внимание на использовании логистиче-
ского подхода и инструментария логистического менеджмента для осу-
ществления торговой деятельности, результаты которой обусловлива-
ются уровнем организации логистических процессов в комплексе их ло-
гистической деятельности. 
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ОАО «БЕЛЬКОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ» 
Аннотация: исследовано понятие риска, его роль в финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий современной России. Даны основ-
ные экономические показатели развития на примере одного предприя-
тия – ОАО «Бельковский лесокомбинат». Определены проблемы с исполь-
зованием SWOT-анализа, влияющие на обеспечение благоприятных усло-
вий для развития предприятия и даны рекомендации по управлению рис-
ками и их минимизации на предприятии. 

Ключевые слова: риск, SWOT-анализ, внешние факторы, внутренние 
факторы, экономические показатели, программа развития, управление 
риском. 

Любая организация в процессе своей хозяйственной деятельности 
сталкивается с различного рода рисками. Деятельность каждого предпри-
ятия подвержена широкому спектру рисков, так как рыночная среда отли-
чается большей степенью неопределенности, носит вероятностный харак-
тер. Риски требуют постоянного анализа, контроля и поиска оптимальных 
решений в области управления ими. Поэтому для нормального функцио-
нирования предприятия необходимо своевременно выявлять риски и 
управлять ими. 

Задаваясь вопросом, что же такое риск, отметим, что риск – стоимост-
ное выражение вероятностного события, ведущего к финансовым потерям. 

В более обобщенном выражении под риском понимается возможность 
наступления неблагоприятного события, связанного с различными ви-
дами потерь. 

Для того чтобы грамотно прогнозировать финансовое состояние пред-
приятия, которое в современной рыночной среде действует в условиях не-
определенности и риска, необходимо провести исследование внешней и 
внутренней среды предпринимательской деятельности хозяйствующего 
субъекта, с целью выявления возможных рисков, оценки их параметров, а 
также для разработки управленческих решений и мероприятий по защите 
от неблагоприятных финансовых потерь. Для более детального прогноза 
рисков необходимо проводить качественный и количественный их ана-
лиз, идентифицировать возможных зоны рисков, определить конкретные 
их виды и выявить степень и величину рисков. 

По результатам качественного анализа можно сказать, что основными 
рисками в деятельности предприятия являются финансовые и вероятност-
ные риски. Финансовые риски – риск потери ликвидности и платежеспо-
собности, риск снижения финансовой устойчивости, риск наступления 
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банкротства и др. Вероятностные риски – неисправность оборудования, 
неточность изготовления, недостатки проекта и др. 

Также рекомендуется проводить SWOT-анализ развития предприятия. 
Разберем этот метод на примере ОАО «Бельковский лесокомбинат». 

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у раз-
личных предприятий возникают разного рода проблемы и сложности, но 
вместе с тем есть и специфические возможности, которыми оно пользу-
ется для того, чтобы иметь положительный финансовый результат. 

Обращаясь к проблемам ОАО «Бельковский лесокомбинат», отмечаем 
некоторые из них: не хватает денежных средств, устаревшая техника, низ-
кое число молодых квалифицированных кадров и др. 

Чтобы выработать стратегию развития предприятия с учетом имею-
щихся проблем и возможностей, управленческому персоналу необходимо 
глубоко разобраться во внешней и внутренней среде предприятия, потен-
циале его развития. 

SWOT-анализ базируется на сочетании анализа внутренних факторов 
развития (слабых и сильных сторон) и внешних факторов, которые харак-
теризуют изменения во внешней среде функционирования предприятия в 
связи с появлением угроз новых воздействия развития организации. 

Таблица 1 
SWOT-анализ ОАО «Бельковский лесокомбинат» 

 

Анализ внешних факторов
Возможности Угрозы

1. Занятие новых позиций на рынках. 
2. Высокие темпы роста спроса  
на товар в РФ.  
3. Соблюдение безопасных условий 
труда. 4. Возможность снижения  
затрат.  
5.Расширение номенклатуры товаров. 
6. Неудачное поведение конкурентов 

1. Появление сильных конкурентов. 
2. Сезонные колебания спроса  
на товар.  
3. Экономическая нестабильность.  
4. Лесные пожары (опыт 2010 года).  
5. Риск порчи и продажи товара  
в пути.  
6. Введение системы электронных 
торгов по госзакупкам

Анализ внутренних факторов
Сильные стороны Слабые стороны

1. Квалифицированные работники 
со стажем работы.  
2. Наличие нового оборудования.  
3. Высокое качество продукции.  
4. Отсутствие текучести кадров.  
5. Стабильные отношения  
с поставщиками 

1. Отсутствие молодых 
специалистов.  
2. Износ техники.  
3. Большое количество долгов  
по кредиторской задолженности 

 

Делая вывод о внутренних факторах, отметим, что за счет сильных сторон 
у предприятия есть возможность расширения количества производимой про-
дукции за счет улучшения условий труда, расширение ассортимента продук-
ции, а также выход на новые рынки за счет квалифицированных кадров. При 
этом существует фактор снижения вероятности появления новых конкурен-
тов за счет квалифицированного персонала и новой техники. 

Однако за счет присутствия слабых сторон у предприятия нет возмож-
ности увеличения продукции за счет быстрого износа техники и 
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высокими показателями кредиторской задолженности и существует мак-
симальная возможность банкротства за счет очень быстрого роста креди-
торской задолженности. 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что у предприятия больше 
сильных сторон, чем слабых, но и существует риск банкротства за счет 
роста кредиторской задолженности. 

Угрозой для лесокомбината является появление новых конкурентов, 
возможность банкротства, лесные пожары и т. д. После того как были вы-
явлены риски и их качественная оценка, можно перейти к количественной 
оценке. Для этого проанализируем финансовые риски с помощью рас-
четно-аналитического и статистического методов. 

Оценку финансовых рисков ОАО «Бельковский лесокомбинат» прове-
дем с использованием основных финансовых показателей и финансовых 
коэффициентов. 

Основываясь на расчетах, можно сказать, что ОАО «Бельковский ле-
сокомбинат» наращивает темпы производства за счет роста объема лесо-
заготовок и расширения рынка сбыта леса, о чем свидетельствует рост 
объемов продаж в 2018 году на 24,4%. В связи с ростом выручки имеем 
увеличение суммы прибыли от продаж и чистой прибыли, прирост в 
2018 г. по отношению к 2016 г. составил 81,5% и 51% соответственно. 
Рентабельность продаж в 2018 году составляла 6 копеек на 1 рубль вы-
ручки. Это свидетельствует о том, что предприятие получает прибыль за 
счет увеличения объемов продаж. 

Анализируя рассчитанные данные, можно сделать вывод, что на конец 
исследуемого периода все коэффициенты ликвидности хозяйствующего 
субъекта ОАО «Бельковский лесокомбинат» меньше нормативных значе-
ний, отсюда можно сделать вывод о том, у организации есть трудность в 
погашении своих краткосрочных обязательств за счет наличных денеж-
ных средств. При этом наибольшая вариация наблюдается у коэффици-
ента срочной ликвидности 13%, что свидетельствует о том, что ликвид-
ные активы не покрывают краткосрочные обязательства, а значит, суще-
ствует риск потери платежеспособности, что является негативным сигна-
лом. Но все же можно сказать, что по результатам оценки рисков рас-
четно-аналитическим методом в 2016–2018 гг. ОАО «Бельковский лесо-
комбинат» находится в допустимой зоне риска. 

На основании проведенного исследования финансового состояния 
предприятия с использование финансовых показателей и коэффициентов, 
а также применения SWOT-анализа сильный и слабых сторон деятельно-
сти, внешних и внутренних факторов, влияющих на возникновение пред-
принимательских рисков, можем дать рекомендации по управлению рис-
ками и их минимизации для ОАО «Бельковский лесокомбинат». 

Для того чтобы эффективно бороться с непредсказуемостью на рынке 
и вовремя предупреждать возможные потери финансовых ресурсов, необ-
ходимо грамотно составлять прогноз развития предприятия. Следова-
тельно, прежде всего надо знать все виды предполагаемых потерь, кото-
рые может понести предприятие при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, и уметь заранее исчислить их или измерить как веро-
ятные прогнозные величины. 

Поэтому особое место на предприятии должна занимать эффективная 
система управления риском. В ОАО «Бельковский лесокомбинат» 
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предлагается создание отдельного структурного подразделения – отдел 
управления риском (ОУР), к функциям которого будут относиться:  

– мониторинг предприятия и среды его функционирования;  
– анализ возможных рисков;  
– планирование антирисковых мероприятий и управление ими в кри-

зисных ситуациях. 
Деятельность отдела должна строиться на специальной программе (до-

рожной карте) целевых мероприятий по управлению риском, которая 
обеспечит такое управление рисками, при котором основным элементам 
структуры и деятельности фирмы гарантируется высокая устойчивость и 
защищенность от внутренних и внешних рисков. 
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С развитием информационных технологий покупки в интернет-магази-
нах стали частью современной жизни. В последние годы китайско-россий-
ская трансграничная электронная коммерция быстро развивается. Все 
больше российских потребителей покупают товары из Китая в сети Интер-
нет. Быстрое увеличение объемов трансграничной электронной коммерции 
стало новым событием в развитии торговли между Китаем и Россией. 

Однако логистические проблемы в организации международных пере-
возок и распределении товаров серьезно повлияли на темпы роста транс-
граничной электронной торговли между Китаем и Россией. По результа-
там опроса о проблемах при совершении покупок в зарубежных интернет-
магазинах [1], в 2017–2018 гг. россияне чаще всего выделяют задержки с 
доставкой товара курьером. 



Логистика, экономическая безопасность 
 

129 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса о проблемах при совершении покупок 
в зарубежных интернет-магазинах 

 

АлиЭкспресс официально запущен в апреле 2010 года. Это торговая 
онлайн-платформа, созданная Alibaba Group, чтобы помочь малым и сред-
ним предприятиям (МСП) конкурировать с оптовыми розничными тор-
говцами за счет быстрых продаж товаров и увеличения прибыли [2]. По-
сле почти 10 лет развития АлиЭкспресс объединяет покупателей из более 
чем 220 стран и регионов, а также является одним из наиболее часто ис-
пользуемых торговых сайтов в России. Большинство продавцов на Али-
Экспресс из Китая, это также означает, что товары, заказанные россий-
скими потребителями на онлайн-платформе Alibaba Group, в основном от-
правляются из Китая. Согласно данным АлиЭкспресс, общий срок до-
ставки обычно составляет 30 дней или даже больше от дня заказа товара 
до его получения покупателем. Долгое время ожидания стало важным 
препятствием для развития трансграничной электронной коммерции и в 
России, и в Китае. 

Основными факторами, влияющими на сроки доставки товаров в 
трансграничной электронной коммерции, являются: 

1.  Географическое положение продавца и покупателя. 
Площадь территории Китая составляет около 9,6 млн кв. км, а Рос-

сии – 1709,82 млн кв. км. Территория этих двух стран очень обширна. 
Большинство трансграничных предприятий электронной коммерции рас-
положены на юге Китая, в то время как потребители онлайн-покупок в 
России сосредоточены в основном на северо-западе России. Кроме того, 
склады большинства китайских трансграничных продавцов также обычно 
расположены на юге. При получении заказа продавцу необходимо сна-
чала доставить товар со склада до границы. Транспортировка товаров на 
большие расстояния занимает много времени. 

2. Способ перевозки. 
Используемый вид транспортировки во многом определяет скорость 

доставки товаров в трансграничной электронной коммерции. Хотя мор-
ские перевозки дешевле, чем другие способы перевозки, при их использо-
вании доставка товаров занимает больше времени. Авиаперевозки 
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значительно дороже и не подходят для посылок с низкой стоимостью. При 
железнодорожных перевозках необходимо учитывать размеры колеи в 
Китае и в России – железнодорожные стандарты, принятые двумя стра-
нами, различны. Китай использует стандартную колею – 1435 мм, а Рос-
сия использует колею 1524 мм или 1520 мм [3]. Таким образом, при ис-
пользовании железнодорожного транспорта для трансграничной пере-
возки товаров необходимо учитывать дополнительные временные за-
траты и технические требования на замену железнодорожных колесных 
пар. Если перевозка осуществляется на автомобиле, то ее объем относи-
тельно невелик и не подходит для доставки товаров на дальние расстоя-
ния. На данном этапе китайские продавцы обычно используют для до-
ставки товаров на территорию России железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт. 

3. Время прохождения таможенного контроля. 
Современная таможенная инфраструктура в России в настоящее время 

не может обеспечить таможенное оформление в необходимые сроки боль-
шого количества товаров в трансграничной электронной коммерции. 
Кроме того, в последние годы российские таможенные органы постоянно 
издают различные нормативно-правовые акты с целью адаптации к новой 
экономической ситуации. Если товар не соответствует этим требованиям, 
вероятно, он будет возвращен. 

4. Операторы доставки. 
Большинство онлайн-покупок из-за рубежа доставляются на россий-

скую территорию через Почту России. Но ее производительность не соот-
ветствует ожиданиям потребителей. Основными партнерами российских 
интернет-магазинов являются малые и средние курьерские предприятия, 
которые редко сотрудничают с китайскими трансграничными продав-
цами на рынке электронной коммерции. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы и ре-
комендации: 

– правительства Китая и России постоянно укрепляют торгово-эконо-
мическое сотрудничество, улучшают транспортно-логистическую инфра-
структуру и используют информационные технологии для повышения эф-
фективности таможенной и транспортной логистики; 

– китайские компании, занимающиеся электронной коммерцией, мо-
гут создавать зарубежные склады в России и организовывать взаимодей-
ствие с малыми и средними логистическими операторами или создавать 
собственные дочерние предприятия для логистического обслуживания 
клиентов. 
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Государственная политика в отношении банковского кредитовании 
физических лиц – это часть государственной политики в банковской 
сфере в целом, включающая комплекс мер, предпринимаемых либо раз-
рабатываемых государством, его органами, направленных на стимулиро-
вание либо сдерживание кредитования коммерческими банками физиче-
ских лиц [1]. 

В современной практике в нашей стране государство реализует свою 
политику в области кредитования физических лиц как в правовой сфере, 
в налоговой сфере, так и в наибольшей степени через Центральный банк 
Российской Федерации. В этой связи Банк России реализует ряд функций: 
регулирующую, надзорную, методологическую, операционную, инфор-
мационно-аналитическую, образовательную. Первые три функции, так 
или иначе, предполагают контроль со стороны ЦБ за различными аспек-
тами банковского кредитования и могут быть объединены в регулятивно-
правовое направление [2]. 

Регулятивно-правовое направление связано с определением правовых 
условий осуществления банками кредитования физических лиц. Напри-
мер, к данному направлению можно отнести формирование порядка про-
ведения кредитных операций, определение ряда принципов и процедур, 
связанных с банковским надзором. 

Реализуя то или иное направление государственной политики, Цен-
тральный банк использует ряд инструментов. Согласно докладу для об-
щественных консультаций Банка России, одними из основных 
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инструментов на данный момент являются антициклическая надбавка и 
секторальные надбавки к коэффициентам риска (надбавки к коэффициен-
там риска, применяемые к отдельным сегментам кредитования). 

Обращаясь к секторальным надбавкам к коэффициентам риска, стоит 
отметить сегмент необеспеченного потребительского кредитования. Если 
ранее надбавки к коэффициентам риска применялись в зависимости от 
значения полной стоимости кредита (ПСК) и не зависели от закредито-
ванности заемщика, то с 1 октября 2019 года на них оказывает свое влия-
ние и показатель долговой нагрузки (ПДН) [3] показатель долговой 
нагрузки – значимый фактор кредитного риска, с его повышением веро-
ятность дефолта заемщика возрастает. 

Во многом введение показателя долговой нагрузки было вызвано тем, 
что необеспеченное потребительское кредитование демонстрировало до-
статочно высокие темпы прироста. Так, на 01.05.2019 г. темп прироста в 
годовом выражении достиг отметки в 25,3%, увеличившись на 2,4% по 
сравнению с началом 2019 г. Причем отметим, что наибольшая доля в не-
обеспеченных кредитах приходится на кредиты наличными, что видно на 
рисунке 1. 

Рис. 1. Структура необеспеченных потребительских кредитов 
в РФ на 01.07.2019 г. 

С 2018 года рост необеспеченных потребительских кредитов сопро-
вождался увеличением долговой нагрузки населения на макроуровне: 
7,5% в начале 2018 года против 8,4% в начале 2019 года. По итогам пер-
вого квартала 2019 года рост доли кредитов, выданных с ПДН, превыша-
ющим 80%, продолжился, что окончательно утвердило идею Банка Рос-
сии ужесточить надбавки к коэффициентам риска. Таким образом, с 1 ок-
тября 2019 года для коммерческих банков стала обязательной методика 
оценки показателя долговой нагрузки, утвержденная Указанием Банка 
России №4892-У. Стоит отметить, что работа над внедрением данного по-
казателя велась еще с 2016 года. А для более точного определения надба-
вок к коэффициентам риска Банк России проводил исследования кредит-
ных портфелей крупнейших банков России в сегменте необеспеченного 
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потребительского кредитования. Разработанные Центральным банком РФ 
надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным с 1 
октября 2019 года, наглядно представлены в таблице. 

Таблица 1 
Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским 

кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 года 
 

Интервал ПДН Надбавка к коэффициентам риска
0–30 0,3

30–40 0,3
40–50 0,3
50–60 0,6
60–70 0,7
70–80 0,9

Свыше 80 1,1
 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, 
что надбавки по кредитам, ПДН по которым не превышает 50%, нахо-
дятся на одинаковом уровне, а далее – идут на возрастание [4]. 

Стоит отметить, что кредитная организация обязана рассчитывать ПДН 
не по всем предоставляемым физическим лицам кредитам. Так, при креди-
товании на сумму до 10 000 рублей кредитная организация вправе не рас-
считывать ПДН, а также в случаях, когда изменение условий кредитного 
договора не влечет за собой признания ссуды реструктурированной. 

Что касается методики расчета ПДН, то в целом данный показатель 
рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем 
кредитам и займам заемщика к величине его среднемесячного дохода. Ме-
тодика расчета суммы среднемесячных платежей и величины среднеме-
сячного дохода определяется Указанием Банка России №4892-У, однако 
каждая кредитная организация вправе самостоятельно выбирать методику 
расчета ПДН, в том случае если она не противоречит требованиям, опре-
деленным в вышеназванном Указании [5]. 

За рубежом применяются различные варианты расчета данного пока-
зателя: «PTI (payment-toincome, отношение платежа по кредиту к доходу 
заемщика), LTI (loan-to-income, отношение кредита к годовому доходу), 
DTI (debt-to-income, отношение задолженности по кредитам к годовому 
доходу), DSTI (debt-service-toincome, отношение платежей по кредитам к 
реальному располагаемому доходу заемщика), DSR (debt service ratio, от-
ношение платежей по кредитам к доходу заемщика)» [3]. Данные показа-
тели используются во многих государствах, чаще в отношении ипотеч-
ного кредитования – например, в Великобритании, Чехии, Южной Корее. 
Но и по отношению к необеспеченным розничным кредитам, так, в Син-
гапуре банку запрещено выдавать необеспеченные кредиты в сумме 
больше шести месячных доходов заемщика. В Турции ограничен срок не-
обеспеченного потребительского кредитования. 

Несмотря на то что, по оценкам экспертов АКРА, внедрение ограни-
чительных мер, связанных с применением надбавок по капиталу в зависи-
мости от величины показателя ПДН, приведет к замедлению роста порт-
феля розничных кредитов в 2020 году до 17,7%, данный сегмент, тем не 
менее, останется основным драйвером роста активов всей банковской си-
стемы. Кроме того, стресс-тесты демонстрируют, что многие банки, 
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активно выдающие необеспеченные кредиты, выдержат возможное сни-
жение качества активов за счет достаточной рентабельности [6]. Однако 
распространенность бизнес-модели банка [7], ориентированного практи-
чески полностью на розничное потребительское кредитование, беспокоит 
Центральный банк РФ, так же как и проблема высокой закредитованности 
населения, регулятор видит в этом угрозу системного кризиса. 

Подводя итог, стоит отметить, что инструменты государственной по-
литики, включающие использование показателя долговой нагрузки, носят 
сдерживающий характер. Они нацелены на снижение активности банков 
в области расширения необеспеченного потребительского кредитования 
за счет привлечения заемщиков с достаточно высоким ПДН. Кроме того, 
методика расчета ПДН в некоторых случаях приводит к необходимости 
предоставления клиентами дополнительных документов об имеющихся 
долговых обязательствах, что зачастую не находит у них понимания и 
приводит к отказам от заявок на кредит и, как следствие, к потере банками 
потенциальных заемщиков. 

Банк России, скорее всего, не остановится на косвенном использова-
нии ПДН. При нарастании системного риска в кредитовании населения 
можно ожидать введения прямых ограничений по выдаче ссуд заемщикам 
с высоким ПДН в виде запретов или лимитирования по заемщику. Воз-
можно также введение лимитов для самого банка по доле кредитов с вы-
соким ПДН и введение ограничений по сроку (турецкий опыт). Целесооб-
разность использования таких ограничений связана с необходимостью 
поддержания устойчивости банковского сектора, а также предотвраще-
нием формирования «пузыря» необеспеченных кредитов на рынке и свя-
занного с этим кризиса. 
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Несмотря на то что банковская система в нашей стране сформирова-
лась очень давно, кредитование физических лиц наиболее активно осу-
ществляется в последние 10–15 лет. На сегодняшний день трудно найти 
человека, который хотя бы раз в жизни не пользовался потребительским 
кредитом или кредитной картой. Физические лица берут кредиты для 
улучшения жилищных условий, приобретения автомобиля, покупки кого-
либо товара, оплаты лечения или обучения и т. д. То есть целевое назна-
чение кредита для физических лиц может быть совершенно разным. 

Быт современного человека требует больших вложений. Иногда 
деньги требуются срочно (лечение, погашение долгов). Решить проблему 
можно путем обращения в банк. Финансовые организации предлагают 
разные виды кредитов для физических лиц. Предложения учитывают осо-
бенности цели, для достижения которой берутся деньги, и позволяют по-
лучить заем на выгодных условиях. 

Е.И. Стебакова отмечает, что кредитование граждан осуществляется 
при соблюдении принципов: 

– срочности, то есть кредит выдается на определенный срок; 
– возвратности, то есть заем должен быть возвращен кредитору; 
– платности – кредит выдается при условии оплаты процентов по нему; 
– обеспеченности – предоставление кредита может быть осуществ-

лено при наличии залога или поручителя [4, с. 242]. 
Эксперты отмечают, что именно кредитование физических лиц явля-

ется для банков одним из самых выгодных видов деятельности. Однако 
является ли кредит таким же выгодным для физических лиц? 

Прежде всего, необходимо отметить, что с учетом экономической си-
туации в стране, уровня заработной платы и стоимости товаров кредит 
часто становится единственным средством для приобретения того или 
иного товара. Особенно актуально это утверждение для крупных, дорогих 
покупок, таких как автомобиль. Приобрести жилье без ипотеки в нашей 
стране могут позволить себе небольшое количество граждан. В связи с 
этим можно сказать, что для некоторых категорий товаров кредитование 
является единственно возможным средством их приобретения. 
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В то же время наличие кредитов определяет очень многие действия 
физических лиц, затрагивая при этом вопросы их экономической безопас-
ности. 

И.П. Овсянникова считает, что под экономической безопасностью лич-
ности необходимо понимать такое состояние личности, которое гаранти-
рует обеспечение законных интересов и свобод граждан, обеспечивающих 
их социальную стабильность, возможность получения образования, меди-
цинских услуг, а также защищенность от рисков и угроз личным интересам 
и потребностям человека, при этом должны присутствовать и реализовы-
ваться условия для развития и самосовершенствования личности [3, с. 71]. 

Наличие кредита, а то и нескольких, оказывает влияние на финансовое 
состояние человека, а соответственно, на его экономическую безопас-
ность. Одним из фактов роста кредитования в России является отсутствие 
перспектив улучшения финансового положения россиян в ближайшем бу-
дущем. Стало очевидно, что темпы роста экономики замедляются, зар-
платы тоже не растут, долговая нагрузка увеличивается, инфляция, наобо-
рот, растет, и совершенно ясно, что вряд ли существенно снизится в даль-
нейшем. Реальные располагаемые доходы россиян также продолжают па-
дать. Добавляет нервозности непопулярная пенсионная реформа, вызыва-
ющая опасения с поиском работы в будущем, а также увеличение НДС, 
что неизбежно скажется и на стоимости товаров и услуг, и на покупатель-
ной способности потребителей. И все это происходит на фоне периодиче-
ски пикирующего курса рубля и невозможности спрогнозировать его 
дальнейшее движение [2]. 

Эксперты отмечают, что наличие кредита, а в особенности нескольких 
кредитов, снижает уровень финансовой независимости человека. Зависи-
мость начинает появляться от кредитов. Наличие кредитов формирует 
необходимость производить ежемесячные выплаты в пользу банка. Когда 
такие выплаты занимают существенный процент в доходах человека, ему 
становится все сложнее их осуществлять, что влечет за собой снижение 
уровня экономической зависимости человека. 

В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, 
Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН)1 
и с 1 октября 2019 года устанавливаются надбавки к коэффициентам риска в 
зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). 

Необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует уско-
ренный рост: на 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении со-
ставил 25,3%. Кредитное качество выдаваемых кредитов остается высо-
ким, что во многом и обусловливает высокий интерес банков к данному 
сегменту. По поколениям кредитов, сформированным в первой половине 
2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц составляет 
около 2%, что существенно ниже, чем по поколениям кредитов, сформи-
рованным в прошлый период ускоренного роста в 2011–2014 годах [1]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что 
наличие нескольких кредитов или кредитов на большие суммы форми-
рует у физических лиц наличие финансовой зависимости от кредитова-
ния, которая, в свою очередь, влечет за собой снижение уровня экономи-
ческой безопасности. Если кредит у гражданина один и он на сумму, ко-
торая не является для него критической, то экономической безопасности 
личности ничего не угрожает. Однако, если кредитов несколько или их 
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сумма занимает существенное место, в доле доходов физического лица 
появляются признаки зависимости и снижения уровня его экономической 
безопасности. Государство на сегодняшний день принимает меры по сни-
жению уровня закредитованности граждан, что позволит повысить уро-
вень их экономической безопасности. Экономическая безопасность граж-
дан во многом определяется общими экономическими показателями раз-
вития страны. Чем выше уровень экономической безопасности государ-
ства, тем устойчивее финансовое состояние его граждан. 
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На сегодняшний день можно смело сказать, что кредитование физиче-
ских лиц имеет ряд особенностей, которые непосредственно оказывают 
влияние на степень риска. 

В частности, к таким рискам можно отнести соотношение небольших 
сумм запрашиваемого кредита и большое число желающих его получить, 
что свидетельствует о необходимости расширения штата сотрудников и 
сети банковских филиалов. Все это ведет к снижению контроля за выда-
чей кредитов населению. 

Помимо этого, также стоит выделить вопрос, касающийся сложности 
оценки кредитоспособности граждан в силу ограниченности возможно-
стей подтверждения достоверности информации о заемщике. Это связано 
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с тем, что в условиях неразвитости инфраструктуры российского банков-
ского сектора имеется немало проблем в сфере контроля за целевым ис-
пользованием кредита и сохранностью обеспечения. 

Следует отметить, что современная ситуация в сфере кредитования 
физических лиц находится не в лучшем виде. Многие россияне не в со-
стоянии оценить свои реальные возможности по выплате банковского 
займа, допуская просрочку платежа и портя тем самым свою кредитную 
историю. 

Ежедневно сведения, касающиеся кредитной истории и кредитования 
сотен тысяч людей, отправляют из кредитных организаций в специальные 
банки данных, откуда впоследствии и берется информация о заемщиках. 

Сегодня банки имеют в своем арсенале специальные скоринговые 
оценки, по которым уже производится оценка финансового положения за-
емщиков, после чего уже принимается решение о сумме и возможности 
получения им кредита [3].  

Кредитная история дает немало сведений, касающихся потенциаль-
ного заемщика, банку, причем если учесть, что многие займы выдаются 
без подтверждения справок о заработной плате с места работы, что позво-
ляет значительно упростить процесс выдачи кредита гражданам. 

Любая кредитная организация в Российской Федерации в обязатель-
ном порядке должна передать кредитную историю своего заемщика хотя 
бы в одно Бюро кредитных историй согласно законодательству [2]. Таким 
законодательным актом является Федеральный закон от 30.12.2004 года 
№218-ФЗ «О кредитных историях». 

Уже с 1 июля 2014 года кредитные организации получили право пере-
дачи данных, касающихся статуса заемщика, в Бюро кредитных историй 
без согласия физического лица. Это связано с тем, что сведения такого 
характера подлежат обязательной регистрации. 

Если кредитная история была сформирована до этой даты, то подается 
обязательное заявление в кредитную организацию, где был выдан заем, с 
просьбой отправить сведения, касающиеся погашенного кредита. 

Конечно, есть и положительные, и отрицательные стороны в отсут-
ствии кредитной истории у потенциального заемщика. 

Если человек имеет нулевую кредитную историю, то, скорее всего, это 
молодые люди, только достигшие возраста, когда имеют возможность на 
получение кредита, состоятельные люди или человек брал кредит до 1 
июля 2014 года, когда регистрация кредитной истории заемщика стала 
обязательной. 

Конечно, отсутствие кредитной истории не дает оснований для отказа 
в кредите, ведь фактически он не брал кредит и не допускал просрочки. 
Но в то же время без сведений о кредитной истории заемщика банку слож-
нее оценивать финансовое состояние заемщика, ведь неизвестно, спра-
вится ли он со своими обязательствами или нет. И, так как в данном случае 
кредитная организация не имеет возможности оценить будущее финансо-
вое состояние заемщика в силу отсутствия у него кредитной истории, банки 
ведут себя очень осторожно по отношению к таким заемщикам [8]. 

В основном это выражается в запросе большего пакета документов для 
подтверждения дохода, наличии поручителя, повышенной процентной 
ставке по уплате по кредиту, уменьшении суммы и срока кредитования [4]. 
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Отсутствие какой-либо кредитной истории автоматически свидетель-
ствует об отсутствии у заемщика плохой кредитной истории, что уже яв-
ляется положительной стороной. То есть, с одной стороны, у банка не бу-
дет оснований для отказа в выдаче кредита, а с другой стороны, имеется 
немало различных нюансов. 

Как уже было отмечено, кредит может быть выдан такому заемщику 
по повышенной процентной ставке, которая может быть такой же, как и у 
заемщика с плохой кредитной историей, что является соответственно от-
рицательной стороной отсутствия кредитной истории. 

Также к отрицательной стороне можно отнести и ограничение суммы 
займа, так как банк не может ссудить крупную сумму заемщику, который 
не брал ранее кредит и не имеет на себя какого-либо досье. 

Поэтому, если в будущем нужна будет большая денежная сумма, то 
заемщик должен о ней позаботиться заранее, допустим, создать положи-
тельное досье в отношении себя. В качестве варианта может быть взят не-
большой кредит, который будет погашен в короткий срок, в результате 
чего заемщик получает шанс на получение более крупной суммы, так как 
уже имеет хорошую кредитную историю. Либо в качестве варианта 
можно обратиться в банки, которые выдают заемные средства, не обраща-
ясь за сведениями в Бюро кредитных историй. 

К таким банкам можно отнести Home Credit Bank, Ренессанс Кредит, Банк 
Русский Стандарт, где можно получить сумму до 1000000 рублей, и, выпла-
тив вовремя полученный заем, получить хорошую кредитную историю. 

Помимо банковских учреждений, денежные средства, правда, под за-
вышенные процентные ставки, выдают различные микрофинансовые ор-
ганизации, которых с каждым годом становится все больше. Поэтому при 
обращении в такие учреждения необходимо быть предельно вниматель-
ным, читая все условия договора и осуществляя необходимые платежи в 
четко установленный срок. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы действую-
щей системы внутреннего финансового аудита и предложены способы 
решения каждой из них. Модернизация системы внутреннего финансо-
вого аудита в условиях реализации национальных проектов, санкционного 
давления и борьбы с коррупцией является необходимым условием эффек-
тивного управления государственными финансами. 

Ключевые слова: внутренний финансовый аудит, внутренний финан-
совый контроль, внутренний государственный финансовый контроль. 

В 2013 году Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.03.2013 №293-р была утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации «Управление государственными финансами», в рамках 
которой предусматривались меры по повышению качества финансового 
менеджмента. Одной из мер являлось внедрение внутреннего финансо-
вого аудита, нацеленного на проведение на основе функциональной неза-
висимости оценки надежности системы внутреннего финансового кон-
троля, полноты и достоверности бюджетной отчетности. Формирование 
полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в органах государственной власти (органах местного 
самоуправления) было признано необходимым условием обеспечения эф-
фективного финансового управления на ведомственном уровне [3]. 

Кроме того, ключевыми задачами внутреннего государственного фи-
нансового контроля являются повышение эффективности бюджетных 
расходов, контроль за целевым использованием бюджетных средств, про-
тиводействие коррупции [4], которые также возможно решить с помощью 
организации системы внутреннего финансового аудита. 

В целях реализации вышеуказанной меры Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации был дополнен статьей 160.2–1, устанавливающей в том 
числе бюджетные полномочия по организации и осуществлению внутрен-
него финансового аудита. В качестве целей внутреннего финансового 
аудита указывались оценка надежности внутреннего финансового кон-
троля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности; 
подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 
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подготовка предложений по повышению экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств [2]. 

Государственной программой Российской Федерации «Управление 
государственными финансами» в качестве основного результата внутрен-
него финансового аудита устанавливалось направление руководителю ор-
гана государственной власти (органа местного самоуправления) рекомен-
даций по повышению эффективности использования бюджетных средств 
[3]. Однако именно этот результат до сих пор и не реализован в рамках 
действующей системы внутреннего финансового аудита. 

О том, что цели внутреннего финансового аудита (как, собственно, и 
внутреннего финансового контроля) не достигаются, говорится уже не-
сколько последних лет. На это неоднократно указывалось на различных 
форумах как экспертами из научного сообщества, так и специалистами 
различных ведомств, в том числе и Министерства финансов Российской 
Федерации [6]. К таким же выводам в декабре 2019 года пришла и Счет-
ная палата Российской Федерации. По итогам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ достижения федеральными органами исполнитель-
ной власти целей внутреннего финансового аудита и влияние их резуль-
татов на повышение экономности и результативности использования 
бюджетных средств в 2016–2018 годах» Счетная палата Российской Фе-
дерации установила, что влияние действующей системы внутреннего фи-
нансового аудита на повышение экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств незначительно [1]. 

Таким образом, в современных условиях, по-прежнему, не достигнута 
предупредительная цель контроля на этапе планирования бюджетных ас-
сигнований и конкретных достижимых показателей и мероприятий [5]. 
Данная ситуация сложилась в силу многих причин, как объективных, так 
и субъективных. Рассмотрим основные проблемы действующей системы 
внутреннего финансового аудита. 

1. Проблема низкой квалификации сотрудников подразделений, осу-
ществляющих внутренний финансовый аудит. Низкая квалификация со-
трудников подразделений, осуществляющих внутренний финансовый 
аудит, влечет риск неверной оценки исполнения бюджетных полномочий 
организацией, в том числе достоверности бюджетной отчетности, и/или 
неспособности выявления точек возможного повышении качества финан-
сового менеджмента, в том числе повышения результативности и эконом-
ности использования бюджетных средств. 

Также необходимо учитывать, что теоретическое знание механизма 
организации осуществления бюджетных полномочий носит общий харак-
тер и позволяет лишь оценить конечный результат, не выявляя при этом 
скрытые проблемы, проявляющиеся только при непосредственном осу-
ществлении бюджетных процедур вследствие различий в организаци-
онно-правовой форме, возложенных полномочиях, организационно-штат-
ной структуре и используемых информационных технологиях. Такие про-
блемы смогут выявить лишь специалисты с опытом осуществления соот-
ветствующих бюджетных процедур. 

По нашему мнению, для эффективного проведения внутреннего фи-
нансового аудита в квалификационных требованиях к должностям под-
разделения, осуществляющего внутренний финансовый аудит, должно 
содержаться требование иметь стаж работы в государственном секторе не 
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менее трех лет из последних пяти в качестве сотрудника финансовой 
службы, бухгалтера, экономиста, ревизора, аудитора, руководителя орга-
низации. 

Учитывая постоянные изменения в законодательстве и совершенство-
вание информационных технологий, происходит устаревание знаний спе-
циалистов подразделения, осуществляющего внутренний финансовый 
аудит. Это, в свою очередь, снижает эффективность внутреннего финан-
сового аудита. Следовательно, появляется необходимость в повышении 
квалификации сотрудников подразделения, осуществляющего внутрен-
ний финансовый аудит. Однако современная система государственного 
заказа на мероприятия по профессиональному развитию гражданских слу-
жащих не соответствует данному требованию. 

В настоящее время повышение квалификации государственных граж-
данских служащих осуществляется раз в три года. В первую очередь, в 
рамках системы государственного заказа на мероприятия по профессио-
нальному развитию гражданских служащих государственных граждан-
ских служащих направляют на курсы государственной службы, где госу-
дарственным гражданским служащим рассказывается законодательство о 
государственной гражданской службе Российской Федерации и о проти-
водействии коррупции. Тем самым функции государственных органов и 
их специализация, непосредственные должностные обязанности государ-
ственного гражданского служащего, а также его профессиональное обра-
зование игнорируются. В лучшем случае государственный гражданский 
служащий будет направлен на повышение квалификации с учетом его 
должностных обязанностей лишь при следующем повышении квалифика-
ции. Таким образом, повышение квалификации по непосредственной де-
ятельности государственного гражданского служащего осуществляется 
лишь раз в шесть лет. Такая периодичность повышения квалификации для 
сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний финансовый 
аудит, как, впрочем, и других подразделений, является недопустимой. 

На наш взгляд, система повышения квалификации государственных 
гражданских служащих должна иметь следующий вид. 

Вопрос поддержания соответствующего уровня квалификации сотруд-
ников организации в части государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и противодействия коррупции должен быть полностью 
отнесен к компетенции кадровой службы организации. То есть сотруд-
ники кадровой службы должны сами проводить семинары и иные меро-
приятия для сотрудников организации по этим направлениям в течение 
всего года. А вот уже для поддержания уровня квалификации сотрудни-
ков кадровой службы, данные сотрудники должны ежегодно направ-
ляться на курсы повышения квалификации в специализированные орга-
низации. 

Сотрудники финансовой службы и подразделений, осуществляющих 
внутренний финансовый аудит или бухгалтерский учет, должны направ-
ляться на повышение квалификации по непосредственной деятельности 
государственного гражданского служащего ежегодно. Сотрудники иных 
подразделений организации должны направляться на повышение квали-
фикации по непосредственной деятельности государственного граждан-
ского служащего с периодичностью не реже раз в три года. 
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Такая система повышения квалификации государственных граждан-
ских служащих позволит своевременно реагировать на изменения в зако-
нодательстве и оперативно внедрять новые решения и технологии в части 
исполнения бюджетных полномочий организации, а также повысит каче-
ство внутреннего финансового аудита. 

2. Проблема законодательной базы. Существенной проблемой до 
2020 года являлось то, что организация внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита была отдана на откуп местным 
властям. Для каждого уровня бюджетной системы утверждался свой по-
рядок осуществления внутреннего финансового контроля, зачастую про-
исходило копирование федерального порядка с искажениями и изменени-
ями терминологии. Это приводило к недопониманию как специалистами, 
непосредственно осуществляющими бюджетные процедуры, так и кон-
тролирующими органами процессов внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита и излишнему формализму. Автор ста-
тьи лично сталкивался с ситуацией, когда карта внутреннего финансового 
контроля на уровне субъекта Российской Федерации называлась планом 
внутреннего финансового контроля, и орган финансового контроля тре-
бовал от главного распорядителя бюджетных средств помимо плана внут-
реннего финансового контроля еще и карту внутреннего финансового 
контроля. 

Методические рекомендации Министерством финансов Российской 
Федерации были утверждены только к концу 2016 года, однако носили 
лишь рекомендательный характер. В связи с этим порядки осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 
региональном и муниципальном уровне могли остаться неуточненными, 
в лучшем случае в отдельном нормативном акте указывалось на необхо-
димость осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в соответствии с методическими рекомендаци-
ями Министерства финансов Российской Федерации. 

В 2019 году в статью 160.2–1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации были внесены изменения, и с 2020 года внутренний финансовый 
аудит должен осуществляться в соответствии с федеральными стандар-
тами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации. Это облегчит понимание специали-
стами сути внутреннего финансового аудита, позволит стандартизировать 
подход к организации внутреннего финансового аудита на всех уровнях 
бюджетной системы Российской федерации и разработать единую про-
грамму повышения квалификации сотрудников подразделений, осу-
ществляющих внутренний финансовый аудит. 

Однако еще даже на этапе разработки федеральных стандартов внут-
реннего финансового аудита возникли проблемы: на начало 2020 года из 
заявленных Министерством финансов Российской Федерации девяти 
стандартов утверждены лишь три и один размещен в виде проекта, а 
остальные пять полностью отсутствуют. В связи со сложившейся ситуа-
цией Министерство финансов Российской Федерации в письме от 
17.12.2019 №02–02–05/98727 рекомендует продолжать пользоваться ве-
домственными (внутренними) актами, обеспечивающими осуществление 
внутреннего финансового аудита, и (или) Методическими рекомендаци-
ями по осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденными 
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 
№822, вплоть до утверждения стандартов [8]. 

По нашему мнению, федеральные стандарты внутреннего финансо-
вого аудита, при условии проведения анализа их применения в 2020–
2021 годах и внесения соответствующих поправок, позволят в 2022 году 
полностью решить проблему законодательной базы в части внутреннего 
финансового аудита. 

3. Проблема подмены внутреннего финансового аудита иными видами 
контроля. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения 
федеральными органами исполнительной власти целей внутреннего фи-
нансового аудита и влияние их результатов на повышение экономности и 
результативности использования бюджетных средств в 2016–2018 годах» 
Счетной палаты Российской Федерации показало, что вместо внутреннего 
финансового аудита главными распорядителя бюджетных средств зача-
стую проводятся иные виды контроля [1]: ведомственный контроль; внут-
ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; учредительский контроль в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; ведомственный 
контроль в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
другие виды контроля. Таким образом, вместо того, чтобы предупреждать 
нарушения, внутренний финансовый аудит оказывается сконцентрирован 
на выявлении состоявшихся фактов и их устранении. 

Это происходит, с одной стороны, из-за неправильного понимания 
специалистами подразделений, осуществляющих внутренний финансо-
вый аудит, сути внутреннего финансового аудита, а с другой стороны, из-
за отсутствия четких разграничений видов контроля. 

На наш взгляд, необходимо на федеральном уровне законодательно 
четко прописать, что из себя представляет каждый вид контроля, в отно-
шении чего и в каких случаях он проводится, как разные виды контроля 
взаимодействуют друг с другом. 

4. Проблема осуществления контроля осуществления внутреннего фи-
нансового аудита. Осуществление контроля осуществления внутреннего 
финансового аудита должно позволить, во-первых, оценивать состояние 
внутреннего финансового аудита организации, во-вторых, выявлять си-
стемные недостатки организации внутреннего финансового аудита с це-
лью совершенствования законодательства, в-третьих, выявлять и тиражи-
ровать наиболее успешные практики. 

До 2016 года полномочия по контролю осуществления внутреннего 
финансового аудита осуществлялись Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора (или ее аналогами на региональном и муниципаль-
ном уровне), а после ее упразднения были переданы Федеральному казна-
чейству (финансовым органам на региональном и муниципальном 
уровне). И если на федеральном уровне анализ осуществления внутрен-
него финансового аудита проводится Федеральным казначейством на по-
стоянной основе, то на региональном и муниципальном уровнях данный 
контроль финансовыми органами может и вовсе не проводится. А это, в 
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свою очередь, ведет к снижению эффективности всей системы внутрен-
него финансового аудита. 

Ситуация с осуществлением контроля осуществления внутреннего фи-
нансового аудита существенно изменится в 2020 году по причине утвер-
ждения Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
27.12.2019 №1657 «Об утверждении методики проведения анализа осу-
ществления главными администраторами бюджетных средств внутрен-
него финансового аудита». Руководствуясь утвержденной методикой, Фе-
деральное казначейство будет проводить аудит на всех уровнях бюджет-
ной системы, а его результаты будут передаваться в Министерство фи-
нансов Российской Федерации для совершенствования законодательства 
о внутреннем финансовом аудите [7]. 

Однако, несмотря на существенный прогресс в данном направлении, в 
законодательстве в настоящее время присутствует пробел в части осу-
ществления контроля осуществления внутреннего финансового аудита 
администраторами бюджетных средств. По нашему мнению, осуществле-
ние данного контроля стоит возложить на Федеральное казначейство или 
Счетную палату Российской Федерации (ее аналог на региональном и му-
ниципальном уровне). Возложение осуществления контроля осуществле-
ния внутреннего финансового аудита на главного администратора бюд-
жетных средств является недопустимым в связи с возможностью пере-
дачи ему полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита от администратора бюджетных средств [9]. 

Резюмируя все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что система 
внутреннего финансового аудита еще далека от совершенства и для пол-
ноценного ее функционирования требуется существенная работа со сто-
роны законодателя. Однако стоит отметить и положительную тенденцию 
в этом направлении. По сути, сейчас происходит перезагрузка системы 
внутреннего финансового аудита. Разрабатываемые стандарты позволят 
устранить многие пробелы действующей системы и поспособствуют до-
стижению ожидаемых результатов, в том числе переходу на превентив-
ную модель работы. 
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Предпримем попытку выделить специфику судебно-экономической 
экспертизы сельскохозяйственных организаций, в частности в отношении 
затрат. 

Судебно-экономической экспертиза сельскохозяйственных организа-
ций, как и любой другой отрасли, в основном регулируется нормативно-
правовым актом – Федеральным законом от 31 мая 2001 года №73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» [4]. 

Процессуальные этапы проведения судебно-экономической экспер-
тизы сельскохозяйственных организаций делятся на 3 уровня (рис. 1). 

1. Организационный, который подразумевает подготовительную ра-
боту и организационно-методическую подготовку. 
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2. Исследовательский: использование документальных и расчетно-
аналитических приемов. 

3. Заключительный, предполагающий обобщение и реализацию ре-
зультатов экспертизы [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Процессуальные этапы проведения судебно-экономической 
экспертизы сельскохозяйственных организаций 

 

Если рассматривать методы и процедуры судебной экономической 
экспертизы сельскохозяйственных организаций, в том числе в области за-
трат, то она включает в себя следующие составляющие. Представим 
наглядно на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Методы и процедуры судебной экономической экспертизы 
сельскохозяйственных организаций 
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1. Запрос информации. 
2. Устный опрос. 
3. Подтверждение. 
4. Пересчет. 
5. Прослеживание и анализ [3]. 
Со стороны судебной налоговой экспертизы сельскохозяйственных 

организаций, в том числе в области затрат, можно выделить ряд направ-
лений (рис. 3): 

1. Исследование субъекта налогообложения. 
2. Исследование объектов налогообложения. 
3. Исследование налоговой базы. 
4. Исследование действующего налогового периода. 
5. Исследование предоставленных налоговых вычетов. 
6. Исследование применяемых налоговых ставок. 
7. Исследование порядка исчисления налога и сроков его уплаты. 
8. Исследование оформления налоговой отчетности. 

 
 

Рис. 3. Направления судебной налоговой экспертизы 
сельскохозяйственных организаций 

 

Отличия судебной экономической экспертизы сельскохозяйственных 
организаций, в частности затрат предприятия, определяют процесс ее про-
ведения. Назначение судебно-экономической экспертизы является след-
ственным действием, регламентируется процессуальным законодатель-
ством. 

По основаниям назначения судебной экономической экспертизы сель-
скохозяйственных организаций, в частности затрат, является наличие об-
стоятельств дела, для правильной оценки которых следователю, суду 
необходимо заключение эксперта-бухгалтера. 

Направления судебной налоговой экспертизы  
сельскохозяйственных организаций 
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По объему работы отличия судебной экономической экспертизы сель-
скохозяйственных организаций, в частности затрат, заключаются в огра-
ничении вопросов следователя, суда. 

Субъектом исследования судебной экономической экспертизы сель-
скохозяйственных организаций, в частности затрат, является эксперт-бух-
галтер. 

Объектом исследования судебной экономической экспертизы сельско-
хозяйственных организаций, в частности затрат, являются материалы 
дела и не вправе самостоятельно обращаться к документам, находящимся 
в той или иной организации. 

Эксперт-бухгалтер не может применять методы фактической проверки 
сельскохозяйственных организаций. 

Судебная экономическая экспертиза сельскохозяйственных организа-
ций, в частности затрат, оформляется заключением эксперта-бухгалтера. 

По основаниям проведения отличия судебной экономической экспер-
тизы сельскохозяйственных организаций, в частности затрат, заключа-
ются в постановлении следователя, определении суда. 

По целям и задачам отличия судебной экономической экспертизы 
сельскохозяйственных организаций, в частности затрат, заключаются в 
том, чтобы дать обоснование заключения по поставленным перед экспер-
том вопросам. 

 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Различие судебной экономической экспертизы 
сельскохозяйственных организаций с документальной ревизией 
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Можно сделать вывод, что судебная экономическая экспертиза сель-
скохозяйственных организаций во многом схожа с предприятиями 
остальных отраслей. Она также определена основными этапами, мето-
дами и процедурами, направлениями судебной налоговой экспертизы, от-
личиями судебной экономической экспертизы сельскохозяйственных ор-
ганизаций в области затрат. 
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