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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

УДК 640.4:005.962.1 

М.А. Жукова КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСТИНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Аннотация. Рассмотрены и проанализированы возможные сценарии 

функционирования гостиницы в условиях кризиса, показаны особенности 

реализации кадровой политики отеля в зависимости от сценария развития 

гостиничного предприятия. Предложено ряд мероприятий по эффектив-

ному преодолению кризиса гостиничными предприятиями в области кад-

ровой политики, а именно: определение целесообразности увеличе-

ния/сокращения персонала, анализ наличия в гостинице малоценных и 

ценных сотрудников, формирование перечня методов и средств мотива-

ции высококвалифицированных и ценных для отеля работников, проведе-

ние работы по формированию управленческого резерва из собственных 

кадров или по привлечению профессионалов со стороны. 

Ключевые слова: гостиница, кадровая политика, мотивация персонала, 
сценарии развития гостиничного бизнеса, кризис. 

 

Marina Zhukova 

 

PERSONNEL POLICY OF HOTEL COMPANIES 

DURING THE CRISIS 

Annotation. Considered and analyzed possible scenarios of functioning hotels 

during the crisis shows the features of the implementation of the personnel poli-

cy of the hotel, depending on the scenario of development of hotel business. Pro-

posed a number of measures to effectively overcome the hotel companies of the 

crisis in the field of human resources policy, namely the definition of the feasi-

bility of increasing / reducing the personnel, of the availability in a hotel of low 

value and valuable employees, the formation of the list of methods and means of 

motivating highly skilled and valuable for the employees of the hotel, carrying 

on the formation of work management reserve of its own personnel or to attract 

from professionals. 

Keywords: hotel, personnel policies, staff motivation, hospitality scenario, the 
crisis. 

 

Для правильного формирования кадровой политики любого предприятия в условиях кризиса, 

в том числе и гостиницы, руководству гостиничного предприятия прежде всего целесообразно про-

анализировать и определить состояние и тенденции развития гостиничного бизнеса вообще и данного 

отеля в частности. По мнению Н.А. Зайцевой [3] существует три варианта возможности развития 

бизнеса в кризис. 1 вариант. Бизнес настроен пессимистически. Это проявляется в сокращении инве-

стиций и затрат, в свертывании инновационных программ и/или в том, что не открываются новые; в 

распродаже активов, которые предприятие не имеет возможности содержать, и сокращении всех воз-

можных затрат. Очевидно, что эта политика позволяет сократить расходы гостиницы и выйти на уро-

вень безубыточности в кризисный период времени. Однако в целом, следуя этой модели, невозможно 

улучшить положение гостиничного предприятия на перспективу. 2 вариант. Бизнес настроен оптими-

стически. Менеджмент отеля стремится пережить сложные времена на основе более высокой эффек-

© Жукова М.А., 2017 
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тивности работы всех систем управления. Гостиница продолжает заниматься укреплением своего 

имиджа и репутации у заинтересованных групп, а именно: акционеров, клиентов, партнеров, сотруд-

ников и в средствах массовой информации. Кроме того, идет работа по укреплению репутации ком-

пании на кадровом рынке. В бизнес-процесс отеля вовлекаются все уровни персонала, что дает воз-

можность создать гостинице конкурентные преимущества на текущий и перспективные периоды 

времени. 3 вариант. Бизнес не чувствует кризиса, однако руководство гостиницы все равно старается 

использовать ситуацию для получения дополнительной прибыли: сокращает потери, выявляет резер-

вы роста эффективности, требует более высокой отдачи от персонала.  

Эти три сценария развития гостиничного бизнеса определенным образом влияют на рынок 

труда и вызывают необходимость изменения кадровой политики гостиничных предприятий. Кадро-

вая политика в гостиничном секторе является довольно сложным видом деятельности с точки зрения 

подбора персонала, что связано с относительно невысоким уровнем доходов среднего менеджмента и 

линейного персонала. Кроме того, в Москве по этим кадровым позициям в гостиничном бизнесе име-

ется определенный дефицит. Кризис скорректировал ситуацию и количество соискателей, готовых 

работать в средствах размещения на данный момент, увеличилось на 15–20 % [4]. Однако недостаток 

в высококвалифицированных кадрах, имеющих опыт работы в отельном бизнесе, продолжает ощу-

щаться.  

При этом следует отметить, что на рынке у гостиничных компаний сформировались два про-

тивоположных мнения по отношению к приглашению на работу в отель дорогостоящим специали-

стам в период кризиса. Одни отельные компании ориентируются на увольнение таких специалистов, 

так как их очень дорого содержать. Другие же считают, что именно в настоящее время целесообразно 

привлекать профессионалов, которые раньше имея высокие запросы, не интересовались предложен-

ными вакансиями. И несмотря на то, что такие специалисты стоят компании довольно дорого, это 

компенсируется тем, что именно они могут создать отелю конкурентные преимущества. Часто для 

этих целей гостиницы используют опыт переманивания людей как внутри отрасли, так и из смежных 

отраслей.  

Очень важным моментом кадровой политики гостиничных предприятий в условиях кризиса 

является повышение эффективности деятельности персонала и производительности труда как за счет 

того, что работники боятся потерять работу, так и на основании ревизии систем мотивации и обуче-

ния, от которых зависит, какой персонал и как будет работать. Кадровая политика предполагает ак-

тивное использование разнообразных инструментов привлечения, развития, мотивации и управления 

людьми. Для формирования стратегии антикризисных действий, необходимо, в первую очередь, оп-

ределиться с конкретной ситуацией в гостинице и проанализировать следующие аспекты кадровой 

политики гостиничного предприятия: необходимо ли увеличение или сокращение персонала, наличие 

в гостинице малоценных и ценных сотрудников, мотивация высококвалифицированных и ценных для 

отеля работников, формирование управленческого резерва из собственных кадров или привлечение 

профессионалов со стороны, пути повышения эффективности затрат и инвестиций в персонал, на-

правления повышения производительности труда и эффективности работы персонала. Данные иссле-

дования позволят понять руководству гостиницы, в каком направлении двигаться, и наметить на-

правления работы с кадрами. Финансовых потерь в период кризиса в 70 % случаев можно избежать 

при грамотно построенной кадровой политике [7]. 

Привлекая кадры в отель, необходимо определиться, какую стратегию выбирает гостиничное 

предприятие: ориентированную на преимущество сейчас или на преимущество в перспективе. От 

этого зависит система мотивации труда, а также то, кого привлекает организация и на каких услови-

ях. Например, если ставится задача поиска специалиста на один год для выполнения разового доро-

гостоящего проекта, то и мотивация для сотрудника должна выстраиваться под краткосрочные зада-
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чи. Если же гостиница заинтересована в том, чтобы человек пришел на длительный период времени, 

важно предложить ему определенные преимущества на достаточно длительный период времени, что-

бы сотрудник был мотивирован работать не только в этом году, но и в следующем ему были бы по-

нятны его цели и задачи. 

В случае, если стоит задача подбора специалистов, которых раньше компания не привлекала: 

знающих специфику работы и понимающих ситуацию на рынке, способных реализовать новую кон-

цепцию и предложить новое направление развития отеля, то необходимо использовать все имеющие-

ся у компании преимущества и мотивы, которые движут людьми. В настоящее время профессионалы 

не очень охотно меняют место работы. Количество стимулов для перехода в другую компанию 

уменьшилось, поэтому недостаточно просто сделать предложение. Надо обеспечить кандидату все-

возможные выгоды, имеющиеся в распоряжении организации. Это может быть план развития, устой-

чивое финансовое положение, интересный социальный пакет, наличие амбициозных задач развития, 

как для компании в целом, так и в частности для кандидата. 

Другая сторона проблемы – если сотрудник получил приглашение от конкурентов или по ка-

ким-то причинам решил рассмотреть другие предложения. В этом случае, отелю необходимо, оценив 

ситуацию, решить, стоит ли удерживать этого сотрудника. Несомненно, хорошего специалиста лучше 

удержать, поскольку найти замену даже в период кризиса довольно затратно и сложно. 

В тоже время необходимо отметить, что кризис – это время для укрепления позитивного 

имиджа гостиницы как работодателя. Работа по выстраиванию внутреннего имиджа отеля и пред-

ставлений о ней у сотрудников сложна и неоднозначна. Однако пренебрегать ею не следует, так как 

если заявления и действия организации, ее позиционирование на рынке не совпадают с отзывами о 

ней ее сотрудников, то негативный внутренний имидж перекроет весь позитив. В результате гости-

ница потеряет часть потребительского рынка, репутацию в глазах потенциальных кандидатов на 

имеющиеся вакансии в отеле, а также своих клиентов, что приведет к снижению эффективности дея-

тельности гостиничного предприятия в целом. И, напротив, гостиничное предприятие увереннее пре-

одолевает любую сложную ситуацию при благоприятном социально-психологическом климате, на-

личии в коллективе командного духа, направленного на формирование позитивного имиджа 

гостиницы. Позитивный имидж – это гарантия того, что предприятие сможет привлечь именно того 

специалиста, который нужен в данный момент. По данным социологических исследований, люди при 

выборе места работы в первую очередь, учитывают значимость бренда предприятия и устойчивость 

имиджа работодателя [1]. Для поддержания и укрепления своего имиджа гостиничные предприятия 

используют различные каналы – публикации в СМИ и интернет-сайты, однако основная работа ве-

дется внутри отеля с персоналом с помощью таких инструментов, как налаженная система распро-

странения информации (максимально объективные сведения о происходящем в гостинице), форми-

рование «банка идей», четкая система поощрения или наказания с использованием как материальных, 

так и других форм поощрения отличившихся сотрудников. Кроме того, использование в гостинице 

системы постоянного обучения персонала (обмен опытом и внутрифирменные тренинги) позволяют 

людям лучше узнать друг друга, поделиться эффективным опытом, что способствует формированию 

сплоченного коллектива взаимозаменяемых специалистов и упрощению процесса адаптации новых 

сотрудников.  

Необходимо отметить, что преодолению кризиса способствует прозрачность перспектив карь-

ерного роста для сотрудников гостиниц «по горизонтали» и «по вертикали». Это значительно повы-

шает мотивированность работников. В настоящее время многие гостиничные предприятия использу-

ют практику формирования кадрового резерва. То есть прежде чем кого-либо нанимать на 

нелинейную позицию со стороны, должность предлагают своим сотрудникам, демонстрирующим 

стремление и желание работать в гостинице. Кроме того, в отелях могут использоваться и иные вари-



Вестник университета № 1, 2017 

8 

анты поддержания здоровой атмосферы и укрепления внутреннего имиджа. Однако целесообразно 

помнить, что сильнейший мотивирующий эффект оказывает внимательное личное отношение руко-

водства к сотрудникам. 

По данным специалистов [5; 6] мотивационный профиль персонала гостиниц только на 15–

20 % определяется размером денежного вознаграждения, а 80 % в нем составляет нематериальная 

мотивация, в том числе факторы, связанные со сплоченностью и атмосферой в коллективе, с мораль-

ным климатом в нем. В связи с этим стоит обратить внимание на проведение различных корпоратив-

ных мероприятий. Сегодня многие компании заявляют об отказе от них, мотивируя это сложным фи-

нансовым положением. Однако, по мнению экспертов гостиничного рынка [8], делать это нужно 

лишь в крайнем случае. Понимание того, что ежегодное событие состоится, пусть даже в несколько 

ином формате (более скромном), работает на сплочение коллектива, позволяет руководству укрепить 

уверенность сотрудников в стабильности компании, а в кризисные периоды – это как раз то, к чему 

руководство должно стремиться в первую очередь. 

Сотрудники имеют право знать обо всех происходящих изменениях, планах, об этапах их вы-

полнения, о причинах возможных изменений. Если происходит сокращение социальных пакетов, то 

следует предусмотреть эту меру для всех уровней работников. Руководитель должен довести до кол-

лектива, что определенной части социального пакета не будет и у него тоже. В подобной ситуации 

люди не ощущают себя изгоями, за чей счет топ-менеджмент пытается сохранить свои «привилегии». 

Кризисная ситуация для многих гостиничных предприятий стала определенной лакмусовой 

бумажкой, позволяющей оценить эффективность проводимой ранее кадровой политики. Одни ком-

пании не рассматривают возможности изменения штата по причине того, что и в стабильной эконо-

мической ситуации ориентировались на содержание такого количества сотрудников, которого было 

достаточно для качественной работы. Другие понимают, что есть определенный балласт, и выбирают 

в связи с этим стратегию сокращения неэффективных работников вместо урезания затрат на всех. В 

такой ситуации сокращение персонала должно быть корректным. В противном случае страдает 

имидж работодателя. 

Многие гостиничные предприятия для снижения затрат на содержание службы управления 

кадрами передают выполнения ряда функций отдела кадров профессиональным кадровым компаниям 

на аутсорсинг. При этом сторонним специалистам может быть отдано решение технологических во-

просов: подбор персонала, кадровое делопроизводство, лизинг персонала, аутстаффинг – содержание 

людей в штате сторонней организации. Однако вопросы стратегии, а также такие функции кадровой 

службы, как личные встречи, коммуникация с сотрудниками, создание и поддержание систем адапта-

ции и мотивации, удержание сотрудников, не должны выводиться за пределы компании. 

Эффективная экономическая модель управления персоналом в гостинице основывается на 

грамотно выстроенной HR-стратегии, поддержании позитивного имиджа компании как работодателя, 

сбалансированном распределении сил специалистов. Кризис – своего рода вызов, достойно ответив 

на который, гостиничное предприятие не только может добиться заметного экономического эффекта, 

но и создаст залог долгосрочного активного роста. 
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Аннотация. В статье обосновано, что одними из методов, наиболее 

часто применяемых в планировании производственной деятельности 

предприятий машиностроения, являются методы сетевого планиро-

вания. Поскольку производственная программа машиностроительно-

го предприятия в большинстве случаев состоит из ряда взаимосвя-

занных друг с другом проектов, то реализацию такой программы 

можно осуществить с помощью метода диаграммы Ганта. Авто-

рами представлен алгоритм и пример построения диаграммы. 

Ключевые слова: методы сетевого планирования, предприятия ма-

шиностроения, метод диаграммы Ганта, управление проектами. 

 

Lubov Mikhailova 

Andrey Sazonov 

Dmitriy Petrov 

 

FEATURES OF APPLICATION OF 

METHODS OF NETWORK PLANNING  

AT PROJECT MANAGEMENT  

AT THE ENTERPRISES  

OF MECHANICAL ENGINEERING  

Annotation. In article it is proved that one of the methods which are most 

often applied in planning of production activity of the enterprises of me-

chanical engineering are methods of network planning. As the production 
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Одним из наиболее удобных и популярных способов графического представления времени 

выполнения задач является диаграмма интервалов на шкале времени, которая отражает использова-

ние проектами ресурсов. Как средство данный метод часто используется в промышленности, в част-

ности в практике предприятий машиностроения при управлении проектами. Разработка программы 

деятельности предприятия – это процесс определения плановых значений ее основных показателей. 

Зачастую такая программа представляет собой взаимосвязанный по целям и срокам комплекс проек-

тов, принятых к выполнению [3]. При планировании деятельности предприятия на основе проектного 

подхода учитывается причинно-следственная связь проектов, объем и последовательность работ в 

каждом проекте, порядок их финансирования, стратегические ограничения по ресурсам, сроки и оче-

редность достижения результатов.  

Предположим, программа состоит из 10 взаимосвязанных проектов. При анализе причинно-

следственной связи, объема и последовательности запуска проектов строится матрица (см. табл. 1), в 

ячейках которой ставятся «1», означающие, что i-ый проект зависит от j-ого или «-» при отсутствии 

зависимости. Допускаются случаи зависимости, когда проекты должны реализовываться последова-

тельно, параллельно и параллельно-последовательно [4]. 
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Таблица 1 

Зависимость проектов, входящих в программу 

 

Проекты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зависимость: 

10

1

n

i

ijm  

Проект № 1 - - - 1 - - - - - - 1 

Проект № 2 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 6 

Проект № 3 1 - - - - - - - 1 - 2 

Проект № 4 1 - - - - - - - - - 1 

Проект № 5 - - - - - - - - - - 0 

Проект № 6 - - - 1 - - - 1 - 1 3 

Проект № 7 1 - 1 - 1 - - - 1 - 4 

Проект № 8 - - - 1 - - - - - - 1 

Проект № 9 - - 1 1 - - - - - - 2 

Проект № 10 - - - - - - - - - - 0 

Влияние:

10

1

n

j

ijm  
4 0 3 4 2 1 0 2 2 2  

 

Диаграмма Ганта – это вид столбчатой или ленточной диаграммы (гистограммы), используе-

мый как один из методов планирования для иллюстрации плана работ по проекту или группе проек-

тов. Диаграмма Ганта оказалась таким мощным аналитическим инструментом, что в течение почти 

ста лет не претерпевала изменений. И лишь в начале 1990-х гг. для более подробного описания взаи-

мосвязей в нее были добавлены линии связи между задачами. 

Алгоритм построения диаграммы Ганта следующий. Сначала заполняется столбец с назва-

ниями проектов. Затем из паспортов проектов вносятся связи и задачи проекта с задачами остальных 

проектов, информация о длительности проектов и задач, общие суммы расходов и доходов по зада-

чам и проектам, единица измерения выбирается экспертной комиссией. Проекты, задача которых 

принести прибыль и пополнить оборотный капитал предприятий, выделяются штриховкой и конце-

выми стрелками, обращенными внутрь (см. рис. 1). Далее выявляется критический путь программы – 

самая длинная последовательность проектов и задач, проходящая через всю сетевую модель и имею-

щая наименьший простой в целом. Свойством критического пути является то, что задержка любой из 

работ, лежащих на этом пути, приводит к задержке всего проекта в целом. 

При формировании последовательности реализации проектов и задач необходимо учитывать 

как прямые издержки на реализацию каждого элемента, так и косвенные. Прямые издержки связаны с 

рабочей силой, материалами, оборудованием и субподрядчиками и сроком реализации. Косвенные 

издержки – это накладные расходы на администрирование, контроль и консультирование в рамках 

реализации программы. Косвенные издержки не связаны со сроком реализации проекта, они изменя-

ются со временем. Таким образом, любое сокращение времени должно приводить к сокращению кос-

венных издержек. В случае, когда косвенные издержки составляют значительную долю в бюджете, 

сокращение времени реализации обеспечивает существенную экономию [2].  

Наличие критических путей говорит о том, что задержка работ хотя бы одного из проектов 

увеличивает длительность реализации программы и увеличивает косвенные затраты на величину, со-

ответствующую этому времени. Кроме того, необходимо оценить и спланировать порядок финанси-

рования проектов, который может внести существенные изменения и в денежных потоках, и в после-

довательность и в сроки реализации проектов и программы в целом. Ограничения по 

финансированию имеют колоссальное влияние на все показатели эффективности проектов. Так, не-
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достаточное финансирование вызывает не только затягивание сроков реализации, но и увеличивает 

стоимость проекта, а также риск неадекватности его результатов [3].  

 

 

Рис. 1. Пример диаграммы Ганта 

 

Выполнение программы рассчитывается на определенный срок, а каждый проект имеет свой 

срок начала реализации. После начала реализации выполнению отдельных, прежде всего затратных 

этапов проектов, соответствует определенная длительность, зависящая от объемов текущего финан-

сирования. При его недостатке выполнение проекта затягивается, а при уровне финансирования ниже 

критического, он вообще не реализуем [1]. Поэтому при формировании программы особо важным 

становится использование показателя бюджетного эффекта, от значения которого зависит принятие 

решения о включении проекта в программу.  

Долгосрочные кредитные операции в рамках проектного финансирования характеризуются 

для банков повышенным риском. При расчете финансово-коммерческой эффективности проектов 

закладывается возможное отклонение основных показателей в худшую сторону в размере 20–30 %. А 

это дополнительные затраты, связанные с резервированием средств на покрытие непредвиденных 

издержек. В связи с этим организация финансирования программ в машиностроении в настоящее 

время носит недостаточно стабильный характер. Примирение на практике современных методов се-

тевого планирования поможет ускорить эффективное развитие предприятия, что окажет положитель-

ное влияние на экономический рост в отрасли машиностроения в целом. 
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Аннотация. Развитие механизмов государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) в России способствовало совершенствованию его правово-

го регулирования. Вместе с тем остается ряд нерешенных проблем по 

регламентации мер и инструментов регулирования взаимодействия 

государства и бизнеса. В статье проведен анализ современного рос-

сийского законодательства в области регулирования ГЧП, выявлены 

его преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, правовое 
регулирование, законодательство, концессионные соглашения. 
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SPECIFICS OF LEGAL REGULATION  

OF MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIPS’ FORMING IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. Development of mechanisms of the public-private partnership 

(PPP) in Russia promoted enhancement of its legal regulation. At the same 

time, there is a number of unresolved problems in the plan of a regulation of 

measures and instruments of regulation of interaction of the state and busi-

ness. In the article the analysis of the modern Russian legislation in the con-

text of regulation of PPP is carried out, its benefits and shortcomings are 

revealed. 

Keywords: public-private partnership, legal regulation, legislation, conces-
sionary agreements. 

 

С момента перехода российской экономики к принципам рыночного механизма функциони-

рования наблюдается существенная эволюция правового регулирования института государственно-

частного партнерства (ГЧП). Необходимо сразу оговориться, что термин «государственно-частное 

партнерство», принципы его применения и даже реализации проектов в рамках ГЧП разрабатываются 

международными и региональными организациями (в частности, ЮНСИТРАЛ, Европейской эконо-

мической комиссией ООН, Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития, Европейским банком реконструкции и развития и другими банками развития). Использование 

универсальных подходов привело к тому, что почти во всех странах к настоящему времени сформи-

рована нормативно-правовая база регулирования ГЧП на основе общих принципов, аспектов и форм 

ГЧП, которые изначально были выделены международными организациями [24]. Вместе с тем анализ 

подходов к трактовке института ГЧП демонстрирует их дифференциацию применительно самого по-

нятия ГЧП и форм его применения. Если принимать во внимание классификацию Всемирного банка, 

то ГЧП применяется в формах сервисного контракта, соглашения на управление и эксплуатацию, ли-

зингового соглашения, концессии, включая схему BOT (англ. – Building-Operating-Transfer, «строи-

тельство-передача-эксплуатация») [25]. 

Институт ГЧП в России начал формироваться с 2005 г., когда был принят специальный закон, 

регулирующий концессионные соглашения, а позднее – собственно модельный закон о ГЧП. В Рос-

© Поспелов С.В., 2017 
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сии, как и в зарубежных странах, в целом правовая база регулирования отношений, возникающих в 

ходе реализации ГЧП, к настоящему времени уже сложилась. Основными нормативно-правовыми 

актами, которые регулируют данную сферу, кроме базовых кодифицированных законов (Конститу-

ция РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, 

Водный кодекс РФ и т.д.), является ряд федеральных законов. Ключевыми из них являются: Феде-

ральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [15], Феде-

ральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (в редакции от 30.12.2015 г.) «О концессионных соглаше-

ниях» [19], Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (в редакции от 13.07.2015 г.) «Об особых 

экономических зонах в РФ» [23]. Важнейшими актами, регулирующими специальные области и сфе-

ры отношений в рамках ГЧП, являются: Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» [18], Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» [16], Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ (в редак-

ции от 29.12.2015 г.) «О банке развития» [14], Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции» [17], Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ (в редакции от 29.06.2015 г.) 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу с 01.01.2016 г.) [21]. 

В соответствии с данными законами предусматриваются такие формы ГЧП, как концессион-

ное соглашение (закон № 115-ФЗ) и соглашение о государственно-частном или муниципально-

частном партнерстве (закон № 224-ФЗ). Также в качестве договорных форм по привлечению вне-

бюджетных средств в развитие социальной инфраструктуры предусмотрен так называемый «кон-

тракт жизненного цикла» (закон № 44-ФЗ), договор аренды государственного имущества с инвести-

ционными обязательствами арендатора (закон № 135-ФЗ и Гражданский кодекс РФ) и долгосрочный 

договор поставки товаров/работ/услуг с инвестиционным обязательством арендатора (закон № 223-

ФЗ). Важно также, что законодатель указывает (ст. 80 Бюджетного кодекса РФ и Гражданский кодекс 

РФ) на возможность создания корпоративной формы привлечения внебюджетных средств в развитие 

социальной инфраструктуры путем создания специализированной проектной компании с частным и 

государственным капиталом для формирования и управления объектами социальной инфраструктуры 

[2; 3]. 

В настоящее время на территории России реализуется 873 проекта ГЧП с суммарным объе-

мом частных инвестиций в размере 640 млрд руб. [5]. Несмотря на то, что уже почти в 70 регионах 

приняты законы об их участии в ГЧП, а в 18 регионах есть реальные программы развития ГЧП, по-

прежнему институциональное оформление функционирования ГЧП нуждается в совершенствовании. 

Это обусловлено неравномерным развитием ГЧП в региональном разрезе [11]. 

С точки зрения эффективности законодательства, регулирующего ГЧП, стране все еще необ-

ходима модификация конкурентных отношений, чтобы конкуренция предоставляла одинаковые шан-

сы для всех потенциальных участников ГЧП. Также необходимо обеспечить прозрачность и четко 

разграничить обязанности и гарантия между частным сектором и государством. Также российским 

властям необходимо поддерживать достаточный уровень конкуренции на рынке ГЧП. В данном кон-

тексте необходим полный контроль за соблюдением Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (в части исполнения статьи 10 – Конфликт интересов) [20], обязы-

вающего должностные лица, принимающие должностные решения, от которых его семья или родст-

венники становятся богаче, заявить в Правительство РФ о конфликте интересов. Уже Правительство 

РФ будет решать вопрос о степени коррумпированности принятого решения, после чего будет разре-
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шено (или не разрешено) его исполнение. Особое значение это приобретает в стране, где высок уро-

вень коррумпированности чиновников. 

Целостность процессов закупок и предотвращение конфликта интересов будут способство-

вать формированию надежного институционального оформлении ГЧП на основе международных 

стандартов. Федеральным законом № 44-ФЗ установлена необходимость целостности и прозрачности 

на всех стадиях осуществления цикла госзакупок, что также представляется важнейшим шагом в рас-

сматриваемом направлении [18]. Также необходимо указать, что собственно частным лицам необхо-

димо активно участвовать в данном процессе путем информирования уполномоченные органы о про-

явлениях несправедливой конкуренции. 

В рамках сложившегося законодательства РФ применительно ко внешнеэкономическим свя-

зям возможно использование механизма ГЧП по двум направлениям: самостоятельная форма при-

влечения иностранных инвестиций путем концессионных соглашений в поддержание и реконструк-

цию объектов инфраструктуры (по сути речь идет о долгосрочных зарубежных капиталовложениях 

на территории регионов РФ), воздействие при помощи механизма ГЧП на территориальные образо-

вания экономического роста (кластеры, территории опережающего развития); в данном случае на ос-

нове поддержки и создания транспортной, производственной и социальной инфраструктур может 

решаться задача улучшения инвестиционного климата регионов и обеспечения концентрации необ-

ходимых инновационных и инвестиционных ресурсов. 

В рамках данной статьи автор хотел бы остановиться на некоторых аспектах нормотворчества 

в сфере ГЧП применительно к конкретным отраслях экономики. В частности, остро стоит проблема 

организации ГЧП в водном хозяйстве, что связано с высоким уровнем износа системы водоснабже-

ния в стране, отмеченном еще в конце 2015 г. специальной косиссией Совета Безопасности РФ [13]. 

Кризисы последних лет, сопровождающиеся ростом цен и удорожанием кредитов, ведут к росту за-

трат эксплуатации отрасли и снижают ее инвестиционную привлекательность [6]. Кроме этого, в ка-

честве проблем отмечается дефицит квалифицированных кадров в отрасли, ведущий к возрастанию 

стоимости и рисков реализации инфраструктурных проектов в водном хозяйстве [1]. Особо следует 

отметить, что модернизация водного хозяйства является приоритетной задачей, обозначенной в По-

слании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ в конце 2015 г. [8]. 

Законодатель в порядке обеспечения задач развития обеспечил создание крупных проектов 

ГЧП в указанной отрасли, при этом макроуровень регулирования данных проектов сформирован фе-

деральным законодательством, регулирующим деятельности Инвестиционного фонда РФ [22]. Пра-

вила использования бюджетных ассигнований этого фонда установлены специальным Постановлени-

ем Правительства РФ, где сформулированы критерии, принципы и механизм отбора проектов, 

которые претендуют на получение ассигнований из бюджета [9]. Когда инициируется проект, осуще-

ствляется двухуровневый механизм отбора, который сначала осуществляет инвестиционная комиссия 

Министерства экономического развития России, а после этого – Правительственная комиссия по про-

ектам общегосударственного, регионального и межрегионального значения. Паспорт одобренного 

проекта утверждается специальным распоряжением Правительства [12]. На примере водного хозяй-

ства прослеживается жесткость позиции законодательства по вопросу использования бюджетных 

средств при организации проектов ГЧП. Однако такой подход в большей степени подходит в отече-

ственных условиях, где необходимо не только решение задач развития инфраструктуры в отдельных 

отраслях, но и эффективное расходование средств государственного бюджета. 

Несмотря на указанный пример, важнейшей задачей правового регулирования является фор-

мирование благоприятной среды для развития ГЧП, его информационной поддержки. В этой связи 

можно рассмотреть развитие правового регулирования ГЧП на примере туристической отрасли. 

В рамках принятой федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного ту-
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ризма в РФ» [7], партнерство государства и частного бизнеса направлено на реализацию крупных 

проектов в туристической отрасли. Практика развития ГЧП в туризме обозначила в качестве двух 

ключевых направлений реализации ГЧП формирование особых рекреационных зон и туристических 

кластеров (в соответствии с указанным выше законом № 116-ФЗ) [23]. Однако мы отмечаем доста-

точно медленный тем формирования особых экономических зон в туризме, поскольку отсутствует 

комплексный подход оценки территорий исходя из различных аспектов (в настоящее время реализу-

ется лишь географически критерий и совсем не учитывается инновационный потенциал региона и 

объем туристического предложения). Особое внимание законодателю стоит обратить на оценку воз-

можностей реализации туристического потенциала в регионах с низким объемом валового регио-

нального дохода (в частности, регионы Северного Кавказа) и высоким потенциалом развития рекреа-

ционной сферы. 

Наконец, особое место занимает реализация концепции ГЧП в транспортной отрасли. 

В стране уже была принята Транспортная стратегия до 2030 г., в соответствии с которой на этот пе-

риод запланировано ежегодно привлекать в развитие инфраструктуры транспорта средства в объеме 

до 3 % ВВП [10]. При этом 90 % планируется привлечь из внебюджетных источников, поэтому ГЧП 

может стать реальной базой для развития инфраструктуры транспорта, в частности, железнодорожно-

го. Однако до сих пор в транспортной отрасли России не разработано методических рекомендаций, 

касающихся порядка рассмотрения и отбора проектов развития инфраструктуры транспорта на осно-

ве ГЧП. Также эксперты [4] отмечают, что до сих пор не определена специфика расчета показателей 

эффективности проектов, которые выполняются с применением механизмов ГЧП. 
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АУТСОРСИНГА В АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрена одна из широко используемых в 

мировой практике форм организации хозяйственной деятельности, 

получившей название «аутсорсинг». Определены экономическая сущ-

ность и содержание понятия «аутсорсинг», рассмотрены особенно-

сти его применения и развития в отечественной авиационной промыш-

ленности. Приведены основные теоретические и практические 

подходы к формированию среды, способствующей развитию аутсор-

синга в авиационной отрасли. 

Ключевые слова: аутсорсинг, организация хозяйственной деятельно-

сти, авиационная промышленность, авиакомпании. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT  

OF OUTSOURCING IN THE AVIATION 

INDUSTRY 

Annotation. The article discusses one of the widely used in the world prac-

tice forms of business organization, called «outsourcing». Identified the eco-

nomic essence of the concept of «outsourcing», discussed peculiarities of its 

application and evolution in the domestic aviation industry. The main theo-

retical and practical approaches to formation of an environment conducive 

to the development of outsourcing in the aviation industry. 

Keywords: outsourcing, organization of economic activities, aviation indus-
try, airlines. 

 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся непрерывным усовершенство-

ванием технологических процессов и открытостью информационных ресурсов, на рынке достигают 

конкурентных преимуществ и устойчивого положения предприятия, применяющие инновации в сво-

ей деятельности. В период глобализации мировой экономики открывается доступ к широкому кругу 

производственных ресурсов, инновации в организации бизнеса играют ключевую роль. Одной из 

форм организации, уже широко зарекомендовавшей себя в мире, является аутсорсинг. 

Процесс аутсорсинга, передачи ряда функций экономического субъекта сторонним организа-

циям, является естественным элементом эволюции форм хозяйствования как в российской, так и в 

международной экономике. Если рассматривать это явление на уровне экономических субъектов, то 

можно утверждать, что аутсорсинг представляет собой один из наиболее перспективных путей по-

вышения эффективности деятельности предприятия, а именно улучшения качества продукции, сни-

жения затрат и экономии ресурсов, повышения производительности труда, а также доступа к передо-

вым технологиям. Данное явление столь многогранно, что породило огромное количество его 

исследований и публикаций. С одной стороны, в центре анализа находятся теоретические аспекты 

исследуемого экономического явления, а с другой – практика развития аутсорсинга и сферы деятель-

ности, где он получил масштабное распространение. Исследованиям, касающихся привлечения аут-

сорсинга в деятельности предприятия, сегодня посвящают свои работы большое количество ученых-

экономистов, среди которых весомый вклад в изучение этого вопроса внесли Дж. Б. Хейвуд, Е. Анд-

ресон, Дж. Хендри, Б.А. Аникин, Д.М. Михайлов, И.Г. Альтшулер и другие. Разрабатывая оптималь-

ную стратегию внедрения аутсорсинга, они сформулировали концептуальные основы новой методо-

логии управления, исследовали практические моменты использования аутсорсинга. 
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Определение роли аутсорсинга в современной экономике и перспективы его применения в 

будущем невозможно осуществить без изучения причин его возникновения и истории развития. Не-

обходимо обобщение информации по истории аутсорсинга в мировой экономике и определение це-

лей, которые преследовали предприниматели, изобретая и активно внедряя эту форму организации 

бизнеса в свою практическую деятельность. Россия имеет значительный потенциал по развитию аут-

сорсинга, внедрение которого может значительно повысить конкурентоспособность отечественных 

предприятий и субъектов хозяйствования в целом. Как следствие, возникает потребность в исследо-

вании теоретических и практических подходов формирования среды, которая будет способствовать 

развитию аутсорсинга в России. При этом имеющиеся за последние годы структурные преобразова-

ния российской экономики привели к многочисленным исследованиям практических методов и при-

меров использования аутсорсинга в управлении отечественными предприятиями и организациями, 

различными по масштабам деятельности и отраслевой специализации. 

В данной работе обозначим проблемы и перспективы распространения аутсорсинга в авиаци-

онной промышленности. Термин аутсорсинг (англ. «outsourcing») происходит от английских слов 

«outside resource using» и дословно означает «использование внешних ресурсов» [1, с. 7]. В междуна-

родной бизнес-практике этот термин определяет последовательность организационных решений, суть 

которых состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно реализуемых организацией функций 

или видов деятельности внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне». Само 

определение предпосылок и движущих сил, которые способствовали возникновению и развитию аут-

сорсинга, должно стать ключевой задачей при исследовании его исторического развития. Можно вы-

делить такие движущие силы, повлиявшие на развитие аутсорсинга в разные исторические периоды, 

как: локальные изменения (разделение труда, развитие конкуренции, специализация), интернациона-

лизация (развитие международной кооперации и схем, развитие глобальных информационных сетей, 

введение международных стандартов качества), глобализация (сокращение жизненного цикла товара, 

увеличение количества инноваций, диффузия технологий, увеличение расходов на финансирование 

инноваций). 

Изучение экономического содержания понятия аутсорсинг показало, что стратегия аутсор-

синга основывается на идее разделения видов деятельности организации на основные и второстепен-

ные, и дальнейшую передачу второстепенных видов деятельности сторонним организациям, которые 

специализируются на этих видах деятельности и тем самым могут более эффективно решать постав-

ленные перед ними задачи. Такой подход позволяет организации-заказчику сконцентрироваться на 

ведение основного бизнеса и сэкономить свои ресурсы на поддержке вспомогательных процессов, 

уменьшить издержки, решить проблемы, связанные с приобретением современных технических зна-

ний. 

Само развитие аутсорсинга на Западе началось в 1970-е гг. со сферы информационных техно-

логий из-за высокой стоимости процесса обработки данных. Впоследствии аутсорсинг стал одной из 

наиболее популярных технологий управления бизнесом, заключающей в себе способности фирм 

адаптироваться к изменениям рынка путем выделения непрофильных производств. Данный бизнес-

инструмент является универсальным и может применяться в любых отраслях и сферах человеческой 

деятельности, как, например, информационные технологии, маркетинг, логистика, управление персо-

налом, производство комплектующих, административно-хозяйственное обслуживание, бухгалтер-

ский учет и отчетность, юридическое обеспечение [1]. К примеру, в настоящее время авиакомпании, 

являющиеся одними из основных потребителей готовой продукции авиапромышленности, все в 

меньшей степени выполняют ремонт авиатехники самостоятельно и все больше склонны пользовать-

ся услугами специализированных ремонтных предприятий. Практика же привлечения аутсорсинга в 

деятельность авиапредприятий является распространенным явлением за рубежом. Поскольку компа-

нии-аутсорсеры могут предоставить услуги по непрофильным для организации функциям, по качест-
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ву, профессионализму, скорости, доступностью к информационным и другим видам ресурсов, кото-

рые значительно выигрывают по сравнению с работой аналогичных отделов, созданных на авиапред-

приятии. 

При этом речь здесь пойдет не о так называемом аутсорсинге информационных технологий, 

учетных функций и сервисного обслуживания (данные виды аутсорсинга используются в области 

предоставления информационных технологий, различного рода финансовых услуг, охранных, кли-

нинговых, логистических услуг, услуг по подготовке и обучению персонала, по обеспечению обще-

ственного питания), который нашел широкое применение и в России, а о так называемом производ-

ственном аутсорсинге, когда ряд процессов (технологических процессов), непосредственно 

участвующих в создании готового продукта, выводятся на аутсорсинг. На Западе, ввиду сложившей-

ся в авиаотрасли бизнес-модели, включающей в себя довольно четкое разделение функций финаль-

ных интеграторов (предприятий, выпускающих готовую к эксплуатации авиационную технику – ле-

тательный аппарат), поставщиков 1-го уровня (производители отдельных систем и компонентов), 

поставщиков 2-го уровня (производители узлов и отдельных агрегатов), поставщиков 3 и 4 уровня 

(производители деталей, составляющих узлов, поставщики сырья, полуфабрикатов и материалов), 

производственный аутсорсинг нашел широкое применение [6]. 

В последние годы в отечественной авиационной промышленности, выпускающей граждан-

скую авиационную технику, производственный аутсорсинг (далее под понятием аутсорсинг будем 

иметь ввиду именно производственный аутсорсинг) динамично развивается. Можно привести немало 

примеров, когда финальным предприятием ряд технологических процессов в создании авиационной 

техники, изначально используемых на самом предприятии, передается сторонним организациям, 

имеющим все необходимые средства (как интеллектуальные, так и материальные) для выполнения 

данных процессов (например, конструирование и производство несущих лопастей вертолетов одной 

из отечественных фирм осуществляется подрядной организацией). А при реализации некоторых про-

ектов в области гражданского авиастроения аутсорсинг вышел за пределы национальных границ. Хо-

рошим примером, подтверждающим данную картину, является создание регионального самолета 

«Sukhoi Superjet 100», разработанного компанией «Гражданские самолеты Сухого» и магистрального 

самолета МС-21, разрабатываемого совместно «ОКБ Яковлева» и корпорацией «Иркут». При реали-

зации данных проектов многие процессы по разработке, проектированию и производству отдельных 

узлов, агрегатов и систем выполнялись различными сторонними организациями, как отечественны-

ми, так и зарубежными. Но в целом аутсорсинг в авиационной промышленности, ввиду сложившихся 

обстоятельств в российской экономике, пока что не так широко применяется как за рубежом (см. рис. 1). 

В общем использованием аутсорсинга можно решить многие традиционные проблемы отече-

ственного авиационного сектора: повышение качества продукции, экономия ресурсов и снижение 

издержек в условиях низкой капитализации и отсутствия инвестиций, повышение производительно-

сти труда, доступ к передовым технологиям, обеспечение эффективности производства. Это должно 

повысить конкурентоспособность отечественной авиационной техники по сравнению с продуктами 

зарубежных авиапроизводителей. Таким образом, применение аутсорсинга авиационными предпри-

ятиями позволит им уменьшить себестоимость видов деятельности, передаваемых внешней органи-

зации (которая, в свою очередь, обеспечит гарантированное качество выполняемых работ), и снизить 

необходимость в собственных сложных технологиях и процедурах. Это поспособствует сокращению 

инфраструктуры и издержек по ее содержанию, экономии на персонале и его обучении, что даст воз-

можность направить высвободившиеся ресурсы на более сконцентрированную работу по основной 

деятельности авиапредприятия – создание высококонкурентного продукта, удовлетворяющего всем 

требованиям заказчика, с последующим его послепродажным обслуживанием. Но при этом следует 

отметить, что внедрению и развитию аутсорсинга в отечественной авиационной промышленности 
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мешает ряд объективных обстоятельств, которые мы приведем ниже и которые особенно актуальны 

для авиационной промышленности, выпускающей военную авиационную технику. А если учесть, что 

примерно 75 % всей выпускаемой авиационной техники в нашей стране приходится на военную, то 

доля применения аутсорсинга в авиационной промышленности не так уж велика, как могла бы быть. 

Одной из основных причин, тормозящих эффективное развитие аутсорсинговых процессов, 

стала система регулирования ценообразования в рамках государственного оборонного заказа, которая 

осуществляется по так называемой схеме «20 % + 1 %», когда прибыль на себестоимость произве-

денной продукции начисляется в размере 20 %, а на стоимость закупаемых у внешних поставщиков 

комплектующих и материалов – лишь в размере 1 % [5]. Таким образом, система стимулирует конеч-

ных производителей авиатехники в целях повышения рентабельности увеличивать активы и вклю-

чать в свою структуру максимальное количество производственных процессов. А ведь вполне воз-

можно, что при другом ценообразовании данные процессы могли бы быть выдвинуты на аутсорсинг. 

Поскольку военное и гражданское авиастроение в нашей стране тесно связаны друг с другом в произ-

водственной кооперации, и при этом военный сегмент доминирует по объему и стоимости произве-

денной продукции, то отсутствуют условия для формирования эффективного аутсорсинга производ-

ства комплектующих высокой степени интеграции. Вследствие этого, повышая эффективность 

бизнеса в военном сегменте, снижается конкурентоспособность гражданской продукции. 

Приведем еще несколько актуальных, как нам кажется, для России объективных обстоя-

тельств, которые препятствуют развитию аутсорсинга не только в авиационной промышленности, но 

и в целом в промышленности России [2]: 

 резкий переход от командно-административной экономики к рыночной со всеми сложно-

стями данного процесса часто приводил к организации производства на предприятиях, не соответст-

вующей актуальным рыночным экономическим принципам; 

 уровень развития поставщиков аутсорсинговых услуг недостаточно высок, чтобы обеспе-

чить необходимое качество предприятиям-заказчикам; 

 характерной особенностью российского бизнеса является также возможность сговора 

между поставщиком услуг и контролирующим его сотрудником предприятия-заказчика (цены могут 

специально завышаться, а разница делиться между участниками сговора), либо не всегда объектив-

ный выбор поставщика услуг из-за наличия родственных или дружественных связей в среде аутсор-

синговых компаний; 

 невысокая культура договорных отношений и неопределенная правовая среда не позво-

ляют обеспечивать в первое время сотрудничества доверительные отношения между предприятием-

поставщиком услуг и предприятием-заказчиком; 

 наконец, психологическая особенность российских руководителей, унаследованная от 

советской системы централизованного управления народным хозяйством, – стремление к тотальному 

контролю ключевых функций компании. 

Наряду с этими обстоятельствами процесс аутсорсинга сам по себе имеет ряд недостатков, 

которые напрямую оказывают влияние на его развитие в военной авиационной промышленности: при 

использовании аутсорсинга возможна утечка внутренней информации заказчика, технологических 

решений, интеллектуальной собственности (ноу-хау) и других жизненно важных для компании дан-

ных и разработок, тщательно оберегаемых от конкурентов (потенциальных противников), что может 

нанести ущерб не только имиджу компании, но и безопасности стране. Также при передаче части 

производства на аутсорсинг предприятие перестает его развивать у себя, тем самым не развивается 

персонал в данной части производства. Со временем предприятие-заказчик попадает в прямую зави-

симость от аутсорсинга, и чем дольше часть производства остается вынесенной за пределы его веде-

ния, тем сложнее ему будет в дальнейшем создать аналогичное производство на собственном пред-



Развитие отраслевого и регионального управления 

23 

приятии. Поэтому широкое внедрение и развитие аутсорсинга в такой сфере как военная авиационная 

промышленность требует тщательной проработки, с тем чтобы учесть и сбалансировать все риски и 

положительные эффекты от осуществления аутсорсинговых операций как в текущей, так и в долго-

срочной перспективе. 
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Рис. 1. Оценка доли аутсорсинга [3] 
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ется и имеет большой потенциал дальнейшего его развития, что должно привести к повышению кон-

курентоспособности отечественных авиапредприятий. Основными факторами, определяющими при-

влекательность аутсорсинга в этой области, могут стать экономия расходов, достигаемая за счет эф-

фекта масштаба и специализации, повышение гибкости операционных систем сервисных 

организаций вследствие внедрения информационных технологий, маневренности управления и ис-

пользования всех видов ресурсов, лучшие возможности удовлетворять потребности потребителей 

авиаремонтных и авиатехнических услуг за счет специализации, фокусировка на основном направле-

нии бизнеса для аутсорсеров (авиакомпаний, производителей воздушных средств), в то время как 

провайдер услуг может сконцентрировать усилия на формировании специфических компетенций и 

соответствующих конкурентных преимуществ в области качества, скорости, надежности и цены об-

служивания, возможность размещения сервисных мощностей в регионах с низким уровнем операци-

онных расходов, прежде всего – на оплату труда, участие в кластеризации регионов по видам услуг. 

Также следует отметить, что выпуск авиационной техники в нашей стране осуществляется 

большими корпорациями (такими, как корпорация «Иркут», ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Тупо-

лев», АО «Вертолеты России»), на которых реализован полный цикл сборки самолетов. Использова-

ние же по некоторым вопросам аутсорсинга позволит осуществить более динамичное развитие со-

трудничества малого и крупного бизнеса, а ведь вопрос развития в нашей стране малого и среднего 

бизнеса весьма острый, но для этого, как отмечают многие ученые и различные аналитические цен-

тры, занимающиеся проблемой развития авиационной промышленности, необходимо создать опре-

деленные условия для появления новых поставщиков и постепенной передачи им на сторону функ-

ций поставщиков 2–4 уровня (поставщиков отдельных агрегатов и узлов, их составляющих, деталей, 

материалов, полуфабрикатов сырья). Это позволит интегрированным структурам (финалистам и по-

ставщикам 1-го уровня) сфокусироваться на ключевых компетенциях (научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах, финальной сборке и послепродажного обслуживания), что приве-

дет к сокращению избыточных мощностей и передаче нижних переделов на аутсорсинг. Для дости-

жения этих целей интегрированные структуры должны проводить комплексную политику по разви-

тию поставщиков 2–4 уровня – привлекать частный капитал для создания совместных предприятий, 

формировать единые прозрачные требования к поставщикам, обеспечивать выход на совместные 

планы развития и долгосрочные договорные отношения с поставщиками, другими словами, инвести-

ровать и время и деньги на создание и развитие базы поставщиков. При этом самим поставщикам не-

обходимо повысить стандарты работы (в том числе обеспечивать соответствие продукции требовани-

ям по безопасности, шуму, экологии), ориентируя создание продукции на глобальный спрос, для чего 

формировать партнерства и альянсы с иностранными заказчиками. Немалая роль для создания усло-

вий формирования поставщиков 2–4 уровня отводится и государству, которому для этого необходи-

мо [6] изменить механизм отбора инвестиционных проектов в сторону экспортно-ориентированных 

проектов; выровнять российские и зарубежные сертификационные требования (EASA/FAA), а также 

российские гражданские и военные стандарты; поддержать международную сертификацию организа-

ций: производственных процессов и продукции; обеспечить условия, повышающие мобильность тру-

довых ресурсов; изменить систему ключевых показателей эффективности интегрированных струк-

тур; перейти к такой системе ценообразования гособоронзаказа, которая бы стимулировала внешнюю 

кооперацию предприятий; активизировать участие в разработке международных стандартов [3]. 

Предпринятые меры и их реализация позволят динамично развиваться процессу аутсорсинга в 

авиационной промышленности и поспособствуют в ней к большей активизации предприниматель-

ской деятельности, повышению конкуренции, прогрессивному развитию высокотехнологичных про-

изводств – одним словом, поспособствуют повышению реализации инновационной модели развития 

промышленности в целом по стране [4]. Для получения конкурентных преимуществ на международ-
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ном рынке, преодоления внутреннего экономического кризиса российским авиапредприятиям нужно 

ориентироваться не только на самые передовые технологии и продукты, но и на самые прогрессив-

ные формы организации хозяйственного механизма. Однако при этом решение о переходе на аутсор-

синг непрофильных процессов должно приниматься на основе глубокого и тщательного анализа по-

казателей экономической эффективности, поскольку выступая в качестве универсального 

инструмента, аутсорсинг тем не менее не является панацеей от всех проблем, сложившихся в отече-

ственной авиационной промышленности. 
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Экономики Московской области и Краснодарского края заняли в рейтинге социально-

экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам 2015 г. соответственно 4-е и 

16-е место [2]. Отметим при этом, что Московская область занимает уже не первый год лидерское 

положение по большинству групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и 

бюджетную сферы, чему способствует наличие у региона достаточно прочной фундаментальной эко-

номической базы. Краснодарский край сместился с 15 места, которое он занимал в 2014 г., на 16-е 

место. Показатели масштаба экономик интересующих нас субъектов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели масштаба экономики Московской области и Краснодарского края  

по итогам 2015 г. [2] 
 

Субъект РФ Объем производства 

товаров и услуг, млрд 

руб. 

Объем доходов консолиди-

рованного бюджета, 

млрд руб. 

Численность занятых в 

экономике, 

тыс. чел. 

Московская область 2942,50 531,29 3808,42 

Краснодарский край 1837,50 236,84 2539,41 

 

Как видим из данных, представленных в таблице 1, масштабы изучаемых экономик различны. 

Экономика Московской области производит практически в 2 раза больше товаров и услуг, имеет 

больший объем консолидированного бюджета и в ее экономике занято больше на 1269,01 тыс. чел. 

[2]. Показатели эффективности экономик представлены в таблице 2. 

© Ярощук А.Б., Назаров А.Ю., 2017 
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Таблица 2 

Показатели эффективности экономики Московской области и Краснодарского края  

по итогам 2015 г. [2] 

Субъект РФ 

 

Объем производ-

ства товаров и 

услуг на одного 

жителя по итогам 

2015 г., тыс. руб. 

на чел. 

Инвестиции в 

основной капи-

тал на одного 

жителя по ито-

гам 2015 г., тыс. 

руб. на чел. 

Доля прибыль-

ных предприятий 

по итогам 

2015 г., % 

 

Отношение задолжен-

ности по налогам к 

объему поступивших 

налогов и сборов в 

бюджетную систему 

РФ по итогам 2015 

г., % 

Московская об-

ласть 

404,48 88,02 75,1 % 9,7 % 

Краснодарский 

край 

335,09 105,75 75,4 % 12,5 % 

 

Необходимо учитывать, что Московская область по объему промышленного производства за-

нимает среди российских регионов – после Москвы – второе место. В основе промышленного разви-

тия лежит мощная научно-техническая база, высококвалифицированные трудовые ресурсы, а также 

тесные взаимосвязи с промышленностью г. Москвы. Развитыми являются отрасли машиностроения, 

металлообработки, промышленности строительных материалов, производства потребительских това-

ров, легкой промышленности. Основа производительных сил Краснодарского края образуется за счет 

промышленного, строительного, топливно-энергетического комплексов, области информационных и 

коммуникационных технологий, а также агропромышленного, транспортного, курортно-

рекреационного и туристского комплексов. Последние три направления деятельности (агропромыш-

ленный, транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам 

социально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского края в эко-

номике страны. 

При рассмотрении вопроса использования нематериальных факторов для развития экономики 

Московской области и Краснодарского края необходимо учитывать следующие их особенности: 

 зависимость наличия нематериальных активов от уровня развития науки и образования 

регионов; 

 формирование нематериальных активов в регионах, где происходят процессы перерас-

пределения общественного продукта через законодательное обеспечение функционирования меха-

низма управления нематериальными активами; 

 сложность оценки и выделения критериев эффективного использования нематериальных 

активов; 

 долгосрочный характер инвестиций на формирование нематериальных активов [1]. 

При всей сложности оценки эффективности использования нематериальных факторов для 

развития региональных экономик (исходя из анализа научно-исследовательских работ зарубежных и 

отечественных ученых) одной из первопричин экономического роста называются интеллектуальные 

ресурсы региона, генерирование которых осуществляется человеческим капиталом, инициирующим 

интеллектуальную деятельность, результатом которой и являются нематериальные активы. Данный 

факт определяет необходимость исследования затрат на развитие науки и техники. Официальные ста-

тистические данные данных субъектов РФ показывает, что, к примеру, в Московской области в 2013 

году внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 93252, в 2014 г. – 

103827,2, в 201 5 г. – 111318,2 млн руб. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 

Краснодарском крае характеризуются следующими показателями: 2013 г. – 4669,4, 2014 г. – 5596,5, 
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2015 г. – 6792 млн руб. [2]. Как видно из представленных данных, затраты на научные исследования и 

разработки увеличиваются, однако динамика такого роста в регионах различна. Если исходить из 

данных, что применительно к региону финансирование науки должно составлять не менее 1,5 % от 

валового регионального продукта (ВРП) региона, то в Московской области и Краснодарском крае 

данная цифра составляет соответственно 0,04 % и 0,003 % [2], что очень мало для перехода регионов 

на инновационный путь развития.  

Для понимания состояния и уровня развития научного и инновационного потенциала Мос-

ковской области и Краснодарского края представляется целесообразным проанализировать данные о 

количестве организаций, выполнявших научные исследования и разработки, численности и составе 

занятого персонала, подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре и научных кадров в 

докторантуре. Так, в данных регионах имеется следующее количество организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки: Московская область: 2013 г. – 235, 2014 г. – 238, 2015 г. – 251; 

Краснодарский край: 2013 г. – 56, 2014 г. – 66, 2015 г. – 106 [2]. Представленные показатели свиде-

тельствуют, что, начиная с 2013 г., наблюдается увеличение количества организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки. В Московской области за период 2013–2015 гг. таких организа-

ций стало на 0,06 % больше, в Краснодарском крае разница составила 0,47 %. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что в Краснодарском крае стали уделять большее внимание научным разра-

боткам, что может повлечь за собой увеличение числа создаваемых в данных учреждениях технико-

технологических новшеств, а также рост численности работников, занятых научными исследования-

ми и разработками. В целом, количество человек, занятых научными исследованиями и разработка-

ми, в Краснодарском крае растет, начиная с 2011 г., их стало больше на 34,6 % (2011 г. – 1014 чел., 

2015 г. – 2450 чел.). В Московской области (2011 г. – 8371 чел., 2015 г. –7944 чел.), начиная с 2011 г., 

количество данных сотрудников уменьшается [2]. Анализ представленных данных позволяет сделать 

вывод о том, что, если в Московской области количество исследователей практически находится в 

режиме стагнации, в Краснодарском крае это количество постоянно увеличивается, что, по мнению 

авторов, повышает возможности региона для перехода на инновационный путь развития. 

В условиях перехода экономики регионов на инновационный путь развития необходимо об-

новление научно-исследовательских кадров. Количество организаций, ведущих подготовку аспиран-

тов и докторантов, характеризуются следующими показателями: Московская область – 77 (2015 г.), 

Краснодарский край – 28 (2015 г.). Соответственно численность аспирантов и докторантов составляет 

2081 чел. (Московская обл.) и 1073 чел. (Краснодарский край) [2]. Таким образом, в Московской об-

ласти и Краснодарском крае в последние годы количество организаций, ведущих подготовку аспи-

рантов и докторантов, сокращается. В целом это соответствует общей тенденции в стране, которая 

объясняется объединением научно-исследовательских организаций и организаций высшего образо-

вания, ведущих подготовку аспирантов. 

В Краснодарском крае, начиная с 2013 г., наблюдается рост количества организаций, осуще-

ствлявших инновации (5,6 % в 2013 г., 6,5 % в 2015 г.). В Московской области количество таких ор-

ганизаций снизилось (2013 г. – 8,4 %, 2015 г. – 8 %) на 0,01 % [2]. В Московской области наблюдает-

ся рост объема инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме. В Краснодарском крае, 

наоборот, данные цифры снижаются (см. табл. 3). Можно надеяться на дальнейший рост их числа, 

так как в регионе восполняется кадровый потенциал науки.  

Таблица 3 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в Московской области  

и Краснодарском крае, в % (составлено авторами) 
 

 2006 2010 2012 2013 2014 2015 

Московская область 5,2 8,1 10,5 12,7 12,9 13,7 

Краснодарский край 2,1 1,2 0,7 0,3 1,4 1,0 
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Таким образом, проведенная нами сравнительная оценка эффективности использования нема-

териальных факторов посредством анализа интеллектуальных ресурсов Московской области и Крас-

нодарского края, результатом деятельности которых являются нематериальные активы, позволила 

выявить следующие противоречивые тенденции: 

 недостаточное для перехода инновационный путь развития финансирование науки в ре-

гионах; 

 тенденция увеличения интеллектуальных ресурсов в Краснодарском крае; 

 замедление процесса воспроизводства научно-инновационного потенциала в Московской 

области; 

 рост количества организаций, осуществлявших инновации, в Краснодарском крае и их 

снижение в Московской области; 

 рост объема инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме в Московской области 

и снижение данного объема в Краснодарском крае. 

Полагаем, что негативные тенденции не будут способствовать выполнению стратегии инно-

вационного развития [3]. Данный факт определяет необходимость разработки основных направлений 

эффективного использования нематериальных факторов в развитии региональных экономик. 
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Аннотация. Рассмотрено многообразие маркетинга паевых инве-

стиционных фондов (ПИФов), предложена расширенная классифи-

кация маркетинга ПИФов по различным критериям, конкретизиро-

ваны признаки классификации различных видов маркетинга. 

Представлены этапы внедрения услуг ПИФов, а также рассмотрена 

оценка экономической эффективности и эффективности имиджа и 

качества услуг. 
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Основополагающим элементом в рыночной экономике является рынок как соединение спроса 

и предложения. Более точно роль рынка в экономической жизни стран с рыночной экономикой вы-

ражает следующее определение. Рынок – это форма общественной связи между людьми, состоящая 

во взаимной купле-продаже товаров. Это определение позволяет трактовать рынок как сферу эконо-

мических отношений, а не просто как столкновение безликих компонентов экономики (спроса и 

предложения вообще) [3]. Во-первых, рынок – это сфера отношений между субъектами экономики 

(производителями и потребителями); во-вторых, рынок – это лишь элемент рыночной экономики, 

куда так же входит сфера производства товаров, их распределения и потребления [3]. Рынок суще-

ствует только тогда, когда люди встречаются прямо или через своих посредников с тем, чтобы про-

дать или купить товары или услуги. 

ПИФы могут ориентироваться на весь рынок или на отдельные его элементы, т.е. сегменты. 

Выбрав целевые сегменты рынка, ПИФ должен принять решение, какую маркетинговую стратегию и 

программу охвата рынка выбрать [6]. Но для начала необходимо понять – что есть маркетинг ПИФов. 

Маркетинг паевых инвестиционных фондов – это организационно-управленческий процесс пред-

принимательского взаимодействия с централизованными финансами и децентрализованными финан-

сами с целевой ориентаций на корпоративного и конечного потребителя на основе социально-

этических и моральных норм делового общения, международных кодексах и правилах добросовест-

ной коммерческой деятельности, интересов потребителей и общества в целом. 

На основе вышесказанного автором предлагается расширенная классификация маркетинга па-
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евых инвестиционных фондов по следующим критериям: целевая структура, отраслевая инвестици-

онная политика, объект и субъект инвестирования, ассортиментная матрица, срок окупаемости, рей-

тинг управляющей компании, авторитет и деловая активность ПИФа, рыночная стоимость пая, ди-

версификация вложений, состояние спроса финансового рынка, позволяющая систематизировать 

видовую структуру маркетинговых характеристик паевых инвестиционных фондов. Несмотря на то, 

что современная наука предполагает многообразие классификационных подходов к маркетингу су-

ществует потребность в конкретизации признаков классификации в разрезе маркетинга паевых инве-

стиционных фондов [2]. Поэтому в рамках настоящего исследования можно предложить следующую 

обобщенную классификацию маркетинга паевых инвестиционных фондов (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

Классификация маркетинга паевых инвестиционных фондов 
 

Классификационный признак Виды маркетинга ПИФов 

Срок окупаемости  долгосрочные 

среднесрочные 

краткосрочные 

Продолжительность действия стратегические 

тактические 

операционные 

Целевая структура корпоративные 

розничные 

Отраслевая инвестиционная политика (по 

финансовым инструментам) 

маркетинг ПИФа недвижимости 

маркетинг ПИФа венчурных инвестиций 

маркетинг ПИФа денежного рынка 

маркетинг ПИФа облигаций 

пр. 

Объект и субъект инвестирования по усло-

виям продажи паев 

маркетинг открытого ПИФ 

маркетинг закрытого ПИФ 

маркетинг интервального ПИФ 

Структура ПИФа маркетинг управляющей компании 

маркетинг депозитария 

маркетинг регистратора 

маркетинг аудитора 

маркетинг агента по размещению и выкупу акций 

Ассортиментная матрица широкий 

оптимальный 

узкий 

Рейтинг управляющей компании высокий 

средний 

низкий 

Авторитет и деловая активность ПИФа лидера 

претендента на лидерство 

последователя 

Рыночная стоимость пая имиджевая 

конкурентная 

затратная 

Диверсификация вложений акций 

облигаций 

пр. 
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Окончание таблицы 1 

Классификационный признак Виды маркетинга ПИФов 

Состояние спроса финансового рынка потенциальный 

колеблющийся 

развивающий 

скрытый 

чрезмерный 

полноценный 

пр. 

Ранг управления верхний 

средний 

нижний 

Корпоративный уровень управления портфельные 

конкурентные 

роста 

Функциональный уровень управления плановые 

организационные 

мотивационные 

оценочные 

контроллинговые 

Операционный уровень управления продуктовые 

распределительные 

ценовые 

коммуникационные 

Частота повторения стандартные (повторяющиеся) 

уникальные (разовые) 

Методы формализации текстовые 

графические 

табличные 

пр. 

По использованию Интернет-технологий активный 

пассивный 

 

Как видно из таблицы 1, маркетинг паевых инвестиционных фондов отличаются многообра-

зием вариантов. Представителям финансового рынка регионов России в настоящее время необходимо 

научиться принимать эффективные решения при разрешении проблем завоевания, удержания и рас-

ширения собственной ниши на рынках сбыта паев [1]. Для принятия эффективных маркетинговых 

решений руководству любой управляющей компании необходимо грамотно использовать рыночные 

принципы и стратегии маркетинга. Для формирования плана внедрения маркетинговых инструментов 

необходимо рассмотреть шаги алгоритма предоставления услуг ПИФов и представить комплекс мар-

кетинга для внедрения в работу управляющих компаний (см. табл. 2). 

Каждый этап внедрения услуг ПИФов на рынке финансовых услуг требует постоянного оце-

ночного среза. Оценка должна проводиться комплексная: экономической эффективности и эффек-

тивности имиджа и качества услуг. Экономическая оценка применяется стандартная – соотношение 

маркетинговых усилий к количеству проданных паев, а также необходимо учитывать сроки паев. Чем 

длительнее срок (год, два, три), тем эффективность выше.  
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Таблица 2 

Этапы внедрения услуг ПИФов на рынке финансовых услуг 
 

№ Этапы Целевая аудитория Инструменты продвижения Стоимость услуг 

1. Подготовитель-

ный 

Потенциальная аудитория. 

Поиск целевой аудитории и 

фокусировка на ее потреби-

тельских ценностях 

Информирование повышение 

финансовой грамотности 

населения: 

сайт, форумы, блоги 

семинары, мастер-классы, ве-

бинары 

выставки, конференции 

Call-центр 

Стратегия внедре-

ния, цена низкая 

2. Сервисный Первичная аудитория. 

Необходимы доказательства 

важности услуги и качество 

обслуживающего персонала 

Рекламирование: 

контекстная реклама 

мобильный маркетинг 

медийная реклама в интернете 

традиционная реклама 

Конкурентное цено-

образование (пакет-

ное) 

3. Постобслу-

живание 

Постоянная и локальная 

аудитория 

Напоминающая реклама: 

email-маркетинг 

обратная связь 

звонки вежливости 

CRM-система 

Дифференцирование 

цены (как скидки 

для лояльности кли-

ентуры, так и 

надбавки за счет по-

вышенных гарантий) 

 

Дополнительный оборот финансовых услуг под влиянием рекламных усилий вычисляется по 

следующей формуле: 

 

100

Т П Д
Т ,       

(1)
 

 

где Т – дополнительный товарооборот под влиянием рекламных усилий, руб.; Т – среднедневный то-

варооборот до рекламного периода, руб.; П – прирост среднедневного товарооборота за период вре-

мени во время рекламы и после проведения рекламы, %; Д – количество дней учета товарооборота за 

периоды времени во время рекламы и после проведения рекламы. 

Экономическую эффективность можно рассчитать и другим способом – по достигнутому ито-

гу от использования того или иного рекламного канала, а также в целом по медиапланированию кам-

пании. Экономический результат определяется соотношением между прибылью от дополнительного 

товарооборота, полученного под воздействием рекламы, и расходами на нее. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу [5]: 

 

100 ( )

Т Н
Э

U U
,       

(2)
 

 

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; Т – дополнительный товарооборот под воздей-

ствием рекламы, руб.; Н – торговая надбавка на товар, % к цене реализации; U – расходы на рекламу, 

руб.; U – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 
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В данном случае сопоставляем полученный эффект от проведения рекламного мероприятия с 

затратами на его осуществление. Маркетинговая оценка имиджа российских ПИфов автором пред-

ставляется самым значимым контрольным замером, так как в настоящее время важную роль в обес-

печении конкурентоспособности ПИФов играет именно имидж, оказывающий огромное влияние на 

создание и развитие общественных, социально-экономических и инвестиционных отношений. Поло-

жительный имидж способствует повышению эффективности работы бизнеса и всего государства в 

целом. К сожалению, до сих пор вопросы управления имиджем не выделяются как объект управлен-

ческой деятельности. Отдельные мероприятия, влияющие на формирование у клиентов, деловых 

партнеров и общественности положительного восприятия компании, входят в сферу деятельности в 

лучшем случае рекламного отдела, в худшем – одного из сотрудников компании. Вместе с тем, эти 

мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности путем укрепления имиджа именно 

предоставляемых услуг, а не организации в целом в качестве надежного партнера и компании по ока-

занию услуг высокого качества. 

Главной задачей правильно реализованной маркетинговой стратегии является достижение 

устойчивого положения на рынке в условиях конкурентной борьбы [4]. Рынок любых товаров и услуг 

динамичен, поэтому устойчивое положение способна занять фирма, которая в состоянии приспосаб-

ливаться к постоянно меняющимся условиям рынка и запросам потребителей. 
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Активизация экономического курса России на масштабную модернизацию производств и 

научно-технический прогресс связана с решением задач экономического роста экономики и стано-

вится важнейшим фактором не только экономического роста, но и развития предприятий и хозяй-

ственной системы страны. Реализация этого курса связана с широким спектром инновационных про-

цессов, которые способствуют превращению потенциального научно-технического прогресса в 

реальный, а именно: появление новых товаров, материалов, технологий, бизнес-процессов, развитие 

экспорта не сырьевых товаров, повышение имиджа страны на мировом уровне.  

Снижение инновационной активности машиностроительных предприятий в последние годы 

связано с сокращением затрат на науку в государственном бюджете, отсутствием собственных обо-

ротных средств у предприятий, снижением престижа научной деятельности, слабой правовой защи-

той интеллектуальной собственности и т.д. К основным факторам, снижающим активность иннова-

ционных процессов на предприятиях, относятся ограниченная платежеспособность потребителей 

инновационных товаров, недостаток собственных финансовых ресурсов, нестабильность налоговой и 

правовой политики, высокий процент кредитных средств, дефицит инвестиций, слабая эффектив-

ность фондового рынка. Образуется замкнутый круг, когда развитие инновационной деятельности 

требует инвестиций, а для повышения инвестиционной активности предприятиям необходимо иметь 

соответствующий уровень финансовой устойчивости и прибыльности [1]. При этом прибыль, как 

наиболее важный источник самоинвестирования, практически не используется на внедрение иннова-

ций. Одной из наиболее важных стратегических задач любого предприятия сегодня является пра-

вильная оценка величины необходимых инвестиций, поиск инвесторов и обоснование эффективности 

вкладываемых средств на перспективу.  

© Барсова Т.Н., Орлова О.В., Путятина Л.М., 2017 
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Инновации на предприятиях целесообразно классифицировать следующим образом [4]: про-

изводственные, технологические, экономические, торговые, социальные и инновации в области 

управления. Инновационная политика – это долгосрочный план, не только устанавливающий очеред-

ность внедрения инноваций в зависимости от имеющихся ресурсов и поставленных задач, но и спо-

собствующий сбалансированному развитию предприятия в перспективе. Целью инновационной по-

литики является обеспечение согласованности качественных и количественных связей всех 

элементов инновационной деятельности [2]. Успешно реализуемая инновационная политика обеспе-

чивает постоянную связь между всеми этапами осуществления инноваций и согласует действия 

служб предприятия, непосредственно участвующих в инновационном процессе (службы НИОКР, 

производства, маркетинга, финансов и др.). Для этого наиболее перспективные предприятия и фирмы 

разрабатывают комплексные стратегические планы, охватывающие все основные сферы своей дея-

тельности, взаимоувязанные между собой.  

Концепция стратегического планирования включает в себя анализ не только основных эле-

ментов внутренней среды предприятия, но и внешних аспектов: перспектив изменения рыночной 

конъюнктуры, конкурентоспособности выпускаемых и новых товаров, социальных, политических, 

экономических, экологических и других факторов, а также предполагаемой стратегии основных кон-

курентов. Стратегическое планирование преследует достижение глобальной цели развития предприя-

тия, которая может быть выражена различными экономическими критериями, но при этом необходи-

мо выделить два основных условия: эффективное распределение и использование ресурсов 

предприятия (основного капитала, оборотного капитала, финансовых и трудовых ресурсов) и посто-

янную адаптацию к внешней среде, которая может изменяться непредсказуемо быстро. К основным 

направлениям стратегического планирования относятся [5]: товарная политика, позволяющая прогно-

зировать ассортимент; ценовая политика, обеспечивающая экономический рост по объемам реализа-

ции, прибыли и рентабельности; маркетинговая стратегия, которая должна обеспечивать продвиже-

ние товаров на рынке, проведение комплекса мероприятий ФОССТИС, позволяющих увеличивать 

объемы продаж и обеспечивать конкурентные преимущества; финансовая политика, которая обеспе-

чивает предприятию финансовую устойчивость на основе эффективного использования всех финан-

совых ресурсов; амортизационная политика, позволяющая через амортизацию эффективно управлять 

одним из собственных источников инвестиционных средств на перспективу; организационно-

техническая и кадровая политика, позволяющие реализовать товарную политику на основе совер-

шенствования техники, технологии, новых методов организации производства; инновационная поли-

тика, позволяющая разрабатывать и внедрять новые товары повышенного качества, новые материа-

лы, технологии и методы организации производства и труда. 

Для успешного внедрения инноваций необходимы адаптация к требованиям рынка, техниче-

ское и технологическое превосходство товаров, плановая модернизация выпускаемой продукции, по-

стоянное использование мониторинга инновационной деятельности для принятия управленческих 

решений, соответствующая организационная структура управления. Проблемными моментами при 

реализации инновационной политики являются поверхностный анализ рынка, ограниченность фи-

нансовых и материальных ресурсов, производственные и коммерческие проблемы. Поэтому при пла-

нировании инновационной политики следует учитывать следующие факторы:  

 сложность нового товара, обусловленная технологией, которая значительно влияет на 

технико-экономические показатели производства;  

 возможность прогнозирования ожидаемых количественных потерь при организации про-

изводства нового изделия в связи с недогрузкой производственных мощностей при отработке техно-

логических процессов и неполного использования оборудования;  
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 необходимость учета материальных и финансовых потерь в процессе реализации иннова-

ционной планов и поиск дополнительных источников финансирования;  

 разработка конструкторско-технологической документации в процессе перехода на про-

изводство нового ассортимента, что влияет на сроки и затраты подготовки производства;  

 динамичное изменение удельного потребления материальных и трудовых ресурсов и, как 

следствие, себестоимости в период развертывания выпуска новых видов продукции по мере освоения 

технологии, что значительно осложняет планирование производства;  

 необходимость учета в период обновления времени адаптации производства к новым 

технологическим процессам и скорости приобретения работниками навыков работы при выполнении 

операций [3]. 

Механизм разработки инновационной политики включают в себя ряд последовательных эта-

пов. Наиболее существенными из них являются исследование спроса на продукцию предприятия, 

определение емкости рынка, планирование и организация целенаправленной инновационной дея-

тельности, ее кадровое обеспечение, а также комплексный анализ эффективности внедрения новов-

ведений. Инновационная политика предприятия определяет общую направленность, цели и приори-

теты внедрения инноваций, но из-за дефицита собственных средств инновационная политика 

предприятий сегодня носит краткосрочный характер, однако конкуренция заставляет предприятия 

идти на риск внедрения инноваций, чтобы приобрести конкурентные преимущества. 
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Понятие «мерчендайзинг» (от англ. – искусство торговать) означает направление в маркетин-

говых коммуникациях, способствующее стимулированию розничных продаж через привлечение 

внимания покупателей к определенным маркам или группам товаров в местах продаж без активного 

участия специального персонала. Это способ создания оптимальных условий для контакта потреби-

теля с продвигаемым товаром, привлечение внимания к товару путем визуальных и иных способов, 

вызывающее у потребителя желание приобрести товар. Основными задачами мерчендайзинга можно 

назвать побуждение потенциального покупателя выбрать и приобрести товар, формирование лояль-

ности покупателей к торговой точке, марке и производителю, продвижение продукции в розничной 

торговле и увеличение объема продаж. Существует несколько видов мерчендайзинга: визуальный и 

концептуальный. Первый вид включает в себя все внешнее оформление торгового зала от выбора ме-

ста торговой точки до визуализации витрин, ценников и расположения товаров на полках. Второй 

вид отвечает за правила общения продавцов с покупателями. 

Мерчендайзинг – отрасль, берущая свое начало в США. К сожалению, технологии использо-

вания мерчендайзинга в России испытывают как функциональные, так и качественные затруднения. 

Отсутствие грамотных специалистов, обладающих необходимыми навыками эффективного исполь-

зования знаний в области оформления торгового помещения, сводит к минимуму продвижение това-

ров и их продажи. Цель маркетинга заключается в привлечении потребителей к марке, увеличении 

сбыта продукции и повышении прибыли компании, и именно мерчендайзинг способствует достиже-

нию всех вышеперечисленных целей, являясь далеко не последним по важности и целесообразности 

применения инструментом маркетинга. Существует высокая степень необходимости в повышении 

квалификации маркетологов и улучшении знаний российских специалистов в области мерчендай-

зинга. 

Для того чтобы оценить эффективность осуществления маркетинговых задач в местах прода-

жи товаров, компании-производители проводят исследования, направленные на выявление поведения 

покупателей в магазинах и супермаркетах. Примером вышесказанного является английская компания 
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по производству мужских товаров класса люкс «Duhill», которая совместно с американским институ-

том POPAI провела POS-исследование в 1995 г. В ходе анализа результатов были сделаны следую-

щие выводы: 70 % решений о покупке товаров определенной марки принимаются в магазине перед 

самой витриной или полкой, и только 30 % покупок являются строго запланированными [4]. Таким 

образом, поведение потребителей в большинстве случаев является импульсным, что позволяет гово-

рить о влиянии техник мерчендайзинга на осуществление определенных покупок. 

Западные ученые также отмечали, что прибыль в торговых точках вырастает на 13 % в том 

случае, когда мерчендайзинг продукции безупречен и отвечает всем требованиям и принципам. 

Успешным примером использования мерчендайзинга в России, как отмечает маркетолог Стефано 

Патрона, считается внедрение методов планировки внешнего вида магазина и визуального оформле-

ния витрин компанией Benetton в московском ГУМе. В итоге объем продаж компании за рекордные 

сроки повысился на 30 % [2]. 

Эффективность мерчендайзинга как особой технологии маркетинга подтверждается на про-

тяжении многих лет. При разработке стратегии стимулирования сбыта компании стали уделять осо-

бое внимание мерчендайзингу, привлекая специалистов данной области для организации грамотного 

визуального оформления продуктов на фоне альтернативного ассортимента и оптимизации представ-

ления товаров в местах продажи в целом. Крупные международные компании на своем примере до-

казывают важность применения принципов и технологий мерчендайзинга и их роль в увеличении 

продаж товаров. Так, например, в 2005 г. международная компания-производитель потребительских 

товаров в области бытовой химии, средств личной гигиены и косметики P&G (Procter&Gamble) раз-

работала собственную концепцию FMOT (the First Moment of Truth, или «Первый момент правды»), 

опубликованную в журнале The Wall Street. Данная концепция содержит идею о том, что наибольшее 

стимулирование покупательского поведения происходит непосредственно в местах продажи товаров. 

По данным исследований, проведенных компанией, потребитель принимает решение о покупке това-

ра в течение 3–7 секунд с того момента, как замечает его в точке сбыта – это и есть «Первый момент 

правды». Проанализировав полученные результаты, при последующей разработке стратегий стиму-

лирования сбыта P&G сместила акцент в продвижении товаров со средств OTL-рекламы (рекламы на 

телевидении, билбордах), снизив расходы на ТВ-рекламу на 25 % в том же году, на повышение ре-

кламной активности в местах продажи, улучшение POS-материалов и других элементов мер-

чендайзинга. Успех данной маркетинговой концепции доказан не только увеличением продаж това-

ров компании P&G; многие рестораны и отели, выбор которых потребителями напрямую зависит от 

визуального оформления, на протяжении десятилетия активно используют концепцию FMOT [5]. 

Можно сделать вывод о том, что техника выкладки товаров и оформление зала не только помогают в 

стимулировании сбыта ассортимента, но и оказывают незаметное манипулирование, влияние на 

настроение потребителей и принятие ими решений о покупке. Стоит отметить, что не во всех случаях 

перед производителями встает вопрос о необходимости выкупа дорогостоящей пиар-компании для 

продвижения продукции; иногда достаточно обратить внимание на визуальный аспект, грамотно изу-

чить и применить на практике технологии мерчендайзинга, тем самым обеспечив эффективный про-

цесс продажи и сбыта продукции.  

Проблема разработки и использования технологий мерчендайзинга в России актуальна на 

протяжении долгого времени. Так, например, в статье «Разработка стандартов мерчандайзинга. Экс-

пресс-обзор рынка» приводится исследование двух наиболее крупных компетентных организаций, 

занимающихся созданием стандартов мерчендайзинга в России: «Юнион-Стандарт Консалтинг» и 

«Глобал Консалтинг» [3]. Обе компании существуют на рынке уже более 10 лет, предоставляя кон-

салтинговые услуги по разработке стандартов мерчендайзинга, и являются партнерами многих спе-

циализированных агентств. Первая из вышеупомянутых компаний занимается созданием стандартов 
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«с нуля» и предоставляет услуги по разработке как общих рекомендаций по мерчендайзингу, так и, в 

частности, правил выкладки, оформления торгового пространства и размещения POS-материалов. 

Вторая организация ориентирована в большей степени на услуги аудита. Так, она оказывает услуги 

по исследованию и диагностике проблем, возникающих при неграмотном использовании технологий 

мерчендайзинга, и на основании данной информации разрабатывает определенную концепцию и 

процедуры ее внедрения.  

Компании имеют внушительное портфолио клиентской базы, а также работают над проекта-

ми примерно от полутора до трех месяцев, являясь одними из наиболее успешных на рынке мер-

чендайзинговых услуг. Благодаря краткому рассмотрению деятельности обеих компаний, было выяв-

лено, что «Юнион-Стандарт Консалтинг» работал с такими клиентами, как: «Парижская коммуна», 

«Лукойл», «POLARIS». Основными преимуществами деятельности являются, как было сказано вы-

ше, разработка стандартов, наличие нескольких сетевых сайтов, широкое упоминание в кругах парт-

неров по консалтинговым услугам, а также хорошая поисковая оптимизация. Главным недостатком 

можно назвать точечную ориентацию на магазины, а не на крупных производителей. Среди клиентов 

компании «Глобал Консалтинг» в области создания мерчендайзинговой концепции можно выделить 

«Вимм-Билль-Данн», «Дымов», «Росбанк». Сильные стороны организации заключаются в обширном 

списке клиентов-производителей, широкой известности в кругах мерчендайзинговых агентств, 

предоставлении подробных бизнес-кейсов на сайте и в разработке стандартов. Однако сайт не выпа-

дает в результатах поиска по целевым запросам в браузере, что свидетельствует об отсутствии веб-

продвижения компании.  

Таким образом, наличие в России подобных организаций говорит о развитии такой сферы 

маркетинга как мерчендайзинг, однако эффективное применение его технологий требует специали-

зированных кадров и агентств, недостаток которых наблюдается на российском рынке маркетинго-

вых услуг. Мерчендайзинг в России находится на стадии развития и, ввиду кризисной ситуации, сло-

жившейся на коммуникационном рынке, будет наращивать свое влияние на стимулирование сбыта. 

Согласно прогнозу, за 2016 г. применение технологий мерчендайзинга в продажах увеличится в це-

лом на 10 % [1]. Специалисты утверждают, что мерчендайзинг как компонент маркетинга будет 

успешен особенно во время кризиса благодаря особому инструментарию. Расходы на его организа-

цию могут либо сохраниться, либо незначительно увеличиться, однако, несмотря на положительную 

динамику роста российского мерчендайзинга, ему придется столкнуться с рядом серьезных проблем, 

среди которых отсутствие квалифицированных управленцев и нежелание руководства выделять 

средства на улучшение техники выкладки товаров в России.  

Одним из ярких примеров современного российского мерчендайзинга является сфера ритейла 

в Москве. Тестирующиеся и впоследствии применяемые здесь технологии зачастую становятся об-

разцовыми для региональных предприятий. Именно в столицу отправляются за опытом представите-

ли многочисленных компаний и фирм, занимающихся как оптовой, так и розничной торговлей. 

Наиболее крупные рентабельные московские сети продуктовых супермаркетов – «Дикси», «Перекре-

сток», «Седьмой континет», «Пятерочка» – вводят мерчендайзеров в постоянный штат сотрудников, 

задачами которых является грамотная выкладка товаров на стеллажи в магазинах и оформление POS-

материалов, что способствует принятию потребителями решения в пользу покупки товара и приводит 

к увеличению прибыли предприятия. Стоит отметить, что далеко не всегда соблюдение стандартов и 

выработанных технологий мерчендайзинга носит систематический характер: причинами ослабления 

контроля над выкладкой товаров являются отсутствие профессиональных знаний и недостаточный 

уровень квалификации работников, а также отношения партнерства с другими магазинами, недооце-

нивающими роль мерчендайзинга в стимулировании продаж. О низком уровне развития маркетинга в 

России свидетельствует иррациональная система распределения полномочий и координации деятель-
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ности мерчендайзеров. К примеру, у одного специалиста данной области в подчинении нередко 

находятся сразу 10–20 торговых точек, качественное оформление которых невозможно из-за инфор-

мационной перегрузки. Как следствие, мерчендайзер оказывается не в состоянии осуществлять кон-

троль над всеми процессами надлежащим образом. 

Существуют определенные ситуации, которые положительно или, наоборот, отрицательно 

влияют на рост продаж и, соответственно, характеризуют успешное или неуспешное применение 

практик мерчендайзинга. Рассмотрим некоторые из них. Пример № 1. Раскладкой товаров в зале за-

нимаются продавцы и упаковщики, не обладающие навыками в области мерчендайзинга. Их основ-

ная обязанность – заполнить пустоты на стеллажах до тех пор, пока не останется свободного места. 

Данная ситуация иллюстрирует отсутствие применения техник мерчендайзинга, так как работники не 

заботятся об эстетической составляющей выкладки и удобстве размещения товаров для потребите-

лей. Продукцию размещают по принципу «необходимо продать – расставляем в самые заметные для 

потребителей места». Пример № 2. Выкладка товаров находится в руках «мерчендайзеров-

поставщиков» или, как их еще называют, продавцов-консультантов. Каждый из них отвечает за кон-

кретный ассортимент в определенном количестве, а также должен придерживаться правил размеще-

ния товаров на витринах и полках, но, чаще всего, этого не происходит. Основная задача продавца-

консультанта зачастую сформулирована ошибочно, так как принято считать, что она заключается в 

удержании торгового пространства и препятствии проникновению конкурентной продукции за счет 

удержания полок заполненными собственной продукцией. Как правило, в их обязанности не входит 

консультирование покупателей по возникающим у них вопросам, они, как и рядовые работники ком-

пании-продавца, стремятся только к максимальному заполнению торгового места. Однако важно по-

нимать, что существуют консультанты – настоящие профессионалы своего дела, которые отлично 

знают всю информацию о продукте, который они представляют, а также о продуктах-альтернативах 

конкурентов, и способны помочь покупателю совершить наиболее выгодное приобретение, отвеча-

ющее всем их запросам и требованиям. Пример № 3. Ситуация, в которой рассматривается правиль-

ный мерчендайзинг, соответствующий всем стандартам. Он осуществляется профессиональными 

мерчендайзерами как от поставщика продукции, так и от ее производителя. Качество данного вида 

деятельности напрямую зависит от возможности компании сформировать отношения сотрудничества 

с производителями или поставщиками, построить сам процесс, а также научить этому мерчендайзе-

ров, руководителей отделов и супервайзеров, что является неотъемлемым элементом укрепления ры-

ночных отношений в России. 

Можно сделать вывод, что на данный момент мерчендайзингом занимаются преимуществен-

но неквалифицированные кадры, не имеющие должных знаний в этой области, из-за чего наблюдает-

ся слабый покупательский эффект. В России, как и во всем мире, необходимы профессионалы, кото-

рые рассматривают мерчендайзинг как стратегический инструмент увеличения продаж, как тонкий 

способ психологического воздействия на поведение потребителей. Несистематическое обращение к 

данной технологии маркетинга в большинстве случаев приводит к отсутствию ожидаемого побужде-

ния потребителей к совершению покупок. Как и в любом деле, только постоянный, поступательный 

подход приведет компании к успешным показателям продаж и упрочению деловой репутации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, вы-

полненных в рамках проведения сравнительного анализа наиболее рас-

пространенных, эффективных подходов и методов оценки нефтегазо-

вых компаний. Сделаны выводы о необходимости применения 

совокупности методов для оценки сделок слияний и поглощений. Веду-

щая роль в статье отводится методу дисконтированных денежных 

потоков, который позволяет получить реальную ценность нефтегазо-

вой компании, учесть синергетический эффект и возможные риски в 

разработанной автором методологии расчета средневзвешенной сто-

имости капитала в качестве ставки дисконтирования. 

Ключевые слова: методы оценки слияний и поглощений, нефтегазовые 

компании, дисконтированный денежный поток, ценность компании, 
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METHODS OF VALUATION FOR MERGERS 

AND ACQUISITIONS OF OIL AND GAS 

COMPANIES 

Annotation. The article presents the results of research carried out in the 

framework of a comparative analysis of the most common, effective ap-

proaches and methods for assessing oil and gas companies. The conclusions 

about the need for a set of methods for evaluating mergers and acquisitions. 

The leading role in the article is given to the method of discounted cash 

flows, which allows to get the real value of oil and gas company, to take into 

account synergies and possible risks to the author developed the methodolo-

gy for calculating the weighted average cost of capital as the discount rate 

(требует отшлифовки). 

Keywords: methods of valuation for mergers and acquisitions, oil and gas 
companies, discounted cash flow, value of a company, the income approach. 

 

В современных условиях сделки по слияниям и поглощениям нефтегазовых компаний играют 

заметную роль не только внутри одного государства, но и в международной экономике в целом, а 

оценка ценности (value) с использованием необходимых инструментов при слияниях и поглощениях 

является наиболее распространенной целью оценки. Федеральным стандартом оценки «Общие поня-

тия оценки, подходы и требования к проведению оценки» прописаны следующие подходы: затрат-

ный, сравнительный, доходный. Указанные подходы широко применяются как в оценке отдельной 

компании, так и в ходе осуществления сделок слияний и поглощений нефтегазовых компаний. Сле-

дует учесть, что несмотря на многообразие методов, соответствующих отдельно взятому подходу, 

каждый из них имеет свою специфику. 

Рассмотрим методы затратного подхода. Метод ликвидационной ценности применяется в хо-

де продажи компанией своих активов и погашения имеющихся обязательств вследствие прекращения 

хозяйственной деятельности. Ценность компании в данном случае определяется разностью между 

совокупной ценностью активов и затратами на ее ликвидацию. Благодаря этому методу появляется 

возможность определить базовое значение ценности компании. Метод чистой балансовой ценности 

считается одним из самых простых и быстрых методов для проведения предварительных расчетов по 

оценке активов. Для этого необходимо произвести вычет всех краткосрочных и долгосрочных обяза-
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тельств из значения валюты баланса компании. В результате выявляется значение собственного капи-

тала, который и является чистой балансовой ценностью активов. Метод скорректированной балансо-

вой ценности используется в случае необходимости корректировки рассчитанной предыдущим мето-

дом остаточной ценности активов компании на инфляцию. Другими словами, активы компании 

подвергаются переоценке, результаты которой включаются в баланс суммой переоценки в актив и 

резервом переоценки в пассив. Метод стоимости замещения исходит из того, какие затраты понесет 

компания в случае замещения всех активов при условии сохранения хозяйствующего субъекта. Дан-

ный метод зачастую применяется в материалоемких отраслях промышленности, учитывая лишь цен-

ность материальных активов. Метод восстановительной стоимости является аналогичным методу 

оценки по стоимости замещения. Отличие составляет возможность учета нематериальных активов 

при определении совокупных затрат на создание полностью идентичной компании. Несмотря на 

имеющиеся возможности и относительную простоту вычислений, затратный подход является наиме-

нее применимым для оценки сделок слияний и поглощений нефтегазовых компаний по многим при-

чинам, основная из которых состоит в неспособности в полной мере учесть синергетический эффект. 

В основе сравнительного подхода лежит сопоставление оцениваемой компании-кандидата на 

слияние и поглощение с аналогичными компаниями отрасли. Основная проблема его использования 

состоит в сложности формирования перечня аналогичных компаний в нефтегазовой отрасли, так как 

сопоставить множество факторов, отвечающих требуемым критериям в указанной отрасли, в силу 

недостаточной развитости российского рынка представляется порой невозможным. Использование 

усредняющих показателей ведет к искажению расчетов, подход не отражает объективную картину, в 

частности, в оценке потенциальных синергетических эффектов. Отсюда следует вывод, что приме-

нять сравнительный подход к оценке слияний и поглощений нефтегазовых компаний представляется 

целесообразным только на начальных этапах сделки. Метод компаний-аналогов (метод рынка капи-

тала) служит способом определения среднерыночной стоимости компании на основе сложившихся на 

фондовом рынке цен на обыкновенные акции аналогичного объекта. Указанные цены после внесения 

в них соответствующих корректировок могут быть использованы для определения ориентировочной 

стоимости акций рассматриваемой для сделки компании. Зачастую метод компаний-аналогов приме-

няется для оценки миноритарного пакета акций. Метод отраслевых коэффициентов дает возможность 

рассмотреть ценность компании-кандидата на слияние с точки зрения применения рекомендуемых 

экспертным сообществом и исследовательскими организациями соотношений, которые высчитыва-

ются исходя из данных, полученных в результате длительных наблюдений за соотношениями стои-

мости собственного капитала и финансово-производственными параметрами. Как следствие, резуль-

таты многолетних трудов были обобщены в ряде конкретных формул, согласно которым можно 

рассчитать ценность исследуемой компании. По некоторым ситуациям на основе анализа отраслевых 

данных оценщик самостоятельно формирует соотношения с учетом имеющейся специфики. 

И все же, наличие существенных недостатков не позволяет ограничить оценку нефтегазовой 

компании сравнительным подходом. Это объясняется необходимостью постоянной верификации и 

внесения поправок в исходную информацию с помощью усредненных показателей, мультипликато-

ров и соотношений экспертного сообщества, которые зачастую искажают точность результатов. Кро-

ме того, несформировавшийся объем достоверной информации о российских сделках по слияниям и 

поглощениям нефтегазовых компаний ставит целесообразность использования данного подхода под 

сомнение. Также необходимо учесть фактор ретроспективной направленности информации, которая 

используется для определения ценности компании. Учитывая изложенное можно прийти к выводу, 

что сравнительный подход не отвечает требованиям инвесторов относительно будущих доходов рас-

сматриваемой компании.  

По мнению автора, доходный подход и его методы способны сформировать конечное мнение 

о ценности нефтегазовой компании для принятия управленческого решения о проведении сделки 
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слияния или поглощения, так как наиболее точно позволяет оценить саму компанию, структуру капи-

тала, затраты на интеграцию и синергетические эффекты. Доходный подход рассматривает ценность 

приобретаемого актива с точки зрения будущей прибыли с учетом времени и требуемой ставки. Ве-

дущую роль в оценке слияний и поглощений нефтегазовых компаний занимает метод дисконтирова-

ния (свободного) денежного потока (DCF), согласно которому ценность объекта поглощения опреде-

ляется исходя из прогнозирования, моделирования и приведения к текущей ценности ожидаемых 

денежных потоков целевой компании. 

Оценка ценности компании по методу DCF производится в рамках разделения проекта на 

прогнозный и постпрогнозный периоды, когда вся «будущая жизнь компании» делится на два перио-

да, формула 1 [2]. 

 
VE  =  FCF1    +  FCF2 + ... + FCFn  – D0  + FCFn+1 / (r-g) = ΣFCFi

 
+ TV– D0 ,         (1)
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Прогнозный период  Постпрогнозный период 

 
где FCF (cash flow) – свободный денежный поток; r – ставка дисконтирования (WACC); g – устойчи-

вый темп рост денежного потока; D0 – величина долга на дату оценки; TV (terminal value) – терми-

нальная ценность бизнеса.  

Исходя из формулы, значения денежного потока и ставка дисконтирования оказывают 

наибольшее влияние на сегодняшнюю ценность компании. При этом если ставка дисконтирования 

будет соответствовать стоимости привлечения собственного капитала, то в данном случае она отве-

чает интересам акционеров. Если же учитывать интересы всех инвесторов, то в качестве ставки дис-

контирования необходимо использовать средневзвешенную стоимость капитала WACC, которая в 

научной литературе в упрощенном виде определяется по формуле 2 [2]: 

 
WACC = Kd · (1-T) · Wd + Ke · We,     (2) 

 
где Kd – стоимость заемного капитала, %; Ke – стоимость собственного (акционерного) капитала, %; 

T – ставка налога на прибыль, доли ед.; Wd – удельный вес долга в совокупной оценке компании, до-

ли ед.; We – удельный вес собственного капитала в совокупной оценке компании, доли ед. 

Учитывая тот факт, что сделки слияний и поглощений нефтегазовых компаний зачастую осу-

ществляются в многомиллионных и даже многомиллиардных суммах, роль WACC, имеющей тесную 

корреляцию с итоговым значением ценности компании, представляет наибольшую важность для кор-

ректной оценки сделок слияний и поглощений в данной отрасли. Указанное суждение подтверждает 

и тот факт, что изменение в сотых долях WACC влечет существенные изменения в расчетном значе-

нии ценности компании (VE). Учитывая изложенное, рассмотрим разработанную автором методоло-

гию расчета WACC для компаний нефтегазовой отрасли (см. табл. 1). 

Метод экономической добавленной ценности (EVA) на практике часто используется в допол-

нение к методу дисконтирования денежного потока, что приводит к необходимости введения новых 

корректировок и, как следствие, усложнению расчетов. Основная идея EVA заключается в том, что за 

принятый риск собственники бизнеса хотят получить норму прибыли. Другими словами, норма воз-

врата на собственный капитал должна быть не меньше, чем у альтернативных проектов с аналогич-

ными рисками на рынке капитала. При невыполнении данного условия считается, что реальная при-
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быль упущена, а собственники остаются в убытке от операционной деятельности своей компании. 

При EVA равном нулю можно констатировать получение прибыли лишь для компенсирования рис-

ков.  

 

Таблица 1 

Определение средневзвешенной стоимости капитала 

 

Показатель 
Условные 

значения 

30-летняя безрисковая ставка, % (USD) (www.treasury.gov), Rf 2,64 % 

Бета безрычаговая для нефтегазовой отрасли, βu (Industry average) 1,04 

Бета долга, βd = (Kd – Rf)/(Rm – Rf) 1,17 

Бета корректированная, β = βu + (βu – βd)*D/E 0,93 

Премия за риск (Rm-Rf) вложений в российские акции (сайт А.Дамодарана)  9,72 % 

Стоимость акционерного капитала, % (USD), Ke = Rf + β*(Rm – Rf) 11,73 % 

  

 Процентная ставка по депозитам СБ РФ (USD) – 12 months, $% 1,70 % 

Процентная ставка по депозитам СБ РФ (RUR) – 12 months, Р% 8,30 % 

Скорректированная стоимость Ke, % (RUR), (1+Ke)*(1+Р %)/(1+$ %)-1 18,98 % 

  Рыночная стоимость долга (доналоговая), Kd 14,0 % 

Налог на прибыль 20,0 % 

Рыночная стоимость долга (после налогов) 11,2 % 

  

 Долг/Акционерный капитал, D/E 0,82 

Рыночная доля акционерного капитала, We 55,00 % 

Рыночная доля долга, Wd 45,00 % 

  

 WACC 15,48 % 

 

В качестве одного из параметров эффективности EVA представляет собой прибыль компании 

от операционной деятельности за вычетом налогов и уменьшенная на величину платы за весь инве-

стированный в компанию капитал, формула 3 [1]: 

 

EVAt = NOPATt – CE · WACCt,     (3) 

 

где NOPATt (net operating profit after tax) – операционная прибыль после налогообложения; CE (Capi-

tal Employed) – вложенный капитал; WACCt – средневзвешенная стоимость капитала. 

При этом согласно формуле 4: 

 

NOPATt = EBITt · (1-t),       (4) 

 

где EBIT (earning before interest and taxes) – операционная прибыль до уплаты процентов и налогов. 

В методе EVA также может быть применена двухфазная модель с разбивкой на прогнозный и 

постпрогнозный периоды, для расчета которого используется усредненный темп роста на весь период 

по причине отсутствия определенных данных для выявления всех факторов. Таким образом, ценность 

компании по методу EVA находится по формуле 5 [2]: 

 

http://www.treasury.gov/
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VE = C0 + Σ(EVAt/(1+WACCt)
t
) – D0 + EVAn+1 / (WACCn – g) / (1 + WACCn)

n
 , (5) 

 

 

Прогнозный период    Постпрогнозный период 

 

где C0 – инвестированный капитал в компанию на сегодняшний день. 

В теории и практике оценки сделок слияний и поглощений упоминается также о методе ры-

ночной добавленной ценности MVA (market value added), применение которого часто связывают с 

методом EVA, поскольку расчетное значение MVA равно разнице между ценностью компании по 

методу EVA и ценностью активов компании по данным бухгалтерской отчетности. 

Кроме приведенных выше можно выделить и другие методы, в частности, метод реальных 

опционов, метод Ольсона, метод оценки с помощью дерева целей и др. Помимо первых двух методов 

использование дерева целей не является распространенным явлением для оценки сделок слияний и 

поглощений нефтегазовых компаний, в которых зачастую не проводится пересчет большого количе-

ства альтернатив, а вместо этого в силу трудоемкости задачи упор делается лишь на анализе ограни-

ченного количества компаний и целесообразности ее поглощении в заданных условиях. Тем не ме-

нее, использование данного метода может быть целесообразным на рынках с высокой 

волатильностью, рисками и неопределенностью при моделировании различных сценариев. 

В большинстве случаев метод EVA дает идентичные методу DCF результаты, однако по при-

чине различной чувствительности к исходным факторам, а также несовершенства построения модели 

по методу EVA конечные значения могут отличаться. 

Таким образом, в целях оценки ценности нефтегазовых компаний все чаще применяется сово-

купность методов, которые нельзя рассматривать по отдельности при принятии решения об осу-

ществлении сделок слияний и поглощений. Их использование обусловлено необходимостью приме-

нения новых способов оценки ценности компании, сочетающих преимущества всех подходов и 

сводящих к минимуму их недостатки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В СИСТЕМЕ «КОСТ-НАВИГАЦИЯ» 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с форми-

рованием методической базы управления затратами и исследованием 

возможностей ее использования в системе «Кост-навигация». В статье 

также представлена процедура выбора методов управления затрата-

ми, рассмотрены области их эффективного использования и решаемые с 

помощью этих методов задачи. Представлены этапы разработки инте-

грированной системы «Кост-навигация». Рассматривается обеспечение 

эффективности этого процесса использованием технологии штрих-

кодирования Data Matrix. Рассматривается возможность интеграции 

изученных методов в систему «Кост-навигация», которая становится 

стержнем системы управления затратами. Для наглядности авторами 

предлагается использование гибридных аналитических карт, содержа-

щих в себе различные технологии и обеспечивающих возможность сим-

биоза традиционных систем бизнес-анализа и новых подходов, обеспечи-

вающих возможность высокопроизводительной работы с непрерывно 

растущими объемами данных, сохраняя их в оперативной памяти. 

Ключевые слова: бизнес-анализ, гибридная аналитическая карта, инте-

грация, кост-навигация, методическая база, управление затратами, 
штрих-кодирование.  

 

Lidiya Zelentsova 

Yuliya Vorontsova 

 

FORMATION OF METHODICAL BASE  

IN THE COST-NAVIGATION SYSTEM 

Annotation. In article the questions connected with formation of methodical 

base of cost management and research of opportunities of her use in the 

«Cost-navigation» system are considered. Procedure of the choice of methods 

of cost management is also presented in article, areas of their effective use and 

tasks solved by means of these methods are considered. Development stages of 

the integrated «Cost-navigation» system are presented. Ensuring efficiency of 

this process with use of technology «Data Matrix» stroke coding is considered. 

Ability to integrate the studied methods into the «Cost-navigation» system 

which becomes a core of a cost management system. For descriptive reasons 

authors offer use of the hybrid analytical cards comprising various technolo-

gies and providing a possibility of symbiosis of traditional systems of the busi-

ness analysis and the new approaches providing a possibility of high-

performance work with continuously growing volumes of data, keeping them 

in random access memory. 

Keywords: business analysis, hybrid analytical map, integration, cost-
navigation, methodical base, cost management, stroke coding. 

 

В современных условиях динамично развивающейся среды решение проблем повышения эф-

фективности управления экономикой организации требует инновационного подхода как в части по-

нимания этого процесса, выбора способов оптимизации формирующихся при этом затрат, так и но-

вых подходов и методов управления затратами с целью получения высокой доходности от 

деятельности организации. Инновационность подходов к управлению затратами заключается в раз-

работке специальных инструментальных средств, использовании инновационных методов оценки 

ситуаций и адекватной реакции на изменения как в плане временных ограничений, так и используе-

мых приемов и методов (оригинальных и традиционных), базирующихся на синтезированных и пре-

дельно допустимых показателях, что позволит обеспечить высокую достоверность и объективность 

управленческих решений и скорректировать стратегию развития организации. Для реализации такого 
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процесса следует рассмотреть, прежде всего, традиционную составляющую с позиции возможностей, 

предоставляемых методами, и выделения класса решаемых с их помощью задач. Учет возможностей 

рассматриваемых методов позволяет промоделировать процедуры управления затратами: изначаль-

но – на логическом уровне, а в последующем – с учетом специфики (особенностей) взаимосвязей 

элементов затрат для создания эффективной системы их мониторинга [8; 10]. Для этого необходима 

систематизация методов, приемов, подходов и др., что позволит определить возможности их исполь-

зования для реализации различных функций, связанных с формированием затрат и управлением их 

уровнем (см. табл. 1). 

В процессе исследования методы, используемые в отечественной и зарубежной практике, бы-

ли сгруппированы по частоте обращения к ним теоретиков и практиков с рекомендациями по их ис-

пользованию. Исходя из подробного анализа (описания) этих методов [1; 4], они были разделены на 

три группы: 

 наиболее часто используемые (Standart-cost, Direct-costing, Activity Based Costing, функ-

ционально-стоимостный анализ, Strategic Cost Analysis, Strategic Cost Management, метод построения 

цепочки ценностей, Absorption costing, Target Costing, позаказный метод, нормативный метод, попро-

цесный метод, бюджетирование); 

 используемые редко (Just in time, Life Cycle Costing, Cost recovery, попередельный метод, 

Overhead value analysis, метод ФИФО, метод ЛИФО); 

 встречающиеся только в специальной литературе и не имеющие широкого резонанса по 

применению (методы параметрического калькулирования). 

Отбор методов производился по максимальной степени охвата ими функций управления, а 

также по частоте обращения к ним авторов специальной литературы. В отдельную классификацион-

ную категорию выделены следующие рассмотренные в таблице 1 системы: Шесть сигм, Total quality 

management, Контроллинг, Tecnologia Avanzada de Fabricacion, Total Cost Management, Кайдзен-

костинг. Такой выбор был сделан на основе детального анализа возможностей каждого из методов, 

представляющих в отдельных случаях не что иное, как систему, что сужает область его использова-

ния. Метод «Контур предельно допустимых затрат» и его трансформация в контур предельно допу-

стимых показателей будет рассматриваться авторами далее. 

На базе отобранных таким образом методов были выделены наиболее приоритетные из них, а 

также применительно к каждому очерчена наиболее целесообразная область использования методов 

в реальных условиях практики управления затратами. Кроме того, в привязке к этим методам опреде-

лены классы решаемых задач с целью дальнейшего моделирования их решения [3; 6]: 

 функционально-стоимостный анализ – выделение наиболее напряженного элемента и 

установление зависимости между затратами и спецификой производственного процесса (задачи пря-

мого счета); 

 стандарт-кост – учет затрат по установленным нормам и нормативам и отклонениям от 

них (задачи прямого счета и вариантные); 

 директ-костинг – учет по переменным затратам (задачи прямого счета и вариантные); 

 just in time – управление запасами осуществляется на базе объединенного учета запасов и 

затрат на производство (задачи прямого счета и вариантные); 

 life cycle costing – установление уровня затрат на производство изделия при его проекти-

ровании (задачи прямого счета, а также вариантные задачи текущего и стратегического характера); 

 



Таблица 1 

Методы, элементы которых возможно использовать в управлении затратами, в привязке к конкретным функциям управления 
 

№ 

п.п. 

Функции  

управления 

Методы 

Absorption 

costing 

Standart-

cost 

Direct-

costing 

Activity 

Based 

Costing 

Just in 

time 

Life Cycle 

Costing 

Target 

Costing 

Strategic 

Cost Analysis 

Total Cost Man-

agement 

Cost recov-

ery 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. прогноз нет 
формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
да да 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
формирует базу нет 

2. 
планирование и 

нормирование 
нет да да 

формирует 

базу 
да да 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
формирует базу да 

3. организация да да да да да да да да да да 

4. контроль нет да нет да да да да да да да 

5. учет да нет да да да да да да да да 

6. анализ нет да 
формирует 

базу 
да да 

формирует 

базу 
да да да да 

7. регулирование нет нет 

только 

прямые 

затраты 

формирует 

базу 
нет нет 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
формирует базу нет 

 

№ 

п.п. 

Функции 

управления 

Методы 

Strategic Cost Management Hybrid costing Метод 

построе-

ния це-

почки 

ценно-

стей 

Функцио-

нально-

стоимост-

ный анализ 

Попро-

цессный 

метод 

Бюджетирование 

Сost Reduc-

tion 

Save More on Goods 
Попере-

дельный 

метод 

Позаказ-

ный метод 

Planning pro-

gramming 

budgeting sys-

tem 

Zero-based 

budgeting Squeeze X-trim 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. прогноз да да да нет нет нет 
формирует 

базу 
нет да да 

2. 
планирование и 

нормирование 
да да да нет нет нет 

формирует 

базу 
нет да да 

3. организация да да да нет нет да да нет да да 

4. контроль да да да нет нет нет да нет да да 

5. учет да да да да да да да да да да 



1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

6. анализ да да да нет нет нет да нет да да 

7. регулирование 
формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
нет нет нет 

формирует 

базу 
нет нет нет 

 

№ 

п.п. 

Функции управ-

ления 

Методы 

Метод 

балльной 

оценки 

Метод ра-

циональ-ной 

функции 

Метод 

корре-

ляцион-

ной связи 

Агрегат-

ный метод 

Метод 

наимень-

ших квадра-

тов 

Метод 

высшей и 

низшей 

точек 

Норма-

тивный 

метод 

Tecnologia 

Avanzada de 

Fabricacion 

Метод 

ЛИФО 

Метод 

ФИФО 

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1. прогноз 
формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
да нет нет 

2. 
планирование и 

нормирование 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 

формирует 

базу 
да да нет нет 

3. организация нет нет нет нет нет нет да да нет нет 

4. контроль нет нет нет нет нет нет да да нет нет 

5. учет нет нет нет нет нет нет нет да нет нет 

6. анализ да да да да да да да да нет нет 

7. регулирование нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

№ 

п.п. 

Функции 

управления 

Методы 

Шесть сигм Total quality management Overhead value analysis Контроллинг Кайдзен-костинг 
Контур предельно до-

пустимых затрат 

1 2 33 34 35 36 37 38 

1. прогноз да да нет да да да 

2. 
планирование и 

нормирование 
да да нет да да да 

3. организация да да да да да да 

4. контроль да да да да да да 

5. учет да да да да да да 

6. анализ да да да да да да 

7. регулирование нет нет нет нет нет да 
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 метод построения цепочки ценностей – пошаговый процесс расчета себестоимости (задачи 

прямого счета, а также вариантные задачи текущего и стратегического характера); 

 стратегический анализ затрат – оценка сформированной цепочки образования стоимости и 

управление ею (задачи прямого счета, а также вариантные задачи текущего и прогнозного характера); 

 стратегическое управление затратами – использование метода построения цепочки ценно-

стей с элементами анализа стратегического позиционирования организации и факторного анализа 

затрат в качестве процедур реализации метода (задачи прямого счета, вариантные задачи с любым 

горизонтом управления); 

 zero-based budgeting – контроль затрат на основе системы бюджетов (задачи прямого счета; 

не затрагивает большие временные горизонты); 

 overhead value analysis – анализ накладных расходов (задачи прямого счета и вариантные); 

 cost recovery – определение затрат на основе установления их источников (задачи прямого 

счета, вариантные задачи с коротким горизонтом расчетов); 

 контур предельно допустимых затрат – управление затратами в режиме реального времени 

(задачи прямого счета, вариантные оптимизационные задачи с любым горизонтом управления). 

Многолетние исследования в области управления затратами позволяют утверждать, что при 

формировании затрат практически нельзя ограничиваться каким-то одним из подходов. Как правило, 

интегрируются отдельные элементы различных подходов, наиболее полно учитывающих специфику 

конкретной организации и ее окружения [5; 7]. Прогнозирование и планирование затрат, связанных с 

деятельностью организации, – это вариантные оптимизационные задачи, предусматривающие мини-

мизацию или приемлемость их уровня либо при максимизации дохода, либо при обеспечении необ-

ходимого/достаточного уровня доходности, либо максимально возможного разрыва между получен-

ным доходом и затратами, обусловившими его получение. В этом случае определение величины 

затрат связано с использованием специальных оптимизационных методов. Учет затрат в различных 

срезах – задачи прямого счета, поэтому при их решении используются также методы прямого счета 

[2]. Кроме этого также требуются механизмы, в рамках которых обеспечивался бы интерактивный 

режим работы с технологиями учета, обработки и анализа данных для оценки уровня затрат и в ди-

намике, так как средства бизнес-аналитики, имеющиеся на данный момент на российском рынке, не 

дают возможности решения этой проблемы. 

Авторами предлагается уникальный механизм «Кост-навигация» (Cost-navigation), который 

позволяет использовать высокотехнологичные информационные средства для распределения и опти-

мизации потоков затрат, представляющих собой величины затрат, измеряющиеся в движении с уче-

том того периода времени, для которого производится расчет. Это обеспечивает высокую объектив-

ность и достоверность получения учетной, отчетной и аналитической информации о реальном 

положении дел с формированием затрат и воздействием на их уровень. «Кост-навигация» – это про-

цесс управления потоками затрат в ходе производства на основе определения координат, направле-

ния, скорости и других параметров их движения, выбора оптимальных путей следования в простран-

стве, учета возможности возникновения факторов, способных привести к негативным последствиям. 

Одним из таких последствий будет ухудшение показателей, характеризующих и обеспечивающих 

экономическую безопасность организации. 

Разработка интегрированной системы «Кост-навигация» осуществляется в несколько этапов: 

 анализ традиционного инструментария управления экономикой организации (фрагмент та-

кой работы был представлен выше); 

 исследование области наиболее рационального использования механизмов управления 

экономикой организации; 
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 разработка эффективной системы мониторинга на базе контура предельно допустимых по-

казателей; 

 разработка отдельных функциональных блоков и интеграция их в систему «Кост-

навигация»; 

 разработка гибридных аналитических карт и рабочих аналитических панелей. 

Для эффективной реализации концепции «Кост-навигация» предлагается разработать «Руко-

водство «Кост-навигация» (лоция)», представляющее собой документ пользователя по управлению 

затратами, содержащий систематическое описание потоков затрат, характера их движения, подроб-

ные указания с описанием средств и способов получения необходимых для принятия решений коор-

динат и параметров, а также технологий вычисления оптимального маршрута. Это обеспечивает 

управленцам базу для оценки уровня затрат организации с позиций интенсивности и целесообразно-

сти используемых ресурсов, эффективности результатов деятельности организации и возможных 

перспектив ее функционирования и развития. Реализация второго этапа предполагает, прежде всего, 

выделение областей эффективного использования механизмов управления затратами, так как именно 

затраты организации непосредственно влияют на результаты ее деятельности. Возможности методов 

управления затратами будут рассмотрены ниже только в привязке к тем, которые были отобраны на 

первом этапе. 

1. Функционально-стоимостный анализ: снижение затрат на единицу полезного эффекта, 

повышение качества продукции при сохранении уровня затрат, снижение затрат при сохранении 

уровня качества, сокращение затрат при обоснованном снижении уровня технических параметров 

продукта до их функционально необходимой величины с учетом значимости для потребителей, со-

кращение излишних или дублирующихся работ на базе объективного анализа, создание базы для реа-

лизации функций управления затратами (планирования, учета, контроля и др.), совершенствование 

системы учета затрат путем отслеживания их уровня. 

2. Стандарт-кост: использование при составлении смет, обеспечение обоснованности целе-

полагания, прогноз соблюдения нормативной величины издержек, упрощение процедуры учета за-

трат на производство, оценка эффективности управления, оценка качества нормативов (стандартов), 

определение путей совершенствования используемой нормативной базы, выявление отклонений (со-

став, величина) для выработки регулирующих воздействий. 

3. Директ-костинг: учет условно-постоянных затрат в целом по организации (через умень-

шение операционной прибыли) при определении финансового результата деятельности организации, 

определение оптимальной программы выпуска и реализации продукции в однономенклатурном про-

изводстве, установление точки безубыточности, определение порога рентабельности (точки безубы-

точности, порогового объема продаж), запаса прочности предприятия и нижней границы цены заказа 

или продукции в однономенклатурном производстве, оперативные расчеты маржинального дохода 

как базы оперативного управления ценами и ценообразованием в однономенклатурном производстве, 

установление норм условно-переменных и условно-постоянных затрат, учет затрат на производство 

только в части условно-переменных затрат, оперативное определение взаимосвязи и взаимозависи-

мости между объемом продаж, себестоимостью и прибылью в однономенклатурном производстве. 

4. Just in time: регламентация потоков товарно-материальных ценностей по дням и даже по 

часам, регулирование запасов готовой продукции, использование специального учетного регистра 

для учета расхода материалов и незавершенного производства, упорядочение информации о состоя-

нии и движении товарно-материальных ценностей и незавершенного производства, мониторинг фор-

мирования затрат, оптимизация расходов на производство и реализацию продукции за счет упорядо-

чения запасов и затрат в незавершенном производстве, управление величиной незавершенного 

производства. 
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5. Life cycle costing: формирование оптимальной программы ресурсопотребления, разработ-

ка наиболее приемлемых для организации вариантов взаимодействия с поставщиками товарно-

материальных ценностей, необходимых для создания нового продукта, обоснованный расчет величи-

ны затрат, связанных с проектированием продукта, прогноз на стадии проектирования продукта ве-

личины затрат на его производство, в том числе по стадиям, получение на ранней стадии (проектиро-

вания) информации о составе затрат и их общей ориентировочной величине при создании продукта, 

информационное обеспечение выбора приемлемого сценария управления затратами в интеграции с 

другим, прогноз ресурсосбережения. 

6. Метод построения цепочки ценностей: создание и поддержание конкурентного преиму-

щества на основе оптимизации соотношений ценности продукта и его стоимости (за счет относитель-

ного снижения себестоимости), предоставление потребителю продукта, имеющего для него большую 

ценность за ту же стоимость или равной ценности за меньшую стоимость, определение характера и 

тенденций формирования затрат с учетом принятой общей их дифференциации с ориентацией на 

стратегически важные виды экономической деятельности и с учетом изменений потребительских 

предпочтений, возможность объективной оценки конкурентных преимуществ выведенных на рынок 

товаров (работ, услуг) путем сопоставления потребительских свойств предлагаемого продукта и его 

цены (цена за определенное свойство продукта), точное установление места наиболее значимого для 

потребителя элемента продукта для выявления возможных путей снижения затрат на его создание с 

учетом формирования затрат по всей цепочке ценностей. 

7. Стратегический анализ затрат: формирование информации для разработки стратегиче-

ских решений, управление цепочкой образования стоимости продукта в части структуры и стоимост-

ных оценок, обеспечение ценового лидерства, возможность оценки затрат по изменению характери-

стик продукта, установление стоимостных «барьеров», которые необходимо преодолеть организации 

для создания ее устойчивого конкурентного преимущества. 

8. Стратегическое управление затратами: выявление влияния каждой из составляющих за-

трат на их общую величину, минимизация затрат с учетом всех выявленных факторов и направлений 

и силы их влияния при условии обеспечения конкурентоспособности, использование для определе-

ния влияния на величину затрат факторов, обусловленных позиционированием организации в среде 

конкурентов, воздействие на качество производимого продукта через управление уровнем составля-

ющих затрат с учетом силы их влияния на качество, целенаправленное воздействие на составляющие 

затрат и их суммарную величину на базе установленных взаимосвязей и взаимовлияния элементов 

затрат. 

9. Zero-based budgeting: возможность анализа деятельности и приоритетов организации 

осуществляется работниками, непосредственно вовлеченными в эту деятельность, возможность 

структурирования затрат, возможность своевременной и правильной оценки деятельности необходи-

мых, но не основных подразделений организации для оценки целесообразности их сохранения в ней, 

возможность учета долгосрочных перспектив, возможность ранжирования затрат наряду с прочими 

нуждами, требующими ресурсного обеспечения, возможность установления понятных приоритетов 

при рассмотрении текущей деятельности организации. 

10. Overhead value analysis: определение избыточных и дорогостоящих систем, обеспечивает 

основу для расчета стоимости обслуживания других подразделений, которая может быть встроена в 

текущий бюджетный процесс, позволяет задействовать все подразделения организации в поисках ва-

риантов, предоставляет возможность руководству упорядочить свои навыки и расширить корпора-

тивное видение при решении задач. 

11. Cost recovery: оптимизация использования ресурсов на основе соотношения «затра-

ты/доходы», возможность введения в обращение финансовых показателей для оценки валовых ре-
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зультатов деятельности организации, «наглядность затрат»/обеспеченность информацией о затратах, 

нормированное распределение ресурсов, обеспечивает исключение простоев в деятельности подраз-

делений в определенные периоды времени. 

12. Контур предельно допустимых затрат: осуществление оперативного контроля за условно-

постоянными и условно-переменными затратами организации, установление границ предельно допу-

стимых затрат, возможность определения оптимально допустимых затрат для получения максималь-

ного финансового результата, определение оптимального объема выпуска и реализации продукции, 

возможность определения порога рентабельности (объемов продаж) нижней и верхней границы за-

тратообразующих факторов, целенаправленное воздействие на элементы затрат и регулирование их 

уровня, что позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества, возможность опера-

тивного управления затратами в режиме реального времени, выявление тенденций изменения кон-

тролируемых показателей, возможность принятия упреждающих мер по возврату контролируемых 

показателей в область эффективного функционирования организации, выработка обоснованного ре-

шения по стратегическому управлению затратами, выявление резервов снижения затрат, определение 

влияния внешних и внутренних факторов на величину затрат и принятие стратегических решений по 

оптимизации затрат. 

Для учета высокого динамизма внешней и внутренней среды, быстрой адаптации к этим из-

менениям и обеспечения эффективного функционирования организации планируется создать и мето-

дически проработать на третьем этапе качественно новый инструментарий, в основе которого лежит 

использование контура предельно допустимых показателей, обеспечивающих эффективный их мони-

торинг в рамках интегрированной системы «Кост-навигация» с использованием гибридных аналити-

ческих карт как средства визуализации процесса управления экономикой организации, через эффек-

тивный мониторинг формирующихся в ней затрат. Гибридная аналитическая карта содержит в себе 

различные технологии, обеспечивает возможность симбиоза традиционных систем бизнес-анализа и 

новых подходов, обеспечивающих возможность высокопроизводительной работы с непрерывно рас-

тущими объемами данных, сохраняя их в оперативной памяти. Эффективность этого процесса обес-

печивается также использованием технологии штрих-кодирования Data Matrix, позволяющей отра-

зить все количественные и качественные изменения, происходящие с продуктом в процессе его 

производства.  

Основными преимуществами данной технологии являются: предельная простота внедрения, 

надежность и эффективность. Кроме того, включение в структуру штрих кода затрат, появляющихся 

на разных стадиях изготовления продукта, позволит идентифицировать места их возникновения, что 

даст объективную картину состояния производства с точки зрения затрат и позволит отслеживать 

формирование их потоков в режиме реального времени. Фрагмент движения потоков затрат от одно-

го центра (ЦЗi) к другому (ЦЗj) в привязке к центрам ответственности за их величину представлен на 

рисунке 1.  

Данный рисунок можно рассматривать как фрагмент сетевого графа (графа затрат), где цен-

тры затрат (регулируемых/нерегулируемых) представляют собой узлы затрат, а дуга, их соединяющая 

(дуга затрат), показывает движение стоимости материалов, полуфабрикатов и др. [9]. В зависимости 

от целеполагания возможна работа с «Графом затрат» в различных срезах: от общего взгляда на мо-

дель управления экономикой организации до анализа потоков затрат, проходящих через конкретные 

узлы графа (производственный, управленческий, финансовый и др.). 
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Рис. 1. Фрагмент движения потока затрат 

 

Библиографический список 

1. Воронцова, Ю. В. Управление затратами в схемах, рисунках и таблицах (наглядно-практическое посо-

бие) : учеб. пособ. / Ю. В. Воронцова. – М. : Спутник+, 2010. – 65 с. – ISBN 978-5-9973-1016-5. 

2. Воронцова, Ю. В. Обеспечение гибкости стратегии функционирования организации как фактор ее конку-

рентоспособности / Ю. В. Воронцова, Я. С. Редькина // Вестник Университета (Государственный универ-

ситет управления). – 2012. – № 11. – С. 175–180. 

3. Дойл, Дэвид П. Управление затратами : стратегическое руководство / Дэвид П. Дойл ; пер. с англ. – М. : 

Волтерс Клувер, 2006. – 264 с. – ISBN 5-466-00198-8. 

4. Межевов, А. Д. Экономические основы логистики и управления цепями поставок (теория и практика) : 

учеб. пособ. / А. Д. Межевов, С. Ю. Серова. – М. : ГУУ, 2010. – 202 с. – ISBN 978-5-215-02259-7. 

5. Сендеров, В. Л. Концепция стратегического управления затратами / В. Л. Сендеров, Т. И. Юрченко, 

Ю. В. Воронцова // Энергосбережение и водоподготовка. – 2012. – № 1(75). – С. 51–57. 

6. Юрченко, Т. И. Управление доходами и затратами организации: теория и практика / Т. И. Юрченко, 

Ю. В. Воронцова // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2012. – № 11. – 

С. 164–174. 

7. Юрченко, Т. И. Управление затратами в промышленной организации / Т. И. Юрченко, Ю. В. Воронцова // 

Маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 107–116. 

8. Юрченко, Т. И. Управление затратами в организации : теория и практика : учеб. пособ. / Т. И. Юрченко, 

Ю. В. Воронцова. – М. : Спутник+, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-9973-2288-5. 

9. Юрченко, Т. И. Методы принятия управленческих решений : вопросы теории и практики сетевого моде-

лирования : учеб. пособ. / Т. И. Юрченко, Ю. В. Воронцова. – М. : Спутник+, 2014. – 80 с. – ISBN 978-5-

9973-3120-7. 

10. Юрченко, Т. И. Управление затратами в организации : монография / Т. И. Юрченко, Ю. В. Воронцова. – 

М. : ГУУ, 2016. – 247 с. – ISBN 978-5-215-02806-3. 

 

Центр ответственности 2 

Центр 
затратi 

Центр 
затратj 

Центр ответственности 1 
      
    

                                                  Поток                        
                                                 затратij 

ЦЗp 

ЦЗk 



Экономика: проблемы, решения и перспективы 

57 

УДК 330.34 

Т.Н. Леонова 

Н.В. Маланичева 

А.М. Эйгель 

А.С. Маланичева 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТРАН 

БРИКС 

Аннотация. Описана текущая динамика экономического разви-

тия стран БРИКС. Представлены аргументы, обосновывающие 

неизбежность перехода к активной разработке образовательно-

го и научного потенциала. Дана современная трактовка понятия 

национальных инновационных систем. Понятие НИС раскрыто с 

узкой и широкой точек зрения. Описана деятельность, осу-

ществляемая странами БРИКС для развития НИС внутри стра-

ны и во взаимодействии друг с другом. Представлены рекоменда-

ции относительно реализации развития и взаимодействия НИС. 

Ключевые слова: национальная инновационная система (НИС), 

экономическое развитие, инновации, научно-технические разра-

ботки. 

 

Tatyana Leonova 

Natalya Malanicheva 

Alexander Eygel 

Anastasiya Malanicheva 

 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK  

OF INTERACTIONS BETWEEN 

NATIONAL INNOVATIVE SYSTEMS  

OF BRICS COUNTRIES 

Annotation. The current trends of BRICS’ economic developments is 

described. The arguments proving necessity of transfer to the active 

development on educational and scientific potential are presented. The 

modern NSI treatment is given. The NSI concept is presented both in 

narrow and broad vision. BRICS’ measures aimed at NSI development 

both individually and in collaboration are described. The recommen-

dations on realization development and collaboration of NSI is given. 

Keywords: national system of innovations, economic development, 

innovations, scientific-research developments. 

 

В течение последних десятилетий в мире происходит значительная трансформация геополи-

тических и экономических устоев, темпы которой с годами только усиливаются. Значительную часть 

потенциального роста экономики в сегодняшние дни и в ближайшем будущем составляют в боль-

шинстве своем активно развивающиеся страны. Так, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Аф-

рика (БРИКС) демонстрируют высокий уровень потенциала к динамическим изменениям. В контек-

сте последних прорывов, страны БРИКС сегодня играют ключевую роль в смягчении условий 

кризиса, открывая вместе с тем новые альтернативные модели прогресса. В отличие от большинства 

существующих подходов к исследованию стран БРИКС, уделяющий значительное внимание инве-

стиционным возможностям в структуре производства стран БРИКС, а также к перспективам развития 

их потребительских рынков, в данной работе взгляд будет сконцентрирован на изучении значитель-

ного потенциала развития, рассмотрении имеющихся возможностей и соответствующих им сложно-

стей, а также мощного образовательного потенциала, который впоследствии может повлиять на раз-

витие в других странах. Так, в течение последних 30 лет активно развивается весьма плодотворная 

концепция, основанная на уже встречавшихся ранее идеях, согласно котором основное внимание 

уделяется исследованию инновационной деятельности, а сама она воспринимается в роли ключевого 

двигателя экономического прогресса. Со времен публикации в 1980-х гг. научных работ, положив-
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ших формальное начало развитию подобных взглядов, теория инновационных систем (ИС) стреми-

тельно развивалась и нашла широкое применение по всему миру в рамках исследований процессов 

поиска, применения и распространения результатов инновационной деятельности, а также с целью 

разработки соответствующих политических рекомендаций [2]. 

В случае рассмотрения инновационных систем в качестве набора различных институтов, чья 

деятельность направлена на развитие инновационного и образовательного потенциала страны или 

области, отдельного экономического сектора или региона, в их состав, помимо всего прочего, вклю-

чают различные элементы и отношения, связанные с производством, ассимиляцией, использованием 

и распространением знаний. Другими словами, результаты инновационной активности зависят на 

только от деятельности фирм и научно-исследовательских институтов, но также и от того, как они 

взаимодействуют между собой и с внешними агентами, например, с другими организационными еди-

ницами, посредством которых они создают, применяют и распространяют знания. Инновационный 

потенциал формируется, таким образом, посредством взаимодействия социальных, политических, 

институциональных и социальных факторов, а также воздействия окружающей среды, в рамках кото-

рой функционируют экономические агенты. Различные траектории развития приводят к формирова-

нию инновационных систем с разнообразным набором характеристик, которые, соответственно, тре-

буют определенной формы политической поддержки. 

Национальный характер инновационных систем был впервые отмечен в работах Кристофера 

Фримена (1982, 1987 гг.), и в дальнейшем эта идея широко применялась в качестве аналитического 

инструмента, в том числе и при изучении политической деятельности развитых и развивающихся 

стран. В результате, на сегодняшний день в большинстве стран в той или иной форме представлены 

разнообразные примеры научно-исследовательской деятельности и мероприятий по разработке поли-

тических решений, сосредоточенных исключительно на регулировании работы инновационных си-

стем, а число исследований конкретно в области национальных инновационных систем (НИС) в по-

следствии стало стремительно возрастать. На данный момент, для любой страны чрезвычайно 

важной задачей является ее динамичное развитие в контексте мировой экономики, что не представля-

ется возможным без повышения ее национальной конкурентоспособности, уровень которой в совре-

менных условиях в значительной степени зависит именно от развития национальных инновационных 

систем [4]. 

Существуют разнообразные подходы к определению понятия национальных инновационных 

систем. Так, например, эксперты Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в результате 

своих исследований пришли к пониманию НИС как совокупности взаимосвязанных элементов (част-

ных и государственных институтов, людей, связанных с ними), принимающих участие в процессе 

инновационной деятельности, т.е. обеспечивающих производство, распространение и применение 

различных знаний в конкретной стране [4]. 

Вообще среди подходов к определению НИС можно выделить рассмотрение понятия в узком 

и широком смыслах. Если при узком рассмотрении основное внимание уделяется исследовательской 

деятельности, стремлении к развитию, а также роли в этом научных и технологических организаций, 

то при широком рассмотрении НИС охватывает гораздо больше сторон общественной жизни. Так, 

учитывается не только роль фирм, образовательных и научно-исследовательских организаций, но 

также научных и технологических институтов, а также политика государства в целом, системы фи-

нансирования деятельности организаций, а также функционирование прочих агентов и структурных 

элементов, влияющих на процесс приобретения, применения и распространения инноваций. Помимо 

вышеперечисленного, упор также делается на роль исторических процессов, которые способствуют 

формированию уникальных характеристик социоэкономического потенциала и различных траекто-

рий развития и институциональных изменений, благодаря чему НИС в конкретных странах всегда 
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обладают специфическими качественными и временными характеристиками, определяющих нацио-

нальный характер инновационных систем [4]. 

 

 

Рис. 1. Представление НИС в широком и узком смыслах 

 

Если попытаться изобразить одновременно широкий и узкий взгляд на понятие НИС (см. 

рис. 1), то становится очевидной взаимосвязь между двумя подходами. Так, мы видим, что НИС 

свойственно наличие различных взаимосвязанных подсистем, на которые оказывают влияние разно-

образные факторы: геополитические, институциональные, социальные, культурные и так далее. Пер-

вая подсистема включает в себя производственную и инновационную деятельность, в рамках кото-

рой предусматривается наличие определенной экономической структуры, характеризующейся 

распределением сфер ее влияния, степенью обеспеченности информацией и масштабами ее распро-

странения в пространственном и размерном отношении, а также уровнем трудоустройства и каче-

ством подготовки персонала, конкретными видами и качественными характеристиками мероприятий, 

направленных на инновационное развитие. Вторая подсистема объединяет элементы научной и тех-

нологической деятельности, включающие в себя образование (основное, техническое, бакалаврское, 

магистерское, аспирантское), исследовательскую деятельность, тренинги и другие элементы научной 

и технологической инфраструктуры, как, например, информация, метрология, консультирование и 

интеллектуальная собственность. Третьим элементом здесь идут подсистемы политической деятель-

ности, мероприятий по продвижению, системы финансирования, а также представительства и управ-

ления, которые включают в себя различные формы государственной и частной политики, ориентиро-

ванные на инновационную деятельность или, точнее говоря, те, которые, хотя и не всегда 

ориентированы на нее, неизбежно оказывают влияние на формирование инновационных стратегий. 

Наконец, роль играет и спрос, который выражается пользователями знаний, а точнее – населением 

страны. Хотя зачастую этот элемент игнорируется при анализе, исключение потребителя знаний (че-

ловека) из инновационной системы не представляется логичным, поскольку именно он аккумулирует 

информацию, знания, впоследствии воплощая их при производстве конкретного продукта [4]. 

Представленный выше рисунок и разъяснения к нему – это попытка продемонстрировать в 

простой и наглядной форме механизм функционирования НИС и, соответственно, инновационного 
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процесса (создание, применение и распространение инноваций) в рамках конкретной страны. Тем не 

менее, современный этап развития мировой экономики подразумевает выход за ограничения нацио-

нальных границ. В настоящее время подобные формы взаимодействия являются весьма актуальным, 

в особенности при рассмотрении процессов развития научно-технического сотрудничества среди 

стран БРИКС. Так, разработка рабочих механизмов взаимодействия национальных инновационных 

систем на основе реализации научно-исследовательской и инновационной платформы может оказать 

значительное влияние на эффективность организации международного трансфера технологий, знаний 

и компетенций между различными странами, в том числе членами БРИКС, а соответственно – и на 

сам процесс развития научно-технологических инноваций и разработок [2]. 

В нынешних условиях задача взаимодействия НИС различных стран является фундаменталь-

ной и требует значительных усилий в проведении исследований и последующей разработки предло-

жений по формированию институциональных основ взаимодействия национальных инновационных 

систем, а также изучения их влияния на развитие национальной и мировой экономики. Основные 

тенденции на текущем этапе развития мировой экономики только подтверждают укрепление роли 

инновационных источников роста. Так, в высокоразвитых странах механизмы и институциональные 

основы для распространения и применений технологий и знаний в рамках НИС, а также их взаимо-

действия в условиях межгосударственных технологических платформ обеспечивают поддержание 

устойчивого роста экономического развития и создание условий для высокого качества жизни насе-

ления. Страны БРИКС на данном этапе несколько отстают от высокоразвитых государств, но активно 

поддерживают исследования и разработки в области реализации связей в рамках их взаимного со-

трудничества. Однако до сих пор актуальной является проблема разработки механизма взаимодей-

ствия национальных инновационных систем этих стран, а также создания институциональных основ 

данного взаимодействия, чему посвящено множество современных научных и исследовательских ра-

бот [2]. 

Для того, чтобы национальная инновационная система могла обеспечить устойчивое развитие 

инновационной экономики, она должна быть самодостаточной (опираться на собственные ресурсы 

национальной экономики), а также устойчивой по отношению к воздействиям со стороны окружаю-

щей среды, иметь возможность поддерживать устойчивый экономический рост и конкурентоспособ-

ность страны за счет использования научного и технического потенциала, выступать в роли одного из 

механизмов, поддерживающих социально-экономическое развитие регионов на одном уровне, соот-

ветствовать мировым тенденциям развития и способностью реализовывать взаимодействие и инте-

грирование в инновационные системы более высокого уровня, а также формироваться на основе сба-

лансированного сочетания рыночных и государственных механизмов. При этом под системой здесь 

получается не процесс получения конечного продукта посредством движения по цепочке причинно-

следственных связей от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) к ин-

новациям и их дальнейшей реализации, а скорее, как последовательный процесс взаимосвязей и вза-

имодействия между экономическими, социальными, политическими, институциональными, органи-

зационными и международными факторами окружающей среды. Таким образом, эффективность и 

результативность национальной инновационной системы определяется наличием развитой функцио-

нальной структуры, а также посреднических институтов для взаимодействия производителей и по-

требителей инноваций, последовательной и продуманной инновационной политикой государства, 

действующей системой защиты прав интеллектуальной собственности, общедоступной системой об-

разования, качественно разработанными механизмами инновационного развития, а также степенью 

развития механизмов сотрудничества между представителями государства, науки и бизнеса [2]. 

Современная экономика создает условия, в рамках которых процессы создания и внедрения 

знания представляют собой деятельность первостепенной важности. Неравномерность распределения 
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ресурсов (финансовых, трудовых и природных) способствует тому, что объемы и темпы развития ин-

новационных процессов в различных регионах и отраслях значительно разнятся. Соответственно, од-

ной из ключевых целей для развивающихся стран на сегодняшний день является формирование и 

поддержание деятельности региональных центров с высоким научно-технологическим и инноваци-

онным потенциалом. Это способствовало росту темпом развития как региональных, так и националь-

ных инновационных систем [4]. 

Так, на сегодняшний день все страны БРИКС имеют в той или иной форме разработанные 

программные документы, нацеленные на содействие инновационному развитию. Например, в России 

работает документ «Основы политики РФ в области науки и технологий на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу», утвержденный Президентом России Владимиром Путиным 30 марта 

2002 г., а также Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» и программа 

«Национальная стратегическая инициатива», которая нацелена на разработку мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства Рос-

сии к 2035 г. В Бразилии действует «Национальная стратегия в сфере науки, технологии и инноваций 

(Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI)», в Индии – «Технологическое виде-

ние 2020» (Technology Vision 2020) и пятилетние планы развития, в Китае – «Основы государствен-

ного плана среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники на 2006–2020 гг.», и, наконец, 

в Южной Африке – «Национальный план развития ЮАР 2030 (NDP 2030)» [5]. Посредством реали-

зации подобных инициатив, страны-члены БРИКС стремятся изменить экономическую ситуацию по-

средством создания собственных инновационных результатов и уменьшения зависимости от ино-

странных технологий. Как следствие, это приводит к увеличению расходов на деятельность в сфере 

научно-исследовательской деятельности и разработок в доле валового внутреннего продукта (ВВП) 

(например, в Китае к 2020 г. ожидается увеличение расходов до 2,5 % от ВВП, в Южной Африке – до 

2 %, а в России – до 3 %) [5] (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Доля расходов на НИОКР в структуре ВВП стран БРИКС [1] 

 

№ Страна Затраты на 

НИОКР/ВВП 

(2010), % 

Затраты на 

НИОКР/ВВП 

(2011), % 

Затраты на 

НИОКР/ВВП 

(2012), % 

Затраты на 

НИОКР/ВВП 

(2013), % 

Государственные 

расходы на 

НИОКР/ВВП 

(2013), % 

1 Китай 1,76 1,84 1,98 2,08 0,44 

2 Бразилия 1,16 - - - - 

3 Индия - - - - - 

4 Россия 1,13 1,09 1,12 1,12 0,76 

5 ЮАР 0,74 0,73 0,73 - 0,33 

Среднегодовая доля затрат на НИОКР от ВВП 2010-2013 гг, % 

Китай 1,92 

Бразилия 0,29 

Индия - 

Россия 1,12 

ЮАР 0,55 

 

Страны-члены БРИКС стремятся повысить роль научно-технических разработок в поддержа-

нии экономического роста и обеспечить значительный прорыв в исследовательской деятельности в 

различных областях экономики в течение короткого времени (информационные, био- и нано-
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технологии, фармацевтика, ядерная энергетика и исследования космоса). С целью снижения степени 

технологической зависимости страны представители государств БРИКС принимают различные стра-

тегические действия, в том числе, увеличение обеспеченности науки государственной поддержки, а 

также различные методы воздействия на развитие институционального потенциала. Государственная 

помощь науке включает в себя, в том числе, открытие молодежных научно-исследовательских цен-

тров, реструктуризацию университетов, грантовое финансирование разработок, увеличение отчисле-

ние на научно-исследовательскую деятельность (например, в ЮАР), а также реализация конкретных 

государственных программ, направленных на поддержку инновационной деятельности (например, в 

Китае) [4]. 

Помимо усилий, направленных странами БРИКС на развитие внутреннего инновационного 

потенциала, ими также предпринимаются различные инициативы, способствующие взаимодействию 

и совместному развитию инновационной сферы посредством различных технологических и иннова-

ционных платформ. Так, государства-члены БРИКС создают специализированные международные 

рабочие группы, чья деятельность направлена на создание кооперационных проектов в областях об-

разования науки, и техники. Китай активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры стран 

БРИКС, Россия же в свою очередь реализует и продвигает различные проекты в военно-

промышленном комплексе и энергетике, нацеленные на совместное их воплощение в жизнь всеми 

участниками БРИКС. Помимо этого, существует специальная организация – банк БРИКС, одной из 

основных целей которого является мобилизация ресурсов, направленных на финансирование инфра-

структурных проектов, необходимых для поддержания устойчивого развития в странах БРИКС. Дея-

тельность в рамках инновационного сотрудничества в сферах науки, технологий и инновационных 

разработок регулируется положениями совместно принятого «Меморандума о сотрудничестве в сфе-

ре науки, технологий и инноваций» [2]. 

Для эффективного и устойчивого развития каждой из пяти стран-участниц БРИКС членам 

объединения следует продолжать поддержание активных разработок в сфере двухстороннего взаимо-

действия. Основными механизмами такого сотрудничества следует принять взаимный обмен и от-

крытость информации касательно политики и стратегий в области науки, технологий и инноваций, 

взаимовыгодное использование контактов и программ, направленных на развитие проектов в области 

инновационного сотрудничества между странами БРИКС, а также создание и реализации долгосроч-

ных совместных программ, целью которых является решение конкретных проблем. Одним из самых 

важных условий реализации систематического контроля и мониторинга функционирования нацио-

нальной инновационной системы является включение страны в международные инновационные рей-

тинги. Для проведения оценки в данном случае требуется система индикаторов, которая позволит 

осуществлять регулярный подсчет степени проникновения инноваций в экономику и делать сопо-

ставления НИС различных стран, позволяющие оценить эффективность инновационных процессов, а 

также конкурентоспособность товаров и услуг [3]. 

Последние десятилетия наиболее эффективными и широко используемыми являются следу-

ющие методики оценок инновационного развития стран: (EIS) Европейская шкала инноваций, Си-

стема Всемирного экономического форума, (КАМ) Методология оценки знаний Всемирного банка, 

Глобальный индекс инновационного развития (Global Innovation Index). 

Из сравнительного анализа показателей Глобального индекса инновационного развития для 

стран БРИКС, мы видим, что ситуация для каждой из них разнообразна (см. табл. 2). Так, Китай де-

монстрирует наивысшее значение индекса GII, заняв 29 место в общем рейтинге. Наименьшее значе-

ние показателя GII принадлежит Бразилии и ЮАР, относительно недавно вошедшей в состав БРИКС, 

эти же страны демонстрируют отрицательную динамику роста показателя (-1,4 и -0,8 соответствен-

но). Несмотря на то, что Россия в данном рейтинге значится как страна с высоким уровнем дохода, ее 
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показатель GII в сравнении с остальными странами БРИКС, представленных в рейтинге, не является 

самым высоким, а динамика роста показателя хотя и положительная, но является самой низкой среди 

перечисленных. Самую значительную динамику роста показателя инновационного развития проде-

монстрировала Индия (+2), хотя ее общий индекс GII среди стран БРИКС является самым низким 

(31,7) [3]. 

Таблица 2 

Сравнение стран БРИКС по значению GII, 2014–2015 гг. [6] 
 

Страна 

Значение 

GII 2015 

г. (0–100) П
о

зи
ц

и
я

 

Уровень 

дохода 

Уровень за-

трат/прибыли 

от инновацион-

ной деятельно-

сти 

П
о

зи
ц

и
я

 

Регион 

GII, 

2014 

г. П
о

зи
ц

и
я

 

Динамика 

GII, 2014–

2015 гг. 

Бразилия 34,9 70 UM 42,4/27,5 65/74 LAC 36,3 61 -1,4 

Китай 47,5 29 UM 48,4/46,6 41/21 SEA  46,6 29 +0,9 

Индия 31,7 81 LM 35,5/28.0 100/69 CSA 33,7 76 +2,0 

Россия 39,3 48 HI 45,3/33,3 52/49 EU 39,1 49 +0,2 

ЮАР 37,4 60 UM 45,2/29,7 54/61 SSA 38,2 53 -0,8 

Прим.: CSA – Central and Southern Asia, SEA – South East Asia and Oceania, LAC – Latin America and the Caribbean, EU – Eu-

rope, SSA – Sub-Saharan Africa, LM – Lower-middle income, UM – Upper-middle income, HI – High Income 

 

Таким образом, мы видим, что в большинстве своем страны-члены БРИКС демонстрируют 

неплохие показатели инновационной активности для развивающихся стран. Однако существует 

огромный потенциал развития, который им предстоит реализовать, чтобы достигнуть своих целей 

касательно развития инновационной деятельности и ослабления своей зависимости от зарубежных 

научно-технических разработок. Без сомнения, наиболее эффективной стратегией для стран БРИКС в 

сложившейся экономической ситуация является поддержание взаимного сотрудничества между со-

бой и постоянный обмен результатами инновационной деятельности, ведение совместных проектов 

на базе технологических и инновационных платформ, финансирование в развитие инфраструктуры и 

формирование соответствующей институциональной среды, благоприятной для повышения иннова-

ционной эффективности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ проблемы «бегства капитала» из 

экономики Китая. Дана оценка степени офшоризации этой страны. 

Также перечислены формы нелегального вывода капитала с территории 

Китая. В статье указываются офшоры, которым отдают предпочте-

ние резиденты китайской экономики, выводящие свой капитал за рубеж.  
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«THE CAPITAL FLIGHT» CHALLENGES  

FOR CHINA’S ECONOMY  

Annotation. In the article the analysis of «the capital flight» from China’s 

economy is made. The level of offshorization of this country is assessed. The 

author also enumerated forms of illicit capital investment abroad from the 

territory of China. As pointed out in the article, there are offshores which are 

chosen by the residents of China’s economy. 

Keywords: financial institutions, offshore, BRICS, FATF, AML/FT, illicit op-

erations, world financial system. 

 

Проблема «бегства капитала» и офшоризации экономики Китая является серьезным вызовом 

для властей этой страны. По данным Мирового валютного фонда (МВФ) суммарные зарубежные ак-

тивы резидентов КНР составляют порядка 7 трлн долл. и это без учета зарубежных активов Гонконга 

[9]. При этом отрицательные цифровые значения по счету «Чистые ошибки и пропуски» платежного 

баланса указывают на то, что с территории Китая «бежит» неучтенными от 63 до 140 млрд долл. ка-

питальных ресурсов в год [1]. Напомним, что в отечественной и зарубежной литературе понятие 

«бегство капитала» используется в широком и узком значениях. Широкий подход к восприятию дан-

ного термина был сформулирован еще в 1980-х гг. Ч. Киндлбергером и сводит «бегство капитала» к 

волатильным, «ненормальным потокам капитала из страны, движимым страхами и недоверием 

[инвесторов]» [8]. Такой подход подразумевает, что «бегство капитала» является частью (или цели-

ком) легального экспорта капитальных средств, а потому это определение статистически бесполезно, 

поскольку платежи, связанные с переводом денежных средств за рубеж с целью приобретения зару-

бежных активов, никакой государственный орган не проверяет на бизнес-мотивацию их владельцев. 

Гораздо ценнее в этом смысле узкое толкование. В соответствии с ним «бегство капитала» – «это 

нелегальный капитал, использующий недостатки внешнеторгового контроля» [10], что сводится ис-

ключительно к нелегальным сделкам или с капиталом криминального происхождения, или с капита-

лом легально заработанным, но обрастающим нелегальными характеристиками при совершении с 

ним трансграничных операций. Добавим, что не только внешнеторговые (невозврат экспортной вы-

ручки, завышение цены внешнеторгового контракта и т.д.), но и нарушения в других сферах опреде-

ляют «бегство капитала», например, к ним может относиться неуплата налогов на капитал или на 

операции с ним. Именно данный узкий подход может быть использован и используется для статисти-

ческих подсчетов в соответствии с методикой двойного счета платежного баланса [5]. 

В последние годы в Китае получил широкое распространение нелегальный вывод капитала 

под видом сделок по слияниям и поглощениям. Для совершения подобных операций физические ли-

ца и компании Китая используют льготы свободных зон, например, Шанхая, и выводят капитал, 

обосновывая эти операции необходимостью реализации инвестиционных проектов за рубежом [3]. 

© Логинов Б.Б., 2017 
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Сами проекты на деле оказываются фиктивными, но выведенные валютные средства активно исполь-

зуются в дальнейшем для спекуляций на валютном рынке. Очень подходящими в этом смысле явля-

ются территории островов Гонконга и Макао. Учрежденные здесь компании пользуются преферен-

циями, выгодно отличающими их по статусу от компаний материкового Китая, да и многих традици-

традиционных неофшорных стран. Гонконг, бывшая территория Великобритании, была передана 

КНР в 1997 г. с условием сохранения регулятивных норм в течении ближайших 50 лет. Сегодня в 

Гонконге сосредоточено 23 % международных финансовых обязательств и 28 % активов, причем 

90 % идет с BVI (Британские Виргинские острова), оставшиеся 10 % приходятся на Бермуды, Кайма-

ны и Либерию. Остров Макао – игровая зона Китая. Также как Гонконг, эта территория долгое время 

находилась под протекторатом другого государства – Португалии. Сегодня здесь фиксируются мас-

совые нарушения, связанные с отмыванием денег. Причина – здесь нет жестких требований по про-

верке происхождения капитала, используемого для игровых целей.  

Другими нелегальными международными финансовыми операциями в Китае по частоте ис-

пользования выступают: вывоз наличных в Гонконг, где свободно используется юань, и покупка по 

завышенным ценам недвижимости для ускорения сделки, использование многочисленных дельцов 

(агентов), которых можно найти в Шеньжене на каждом шагу (номера телефонов без имен написаны 

на асфальте, остановках, стенах) предлагающих услуги обмена валюты и перевода денег, в Пекине 

состоятельные китайцы покупают второй паспорт у посольских работников (посольства беднейших 

стран) и используют его для проведения офшорных операций (хотя двойное гражданство запрещено), 

с недавнего времени процветает теневой бизнес по оказанию услуг выезда на роды за рубеж (в 

США). 

Понятие офшоризация и офшор, используемое в контексте «бегства капитала», неоднозначно 

и требует конкретизации значения. В разных источниках (правовых и аналитических) данное понятие 

встречается с такой смысловой нагрузкой: деятельность в низконалоговых юрисдикциях или, по-

другому, в юрисдикциях с льготным налогообложением (tax havens), бизнес в юрисдикциях, не тре-

бующих раскрытия информации при проведении финансовых операций (hidden financial operations). 

Это именно тот смысл, который используется в противодействии отмыванию денег и финансирова-

нию терроризма (ПОД/ФТ). Однако такая формулировка порождает еще ряд вопросов: какой объем 

информации считать исчерпывающим для разграничения офшорных и неофшорных юрисдикций в 

антиотмывочном значении этого термина? В России в декабре 2016 г. вступил в действие 215-ФЗ, 

требующий от юрлиц раскрытия бенефициарных владельцев (закон вносит поправки в 115-ФЗ). В ст. 

1 говорится, что «под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном 

счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 про-

центов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия» [6]. 

При этом не раскрывается, что значит имеет возможность контролировать его действия, какие дей-

ствия и насколько контролирует эти действия. Как связаны понятия «контроль» и «зависимость»? 

К примеру, есть большое разнообразие форм зависимости, которые можно рассматривать как формы 

контроля в рамках разнообразных контрактных отношений без участия в капитале. Например, в рам-

ках франчайзинговых соглашений: добыча полезных ископаемых на шельфе (offshore drilling 

operations), вынос производства или заказов за рубеж (offshoring of business processes). 

Отсюда очень важное замечание: понятие «офшор» в большинстве вышеуказанных значений 

вовсе не содержит в себе негатив, как это рассматривается в системе ПОД/ФТ. В значении непро-

зрачных финансовых юрисдикций оффшор – необязательно место для отмывания нелегальных дохо-

дов и капитала и финансирования терроризма. Например, считать Северную Корею и Иран, которые 

находятся в черном списке ФАТФ (Financial Action Task Force – Группа по борьбе с отмыванием де-

нег), как «отмывочные» территории, к тому же финансирующие терроризм априори абсолютно не-
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верно. Не будем забывать, что в последние годы обострилось геополитическое и геоэкономическое 

противостояние стран, поэтому нельзя допустить, чтобы механизмы и международные организации 

системы ПОД/ФТ использовались как еще один инструмент геополитического противоборства.  

Теперь по существу вопроса: какова же степень офшоризации экономики Китая на современ-

ном этапе? Для оценки уровня офшоризации будем иметь в виду непрозрачные юрисдикции, которые 

используются как транзитные территории в целях изменения траектории финансовых потоков – до-

ходов и капитала (кстати, такое уточнение не помешало бы внести в российское антиофшорное зако-

нодательство). Страновая структура двустороннего инвестиционного сотрудничества с зарубежными 

странами показывает, что в пятерке стран лидеров по накопленным китайскими резидентами прямым 

иностранным инвестициям (ПИИ) за рубежом 3 относятся к офшорам: Гонконг – 306,4 млрд долл., 

Брит. Вирг. острова (BVI) – 30,9 млрд долл., Каймановы острова – 30,1 млрд долл., США – 17,1 млрд 

долл., Австралия – 13,9 млрд долл. При том, что суммарно накоплено почти полтриллиона долларов 

ПИИ [7]. 

Антиофшорные законы против налоговых уклонистов уже приняты в большинстве стран 

БРИКС, например, в Китае в 2014 г., в России – закон о контролируемых иностранных капиталах в 

2014 г., однако характер проблемы настолько масштабен, что замедление или даже прекращение 

«бегства капитала» за рубеж не сможет само по себе вернуть этот капитал. Мы также знаем, что с 

размером нелегального вывода капитала из страны очень сильно коррелирует динамика роста тене-

вой экономики. Теневой сектор Китая, также как и России, составляет порядка 30–40 %.  

Для того, чтобы остановить вывоз национальной валюты на фоне девальвации юаня китай-

ские власти ввели целый набор новых требований. Теперь компании, базирующиеся в Китае, будут 

ограничены в чистом вывозе национальной валюты. Они смогут переводить за рубеж только 30 % 

собственных средств (приказ ЦБ № 306 [11]). Кроме того, введены и другие ограничения:  

 финансовая организация должна работать не менее года, прежде чем ей дадут возмож-

ность вывести средства в рамках лимита; 

 нельзя использовать долговое финансирование при кредитовании иностранного юриди-

ческого лица; 

 сторона, принимающая юани, должна регистрировать кредит в SAFE (Валютное управ-

ление КНР); 

 кредиторы должны иметь долю в капитале заемщика; 

 банки должны «жестко отслеживать использования юаней за рубежом», чтобы исклю-

чить вероятность фиктивных и неуместных сделок; 

 процентные ставки по кредитам должны быть выше 0 %; 

 сроки погашения таких кредитов должны составлять от 6 месяцев до 5 лет; 

 кредиты свыше 5 лет должны регистрироваться в местных отделениях НБК; 

 если заемщик не может обосновать просрочку платежа, банки должны прекратить обра-

ботку операций по его счетам и сообщить об этом в ЦБ [2]. 

Как видно из этого списка, в нем находятся меры, препятствующие нелегальному оттоку 

практически всех видов инвестиций с территории Китая, но основной акцент делается на предотвра-

щение фиктивных форм прямых и прочих инвестиций, включая международную банковскую дея-

тельность [4]. При этом для легальных операций, особенно сделок по приобретению зарубежных вы-

сокотехнологичных компаний, открыт «зеленый коридор». Китайское правительство сегодня активно 

решает задачу (и настраивает на это китайских предпринимателей): не только приобщиться к новей-

шим технологиям, но и перенять наиболее эффективные методы ведения бизнеса, используемые за 

рубежом. Самый же действенный способ такой политики – приобрести компетентных зарубежных 

конкурентов что называется «с потрохами», т.е. с технологиями, налаженными формами управления 
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предприятиями и эффективными организационными структурами. Так что никакого противоречия в 

инвестиционной политике Китая, как могло бы показаться на первый взгляд, нет: установить жесто-

чайшие рамки и наказание для фиктивных операций с капиталом и спекуляций с валютой и, в то же 

время, всемерно содействовать поглощению зарубежного бизнеса, работающего на передовых техно-

логиях, и практикующего эффективные формы управления. России, безусловно, необходимо пере-

нять такую государственную политику. 
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Роль планирования на предприятиях автомобильного бизнеса нельзя переоценить, так как в 

условиях тяжелой экономической ситуации, низких цен на горючие материалы, высокого обменного 

курса и низкой покупательской способности объем продаж стремительно снижается, планирование 

на предприятии приобретает еще более актуальный статус. При корректном и рациональном плани-

ровании производства и продаж продукции возможно избежать простоя производственных линий 

заводов, либо наоборот – перегруженности складских помещений готовой продукцией. В настоящий 

момент опыт отечественных и зарубежных компаний позволяет сформировать структуру планирова-

ния продаж. 

Для начала дадим определение термину «планирование». Планирование рассматривается как 

один из экономических методов управления, выступающий как основное средство определения пер-

спектив развития субъекта планирования, с расчетом необходимых ресурсов и методов достижения 

запланированных объемов деятельности [4]. В процессе планирования компании должны решать не-

сколько ключевых задач. Залог успеха будет обеспечен, если в ходе планирования: будет сформиро-

вано и определено желаемое будущее компании, выраженное в системе различных количественных и 

качественных показателей, будет составлен и проработан список возможных рисков и возможностей 

(в международных компаниях такой анализ носит название Risks&Opps), будет дано обоснование по-

ставленных компанией целям и стратегии развития предприятия, будут сформулированы и определе-

ны возможные проблемы, которые могут возникнуть в ходе дальнейшей коммерческой деятельности 

предприятия. Данные задачи решаются путем применения различных методов планирования. 

1. Балансовый метод, в основе которого лежит принцип равенства направлений и объемов ис-

пользования ресурсов с источниками их поступления. Этот метод наиболее прост, доступен и на-

гляден, что позволяет широко его использовать в текущих и оперативных планах. Так, этим методом 

ведется расчет и взаимосвязь показателей планов в финансовом планировании предприятия (пла-

на доходов и расходов, плана источников получения и направления использования инвестиционных 

ресурсов, плана денежных поступлений и выплат и других). Основным результатом использования 
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этого метода является сбалансированность возможностей и потребностей в ресурсах по времени и 

объему. 

2. Нормативный метод планирования предполагает использование в плановых расчетах абсо-

лютных и относительных норм и нормативов. Эти нормы могут быть заданы для предприятия извне 

(нормативы отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, нормативы использования трудовых ре-

сурсов, санитарные нормы и правила, нормативы эксплуатации оборудования и др.) или разработаны 

и утверждены на предприятии (нормы выработки работниками, нормативы распределения чистой 

прибыли по направлениям, нормативы численности работников и др.). 

3. Метод экстраполяции (обоснование показателей «от достигнутого») предполагает опреде-

ление будущего состояния предприятия на основе сложившихся в прошлом и настоящем темпов и 

пропорций. Этот метод предполагает перенос закономерностей и тенденций прошлого на будущее, 

что предопределяет использование этого метода при стабильном и предсказуемом изменении показа-

телей в перспективе. Если предполагается, что темпы и пропорции достаточно устойчивы и их изме-

нение в перспективе не предполагается, то речь идет о формальной экстраполяции на основе трендо-

вой модели или средних темпов роста показателей. Если этот метод используется для формализации 

минимально допустимых или нежелательных тенденций, то речь идет о прогнозной экстраполяции 

(прогнозные показатели, полученные этим методом, рассматриваются как предельно допустимые). 

4. Метод технико-экономических расчетов предполагает проводить обоснование плановых 

показателей на основе утвержденного (принятого) алгоритма. Этот метод используется, если показа-

тели имеют определенную стабильность во времени и формируют базовые условия функционирова-

ния предприятия. 

5. Экономико-математическое моделирование экономических процессов, с помощью которых 

возможно получить информацию о будущем состоянии объекта планирования и путях достижения 

этих состояний [3; 1]. 

Данные методы применимы на предприятиях автомобильного бизнеса и зачастую их исполь-

зование выглядит примерно таким образом: балансовый метод – баланс между доходом и издержка-

ми, метод экстраполяции – перенесение исторического опыта на будущее компании, нормативный 

метод – выполнение обязательств перед государством, партнерами и т.д., расчетный метод – расчет-

ная модель предполагаемого будущего компании исходя из различных сценариев выполнения или 

невыполнения планов продаж. Все вышеуказанные задачи и методы позволяют на детальном уровне 

подготовить данные для формирования плана продаж предприятия автомобильного бизнеса. На дан-

ном уровне надо подчеркнуть, что структура планирования на отечественных и международных 

предприятих происходит по схожим лекалам. 

С марта по октябрь происходит обновление бизнес-плана развития компании. В марте, т.е. 

вначале формирования, бизнес-план основывается на прогнозных данных и в большей степени ис-

пользуется метод экстраполирования. По прошествии нескольких месяцев, в октябре, бизнес-план 

обновляется на фактическую, уже известную информацию, а также корректируются прогнозные дан-

ные, в зависимости от ситуации на рынке, цен на нефть и т.д. На этапе подготовки бизнес-плана ком-

пания ставит для себя определенные цели и с помощью составления модели бизнес-плана обосновы-

вает свое видение развития компании и достижения поставленных целей. При этом ответственные за 

составления данного плана люди должны учитывать определенный ряд факторов:  

 обработка статистических данных по продажам за последние два года; 

 так как предприятия автомобильного бизнеса в большинстве случаев осуществляют свои 

продажи конечным покупателям посредством дилерских центров (ДЦ), соответственно полученная 

информация от ДЦ с их видением ситуации на рынке и возможном развитии также должна учиты-

ваться; 
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Совет директоров: 

– утверждение бизнес-плана; 

– утверждение плана продаж на 5 лет. 

Вице-президент по продажам и 
маркетингу: 

– утверждение 
годового/квартального/месячного плана 

продаж; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед советом директоров. 

Руководитель отдела продаж (РОП): 

– утверждение 
годового/квартального/месячного плана 

продаж; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед вице-президентом по 

продажам и маркетингу. 

Зональный менеджер: 

– составление плана продаж по своей зоне; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед РОП. 

Директор по продажам ДЦ: 

– распределение плана продаж между 
менеджерами по продажам; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед зональным менеджером. 

Менеджер по продажам ДЦ: 

– непосредственное выполнение плана по 
продажам; 

– контроль своего участка и отчетность 
перед директором по продажам ДЦ. 

Зональный менеджер: 

– составление плана продаж по своей зоне; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед РОП. 

Директор по продажам ДЦ: 

– распределение плана продаж между 
менеджерами по продажам; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед зональным менеджером. 

Менеджер по продажам ДЦ: 

– непосредственное выполнение плана по 
продажам; 

– контроль своего участка и отчетность 
перед директором по продажам ДЦ. 

Зональный менеджер: 

– составление плана продаж по своей зоне; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед РОП. 

Директор по продажам ДЦ: 

– распределение плана продаж между 
менеджерами по продажам; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед зональным менеджером. 

Менеджер по продажам ДЦ: 

– непосредственное выполнение плана по 
продажам; 

– контроль своего участка и отчетность 
перед директором по продажам ДЦ. 

Зональный менеджер: 

– составление плана продаж по своей зоне; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед РОП. 

Директор по продажам ДЦ: 

– распределение плана продаж между 
менеджерами по продажам; 

– контроль выполнения плана продаж и 
отчетность перед зональным менеджером. 

Менеджер по продажам ДЦ: 

– непосредственное выполнение плана по 
продажам; 

– контроль своего участка и отчетность 
перед директором по продажам ДЦ. 

 обосновывается финансовый эффект от внедрения предложенного плана продаж; 

 также в международных компаниях существуют цели особого характера – головная орга-

низация ставит цель для своего филиала, представленного в другой стране, выполнить дополнитель-

ный план продаж, вне зависимости от того, какой план продаж для себя уже выработала компания; 

 при выборе любого плана продаж учитывается выполнение обязательств компании в 

рамках локализации (высокий уровень локализации позволяет уменьшить размер таможенной по-

шлины для ввозимых в страну компонентов автомобилей) [6]. 

После того как все вышеуказанные факторы учтены, и бизнес-план и план продаж утвержде-

ны в рамках стратегии развития компании, начинается процесс формирования годо-

вых/квартальных/месячных планов продаж, которые составляются и согласовываются по схожим 

схемам, естественно коррелируя с головным бизнес-планом. После того как все планы утверждены, 

происходит донесение этого плана продаж до всех участвующих в процессе ответственных лиц. Схе-

матично структуру формирования, контроля и исполнения плана продаж можно представить на ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Примерная структура продаж на предприятиях автомобильного бизнеса 
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Представленная схема может иметь некоторые различия с тем, как в действительности проис-

ходят распределение и исполнение продаж, но по своей сути она применима к большинству предпри-

ятий автомобильного бизнеса. Как видно, структура продаж является линейно-зависимой, т.е. цель 

«спускается» сверху вниз, от руководителя до подчиненного. Схема на сегодняшний день является 

классическим примером линейно-зависимой структуры [5]. 

Переходя от структуры продаж, необходимо отметить немаловажный факт – какие особенно-

сти могут всречаться при выполнении плана продаж. Предположим, что наибольшей популярностью 

(сверхбольшой спрос) пользуется лишь 3 из 7 представленных на рынке моделей автомобиля услов-

ной компании-производителя. Дилерские центры оповещают свое руководство в компании, что им 

требуется заказать больше автомобилей популярной модели, так как они не могут удовлетворить 

набравший обороты спрос. Завод-изготовитель, неподготовленный к такому повороту событий, 

обычно вводит режим квотирования продаж – т.е. определенный объем определенной модели для 

каждой зоны (группа дилеров) или определенного дилера. Данное решение принимается в связи с 

тем, чтобы не распределить имеющийся объем производства среди всех дилеров, избегая при этом 

дефицита модели во всех регионах. 

Примером такой ситуации может служить запуск модели «Фокус» второго поколения амери-

канской автомобильной компании на тот момент носившей название «Форд Мотор Компани». Пред-

ставители компании рассказывали, что такого ошеломительного успеха они вряд ли могли ожидать, 

когда запускали в продажи данную модель, соответственно планирование продаж «Фокуса» отлича-

лось от того, что в действительности случилось на рынке. В связи с быстрорастущей популярностью 

модели, руководством компании «Форд Мотор Компани» было принято решение о необходимости 

введения квотирования продаж для всех регионов до того момента, пока не повысится уровень про-

изводства [2]. 

Наряду с данной особенностью также можно выделить другую особенность планирования 

продаж – зачастую «плечо» заказов оказывается слишком большим (т.е. период времени между тем 

как машина поступит в производство, до момента прихода в ДЦ). Для планирования продаж данный 

аспект является очень чувствительным: дилерский центр планирует свои продажи на будущих три 

месяца и предполагает продать определенное количество автомобилей определенных моделей, осно-

вываясь на существующем, на данный момент спросе на рынке. Дилерский центр производит заказ 

данных автомобилей, но в течение первого месяца ситуация на рынке меняется: вырастает обменный 

курс, резко обрушается рынок нефтегазовой промышленности – и спрос может координальным обра-

зом поменяться. В результате ДЦ через шесть месяцев получает автомобили, которые уже вначале 

своего производства заведомо становятся не ликвидными, поэтому у ДЦ возникает условие, при ко-

тором они должны продавать продукцию, не пользующуюся спросом на рынке, что ставит под во-

прос выполнения плана продаж. 

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что планирование является сложным и мно-

гогранным процессом, его изучение должно быть приоритетным для предприятий автомобильного 

бизнеса, так как при умелом подходе к процессу возможно получение высокой прибыли. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ 

ПРОЕКТАМИ ОБУВНОЙ КОМПАНИИ 

«TRIEN» 

Аннотация. В статье представлены подходы к классификации проек-

тов, с обоснованием выделения среди них маркетинговых проектов. Рас-

смотрено управление маркетинговыми проектами в зависимости от 

стадии жизненного цикла. Приведены примеры маркетинговых проек-

тов обувной компании «TRIEN», некоторые из которых были реализова-

ны с целью оптимизации процесса управления. 

Ключевые слова: классификации проектов, основные признаки проекта, 

проектный менеджмент, маркетинговая деятельность, маркетинговый 
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Ekaterina Sanapalova MANAGEMENT OF MARKETING PROJECTS 

OF A SHOE COMPANY «TRIEN» 

Annotation. In article approaches to classification of projects, with reasons 

for allocation among them marketing projects are provided. Management of 

marketing projects depending on a lifecycle stage is considered. Examples of 

marketing projects of a shoe company «TRIEN» some of which were realized 

for the purpose of a process improvement of management are given. 

Keywords: the classification of projects, the main features of the project, pro-

ject management, marketing activities, marketing the project, project lifecycle. 

 

На современных рынках во многих странах отслеживается тенденция перенасыщения товара-

ми, которая выражена постоянными обновлениями и сменяемостью ассортимента, в их число входит 

и обувной рынок России. Большинство компаний легкой промышленности сталкиваются с переиз-

бытком изготовленных товаров, которые и количественно и качественно обгоняют платежеспособ-

ный спрос. Находясь в условиях острой конкуренции, производители вынуждены заниматься поис-

ком свободной ниши на рынке для своих товаров. Следовательно, ключевым вопросом 

функционирования системы управления каждой организации является оперативная адаптация ее це-

лей, стратегий и тактик к непрерывно меняющейся ситуации на рынке и в сфере потребления. 

Группа компаний «TRIEN» представлена на российском обувном рынке в среднем ценовом 

сегменте. В ее широкий ассортимент входят различные варианты высокотехнологичной обуви, как 

повседневного назначения, так и спортивного стиля. Рыночная доля группы компаний «TRIEN» сре-

ди всех фирм, официально занимающихся производством и оптовой продажей кед, составляет около 

5 %. Генеральные директора группы компаний ведут постоянный поиск путей совершенствования 

управления фирмой. Поэтому интерес к проектному менеджменту, позволяющему организовать 

управление имеющимися ресурсами для достижения поставленных целей при заданных параметрах 

по качеству, расходам и срокам, неуклонно растет не только у теоретиков, но и у практиков. Одним 

из возможных способов гибкого приспособления производственной, финансовой, торговой, сбыто-

вой, кадровой и иной деятельности обувной компании к постоянно изменяющейся экономической 

ситуации рынка является маркетинговая деятельность. В целом маркетинг можно охарактеризовать 

как комплекс мероприятий, направленных на планирование, организацию, ценообразование, разра-

ботку товаров, их реализацию среди существующих и потенциальных покупателей, а также установ-

ление обратной связи, позволяющей выявить эффективность завершенного проекта [3]. Соответ-

ственно, среди всего многообразия существующих способов оптимизации процесса управления, 
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которые активно внедряются в организациях, на наш взгляд, необходимо обособленно рассмотреть и 

выявить практическую значимость управления маркетинговыми проектами.  

Проведенный анализ нескольких подходов к классификации проектов установил отсутствие 

единой точки зрения на классификационные основания для выделения маркетинговых проектов в 

системе управления организацией. Кроме того, далеко не все ученые выделяют их как отдельный вид 

проектов, а говорят о маркетинговой деятельности компании в целом. И.И. Мазур ставит маркетин-

говые проекты наряду с инновационными, чрезвычайными, антикризисными, образовательными и 

проектами реструктуризации [5]. А.В. Полковников и М.Ф. Дубовик предлагают выделять маркетин-

говые проекты в качестве одного из видов развития бизнеса [6]; а В.Н. Фунтов указывает на место 

маркетинговых проектов среди технических, организационных, социальных, экономических и сме-

шанных [7]. Более полное представление о классификации маркетинговых проектов в зависимости от 

их функциональной направленности предлагают Е.С. Вечканова и Е.В. Носкова, рассматривая марке-

тинговые исследования, целевой маркетинг, ценовую, товарную, коммуникативную и распредели-

тельную политику, стратегический маркетинг [2].  

Неотъемлемой частью эффективного управления маркетинговыми проектами компании явля-

ется соблюдение их основных признаков. Достижение уникального результата в рамках неповтори-

мых условий и фиксированной длительности с помощью выбора определенной стратегии, структури-

рованной в виде комплекса работ по достижению конкретной измеримой цели заказчика [4]. Кроме 

того, необходимо наличие лиц, управляющих проектом: руководителя и команды, которые согласно 

утвержденному плану-графику проекта, будут использовать предоставленные ограниченные ресурсы, 

учитывая все внутренние и внешние факторы, прямо или косвенно влияющие на развитие и реализа-

цию проекта в целом. Таким образом, маркетинговый проект – это грамотно спланированный, целе-

направленный комплекс взаимосвязанных мероприятий по созданию или изменению какого-либо 

объекта или совокупности объектов, направленный на достижение заранее обозначенных маркетин-

говых целей в течение заданного периода времени, при установленном бюджете и определенном ка-

честве.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить следующие классификационные основа-

ния для маркетинговых проектов: 

 стратегические, связанные со стратегическими целями компании, направленные на дол-

госрочную перспективу, и операционные, ориентированные на решение тактических задач; 

 по функциональным областям маркетинговой деятельности разделение на проекты цено-

образования, продукта, распределения и продвижения; 

 по степени изученности проблемы: традиционные и нетрадиционные (требующие стан-

дартного мышления/нестандартного); 

 по принадлежности к организации и масштабу: внешние и внутренние; 

 с точки зрения исполнения проекта внутри организации: на уровне корпорации и локаль-

ные; 

 по сроку реализации: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

 по источникам финансирования и степени риска. 

Выделяя различные классификационные основания, не следует забывать, что все возможные 

варианты проявления маркетинговых проектов находятся в единой системе управления маркетинго-

вой деятельностью компании [1]. Соответственно, управление маркетингом конкретного проекта 

должно осуществляться несколько обособленно, но в рамках текущей маркетинговой стратегии орга-

низации. Кроме того, важно определить, так называемые, контрольные точки проекта, в пределах ко-

торых доля маркетинговых исследований будет то весьма существенной, то минимальной. Одним из 

наглядных способов поэтапного представления проекта является его жизненный цикл, с помощью 
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которого можно определить место маркетинга в проектной деятельности с точки зрения временной 

структуры проекта. 

Безусловно, наибольший объем маркетинговых исследований осуществляется на прединве-

стиционной фазе, включающей в себя концептуализацию и разработку проекта. На этапе концептуа-

лизации доля маркетинговых исследований может достигать 80 % от всех работ по проекту. Следует 

отметить, что исследования, проводимые на этапе разработки концепции проекта, должны опреде-

лить не только экономическую целесообразность идеи в целом, но и способствовать выбору бренда, 

рекламных технологий и каналов сбыта. Неправильное оценивание указанных позиций может приве-

сти к провалу проекта с точки зрения результативности и ценности. В итоге продукт проекта будет 

полностью удовлетворять заказчика, возможно, высокого качества, но не оценен потребителями. 

Проведенный анализ выполняемых на стадии разработки проекта работ показал, что доля маркетинга 

по сравнению с предыдущим этапом снижается, но по-прежнему остается весьма существенной и за-

нимает более 50 % от всех работ. Это связано с тем, что большинство работ по проекту в рамках ста-

дии его разработки связаны с организацией и планированием всех необходимых ресурсов: человече-

ских, материально-технических и др. 

На инвестиционной фазе, включающей в себя реализацию и завершение проекта, маркетинговые 

исследования имеют существенно меньше значимости. Этап реализации предполагает выполнение ос-

новных работ по проекту, необходимых для достижения поставленной цели, а все работы в области 

маркетинга на этапе реализации проекта сводятся к постоянному мониторингу внешней и внутренней 

среды проекта и при необходимости к внесению изменений в деятельность. Тем не менее, монито-

ринг экономических, правовых, социальных и организационных структур, в рамках которых реализу-

ется проект, корректировка и исправление программы маркетинга, внесение изменений в бюджет, 

связанные с реализацией схем финансирования, необходимы для принятия эффективных решений по 

управлению проектом и занимают около 20 % от всех работ на стадии реализации проекта. 

Завершающая фаза предполагает достижение конечной цели проекта, осуществляется подве-

дение итогов, разрешение конфликтов и закрытие проекта. При завершении проекта основным со-

держанием работ по маркетингу является подведение итогов и анализ результатов. Следует отметить, 

что маркетинговые мероприятия, согласно стратегии, концепции и программе, могут продолжать ре-

ализовываться, даже не смотря на то, что основная деятельность по проекту уже закончилась. Как 

правило, это связано с продвижением готового продукта проекта. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что управление маркетингом 

сопровождает любой проект не только на всех его стадиях, но иногда и даже после завершения, а до-

ля маркетинговых исследований зависит от фазы жизненного цикла проекта (см. рис. 1).  

Рассмотрим примеры маркетинговых проектов, реализованных обувной компанией «TRIEN», 

на основании которых был сделан вывод о соотношении между количеством работ по управлению 

маркетингом и всеми управленческими работами по проекту на разных этапах его жизненного цикла, 

а также отработаны представленные выше классификационные основания для разделения маркетин-

говых проектов. Проведя анализ технических и финансовых возможностей компании, было вырабо-

тано следующее проектное решение: организация участия в выставке «МОСШУЗ–2016». Цель уча-

стия в выставке заключалась в увеличении объема заказов и сбыта реализуемой продукции. 

Следовательно, было необходимо получить 100 новых заказов на сумму в 50 млн руб. Одной из глав-

ных задач стало закрепление существующих связей и развитие отношений с новыми клиентами и 

партнерами. Используя вышеизложенные классификационные основания, можно сделать вывод о 

том, что данный проект является стратегическим, требующим нестандартного мышления, внешним 

по отношению к организации, масштабным и охватывающим широкий круг потенциальных клиен-

тов-посетителей. Так как стенд на выставке являлся выездным офисом группы компаний «TRIEN», 
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было необходимо пригласить туда существующих и потенциальных клиентов. Для их оповещения 

была использована электронная почтовая рассылка. Замечаний по проведению выставки нет, так как 

руководитель отдела продаж и менеджеры, на которых возлагалась вся ответственность, хорошо 

знают весь ассортимент и неоднократно участвовали в подобных проектах. Завершающим этапом 

участия в выставке стала оценка достигнутых результатов. Анализ информации, полученной от посе-

тителей, выявил спрос на силиконовые шнурки. Впоследствии их изготовление и оптовая продажа 

стали новым направлением деятельности группы компаний. Оценка качественного и количественно-

го состава посетителей и участников выставки показала, что были заключены договора с клиентами 

из 2-х новых регионов. Финансовый результат (ROI выставки) – 175 %. Необходимо учесть, что эко-

номический эффект от участия в выставке растянут по времени, поэтому ROI был посчитан через 6 

месяцев после ее окончания. 

 

 

Рис. 1. Управление маркетингом на разных стадиях жизненного цикла проекта 

 

Одним из проектов группы компаний «TRIEN» в области управления маркетинговой деятель-

ностью является «Разработка и внедрение проектного офиса». Цель – повышение эффективности 

планирования, организации и контроля проектной деятельности на 30 %. Задачами проекта выступа-

ли разработка и внедрение методологии управления проектами и контроль ее соблюдения; формиро-

вание реестра маркетинговых проектов и сводной отчетности по проектам; помощь в планировании и 

контроль реализации проектов на постоянной основе. Ключевыми характеристиками являются сред-

несрочность, затратность, сложность и масштабность. Создание проектного офиса было реализовано 

на уровне подразделения, поэтому он выполняет в основном тактические функции, и лишь частично 

взаимодействует со стратегическим уровнем организации. Спустя 3 месяца показатель возврата инве-

стиций (ROI) от внедрения проектного офиса невысокий, в связи с тем, что посчитать его достаточно 

сложно, так как много качественных эффектов, которые трудно перевести в количественные показа-

тели. Кроме того, иногда возникают проблемы с линейным менеджментом (руководители, находящи-

еся ниже директоров – начальники отделов) из-за недостатка ощутимой ценности от деятельности 

проектного офиса и низкого уровня проектной зрелости в организации. С другой стороны, практика 

показала, что с появлением проектного офиса доля успешных проектов выросла на 8 %. Соответ-
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ственно, в качестве основных задач, которые ставит руководитель перед проектным офисом на бли-

жайшее будущее, выделяют подготовку и управление ресурсами, соотнесение проектов со стратегией 

организации, а также развитие и внедрение инструментов управления портфелем организации.  

Таким образом, высокий показатель возврата инвестиций свидетельствует о том, что центра-

лизованное управление маркетинговыми проектами на каждом из этапов их жизненного цикла позво-

ляет оптимизировать затраты на маркетинг и повысить его результативность. Вместе с этим, успеш-

ная реализация проектов способствовала переходу на проектно-ориентированную систему 

управления в группе компаний «TRIEN». На данном этапе, несмотря на достаточно низкий уровень 

проектной зрелости в организации, уже отмечен положительный эффект, который при сохранении 

тенденции позволит получить группе компаний новое устойчивое конкурентное преимущество на 

рынке. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование интерактивных 

инструментов, представляющих собой новый и наиболее динамично разви-

вающийся тренд в современном ритейле. Актуальность исследуемой про-

блематики заключается в том, что в течение последних лет наблюдается 

массовый интерес ритейлеров к теме интерактивных решений: все больше 

ключевых игроков ритейла активно интегрируют различные маркетинговые 

инструменты в интерактивном формате в свои практики. Интерактивные 

маркетинговые инструменты помогают таргетировать аудиторию и при-

влекать посетителей к определенному сегменту торговли, что способству-

ет росту лояльности потребителей к компании, бренду и ее экономическо-

му благополучию. Такие коммуникации обладают основными 

преимуществами эффективной коммуникации: привлекают внимание по-

требителя, побуждают его к действию, выстраивают благоприятный 

имидж марки, обучают и информируют потребителя. 

Ключевые слова: ритейл, маркетинговые коммуникации, интегрированные 
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Annotation. This article reviews the usage of interactive instruments that become 

a developing trend in modern retail sector. In the last few years more retail com-

panies start to integrate interactive format of communications in real business 

practice. Interactive marketing communications allow narrow targeting for the 

audience which helps to attract attention to the specific retail segment, improve 

customer loyalty and economic wealth of the company. That type of communica-

tions has all sorts of expected advantages that are focused to: attract customer 

attention, stimulate call to action, generate positive brand image, inform and edu-

cate the customer. 

Keywords: retail, marketing communications, integrated communications, interac-

tive communications, digital communications. 

 

Актуальность развития интерактивных инструментов и раскрытие их потенциала является за-

дачей многих игроков рынка на сегодняшний день. Значимость данной проблемы для многих ритей-

леров состоит в том, что для повышения покупательского спроса необходимы все более выделяющи-

еся и привлекательные товары и услуги, потребителю нужен новый вид коммуникации, который 

позволит выделить тот или иной бренд среди огромного количества информации. В данной связи 

именно интерактивные инструменты могут создать современную технологичную платформу для от-

ношений между потребителем и производителем, помогая донести до аудитории нужную информа-

цию. Следует отметить, что именно развитие современных информационно-телекоммуникационных 

технологий способствовало трансформации маркетинговых коммуникаций к интерактивному типу, 

что определило направление экономического сообщества к массовой информатизации и компьютери-

зации, а это, в свою очередь, нашло отражение на темпах роста компаний-ритейлеров и объемов по-

требления товаров и услуг. Данные процессы привели к существенным изменениям в способах взаи-

модействия с потребителями и распространения данных нововведений на внутренних и мировом 

рынках [6]. 

© Старостин В.С., Чернова В.Ю., 2017 
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Интерактивные инструменты в ритейле оказывают огромное воздействие на развитие всей си-

стемы торговли. Предположение о том, что данный тренд только набирает свои обороты, может быть 

доказано серьезным совершенствованием и широким распространением использования интерактив-

ных инструментов в маркетинговых и рекламных кампаниях. Все больше ритейлеров прибегает к 

digital-рекламе, созданию мобильных приложений, витрин, зеркал, QR-кодов и прочих инструментов 

в своих маркетинговых стратегиях. В результате можно наблюдать привлечение внимания к бренду и 

заинтересованность потребителей. Интерактивный маркетинг гораздо эффективнее и дешевле тради-

ционных инструментов в маркетинге [4].  

Проблема коммуникации является одной из существенных проблем на современном мировом 

рынке. Вариативности ее разрешения обсуждались многими авторами и было найдено множество пу-

тей ее решения разного уровня эффективности, среди которых наиболее популярным и современным 

методом, который доказал свою эффективность еще на первых стадиях интеграции на рынок, явля-

ются интерактивные инструменты. На сегодняшний день сформировалась весьма благоприятная си-

туация для развития интерактивных сервисов: у ритейлеров есть интерес, а рынок решений предлага-

ет технологии и программное обеспечение на любой бюджет и потребности. Несмотря на большой 

спрос, успешных массовых внедрений интерактивных технологий, обеспечивающих потребности по-

купателей и прибыль ритейлерам, очень мало [7]. Это связано с тем, что большинство гипотез и тео-

рий не всегда дает результат на практике, отсутствуют полноценная методическая база и достаточное 

количество специалистов, имеющих опыт успешных внедрений. Многие компании с недоверием от-

носятся к проектам по продвижению таких технологий, в результате чего ресурсы и бюджеты недо-

статочны для эффективного внедрения. 

По мнению отдельных исследователей, к основным проблемам реализации интерактивных 

коммуникаций в ритейле относятся: 

 недостаточный уровень инновационной активности компаний-ритейлеров, что затрудня-

ет расширение используемых технологий; 

 ограниченность выделяемых на эти цели финансовых ресурсов по причине недостаточно-

го понимания со стороны руководства компании важности изменения маркетинговых коммуникаций 

в направлении использования современных интерактивных средств; 

 отсутствие научно-обоснованных концепций полноценного внедрения в деятельность 

компании интерактивных технологий, что влечет за собой снижение результативности проводимых 

мероприятий [3; 10]. 

Проведение теоретического исследования коммуникационных решений, а также совершен-

ствование и внедрения интерактивных инструментов на практике являются важными задачами на 

сегодняшний день. Технологии развиваются, появляется все больше возможностей для ритейлеров – 

активно развивается сфера digital-инструментов в рекламе и маркетинге, также и увеличивается по-

требность покупателей в коммуникации в данной области. Акцент хотелось также бы сделать на по-

явление QR-кодов и интернет-магазинов, которые оказали воздействия на потребителей. Удобство 

нахождения товара, получения информации о той или иной акции, товаре, услуге помогают ритейле-

рам передать информацию напрямую своим потребителям. Люди чаще стали пользоваться интернет-

магазинами, что оказало воздействие на количество покупателей в «живых» магазинах. Понимание 

новой специфики поведения потребителей позволяет ритейлеру удержать своего покупателя, сохра-

нить свою рентабельность и аудиторию бизнеса в конкурентной борьбе. Изучение интерактивных 

инструментов позволит получить наиболее глубокую оценку их влияния, а также перспективу разви-

тия данного тренда на мировом рынке. 

Задачи исследования данного тренда в ритейле необходимо рассматривать с нескольких сто-

рон: со стороны потребителя и со стороны производителя, т.е. потенциального продавца. Если сде-
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лать акцент на потребительском спросе и предпочтениях, можно будет увидеть, что интерактивные 

инструменты – это выбор нового поколения. Консервативные потребители не так активно пользуются 

нововведениями и современными технологиями, что исключает их из списка целевой аудитории. К 

сожалению, российский рынок является одним из лидеров по наличию консервативных потребите-

лей, которые еще не до конца целостно адаптировались к новым технологиям. Если же рассматривать 

рынок более широко – потребитель в мире активно интересуется и взаимодействует с интерактивны-

ми инструментами, коммуникация почти на ежедневной основе благодаря современным технологиям 

позволяет улучшить взаимодействие между продавцом и покупателем. Рассматривая данный вопрос 

со стороны ритейлеров, мы также можем видеть абсолютно разную и сегментированную аудиторию. 

Специфика сегмента рынка и предоставляемых товаров и услуг позволяет продавцу наиболее четко 

выбрать для себя тот или иной формат инструментов коммуникации с потребителем.  

Актуальность данного вопроса также поднимается во многих других источниках, где обсуж-

даются его теоретические и практические аспекты. Статья «Ритейл пустился в «интерактив» расска-

зывает не только о разных аспектах коммуникации, но и о реакции потребителя на изначальное вве-

дение интерактивных инструментов. Авторы затрагивают один из аспектов проблемы 

интегрирования интерактивных коммуникационных решений, задавая вопрос: «Излишество или 

необходимость?» [8]. Ответ на данный вопрос не однозначен, что до сих пор вызывает некоторые 

споры среди мнений экспертов. Управление лояльностью покупателей – одно из важных преиму-

ществ, которое дает нам набор интерактивных инструментов. Интеллектуальная реклама Digital 

Signage и интерактивные технологии создают массу креативных предложений в этой сфере, что рас-

ширяет обзор потребителя и выделяет бренд в глазах аудитории. Преемственность между суждения-

ми других авторов и настоящей работой акцентирует внимание экспертов на данном вопросе. Логи-

ческая последовательность и рациональность потребности анализа коммуникаций в современном 

ритейле делает данное исследование одним из наиболее интересных и привлекательных для многих 

специалистов на сегодняшний день. 

Исследуя новое поколение покупателей и изменение восприимчивости потребителей к брен-

дам, можно сделать вывод о том, что интерактивные инструменты, их методы воздействия на спрос 

крайне заметны и положительны. Рост рынка интеллектуальных решений для ритейла указывает на 

их востребованность и эффективность использования, которая подтверждается данными исследова-

ний. Маркетинговые и рекламные инструменты Digital увеличивает среднюю сумму покупки почти 

на 40 %, а число повторных покупок на 33 % [5]. Электронные носители, транслирующие какую-либо 

коммуникации потребителю, лучше воспринимаются аудиторией и превосходят любые другие. 

Например, некоторые электронные киоски и витрины могут регистрировать взгляды, оценивать и 

классифицировать целевую аудиторию, демонстрировать контент, предназначенный именно для это-

го типа потребителей. Собранные данные киоски в режиме онлайн отправляют в дата-центры для по-

следующего анализа и использования в маркетинговых целях. Рекламные дисплеи и электронные 

витрины, реагирующие на выбор покупателя и рекомендующие ему сопутствующие товары, стиму-

лируют кросс-продажи. Все это свидетельствует о том, что интерактивные инструменты являются 

одним из способов улучшения взаимодействия между продавцом и покупателем, а, следовательно, 

одним из решений проблемы коммуникации сегодняшнего дня.  

В ходе исследования данного тренда среди каналов коммуникаций в ритейле можно выявить 

несколько основных выводов. 1. Интерактивный маркетинг один из мощнейших двигателей торговли 

в ритейле. 2. Развитие современных технологий поменяли ритейл, способствовали развитию и появ-

лению интерактивных инструментов и повлияли на поведение человека в целом. 3. При помощи та-

кого интерактивного инструмента, как мобильные приложения, появляется возможность позволяет 

обеспечить сегментирование аудитории и упрощение коммуникаций между продавцом и покупате-
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лем на фоне дифференциации аудитории и образования большого количества сегментов. 4. Новое 

поколение наиболее восприимчиво к интерактивным инструментам, следовательно, будущее за ин-

терактивным взаимодействием потребителем.  

На рисунке 1 представлены интерактивные принципы, которые используются в разных ин-

струментах коммуникаций. 

 

 

Рис. 1. Интерактивные принципы в разных инструментах коммуникаций 

 

Проведенный анализ интерактивных коммуникаций позволил нам выделить новые возможно-

сти и преимущества с точки зрения продавцов и потребителей (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Преимущества для продавцов и потребителей 

 

Для потребителей интерактивные коммуникации представляют новые возможности: 

 скорость осуществления покупки и само удобство, которое дает возможность делать по-

купки, не выходя из дома или офиса; 

 скорость осуществления покупки и само удобство, которое дает возможность делать по-

купки, не выходя из дома или офиса; 
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 эффективная и дешевая доставка товаров и услуг, а также система удовлетворения по-

требностей потребителей в режиме реального времени; 

 позволяет избежать прямой встречи с продавцом и исключает влияние фактора убежде-

ния или другого психологического воздействия. 

Для продавцов они также представляют ряд возможностей и преимуществ: 

 гибкость и приспосабливаемость к условиям рынка. Изменение цены на товар и описание 

товара происходит в самые короткие сроки; 

 снижение затрат на маркетинг обходится дешевле традиционного. Все действия, такие, 

как обновление информации, персонализация, расширение аудитории, рассылка сообщений и т.д. 

имеют низкую стоимость, что соответственно ведет к значительной экономии; 

 идентификация пользователей и возможность построения долговременных взаимоотно-

шений между покупателем и продавцом; 

 возможность проводить маркетинговые исследования рынка посредством онлайн-

опросов, что приводит к получению дополнительных оперативных данных; 

 активизация потребителей, анализ отзывов, проведение консультаций и рассылка ре-

кламных материалов – расширение круга покупателей и получений дополнительной прибыли. 

Интерактивный маркетинг – новое направление работы с конечными потребителями, предпо-

лагающее непосредственное участие потребителя в рекламной кампании. Именно благодаря этой 

особенности он является одним из самых эффективных механизмов взаимодействия с потребителем 

напрямую. Интерактивный маркетинг использует огромные возможности интернет-ресурсов и всех 

сервисов. Важная роль интерактивного маркетинга – это распространение в онлайновом простран-

стве убедительного для потребителей образа бренда и повышение лояльности к нему. Интернет и по-

исковые инструменты сегодня делают поиск информации легким, а это значит, что любая информа-

ция может в мгновение распространиться всюду. Именно поэтому сегодня интерактивный маркетинг 

становится центральной нервной системой многих маркетинговых кампаний, и именно его инстру-

менты обладают беспрецедентной скоростью и эффективностью в определении места кампании и ее 

репутации на рынке. Интернет – тот самый канал, который передает ожидания потребителей и их 

чувствительность по отношению к брендам. Среди возможностей интерактивного маркетинга к ос-

новным можно отнести: выборочное воздействие; идентификацию и определение пользователей; ак-

тивизацию и побуждение к действию потребителей; использование эффектов «вирусного маркетин-

га»; снижение затрат на распространение рекламной информации. 

Развитие современных технологий поменяло ритейл, способствовало появлению интерак-

тивных инструментов и повлияло на поведение человека в целом. Динамичное и активное развитие 

современных технологий оказало громадное воздействие на всю сферу розничной торговли. Каждая 

розничная сеть в силу своих возможностей и представления об эффективном управлении бизнесом 

осваивает информационные технологии (ИТ). На сегодняшний день есть одна общая тенденция – 

развитие этого канала коммуникации возможно только с применением этих технологий, а значит, у 

ритейлера появляется все больше новых и новых ИТ-возможностей. Конкурентное преимущество 

получает тот, кто умеет быстрее и проще ориентироваться в разнообразии и выбирать для себя 

наиболее подходящие решения. Вполне возможно, что уже через пару лет в российских супермарке-

тах появятся «умные» тележки со встроенными сканерами и планшетами с сенсорными экранами, 

которые позволяют контролировать выбор продуктов. Например, синхронизировав список покупок 

через мобильное приложение на смартфоне с GPS и NFC, покупателю будет легче ориентироваться 

среди товаров. Однако для этого компаниям необходим мощный и комплексный сервис собственной 

коммуникации: многоканальные или интегрированные продажи требуют интеграцию нескольких ка-

налов продаж и связанных с ними информационных систем. Сейчас мы можем наблюдать как мно-
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жество транснациональных корпораций активно развиваются в этом направлении. Такой же вывод 

мы можем сделать и о тенденции правильной Интернет-торговли – бизнес-системы, умеющей сег-

ментировать покупателя, предполагать и просчитывать его поведение, и выстраивать уникальные, 

таргетированные предложения, что станет будущим повсеместным продуктом успешных ритейлеров. 

Системы должны уметь работать со складом производителя и смежными приложениями поставщи-

ков. Еще одним результатом воздействия современных технологий на ритейл стало наличие такого 

канала маркетинговой коммуникации, как социальные сети. Интеграция бизнеса в социальные сети 

позволяет автоматически предлагать покупателю скидки, информировать его о промо акциях, анали-

зировать список интересов потенциального потребителя и, основываясь на нем, составить wish list 

покупок.  

Такой интерактивный инструмент как мобильные приложения позволяет построить новый 

эффективный метод сегментирования аудитории и упростить коммуникацию между продавцом и 

покупателем. С каждым годом мобильные технологии завоевывают сферу розничной торговли, ре-

зультатом этого стало освоение ритейлерами новых каналов продаж и связи с покупателями. Счита-

ется, что сайт, который позволяет без проблем просматривать веб-страницы на смартфонах и план-

шетах, – оптимальное решение для продавцов, желающих закрепиться в мобильном сегменте. Но так 

как мобильные версии сайтов имеют свои ограничения, мобильные приложения стали новым шагом в 

решении этой задачи. На сегодняшний день мобильный маркетинг обладает огромным потенциалом: 

реализуя более продвинутые опции можно привлечь внимание к бизнесу и получить существенно 

больше прибыли в конечном результате. Мобильные приложения обладают большими возможностя-

ми и функционалом, а главное – за счет оптимизации под конкретное устройство и большей авто-

номности – делают это быстрее и лучше, чем сайты. Мобильное приложение изначально выявляет 

целевую аудиторию, позволяет создавать масштабные маркетинговые коммуникации их использо-

вать в дальнейшем. Основную цель как канал маркетинговой коммуникации оно выполняет – доно-

сит информацию о бренде, компании полноценно и в удобном интерактивном формате. Все больше 

пользователей воспринимает смартфон как главное устройство для коммуникации, а использование 

мобильного приложения как один из наиболее удобных сервисов.  

Новое поколение наиболее восприимчиво к интерактивным инструментам, следовательно, 

будущее за интерактивным взаимодействием с потребителем. Современный потребитель крайне 

избирателен в том потоке информации, которая окружает нас на сегодняшний день. Основная задача 

ритейлера – донести до своего потенциального покупателя или клиента коммуникацию, ведь какой 

бы не была коммуникация, важнейшим фактором является канал ее передачи. Безусловно, комплекс-

ное взаимодействие сразу через несколько каналов коммуникации является наиболее правильной 

маркетинговой стратегией, а также благоприятной средой для повышения внимания и потребитель-

ской активности к бренду. Каналы коммуникации напрямую зависят от аудитории, с которой взаимо-

действуют ритейлеры. Российская аудитория более консервативна и менее адаптирована к интерак-

тивным инструментам, если рассматривать мировой рынок ритейла (в основном, европейские 

государства, Азию и США) то там тенденция перехода на интерактивный и онлайн-маркетинг более 

заметна. Еще одним фактором аудитории является не только географическая оставляющая, но и воз-

растная. Хотелось бы отметить потенциал «нового поколения», которое безусловно более интегриро-

вано в систему взаимодействия с современными технологиями.  

Интерактивные инструменты повысили эффективность коммуникации с потребителем, но 

не повлияли на его уровень дохода. На сегодняшний день экономический фактор дохода населения 

имеет концептуальное и сильное воздействие на современного человека. В условиях ограниченности 

выбора, исходя из уровня дохода, целевая аудитория той или иной коммуникационной кампании бу-

дет напрямую зависеть от этого критерия. Предположим, что коммуникационная кампания была по-
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строена идеально, а также канал коммуникации – интерактивное взаимодействие с потребителем – 

правильно и эффективно донес информацию до потребителя. Прекрасно построенная маркетинговая 

кампания может повысить заинтересованность потребителя к бренду, привлечь внимание и побудить 

его к действию – покупке. Однако как бы не был потенциально желанен товар или услуга, потреби-

тель прежде всего будет опираться на свой уровень дохода, свою возможность стать «клиентом». 

Кошелек покупателя всегда был и будет сосредоточен на более удобных и важных покупках первой 

необходимости. Задача всех ритейлеров на сегодняшний день состоит в построении наиболее эффек-

тивной коммуникационной кампании для попадания в «необходимую зону потребностей» своего по-

требителя, при отсутствии возможности повлиять на уровень доходности, задача заключается в фор-

мировании побуждения к действию внутри покупателя [1; 9]. В таком случае, основываясь на 

построенной лояльности к бренду, потребитель будет приобретать тот или иной товар и услугу. 

Постоянно усиливающаяся конкуренция, ускоренное технологическое развитие и социализа-

ция веб, коренным образом изменили построение маркетинговых стратегий. Традиционные каналы 

коммуникации уже не приносят желаемых результатов, и все большее распространение получают 

новые интерактивные маркетинговые тактики. Данный способ коммуникации обладает не только 

двусторонним действием на продавца и покупателя, но и помогает задействовать потребителя в са-

мом маркетинговом процессе, побуждая совершить покупку и оставить какую-либо обратную связь 

для продавца. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что важность и актуальность 

исследуемой проблематики обусловлена тем, что современные тенденции коммуникационных реше-

ний в ритейле представляют собой двигатель современного прогресса, а также создают новый меха-

низм взаимодействия между продавцом и покупателем, соответствуя основным приоритетам и воз-

можностям современного мира. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ООО «ЕЛАНЬ-95» 
Аннотация. Проведена оценка деловой активности ООО «Елань-95» за 
2007–2015 гг. Проанализирована эффективность использования оборот-
ных средств организации. Изучены показатели деловой активности 
ООО «Елань-95». По результатам анализа сделаны выводы и практиче-
ские рекомендации по улучшению эффективности использования 
средств организации. 
Ключевые слова: активы, внеоборотные активы, оборотные активы, 
деловая активность, показатели деловой активности, уровень деловой 
активности, управление деловой активностью, анализ динамики основ-
ных показателей деятельности, оборачиваемость активов, оборачивае-
мость оборотных средств, пути улучшения использования имуществен-
ного комплекса. 

 
Svetlana Bychkova  

Alexandra Ryzhova  

 

ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY  
OF LLC «ELAN-95» 
Annotation. Assessment of business activity of LLC «Elan-95» for 2007–2015 
is carried out. Efficiency of usage of current assets of the organization is ana-
lyzed. The analysis of indicators of business and market activity of LLC «Elan-
95» is carried out. By results of the analysis conclusions and practical rec-
ommendations about improvement of efficiency of usage of means of the or-
ganization are carried out. 
Keywords: assets, non-current assets, current assets, business activity, indica-
tors of business activity, level of business, analysis of dynamics of the main 
indicators of activity, profitability of production and assets, turnover of assets, 
turnover of current assets, ways of improvement of use of a property complex.  

 
Деловая активность является важнейшей составляющей финансовой устойчивости и стабиль-

ности организации, поскольку позволяет оценить, насколько эффективно организация использует 
свои средства в процессе хозяйственной деятельности. Важность исследования деловой активности 
организации проявляется в том, что она является характеристикой эффективного управления трудо-
выми, материальными и финансовыми ресурсами, при этом оказывает влияние на его рентабель-
ность, инвестиционную привлекательность, кредитоспособность, платежеспособность, конкуренто-
способность и финансовую устойчивость [1]. Исследуемая организация ООО «Елань-95», 
действующая с 10 февраля 2006 г., представляет собой сеть, включающую 12 торговых единиц (в 
2015 г.). Приоритетным направлением деятельности ООО «Елань-95» является розничная торговля 
продуктами питания, объемы которой ежегодно увеличиваются. Кроме того, ООО «Елань-95» имеет 
несколько дочерних организаций, специализирующихся на розничной продаже овощей и фруктов. 
Информационной базой данной статьи является бухгалтерская (финансовая) отчетность исследуемо-
го предприятия 2007–2015 гг. 

Основополагающим требованием к формированию показателей деловой активности является 
принцип непрерывности деятельности организации [3]. Выполнение данного требования обеспечива-
ет достоверность и адекватность полученных показателей динамики, структуры и уровня хозяйствен-
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ных процессов в организации. Принцип непрерывности деятельности в ООО «Елань-95» полностью 
выполняется, что подтверждается данными бухгалтерской финансовой отчетности за период 2007–
2015 гг. Из таблицы 1 видно, что за анализируемый период стоимость имущества предприятия уве-
личилась на 12 млн 218 943 руб. (66,2 %). Это произошло в результате увеличения стоимости оборот-
ных активов в 2015 г. по сравнению с 2007 г. на 8 млн 880 006 руб. или на 27,19 %, в том числе за 
счет увеличения остатков денежных средств и денежных эквивалентов на 3 млн 320 959 руб. (366 %), 
а также финансовых вложений на – 2 млн 989 301 руб. (206,2 %) . Значительное увеличение денеж-
ных средств объясняется реструктуризацией ООО «Елань-95»: в 2012–2015 гг. организация сократила 
торговую сеть с 18 до 12 единиц, что также отразилось на стоимости основных средств – в 2015 г. по 
сравнению с 2011 г. стоимость основных средств снизилась на 5 млн 46 125 руб. или на 60,9 %. 

Тенденция роста величины краткосрочных финансовых вложений на 206,2 % в 2015 г. по 
сравнению с 2007 г. объясняется тем, что ООО «Елань-95» предоставляла займы дочерним организа-
циям. За анализируемый период объемы дебиторской задолженности снизились на 500 020 руб., что 
является позитивной тенденцией и свидетельствует об оптимизации политики продаж и взаимоотно-
шений с контрагентами. Величина внеоборотных активов за рассматриваемый период увеличилась на 
3 млн 338 939 руб. или на 29,1 %, что обусловлено значительным увеличением долгосрочных финан-
совых вложений в 2015 г. по сравнению с 2007 г. – на 2 млн 569 089 руб. к 2015 г. Произошедшие из-
менения являются результатом того, что ООО «Елань-95» осуществляла вклады в уставный (скла-
дочный) капитал дочерних организаций по продаже овощей и фруктов.  

 
Таблица 1 

Динамика активов ООО «Елань-95» в 2007-2015 гг. 
 

 
Статьи актива 

баланса 

Абсолютное изменение по сравнению с предыдущим годом, рублей 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Внеоборотные 
активы - +986 011 +2 469 

461 
+1 961 
271 

-813 
467 

-2 245 
586 

-824 
871 

+404 
362 

+1 401 
758 

1.1. Нематериаль-
ные активы  - +99 313 +1 485 

690 
-2 489 
695 

-4 042 
490 

-288 
431 

-178 
335 

+94 
710 

+973 
355 

1.2. Основные 
средства  - +430 719 +2 088 

241 
+4 861 
187 

+3 041 
185 

-2 258 
634 

-1 837 
289 

-609 
566 

-340 
636 

1.3. Финансовые 
вложения  - +242 200 -42 159 -333 

900 
+59 
160 

+239 
814 

+847 
155 

+792 
582 

+764 
237 

1.4. Отложенные 
налоговые активы  - +16 249 -1 089 

565 
+27 
034 

+14 
390 

+24 
756 

+51 
963 

+51 
530 

+27 
669 

1.5. Прочие вне-
оборотные активы - +197 530 +27 254 -103 

355 
+114 
288 

+36 
909 

+291 
635 

+75 
106 -22 867 

II. Оборотные 
активы - +1 191 753 -383 824 +931 

047 
+632 
058 

+1 989 
014 

+1 583 
138 

1 244 
318 

+1 692 
502 

2.1. Запасы - +1 598 068 +512 104 +33 
514 -1 478 +716 

740 
-495 
087 

-476 
809 

+532 
092 

2.2. НДС - +20 970 +40 030 +144 
038 -64 568 -131 

440 -24 222 +34 
398 

+37 
704 

2.3. Дебиторская 
задолженность - +45 440 -699 815 -86 019 +506 

776 
+1 234 
015 

+290 
468 

-1 045 
313 

-500 
020 
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Окончание таблицы 1 
 

Статьи актива 
баланса 

Абсолютное изменение по сравнению с предыдущим годом, рублей 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.4. Финансовые 
вложения (за ис-
ключением де-
нежных эквива-
лентов) 

- -588 650 -8 706 +43 
050 

+66 
115 

+443 
495 

+689 
219 

+911 
611 

+1 433 
167 

2.5. Денежные 
средства и денеж-
ные эквиваленты 

- -84 782 +352 137 +979 
114 

+46 
104 

-383 
643 

+713 
212 

+1 454 
151 

+244 
666 

2.6. Прочие обо-
ротные активы - +200 707 -579 574 -182 

650 
+79 
109 

+109 
847 

+409 
548 

+366 
280 -55 107 

Баланс - +2 177 763 +2 085 
637 

+2 892 
318 

-181 
409 

-256 
571 

+758 
266 

+1 648 
681 

+3 094 
258 

 
Изучение структуры актива баланса по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности сви-

детельствует о ее значительных изменениях. Необходимо отметить, что в 2007 г. внеоборотные акти-
вы составляли 62,1 % от стоимости имущества организации, в 2015 г. удельный вес данной статьи 
актива составил уже 48,3 %, что меньше чем в 2007 г. на 13,8 процентных пункта (см. табл. 2). Это 
снижение объясняется уменьшением на 30,4 процентных пункта удельного веса нематериальных ак-
тивов (НМА) за рассматриваемый период. Значительные изменения по данной статье отмечены с 
2009 г. по 2015 г., а именно: после кризисного 2009 г. удельный вес НМА уменьшился на 14,3 про-
центных пункта и в 2010 г. составил 25,9 %. В 2011 г. наблюдается дальнейшее снижение удельного 
веса нематериальных активов до 15,7 %. Наименьшее значение доли НМА в стоимости внеоборотных 
активов отмечается в 2014 г. (8,1 %). Это связано с тем, что в кризисный и послекризисные годы ад-
министрацией ООО «Елань-95» проводилась политика экономии, мероприятия, направленные на ре-
структуризацию организации, повлекшие уступку исключительных прав по патентам на розничную 
торговлю ООО «Елань-95». 

Удельный вес основных средств в структуре внеоборотных активов ООО «Елань-95» значи-
тельно менялся за рассматриваемый период. В 2007 г. удельный вес основных средств составлял 
13,6 %. В 2008–2011 гг. происходит его значительное увеличение и в 2011 г. основные средства со-
ставляют 50,9 % от стоимости внеоборотных активов. Данная тенденция отражает инвестиционную 
деятельность организации в строительство и развитие дополнительных торговых единиц по продаже 
овощей и фруктов. К 2015 г. удельный вес основных средств составил 25,7 %, что на 12,1 процентных 
пункта больше, чем в 2007 г. и на 25,2 процентных пункта меньше, чем в пиковый 2011 г., что связа-
но с сокращением сети ООО «Елань-95» с 18 до 12 торговых единиц. Необходимо отметить, что вы-
сокий удельный вес основных средств в структуре внеоборотных активов в 2015 г. обусловлен 
стремлением организации к расширению вида деятельности.  

В 2007–2009 гг. удельный вес долгосрочных финансовых вложений колебался в пределах от 
1,1 до 2,1 %. В 2010-2011 гг. происходит резкое снижение удельного веса данной статьи внеоборот-
ных активов до 0,2 %. В 2012-2015 г. происходит стабильный рост доли долгосрочных финансовых 
вложений в структуре активов и к концу исследуемого периода их удельный вес составил 9,0 %, что 
на 8,0 процентных пунктов больше, чем в 2007 г., и является следствием вложений в развитие дочер-
них организаций по продаже овощей и фруктов.  
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Таблица 2 
Структура актива баланса ООО «Елань-95» в 2007–2015 гг. 

 

 
Статьи актива баланса 

Удельный вес, % 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Внеоборотные активы 62,1 60,3 65,7 65,9 63,2 54,9 50,1 48,6 48,3 
1.1. Нематериальные активы  40,8 36,9 40,1 25,9 10,2 9,1 8,2 8,1 10,4 
1.2. Основные средства  13,6 14,3 22,2 38,6 50,9 42,4 34,1 29,8 25,7 
1.3. Финансовые вложения 
долгосрочные 1,1 2,1 1,7 0,2 0,5 1,4 4,7 7,3 9,0 

1.4. Отложенные налоговые 
активы  6,3 5,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 

1.5. Прочие внеоборотные 
активы 0,4 1,3 1,3 0,7 1,2 1,5 2,4 2,6 2,2 

II. Оборотные активы 37,9 39,7 34,3 34,1 36,8 45,1 49,9 51,4 51,7 
2.1. Запасы 14,9 21,1 21,5 19,2 19,3 22,3 19,8 16,9 16,9 
2.2. НДС 2,0 1,9 1,9 2,2 2,0 1,5 1,4 1,4 1,4 
2.3. Дебиторская задолжен-
ность 5,9 5,5 1,9 1,4 3,4 8,3 9,2 4,9 2,7 

2.4. Финансовые вложения (за 
исключением денежных экви-
валентов)  

7,9 4,2 3,8 3,5 3,8 5,6 8,1 10,9 14,5 

2.5. Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 3,9 3,0 4,3 7,7 7,9 6,4 9,0 13,7 13,2 

2.6. Прочие оборотные активы 3,2 3,9 0,9 0,1 0,4 0,9 2,4 3,6 3,1 
Баланс 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Анализ структуры оборотных активов, проведенный по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО «Елань-95», позволяет сделать вывод о ее значительных изменениях с 2007–2015 гг. 
В 2015 г. по сравнению с 2007 г. удельный вес оборотных активов в общей стоимости имущества 
увеличился на 13,9 процентных пункта и в 2015 г. составил 51,7 %. Изменения в структуре вызваны 
устойчивой тенденцией к росту величины и доли денежных средств. Удельный вес денежных средств 
и денежных эквивалентов в 2015 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 9,3 процентных пункта и 
составил в 2015 г. 14,5 %. Это свидетельствует о благополучном состоянии расчетов организации с 
покупателями и об укреплении финансового состояния ООО «Елань-95». Удельный вес финансовых 
вложений ООО «Елань-95» за исследуемый период имел тенденцию к росту. В 2012 г. удельный вес 
данной статьи увеличился на 1,8 процентных пунктов, в 2015 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 
6,6 процентных пунктов. Данные изменения являются следствием предоставления ООО «Елань-95» 
краткосрочных займов дочерним организациям. Удельный вес статьи «Запасы» в структуре оборот-
ных активов стабильно увеличивался и в 2012 г. составил 22,3 %, что на 7,4 процентных пункта 
больше, чем в 2007 г. В последние три года происходит снижение удельного веса до 16,9 % в 2015 г. 
Высокий удельный вес запасов в 2012 г. свидетельствует о чрезмерном затоваривании торговых 
площадей, что являлось следствием сокращения торговой сети в этот период до 12 единиц. Удельный 
вес дебиторской задолженности в структуре оборотных активов значительно изменялся. Можно от-
метить цикличный характер происходящих изменений по статье «Дебиторская задолженность» в 
структуре оборотных активов. Так, в 2009–2010 гг. удельный вес дебиторской задолженности резко 
снизился по сравнению с 2007 г. на 4,6 процентных пункта и составил 1,4 %. В 2011–2013 гг. наблю-
дается увеличение удельного веса данной статьи актива до 9,2 %, а к концу рассматриваемого перио-
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да произошло снижение удельного веса на 6,5 процентных пунктов и в 2015 г. он составил 2,7 %. 
Данная тенденция является следствием изменения кредитной политики ООО «Елань-95», в частности 
увеличения срока предоставления товарного кредита дочерним организациям. Таким образом, 
наблюдается устойчивая тенденция к росту оборотных активов на 13,9 процентных пункта, что сви-
детельствует о мобилизации активов и ускорении оборачиваемости средств компании. Уменьшение 
внеоборотных активов является следствием реструктуризации ООО «Елань-95» в 2012 г. и уменьше-
ния торговых площадей. 

В 2009 г. по сравнению с 2007 г. капитал и резервы организации снизились на 22,8 %. На ри-
сунке 1 прослеживается тенденция к росту статьи «Капитал и резервы» с 2010-2015 гг. В 2015 г. сто-
имость капитала и резервов составила 21 млн 621 847 руб., что на 17 млн 969 677 руб. больше, чем в 
2007 г. Изменения стоимости данной статьи пассивов обусловлено увеличением собственного капи-
тала ООО «Елань-95», что является следствием вкладов в уставный капитал дочерних организаций. 

 

 
Рис. 1. Источники формирования имущества ООО «Елань-95» в 2007–2015 гг. 

 
Величина долгосрочных обязательств ООО «Елань-95» в 2007–2015 гг. значительно изменя-

лись, в 2015 г. по сравнению с 2007 г. снизилась на 480 562 руб. или 9,9 %. В 2007–2011 гг. наблюда-
лась устойчивая тенденция к росту данной статьи пассива. В 2011 г. происходит резкое уменьшение 
величины долгосрочных обязательств и к 2013 г. удалось их минимизировать. Рисунок 1 свидетель-
ствует об устойчивой тенденции к снижению величины краткосрочных обязательств ООО «Елань-
95»: в 2015 г. по сравнению с 2007 г. данная статья пассивов уменьшилась на 5 млн 270 308 руб. или 
на 52,8 %. Таким образом, уменьшение величины долгосрочных обязательств наряду с сокращением 
кредиторской задолженности, свидетельствует о гибкой кредитной политике ООО «Елань-95», а так-
же о стремлении организации за счет собственных источников финансирования отвечать по обяза-
тельствам в полном объеме. 

По данным таблицы 3 можно отметить устойчивую тенденцию к росту коэффициента обора-
чиваемости активов: в 2015 г. по сравнению с 2007 г. показатель увеличился на 48,5 % и составил 1,8 
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оборота. Следовательно, произошло ускорение оборачиваемости имущества ООО «Елань-95», что 
положительно отразилось на финансовой устойчивости организации [5]. 

 
Таблица 3 

Показатели деловой активности ООО «Елань-95» за 2007–2015 гг. 
 

Наименование показателя 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Коэффициент оборачиваемости 
активов, обороты 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7 1,8 

Фондоотдача основных средств, 
обороты 8,7 13,7 30,7 15,3 6,5 8,1 15,1 15,7 17,8 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, обороты 3,1 2,9 3,4 3,5 3,6 3,3 3,1 3,3 3,4 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов, обороты 10,2 9,4 8,1 8,3 8,9 8,7 10 11,4 12,2 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, обо-
роты 

20 20,7 60,2 84,5 39,1 17,8 16,7 34,9 64,4 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, обо-
роты 

4,3 3,8 6,3 6,3 6,9 10,8 24,1 12,3 14 

Средний срок оборачиваемости 
оборотных активов, дни 114,4 124,5 105,3 104,2 99,9 109,6 116,4 108,9 105,3 

Средний срок оборота дебиторской 
задолженности, дни 18,2 17,6 6,1 4,3 9,3 20,6 21,8 10,5 5,7 

Средний срок оборачиваемости 
кредиторской задолженности, дни 84,1 97 58,1 58,3 52,9 33,7 15,1 29,7 26,1 

Продолжительность производ-
ственного цикла (средний срок 
оборачиваемости запасов), дни 

35,4 38,4 44,3 43,5 40,4 41,3 36,1 31,7 29,4 

Продолжительность финансового 
цикла, дни -30,5 -41 -7,8 -10,5 -3,1 28,2 42,8 12,4 9 

Продолжительность операционного 
цикла, дни 53,6 56,1 50,3 47,8 49,8 61,9 57,9 42,1 35,1 

 
В 2007–2009 гг. наблюдалось увеличение фондоотдачи на 21,9 оборота; в 2010–2011 гг. пока-

затель снизился до 6,5 оборота. В 2011–2015 гг. сформировалась устойчивая тенденция к росту фон-
доотдачи, что свидетельствует об эффективности использования основных средств организации. Ко-
эффициент оборачиваемости оборотных активов в 2015 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 0,274 
оборота или на 8,7 %, что сократило длительность одного оборота на 9,317 дня. Увеличение данного 
коэффициента в 2012–2015 гг. является результатом роста доли оборотных активов в структуре иму-
щества ООО «Елань-95». Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Елань-
95» в период с 2007 по 2010 гг. увеличился на 64,5 оборота, что сократило средний срок оборота на 
13,9 дней. Эта тенденция свидетельствует о том, что покупатели своевременно производят оплату и 
погашают задолженность. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается значительное снижение по-
казателя на 22,3 оборота, свидетельствующее о проблемах сбыта товаров. В 2014–2015 гг. наблюда-
ется рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, в 2015 г. он составил 64,4 
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оборота, что на 47,6 оборота больше, чем в 2013 г. Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-
долженности увеличился на 9,7 оборота в 2015 г. по сравнению с 2007 г., в то же время длительность 
оборота кредиторской задолженности сократилась на 58 дней, что свидетельствует о грамотной и 
гибкой кредитной политике, о сокращении покупок с отсрочкой платежа у поставщиков товаров [3]. 

Срок погашения кредиторской задолженности в 2015 г. составил 26,1 день, что больше срока 
погашения дебиторской задолженности больше на 20,4 дня (см. рис. 2). Следовательно, ООО «Елань-
95» получает денежные средства от дебиторов раньше сроков расчета по текущим обязательствам, 
что положительно сказывается на использовании ресурсов организации [4]. Необходимо отметить, 
что в 2013 г. срок погашения дебиторской задолженности превысил срок погашения кредиторской 
задолженности на 6,7 дня, что свидетельствует об иммобилизации собственного капитала в дебитор-
скую задолженность и необходимости привлечения дополнительных средств. 

 

 
Рис. 2. Период оборота дебиторской и кредиторской задолженностей ООО «Елань-95» в 2007–2015 гг. 

 
Длительность производственного цикла ООО «Елань-95» в 2007–2011 гг. снижается, что сви-

детельствует об оптимизации резервов, высвобождении денежных ресурсов, которые могут быть ис-
пользованы для расширения производства в данной организации. Длительность финансового цикла 
значительно колебалась за рассматриваемый период. Отрицательные значения показателей продол-
жительности финансового цикла ООО «Елань-95» в 2007–2011 гг., свидетельствуют о том, что орга-
низация осуществляла свою деятельность за счет кредиторской задолженности. С 2012 по 2013 гг. 
наблюдается увеличение финансового цикла на 14,6 дней. В 2014–2015 гг. происходит снижение по-
казателя на 33,8 дня по сравнению с 2013 г., что свидетельствует об уменьшении периода оборачива-
емости оборотных активов. Представляется целесообразным проведение мероприятий в ООО «Елань-
95», направленных на стабилизацию финансового цикла. 
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Рис. 3. Динамика производственного, финансового и операционного циклов ООО «Елань-95» в 2007–2015 гг. 

 
В длительности операционного цикла наблюдается положительная тенденция, так как данный 

показатель в 2015 г. уменьшился на 58,0 дней и составил 26,1 дней. Произошедшие изменения свиде-
тельствуют об увеличении эффективности управления ООО «Елань-95» дебиторской задолженно-
стью и запасами организации, улучшения финансового состояния исследуемой торговой организации 
(см. рис. 3). 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ООО 
«Елань-95» имеет стабильные показатели деловой активности. С 2007 г. по 2015 г. исследуемая тор-
говая организация значительно увеличила величину активов, что подтверждается результатами изу-
чения абсолютных изменений стоимости имущества, проведением анализа структуры актива и пасси-
ва организации, расчетом коэффициентов оборачиваемости. Тем не менее, в условиях рыночной 
экономики, усиливающейся конкуренции, ужесточения налогового законодательства, необходим по-
стоянный мониторинг деловой активности, поскольку она непосредственно связана с такими харак-
теристиками организации как рентабельность, кредитоспособность, платежеспособность и финансо-
вая устойчивость [2].  
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация. В статье рассматривается методика принятия управлен-
ческого решения по финансированию экономической безопасности орга-
низации, работающей в условиях рыночной экономики. Показана зависи-
мость величины предотвращенного ущерба от ресурсных вложений в 
создание и поддержание требуемого уровня экономической безопасно-
сти, выявлена их оптимальная величина. Рассмотренная в статье ме-
тодика учитывает ряд требований к построению системы экономиче-
ской безопасности, что в дальнейшем позволяет интегрировать ее в 
общий контур управления организацией. В статье перечислены основные 
факторы, препятствующие снижению издержек на экономическую без-
опасность, полученные авторами опытным путем. Обоснована необхо-
димость определения минимальных вложений в экономическую безопас-
ность организации, ниже которых ее создание неэффективно. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление, организация, 
инновации, защита, эффективность. 
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METHOD OF MAKING MANAGEMENT 
DECISION ON FINANCING THE ECONOMIC 
SECURITY OF ORGANIZATION 
Annotation. In this article it is considered the technique of a management 
decision to finance the economic security of the organization, operated in a 
market economy. There is a dependence of the value of averted damage from 
resource investments in building and maintaining the desired level of econom-
ic security, in a view of this, is found their optimum value. The method takes 
into account a number of requirements to build economic security, which fur-
ther allows you to integrate it into the overall organization of the control loop. 
Authors empirically obtain main obstacles which prevent a lower cost on eco-
nomic security. The necessity is proved of the minimum investment in the eco-
nomic security of the organization, following its creation which is inefficient. 
Keywords: economic security, management, organization, innovation, securi-
ty, effectiveness. 

 
Результаты экономической деятельности в условиях неопределенности современной рыноч-

ной экономики зависят не только от оптимального выбора вида деятельности (производства или ока-
зания услуг), локального рынка потребления, умелого использования ресурсов, но и от эффективного 
управления процессом достижения поставленной цели. Размер прибыли существенно возрастет в том 
случае, когда руководитель сможет сократить потенциальные потери, эффективно управляя рисками 
в созданной им системе экономической безопасности [5]. В данной работе под системой экономиче-
ской безопасности организации будем понимать оптимально реализованный руководителем на за-
щищаемом объекте (например, организации целиком, отдельном ее подразделении, процессе, ресур-
се, рабочем месте и т.д.) комплекс взаимоувязанных, непротиворечивых и дополняющих друг друга 
защитных мер организационного, технического и программного характера, при которых защищаемый 
объект способен выполнять свои функции, соблюдая границы допустимого риска с заданными огра-
ничениями [1]. Кроме того, необходимо принимать в расчет тот факт, что кроме снижения возмож-
ных потерь, система экономической безопасности является дополнительным фактором привлека-

© Власенко М.Н., Унижаев Н.В., 2017 
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тельности потребителей, так как защищенная организация автоматически является более надежной и 
стабильной. Данное обстоятельство косвенно является фактором увеличения прибыли. 

При построении систем экономической безопасности и принятии решения о финансировании 
необходимо учитывать следующие основные факторы: интенсивность воздействия угроз, исходящих 
из внешней и внутренней среды, не равномерна; ценность защищаемого ресурса изменяется во вре-
мени [2]. Перечисленные факторы предопределяют следующий основной вывод: эффективность си-
стемы экономической безопасности не стабильна. Данный вывод учитывается в предлагаемой мето-
дике. 

Кроме вывода о нестабильности эффективности экономической безопасности следует учиты-
вать, что управление системами защиты имеет отличия от общей системы управления организацией. 
Основными отличиями являются:  

− «эффект от внедрения технологий защиты проявляется не сразу. Его можно оценить 
только с течением времени» [2];  

− очень сложно применять типовые традиционные технологии защиты к большинству объ-
ектов, так как каждый из них обладает своими уникальными свойствами, спецификой и характером 
воздействия угроз; 

− сложно увязать достигаемый уровень защиты с каким-либо одним профильным действи-
ем или техническим решением, так как воздействие осуществляется комплексно; 

− персонал, замешанный в правонарушениях, имеет возможности к скрытию как самих 
негативных факторов, так и свою причастность к ним, что существенно затрудняет оценку эффектив-
ности системы защиты; 

− технологии безопасности реализуются с использованием элементов конфиденциальности, 
что не дает возможности открыто применять типовые, общеизвестные методики оценки результата; 

− «низкий профессиональный уровень профильных специалистов, профессиональные ком-
петенции которых должны быть усовершенствованны для более качественного выполнения ими сво-
их должностных обязанностей» [3]; 

− комплексное воздействие отдельных мер защиты на результаты экономической деятель-
ности организации кроме положительного эффекта по одним параметрам (снижение потерь от хище-
ний, что приводит к росту прибыли) могут одновременно ухудшать другие параметры (увеличить 
накладные расходы на безопасность, что приводит к снижению прибыли). Определить реальный эф-
фект при таком «конфликте экономических интересов» не представляется возможным без проведе-
ния специальных исследований (оценок). 

Раскрытие основ оптимизации ресурсных вложений в систему экономической безопасности 
защищаемого объекта рассмотрим на примере модели, представленной ниже. Для удобства восприя-
тия далее используем аббревиатуру СЭБ (система экономической безопасности). Как показывает 
практика, процесс ресурсной оптимизации обеспечения экономической безопасности для различных 
уровней управления (организация, регион, государство) имеет некоторую специфику [6]. В рассмат-
риваемой модели зависимость вероятности (P) нанесения ущерба (U) экономическим интересам ор-
ганизации от величины затрат (S) на ее создание и поддержку находится во взаимосвязи и может 
быть представлена графически (см. рис. 1).  

 



 

Рис. 1. Зави

 
Smin

безопаснос
Smin

опасности.
Smin

опасности.
Smin

опасности.
Smin

опасности.
S – 
S1 

риск функц
S2 

риск функц
S3 

риск функц
S4 

риск функц

исимость веро

n – минима
сти начина
n 1 – минима
 

n 2 – минима
 

n 3 – минима
 

n 4 – минима
 
стоимость 
– оптималь
ционировани
– оптималь
ционировани
– оптималь
ционировани
– оптималь
ционировани

оятности нан
на созда

льная вели
ет функцио
альная вели

альная велич

альная вели

альная вели

системы за
ьная величи
ия объекта д
ьная величи
ия объекта д
ьная величи
ия объекта д
ьная величи
ия объекта д

несения ущер
ние и поддер

ичина средс
онировать, 
чина средст

чина средст

ичина средст

ичина средст

ащиты.  
ина средств,
до остаточн
на средств, 
до остаточн
ина средств,
до остаточн
ина средств,
до остаточн

95 

рба экономич
ржание требу

ств, после в
и происход
тв, вложенн

тв, вложенны

тв, вложенн

тв, вложенн

, вложенны
ного уровня.
вложенных

ного уровня.
, вложенны
ного уровня.
, вложенны
ного уровня.

ческим интере
уемого уровня

вложения к
дит снижен
ных в 1 вари

ых во 2 вар

ных в 3 вари

ных в 4 вари

х в 1 вариа
. 
х во 2 вариа
. 
х в 3 вариа
. 
х в 4 вариа
. 

Фин

есам организ
я защиты 

которых си
ие рисков. 
иант систем

иант систем

иант систем

иант систем

ант системы

ант системы

ант системы

ант системы

нансовый ме

зации от вели

истема экон

мы экономи

мы экономи

мы экономи

мы экономи

ы защиты, с

ы защиты, с

ы защиты, с

ы защиты, с

енеджмент

ичины затрат 

номической

ической без-

ической без-

ической без-

ической без-

снижающей

снижающей

снижающей

снижающей

т 

й 

-

-

-

-

й 

й 

й 

й 



Вестник университета № 1, 2017 

96 

Р ост 1 – остаточная величина риска после вложения оптимальных средств в 1 вариант системы за-
щиты. 

Р ост 2 – остаточная величина риска после вложения оптимальных средств во 2 вариант системы 
защиты. 

Р ост 3 – остаточная величина риска после вложения оптимальных средств в 3 вариант системы за-
щиты. 

Р ост 4 – остаточная величина риска после вложения оптимальных средств в 4 вариант системы за-
щиты. 

Гдр – граница допустимого риска при реализации планового проекта. 
В случае недостаточного финансирования СЭБ, на участке [0 – Smin] вероятность нанесения 

ущерба защищаемым ресурсам Р=1,0, что говорит о неизбежности негативного исхода события – 
нанесения существенного ущерба, превышающего допустимый уровень. В данном случае функцио-
нирование объекта невозможно, цель достигнута не будет. Дальнейшее вложение средств в избран-
ную систему экономической безопасности организации на участке [Smin – S] приводит к снижению 
риска возникновения возможных потерь организации до величины Pост, но не до нулевого уровня, как 
хотелось бы. 

Наличие Рост. предопределяется: 
− скрытыми недостатками системы защиты, которые проявляются в процессе ее эксплуата-

ции; 
− возможными несанкционированными действиями персонала или злоумышленников, 

предусмотреть которые в процессе проектирования, создания и эксплуатации СЭБ сложно; 
− появлением новых технологий, нарушающих работу элементов и подсистем СЭБ, не-

учтенных в существующей системе защиты при ее создании; 
− технологическими сбоями в работе системы защиты по причинам, не зависящим от дей-

ствий обслуживающего персонала и третьих лиц; 
− форс-мажорными обстоятельствами. 
Практика показывает, что оптимальная величина вложений в СЭБ лежит в области принятия 

решений от [Smin – S] и зависит от проводимой предприятием политики безопасности, уровня его ор-
ганизационной зрелости, экономической ситуации, ценности защищаемого ресурса и ряда других об-
стоятельств. При принятии не оптимального, с точки зрения ресурсных вложений, решения имеет 
место фактическое завышение стоимости системы защиты на величину Sf Є [S – ∞]. Данное обстоя-
тельство вызвано следующими основными факторами: 

− создание избыточной защиты по требованиям нормативных актов (законов, указов, рас-
поряжений, инструкций, ГОСТов, СНИПов и т.д.); 

− создание системы безопасности для защиты какой-либо тайны; 
− создание избыточной защиты по требованию деловых партнеров; 
− создание избыточной защиты по требованию вышестоящей организации; 
− создание избыточной защиты в связи с отсутствием опыта в профильной сфере, который 

приводит к ошибкам в расчетах, переоценке угроз; 
− принятие руководителем решения о приобретении более дорогой системы защиты в связи 

с использованием недостоверной информации о более дешевых вариантах; 
− для «мнимого» повышения имиджевых (репутационных) условий; 
− при отсутствии технологических (несовместимость старых и новых решений), организа-

ционных, временных, пространственных, природно-климатических и других возможностей приме-
нить более дешевые решения; 
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на экономическую безопасность необходимо оценить условия реализации проекта и выявить для него 
границы допустимого риска [3]. 3. При выборе приоритетной модели экономической безопасности 
необходимо определить минимальный уровень финансирования, при котором система станет резуль-
тативной, обеспечит уровень остаточного риска меньше допустимого по проекту. 4. В случае выбора 
менее дорогостоящих решений в области обеспечения экономической безопасности организации 
остаточный уровень риска будет выше, а значит и ведение экономической деятельности не безопасно. 
5. «Для оптимального расходования средств на защиту требуется глубокий анализ и тщательная 
оценка условий функционирования объекта защиты, что будет способствовать снижению неоправ-
данных затрат» [4]. 6. Если решение в сфере защиты не создает необходимый уровень безопасности, 
то от такого решения необходимо отказаться и провести поиск альтернатив. 
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АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
Аннотация. В статье нашли отражение основные проблемы с которыми 
сталкивается организация в процессе построения экономически обоснован-
ной системы вознаграждения персонала. Обоснована актуальность и важ-
ность процесса проведения аудита расчетов по оплате труда, с целью со-
блюдения интересов работников и работодателей в рамках действующего 
законодательства. Проанализированы основные источники информации в 
рамках которых производится аудит расчетов по оплате труда. Предло-
жены рекомендации аудиторов по нарушениям, которые могут возникнуть 
при неверном ведении бухгалтерского учета по оплате труда. 
Ключевые слова: трудовое право, расчеты, фонд оплаты труда, аудит, 
система вознаграждения персонала, аудит расчетов по оплате труда, ре-
комендации аудиторов. 

 
Olga Dyakonova  

Elena Goryunova  

 

AUDIT OF PAYMENTS ON WAGES 
Annotation. The article reflects the main challenges facing the organization in the 
process of building a cost-based system of remuneration of staff. The urgency and 
importance of the audit of payments of wages, in order to meet the interests of 
workers and employers in the framework of the current legislation. Analyzed the 
main sources of information in which the audit is performed calculations on a 
payment. The recommendations of auditors for violations that can occur with the 
incorrect bookkeeping of wages. 
Keywords: labor and employment law, calculations, payroll audit, the system of 
staff remuneration, audit calculations on a payment, the audit recommendations. 

 
Для развития любой организации актуальна задача построения экономически обоснованной 

системы вознаграждения персонала, в связи с этим аудит расчетов с персоналом по оплате труда 
также, несомненно, является необходимым. Оплата труда работника – это вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации (ТК РФ) определяются лишь общие условия оплаты труда рабочих и служащих, соответ-
ственно вопросы оплаты труда на предприятиях регулируются путем принятия внутренних норма-
тивных документов к важнейшим из них относятся трудовой договор (контракт), коллективный 
договор, локальные нормативные акты [7]. 

Определение оптимальной величины оплаты труда и, в целом, механизма распределения фон-
да заработной платы возможно только на основе регулярного аудита и анализа расчетов с персоналом 
по оплате труда. Целями аудита по оплате труда являются: проверка достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности аудируемых лиц в области расчетов с персоналом и соответствия порядка 
ведения бухгалтерского учета этих операций законодательству РФ, проверка полноты и правильно-
сти документального оформления и отражения в бухгалтерском учете операций по расчетам с персо-
налом как по физическим лицам, так и в целом по предприятию, контроль соблюдения нормативно-
правовых актов, касающихся трудового законодательства, правильности начисления различных ви-
дов оплат и удержаний, а также начисления налогов и платежей с фонда оплаты труда (ФОТ) и вы-
плат социального характера [10]. Источниками информации служат: первичные документы по учету 
операций по оплате труда (табель учета рабочего времени, штатное расписание, приказы и распоря-
жения и др.), регистры аналитического и синтетического учета (расчетно-платежная ведомость, лице-
вой счет, журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 68, 69, 70, декларации по стра-
ховым взносам в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде РФ) [5]. 

© Дьяконова О.С., Горюнова Е.М., 2017 
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В начале проверки расчетов по оплате труда необходимо сверить сальдо по счету 70 на нача-
ло года в Главной книге и в балансе предприятия с итоговыми суммами (к выдаче) расчетно-
платежных ведомостей для установления соответствия показателей аналитического учета по счету 70 
с записями в Главной книге и в бухгалтерском балансе на одну и ту же дату. Если имеются расхож-
дения, то следует установить причины их возникновения. Суммы невыплаченной в конце месяца за-
работной платы должна соответствовать кредитовому сальдо по счету 70. Также сверяются данные 
по счету 76 (субсчет «Расчеты с депонентами») с записями в книге учета депонированной зарплаты 
[4]. Также надо проверить, как соблюдается трудовое законодательство на предприятии: ведется ли 
оформление сотрудников, как построена система оплаты труда. При проверке первичных документов 
проверяются приказы (на прием, увольнение, поощрение, перевод) и трудовые договоры, где огово-
рена система оплаты каждого конкретного работника, табель учета рабочего времени, штатное рас-
писание, личная карточка работка на предмет достоверности, правильности их заполнения, соответ-
ствие требованиям и нормативам по начислению и выплате зарплаты [5].  

Учет рабочего времени и начисление заработной платы работникам, состоящим на повремен-
ной оплате труда, ведется согласно статьи 91 ТК РФ с помощью табеля учета использования рабо-
чего времени и расчета заработной платы (№ Т-12) и штатного расписания (ст. 57 ТК РФ), где отра-
жаются все данные по каждому работающему, включая отработанное время, дни отпуска, время 
нахождения в командировке, дни болезни и др. [7]. Аудитор проводит проверку данных документов 
на предмет включения в них вымышленных лиц, правильность применения тарифных ставок (окла-
дов), количество отработанных конкретным работником дней (часов) наличие подписей ответствен-
ных должностных лиц, заполнение всех реквизитов. Далее аудитор рассчитывает причитающееся 
вознаграждение работнику, исходя из тарифной дневной (часовой) ставки. Полученная сумма сверя-
ется с суммой, отраженной в расчетно-платежной либо расчетной ведомости. Если по обозначенным 
суммам есть в наличии расхождения, аудитору следует обратиться за разъяснениями к лицам, ответ-
ственным за заполнение этих форм. Что касается рабочих-сдельщиков, то основными документами 
являются наряды (№ Т-40), утвержденные в организации нормы выработки и сдельные расценки за 
выполненную работу. В ходе проверки аудитору необходимо убедиться, что полученная сдельщиком 
сумма совпала с начисленной суммой оплаты труда данного работника. Следует проверить, нет ли 
случаев повторного начисления сумм по ранее оплаченным первичным документам. 

Подлежит аудиту и правильность начисления основной и дополнительной заработной платы 
по расчетно-платежным ведомостям, расчетным листкам, лицевым счетам в соответствии с установ-
ленным ТК порядком. При этом помимо подтверждения основного заработка аудитор обязан прокон-
тролировать наличие документов, подтверждающих выплаты сотрудникам, приказов о премировании 
сотрудников – аудитору прежде всего следует ознакомиться с положением о премировании работни-
ков организации, положением о выплате вознаграждения по итогам работы за год и положением о 
выплате вознаграждения за выслугу лет, регулирующими порядок, размеры и условия их выплаты, 
заявлений и приказов о выдаче материальной помощи [4]. При проверке расчетно-платежной ведо-
мости (№ Т-49) аудитор построчно проверяет расписки в получении денег и суммирует выданную 
заработную плату. Против фамилий тех, кто не получил заработную плату, в графе «Расписка в полу-
чении» должен быть проставлен штамп или надпись от руки «депонировано». Расчетно-платежная 
ведомость в этом случае должна закрываться двумя суммами – выданной наличными и депонирован-
ной. Остаток денег из кассы должен быть сдан на расчетный счет, поскольку наличные деньги, взя-
тые из банка, расходуются строго по целевому назначению [1]. 

Кроме того, аудитор также проверяет корректность начислений и соблюдения сроков выплат 
по прочим видам выплат:  
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− оплаты отпусков. При проверке оплаты за время отпуска обращается внимание на дату 
начала отпуска по приказу и табелю, правильность определения расчетного периода и соответствие 
сумм заработной платы по месяцам расчетного периода в расчете отпускных и лицевом счете. Со-
гласно ст.114,115 ТК РФ штатным работникам ежегодно предоставляются очередные отпуска по 
графику, утвержденному администрацией предприятия. Основанием для расчета суммы отпускных 
является приказ. В соответствии с п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы расчет оплаты за отпуск производится исходя из средней заработной платы и коли-
чества дней предоставляемого отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на средне-
месячное число календарных дней (29,3) [6]; 

− работы в праздничные дни, доплат за работу в ночное время. В соответствии со ст. 
154 Трудового кодекса РФ каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 
по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже, чем предусматривается законодатель-
ством, оплата за работу в сверхурочное время (за первые два часа работы оплачивается в полуторном 
размере, за последующие часы – в двойном размере), оплата в праздничные дни (в двойном размере) 
[7]; 

− выплат компенсаций при увольнении. Выплачиваются независимо от причины уволь-
нения работника. Согласно ст. 127 ТК РФ компенсации должны быть выплачены работнику за все 
неиспользуемые отпуска и за дни, отработанные в месяце увольнения [7].  

Методика проверки остальных выплат сводится к проверке алгоритмов расчетов и начальных 
данных. По найденным ошибкам аудитор рекомендует аудируемому лицу сделать исправления, ко-
торые по решению и в сроки, установленные планом мероприятий по исправлению ошибок по прика-
зу руководителя, бухгалтер вносит. Если было допущено несоблюдение установленных законода-
тельством сроков по оплате труда, аудитор определяет причины несвоевременной оплаты и 
начисление компенсаций в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день задержки 
выплат, как это предусмотрено ст. 236 ТК РФ [3]. 

Далее аудитор приступает к проверке суммы начисленных пособий по временной не-
трудоспособности руководствуясь ст. 14 Закона № 255-ФЗ – основанием для выплаты пособий яв-
ляются больничные листы, выдаваемые лечебными учреждениями. Размеры пособия зависят от сред-
него заработка, который рассчитывается за два предшествующих болезни года работы, количества 
дней болезни и непрерывного стажа работы [8]. 

Одним из важнейших направлений аудита оплаты труда является проверка соблюдения уста-
новленного порядка удержаний, которые можно разделить на две группы: обязательные (по налогу 
на доходы физических лиц, по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в пользу 
физических и юридических лиц, по вступившему в законную силу приговору суда) и удержания по 
инициативе организации (за причиненный организации материальный ущерб – на основании приказа 
или по решению суда, за допущенный брак, за своевременно не возвращенных подотчетных сумм, по 
предоставленным займам и ссудам, удержания излишне выданной оплаты труда и др.), при этом об-
щий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может допустимые значения, 
указанные в ст. 138 ТК РФ [4]. 

При проверке исчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) аудитору следует 
проверить правильность применения соответствующих ставок для исчисления налога, руководству-
ясь ст. 224 НК РФ [3].Также аудитор должен убедиться в правильности предоставления работникам 
соответствующих налоговых вычетов – стандартных, социальных, имущественных и профессиональ-
ных, согласно ст. 224 НК РФ и проверить правильность расчета НДФЛ согласно ст. 224 НК РФ. Ис-
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числение налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового пери-
ода по итогам каждого месяца с зачетом ранее удержанных сумм налога. Причем сумма налога опре-
деляется в полных рублях. На счетах бухгалтерского учета суммы удержанного НДФЛ должны отра-
жаться по Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и Кт 68 «Расчеты с бюджетом». Пере-
Перечисление сумм налога на доходы отражается: Дт 68 «Расчеты с бюджетом» Кт 51 «Расчетный 
счет».  

Далее аудитор определяет правильность применения и своевременности перечисления в 
бюджет размера обязательных платежей во внебюджетные фонды, которые должны отвечать требо-
ваниям Федерального закона № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Также аудитор должен проверить, чтобы 
в платежи во внебюджетные фонды, которые относятся на себестоимость продукции, не попали сум-
мы выплат, не включенные в себестоимость [9]. 

В заключение аудитор проверяет правильность составления бухгалтерских записей. Как из-
вестно, синтетический учет по начислению заработной платы ведется по кредиту счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», поэтому при начислении заработной платы и других выплат аудитору 
сначала необходимо определить их источники, а затем проверить бухгалтерские записи. Аудитору 
необходимо выяснить правильность определения и достоверность отнесения на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) затрат на оплату труда и других выплат, так как выплаты могут производиться 
за счет не только себестоимости производства, но и прибыли. Проверяя правильность отнесения за-
трат на оплату труда на себестоимость продукции, аудитор должен изучить записи по кредиту счета 
70 в корреспонденции со счетами 20, 23, 25, 26 и др. [2]. Примерная аналитическая таблица по аудиту 
расчетов по оплате труда может выглядеть следующим образом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Аналитическая таблица по аудиту расчетов по оплате труда 
 

№ 
п/п 

Аудит расчетов с 
персоналом по 
оплате труда 

Наименование 
проверяемого до-

кумента 

Выявленные  
нарушения 

Рекомендации 
аудиторов 

1. Проверка соблюдения положений законодательства о труде 

1.1. Проверка пра-
вильности 
оформления ра-
ботников (прием 
и увольнение) 

Приказы, контрак-
ты, трудовые дого-
вора, личные кар-
точки 

Не во всех договорах учтен обя-
зат. пункт гарантии и компенса-
ции за работу с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да. Нарушена ст. 57 ТК РФ 

1) Проверить все трудо-
вые договоры, заключен-
ные с работниками и вне-
сти исправления при 
обнаружении того, что в 
трудовом договоре отсут-
ствует какое-либо из обя-
зательных условий.  
2) Сверить внесенные в 
личные карточки записи с 
записями, сделанными в 
трудовых книжках. 
3) Проверить наличие 
подписей должностных 
лиц и сотрудников во всех 
документах по учету тру-
да и его оплаты 

1.2. Проверка пра-
вильности при-
менения тариф-
ных ставок при 
повременной 
оплате и норм и 
расценок при 
сдельной оплате 

Штатное расписа-
ние, наряды, алго-
ритмы расчетов, так 
как расчеты ведутся 
с помощью ПК 

Отсутствие подписей должност-
ных лиц, ответственных за учет 
произведенных работ, не полно-
стью заполнены реквизиты. 
Нарушена ст. 91 ТК РФ 

1.3. Проверка учета 
рабочего времени 

Табеля учета расче-
тов рабочего време-
ни (ф. № Т-12) 

Не везде проставлено время 
нахождения сотрудников в ко-
мандировке. Нарушена ст. 91 ТК 
РФ 
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Продолжение таблицы 1 
№ 
п/п 

Аудит расчетов  
с персоналом  

по оплате труда 

Наименование  
проверяемого  
документа 

Выявленные 
нарушения 

Рекомендации  
аудиторов 

1.4. Проверка правильно-
сти оформления рас-
четно-платежных до-
кументов 

Расчетные ведомости, 
платежные ведомости, 
расходные кассовые 
ордера 

Отсутствуют подписи 
руководителя, не везде 
проставлены штамп «Де-
понент». Нарушена фор-
ма заполнения № Т-53 

 

2. Аудит системы начислений заработной платы 
2.1. Проверка 

обоснованности 
начислений за особые 
условия труда:  
а) сверхурочные ра-
боты и работу в ноч-
ное время; 
б) работу в выходные 
и праздничные дни;  
в) выполнение 
работ с тяжелыми и 
вредными условиями 
труда; 
г) работы в 
районах с не- 
благоприятными 
климатическими 
условиями 

Приказы руководителя, 
табели учета рабочего 
времени, расчетно-
платежные ведомости, 
лицевые счета, личные 
карточки (а, б, в, г)  
 
 

Не всем сотрудникам 
была верно посчитана 
доплата за дополнитель-
ные часы работы. Нару-
шена ст. 152 ТК РФ 

1) Проверить расчетно-
платежные ведомости  
2) Проверить наличие 
подписей во всех прика-
зах о премировании 
3) Организовать ведение 
книги учета депониро-
ванной заработной платы 

2.2. Проверка правильно-
сти расчета среднего 
заработка для различ-
ных целей 

Приказы руководителя, 
заявления работников, 
расчетно-платежные  
ведомости, личные 
карточки 

Не во всех приказах о 
премировании присут-
ствуют росписи работ-
ников. Нарушено поста-
новление Госкомстата 
РФ 

2.3. Проверка правильно-
сти расчета пособий, 
выплачиваемых за 
счет средств ФСС РФ 

Заявления работников 
на выплату пособий, 
листки нетрудосп., пу-
тевки на санаторно-
курортное лечение, 
счета организаций, ока-
зывающих услуги, рас-
четно-платежные ве-
домости, личные 
карточки 

Нарушений не выявлено 

2.4. Проверка депониро-
ванных сумм по зара-
ботной плате 

Книга аналитического 
учета депонированной 
заработной платы, кас-
са 

Отсутствует книга учета 
депонированной зара-
ботной платы. Нарушен 
приказ № 123н 
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Продолжение таблицы 1 
№ 
п/п 

Аудит расчетов  
с персоналом  

по оплате труда 

Наименование  
проверяемого 
документа 

Выявленные  
нарушения 

Рекомендации 
аудиторов 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы 
3.1. Проверка право-

мерности примене-
ния вычетов и льгот 
для исчисления 
налога на доходы 
физических лиц 

Документы, предо-
ставленные сотруд-
ником на использова-
ние налоговых 
социальных вычетов, 
форма 2-НДФЛ, 
налоговая карточка 1-
НДФЛ, личные кар-
точки, расчетно-
платежные ведомости 

Налогоплательщикам, 
имеющим право более чем 
на один стандартный 
налоговый вычет, не 
предоставляется макси-
мальный из них. Нарушена 
ст. 224 НК РФ 

1) Проверить правиль-
ность определения налого-
вой базы при определении 
налоговых вычетов для 
физических лиц  
2) Проверить расчетно-
платежные ведомости 
3) Проверить авансовые 
отчеты 

3.2. Проверка правиль-
ности определения 
совокупного дохода 
для целей налогооб-
ложения физиче-
ских лиц 

Расчетно-платежные 
ведомости, форма 2-
НДФЛ, облагаемая 
база (какие виды 
начисл. входят в об-
лагаемую базу 
НДФЛ) 

Не учтены компенсацион-
ные выплаты при служеб-
ных командировках. 
Нарушена ст. 171 НК РФ. 
В совокупный доход неко-
торых сотрудников не 
включены единовремен-
ные пособия за выслугу 
лет и др. 

3.3. Проверка правиль-
ности удержания 
подотчетных сумм 

Авансовые отчеты и 
первичные докумен-
ты к ним, кассовые 
документы (ПКО и 
РКО) 

Неоформление заявлений 
на выдачу подотчетных 
сумм. Нарушено положе-
ние № 373-П ЦБ РФ 

 

4. Проверка ведения аналитического учета по работающим и сводных расчетов по оплате труда 
4.1. Проверка ведения 

аналитического 
учета расчетов по 
физическим лицам, 
как состоящим, так 
и не состоящим в 
списочном составе 
по всем видам оплат 

Лицевые счета, рас-
четно-платежные до-
кументы, налоговая 
карточка с совокуп-
ным годовым дохо-
дом на каждого со-
трудника 

В совокупный доход неко-
торых сотрудников не 
включены единовремен-
ные пособия за выслугу 
лет и др. Не учтены ком-
пенсационные выплаты 
при служебных команди-
ровках. Нарушена ст. 171 
НК РФ 

1) Проверка оборотно-
сальдовой ведомости по 70 
счету  

4.2. Проверка правиль-
ности отражения 
оборотов по счетам 
и субсчетам Глав-
ной книги с анало-
гичными показате-
лями регистров 
синтетического уче-
та 

Главная книга, кар-
точка счета, оборот-
но-сальдовые ведо-
мости, своды 
проводок и своды 
начислений и удер-
жаний по з/п, журна-
лы-ордера № 10, 10/1, 
10а, ведомости № 12, 
13, 13а, 15, 18, Глав-
ная книга 

Присутствуют ошибки в 
отражении по кредиту 70 
счета 
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Окончание таблицы 1 
№ 
п/п 

Аудит расчетов  
с персоналом  

по оплате труда 

Наименование  
проверяемого документа 

Выявленные  
нарушения 

Рекомендации 
аудиторов 

5. Аудит расчетов по начислению налогов и платежей во внебюджетные фонды 
5.1. Проверка правильности 

расчетов по начисле-
нию налогов и плате-
жей в бюджет и вне-
бюджетные фонды и 
своевременность их 
перечисления 

Журналы-ордера № 10, 10/1, 
10а, ведомости № 12, 13, 15, 
отчетные декларации по 
расчетам с органами соц. 
страх. и обеспеч., своды 
проводок 

Нарушений не вы-
явлено 
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О.А. Землянский 

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 
ИНДИКАТОРОВ ПОСТОЯНСТВА 
СООТНОШЕНИЯ «ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ» 
Аннотация. Предложен сравнительный анализ состояния компаний 
на основе расчета индикаторов сохранения постоянного соотноше-
ния Z «Цена/Прибыль» поглощающей и поглощенной или любых ком-
паний, присутствующих на рынке, при прогнозном росте прибыли 
компаний. 
Ключевые слова: сравнительный анализ состояния компаний, инди-
каторы постоянства соотношения «Цена/Прибыль» компаний, темп 
роста прибыли компании. 

Oleg Zemlyanskiy  

 
COMPANIES CONDITION COMPARISON 
BASES ON THE INDICATORS OF 
CONSTANCY OF THE RATIO 
«PRICE/EARNINGS» 
Annotation. There offer a comparative analysis of the company condition 
based on the calculation of indicators of constancy ratio Z 
«Price/Earnings» acquiring and has been acquired companies or any 
company on the market, with company profits growth forecast. 
Keywords: comparative analysis of the company condition, comparative 
analysis of the company condition, company profits growth forecast. 

 
Расчет индикаторов постоянства соотношения «Цена/Прибыль» Z=const компаний дает воз-

можность провести анализ, сопоставить состояние различных компаний на рынке, определить пер-
спективы компаний, исходя из анализа этого состояния. Если представить соотношение «це-
на/прибыль» Р/Е как показатель количества денежных единиц стоимости, приходящихся на одну 
денежную единицу прибыли компании, или показатель оценки рынком стоимости единицы прибыли 
компании, то соотношение Z «Цена/Прибыль» компаний можно представить как соотношение стои-
мости денежной единицы прибыли компаний. В этом случае Z=const означает постоянство соотно-
шения стоимости единицы прибыли компаний, которое определяется ростом прибыли компаний gА, 
gВ, в соответствии с формулами 7.1, 11 [1]. 

Графически соотношение показателей (Z/gB) при постоянных Р/ЕА и gА через год после по-
глощения можно представить следующим образом (см. рис. 1). 

Формулы 7, 7.1, 11, рисунок 1 дают возможность определить величину соотношения ZA/B 
«Цена/Прибыль» поглощающей Р/ЕА и поглощенной Р/ЕВ (верхний график рисунка 1) или соотноше-
ния ZB/A (нижний график рисунка 1) компаний до поглощения (объединения), при которых это соот-
ношение (Z) через год останется постоянным. Соотношение «Цена/Прибыль» (Zдо поглощения) поглоща-
ющей и поглощаемой (или наоборот) компаний до поглощения может быть меньше величины 
расчетного соотношения ZA/B: 1< Z1А/B до поглощения <ZA/B (или больше 1> ZB/А до поглощения >ZB/A), чем через 
год после поглощения (область Y рисунка 1). Это означает, что через год gВ реальное> g1В(прогнозного), где 
g1В – рост прибыли компании В, при котором выполняется равенство Zдо = Zчерез год или Z=const (точка 
1 рисунка 1), ниже, чем достигнутый gВ реальное, и/или величина Р/ЕВ стремится к Р/ЕА. И наоборот, ес-
ли через год gВ реальное> gВпрогнозного и/или Р/ЕВ → Р/ЕА, то : 

 

1< ZA/B до поглощения <ZA/B (или 1>Z до поглощения >ZB/A). 

© Землянский О.А., 2017 
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Рис. 1. Соотношение показателей Z/g эффективности поглощения  
 

Выполнение этого условия означает, что поглощенный бизнес работает эффективнее прогно-
за, и поглощение экономически обосновано. Соотношение «Цена/Прибыль» (Zдо поглощения) поглощаю-
щей и поглощаемой (или наоборот) компаний до поглощения может быть больше величины соотно-
шения ZA/B, чем через год после поглощения: Z2А/B до поглощения >ZA/B (или меньше ZB/А до поглощения <ZB/A), 
что происходит, если gВ реальное < g2В(прогнозного) и означает, поглощенный бизнес через 1 год работает 
менее эффективно, чем поглощающая компания (области N рисунка 1), и роста стоимости акций объ-
единенной компании в этот период и при данных условиях не будет.  

Равенство Zдо =Zчерез год или Z=const может быть выполнено только при условии достижения 
реальным ростом прибыли прогнозного, рассчитанного по формуле 4 [2], т.е. gВ реальное = g2В(прогнозного) 
(точка 2 рисунка 1). Рисунок 1 показывает, что в негативной области N темпа роста прибыли gВ недо-
статочно для поддержания Z=const и их объединение или поглощение неэффективно. В позитивной 
области Y темпа роста прибыли gВ выше, чем необходимый для поддержания Z=const компаний и их 
объединение или поглощение повысит возможности и стоимость объединенной компании. 

Если взять некоторую, экономически сильную, компанию МФ, величина Р/Е и рост прибыли 
(gМФ) которой известен, и сравнить ее с другими компаниями, существующими на рынке, величина 
Р/Е которых публикуется, то можно рассчитать требуемую величину роста прибыли этих компаний 
gк (формулы 4-4.4) [2], границы ее изменения (формулы 5, 6) [2], индикаторы постоянства G1k, G2k

 

компаний (формулы 7, 8) [3], при которых соотношение «цена/прибыль» будет постоянной Z=const 
(таблица 1 [4], взяты показатели реально существующих компаний, однако с ними данные не согла-
совывались и несколько изменились с течением времени, поэтому сокращение названий компаний 
отличается от официальных, в данном случае важен способ расчета и анализа). 

Данные таблицы 1 показывают, если при прогнозируемом годовом приросте прибыли (gА) ка-
кой-либо компании (МФ) прирост прибыли (gВ) поглощаемой или какой-либо более слабой компании 
(Д, РТ, УК и т.д.) соответствует условиям формулы 4, 4.1 [2], то величина соотношения Z не изменя-
ется через год и выполняется условие постоянства величины соотношения Z (формулы 1, 2 и 3, 5) [3], 

Z 
ZA/B 

Z2до 

1 

Y 

N 

Y

N 
ZB/A 

gB 

gBреаль 

Z1до 

g1В g2В 

Точка 1 

Точка 2 
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при этом расчет Z через год =Z в начале года дан для 1 и 2, 2 и 3, …, 6 и 7 компаний и соблюдается взаимо-
связь между 1 и 2 индикаторами постоянства величины соотношения Z (формулы 7, 8) [3] для любых 
компаний, соответствующих условиям формулы 4, 4.1 [2].  

Таблица 1 
Постоянство величины соотношения Z компаний 

 

№ п/п компании Р/Е gk ZB/Aчерез год ZB/A G1k G2k 
1 МФ 11,67 0,03 0,9194516 0,919452 2,7098132 0,630971 
2 Д 10,73 0,032482 0,8480895 0,848089 2,7098132 0,630971 
3 РТ 9,1 0,037923 0,9956044 0,995604 2,7098132 0,630971 
4 УК 9,06 0,03808 0,4437086 0,443709 2,7098132 0,630971 
5 БН 4,02 0,079345 0,8880597 0,888060 2,7098132 0,630971 
6 МТ 3,57 0,087844 0,9579832 0,957983 2,7098132 0,630971 
7 АС 3,42 0,091096 - - 2,7098132 0,630971 
 
Если произвести расчет для любого другого сочетания компаний (1 и 5, 4 и 6 и др.), то вели-

чины соотношения Z для них будут разными, но равенство: Z через год (или после поглощения)=Z в начале года (или до 

поглощения) сохранится, а рост прибыли gк и индикаторы постоянства G1k, G2k
 компаний будут такими же 

(см. табл. 2). 
Таблица 2 

Постоянство величины соотношения Z для различных компаний 
 

№ п/п компании Р/Е gk ZB/Aчерез год ZВ/А G1k G2k 
1 МФ 11,67 0,03 0,344473 0,344473 2,709813 0,6309709 
5 БН 4,02 0,079345 - - 2,709813 0,6309709 
4 УК 9,06 0,03808 0,39404 0,394040 2,709813 0,6309709 
6 МТ 3,57 0,087844 - - 2,709813 0,6309709 
 
И наоборот, если G1k, G2k, одинаковы для разных компаний, то годовой рост прибыли (gВ) по-

глощаемой или какой-либо более слабой компании при прогнозируемом годовом росте прибыли (gА) 
более сильной компании соответствует условиям формул 4, 4.1 [2], и соотношение Z «Це-
на/Прибыль» будет постоянным Z через год (или после поглощения) =Z в начале года (или до поглощения) для любого сочета-
ния компаний до и после поглощения или для любых компаний в начале и конце года, т.е., соотно-
шение темпов развития бизнесов компаний не изменяется. Тогда условие постоянства соотношения 
«Цена/Прибыль» Z=const компаний можно сформулировать: если индикаторы постоянства G1k, G2k, 
одинаковы для разных компаний, то и соотношение Z «Цена/Прибыль» будет постоянным для любо-
го сочетания компаний в начале и конце года, или, при поглощении, до и после поглощения: Z через год 

(или после поглощения)=Z в начале года (или до поглощения), и соотношение темпов развития бизнесов компаний при 
одинаковых G1k, G2k не изменяется. Другими словами, при одинаковых для разных компаний индика-
торах постоянства G1k, G2k, соотношение стоимости единицы прибыли этих компаний остается посто-
янным в течение года. 

Рост прибыли компаний (gк) может не соответствовать условиям формул 4, 4.1 [2], тогда со-
отношение Z «Цена/Прибыль» компаний не будет постоянным, а величина индикаторов G1k, G2k этих 
компаний будет различной. В этом случае надо провести ранжирование компаний по величине инди-
каторов G1k, G2k на основе известных Р/Ек и прогнозных gк и определить для любой компании А более 
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сильные и слабые компании. Если индикаторы разных компаний не равны, то возможны два вариан-
та. 

1 вариант:   G1А<G1В и G2А<G2В      (1), 
 
то соотношение Z – «Цена/Прибыль» любых двух компаний через год или поглощающей А и погло-
щенной В компаний, после поглощения компании В, не достигает первоначальной величины (ZА/В в 

начале года (или до поглощения) > ZА/В через год (или после поглощения)), что означает при существующих Р/ЕА, Р/ЕВ и тем-
пе роста прибыли (gА) поглощающей компаний А реальный темп роста прибыли компании В ниже 
прогнозного gВ реальное < g2В(прогнозного), требуемого для подержания равенства Zдо=Zчерез год или Z=const, 
(точка 2 рисунка 1) или повышение эффективности бизнеса более сильной или поглощающей компа-
нии А после объединения (поглощения) через год происходит более быстрыми темпами, чем рост 
бизнеса поглощенной или слабой компании В, т.е., поглощенный бизнес через 1 год работает менее 
эффективно, чем поглощающая компания, стоимость денежной единицы прибыли компании А в те-
чение года растет более высокими темпами, чем у компании В (негативная область N рисунка 1), 
стоимость акций объединенной компании не сможет достичь стоимости акций компании А до объ-
единения, которое становится неэффективным. 
 

2 вариант:   G1А >G1В и G2А >G2В      (2)  
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Соотношение ZА/В, «Цена/Прибыль» любых двух компаний через год или поглощающей и по-

глощенной компаний, после поглощения компании В соответствует условию: 1< ZА/B до поглощения <ZA/B 
(или больше 1> ZB/А до поглощения >ZB/A), gВ реальное> gВ(прогнозного) (рисунок 1 область Y точка 1), что означа-
ет повышение после объединения (поглощения) эффективности более быстрыми темпами бизнеса 
поглощенной, чем бизнеса поглощающей компании, или более слабой компании и стоимость денеж-
ной единицы прибыли компании В через год выше, чем у компании А (позитивная область Y рисунка 
1). Выполнение этого условия означает, что поглощенный бизнес работает эффективнее прогноза, и 
поглощение экономически обосновано. Стоимость акции объединенной компании имеет возмож-
ность стать равной стоимости акции поглощающей компании, объединение может быть эффектив-
ным. 

Отсюда можно вывести закономерности, присущие не только поглощающей и поглощенной 
компаниям, но и любым компаниям, присутствующим на рынке. 

1) Величина соотношения Z-«Цена/Прибыль» акции компаний А, В, С, D… через 1 год сохра-
нится, если удовлетворяется условие: 
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и 
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− ⋅− ⋅ − ⋅
= = =

+ + +   
(3.1) 

где (Р/Е)А, (Р/Е)В, (Р/Е)С (Р/Е)к … –текущее значение показателя «Цена/Прибыль» компаний А, В, С, 
… любой k-й компании; gА, gВ, gС, gк … – прогнозируемые годовые темпы роста прибыли компаний 
А, В, С, … любой k-й компании; 
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+
+

= =
+ ⋅ +

 (3) [3] – 1й индикатор постоянства величины со-

отношения Z компании через период t=1 год.  

2
1 ( / )G

1
к к

к
к

P E g
g

− ⋅
=

+
 (5) [3] – 2й индикатор постоянства величины соотношения Z компании 

через период t=1 год. 
2) Величина соотношения Z – «Цена/Прибыль» акции для различных компаний разная, но при 

сохранении постоянным соотношения Z=const компаний до и после поглощения или разных компаний 
через год величины 1го и 2го индикаторов постоянства этих компаний одинаковы. Если равенства 3, 
3.1 не выполняются, можно провести ранжирование компаний по эффективности и стоимости их ак-
ции. 

3) Чем ниже величины 1го и 2го индикаторов постоянства соотношения Z компаний, чем 
меньше индикаторы G1k, G2k компании, тем выше эффективность и темпы развития этой компа-
нии. 

 
Эффективность компании А выше, чем у других компаний (В, С, D, если: 
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т.е. чем меньше индикаторы G1k, G2k компании, тем быстрее развивается компания, достичь которую 
не смогут компании с большим индикатором постоянства величины соотношения Z в течение перио-
да t=1 год при прочих сопоставимых условиях. При этом условия формул 7 и 8 [3] выполняются для 
каждой компании. 

Таким образом, если компании, присутствующие на рынке: 
− удовлетворяют требованиям формул 3, 3.1 (GA=GB= GС …), то темп развития компаний, 

текущий и прогнозный через 1 год, будет постоянным соотношение «Цена/Прибыль» акции компа-
ний А и В, А и С, В и С или в любом другом сочетании этих компаний постоянное; 

− удовлетворяют требованиям формул 4, 4.1, то темп развития компаний В, С снижается в 
сравнении с компанией А, соотношение «Цена/Прибыль» акции компаний А и В, А и С, В и С увели-
чивается и может быть ранжирован в порядке возрастания (убывания) эффективности компаний. 

Другими словами, на рынке существует ряд компаний (см. табл. 1), имеющих показатели Р/Е 
и ожидаемые годовые темпы роста прибыли (gk) [4; 5; 6]. Для них рассчитаны величины соотношения 
Z-«Цена/Прибыль» акции компаний и индикаторы постоянства соотношения Z каждой компании G1k, 
G2k, (см. табл. 3, см. рис. 2). 
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Таблица 3 
Индикаторы постоянства величины соотношения Z компаний [4; 5; 6] 

 
№ п/п компании Р/Е gpea ZB/Aconst ZB/Aреал G1 G2 

1 МФ 11,67 0,03 0,875992 0,919452 2,709813 0,6309709 
2 Д 10,73 0,034 0,778715 0,848089 2,592648 0,614294 
3 РТ 9,1 0,043 0,909436 0,995604 2,401566 0,583605 
4 УК 9,06 0,047 1,126254 0,443709 2,214373 0,548405 
5 БН 4,02 0,042 1,092186 0,888060 4,942136 0,7976583 
6 МТ 3,57 0,039 0,812512 0,957983 5,829546 0,8284601 
7 АС 3,42 0,046 0,761558 0,795322 5,1446 0,8056214 
8 ГП 2,72 0,057 0,840751 0,911765 4,984909 0,7993945 

 
Таблица 3 показывает, компания Д развивается эффективнее компании МФ: 

G1МФ=2,7098>G1Д=2,5926 и G2МФ0,63097>G2Д=0,61429 (формула 2), ZД/МФconst=0,875992, реальное со-
отношение ZД/МФреал через 1 год выше: ZД/МФconst=0,875992<ZД/МФреал=0,919452 (позитивная область Y 
рисунка 1). Поглощение компанией МФ компании Д эффективно, т.е., приведет к росту объединен-
ной компании. 

Графически индикаторы величины соотношения Z можно представить следующим образом 
(см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Индикаторы (G) компаний 

 
Рисунок 2 дает возможность без или до расчета величины Z сравнить состояние компаний. 

Анализ таблицы 3 и рисунка 2 показывает, что для 1 компании (МФ) эффективно объединение со 2, 
3, 4 компаниями и снижение темпа роста компании МФ при объединении с 5–8 компаниями. Наибо-
лее эффективно развивается компания 4 и наименее – компания 6. Другими словами, любая компа-
ния, которая сможет поглотить или объединиться с компанией 4, получит дополнительный темп раз-
вития и наоборот, сама компания 4 при любом объединении с данными компаниями ухудшит свое 
положение. Слияние или поглощение компании 6 положительно для нее, но ухудшит положение лю-

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8
компании

Индикаторы G соотношения ZG

G1

G2



Вестник университета № 1, 2017 

112 

бой другой компании при объединении. Компании 5, 8 и близкая к ним по темпам развития компания 
7 будут иметь через год Z=const, т.е., они развиваются с одинаковым темпом. Близкие темпы разви-
тия имеют 1 и 2, 3 и 4 компании. При этом, эффективность компаний 1, 2, 3, 4 выше компаний 5, 7, 8. 
Слияние (или поглощение) любой 1, 2, 3 или 4 компании с компаниями 5, 7, 8 повысят их эффектив-
ность. И наоборот, снизится эффективность компаний 1, 2, 3, 4. 

Таким образом, индикаторы постоянства G1k, G2k
 компаний позволяют определить компании, 

у которых соотношение «цена/прибыль» будет постоянной Z=const, до и после поглощения или через 
год, рассчитать требуемую при этом величину роста прибыли этих компаний gк, провести на основе 
ранжирования индикаторов G1k, G2k сравнительный анализ состояния компаний, определить целесо-
образность их объединения (поглощения). 
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Аннотация. В статье обосновано, что проблемы финансирования деятель-
ности научных организаций сегодня особенно актуальны в связи с отсут-
ствием у организаций необходимого уровня собственных оборотных 
средств и снижением государственного финансирования научной деятель-
ности. Одной из альтернативных форм финансового обеспечения сегодня 
являются фонды поддержки науки и инноваций. Для отбора ограниченного 
количества проектов среди имеющихся альтернатив путем оценки их зна-
чимости предлагается использование метода линейной свертки критериев. 
Ключевые слова: оптимизация финансового обеспечения, метод линейной 
свертки критериев, конкурсный отбор проектов. 
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APPLICATION OF A METHOD OF LINEAR 
CONVOLUTION OF CRITERIA BY 
OPTIMIZATION OF FINANCIAL SECURITY  
OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 
Annotation. In article it is proved that problems of financing of activity of the 
scientific organizations are especially urgent due to the lack at the organizations 
of necessary level of own current assets and decrease in public financing of scien-
tific activity today. One of alternative forms of financial security are funds of sup-
port of science and innovations today. For selection of limited number of projects 
among the available alternatives by assessment of their importance use of a meth-
od of linear convolution of criteria is offered. 
Keywords: optimization of financial security, method of linear convolution of cri-
teria, competitive selection of projects. 

 
В настоящее время из-за дефицита собственных средств, которые зачастую являются практи-

чески единственным источником финансирования уникальных научных исследований, многие орга-
низации ищут альтернативные формы финансирования, к которым относится деятельность различно-
го рода фондов поддержки науки и инноваций. К основным государственным фондам поддержки 
научной и научно-технической деятельности относится российский фонд фундаментальных исследо-
ваний, российский гуманитарный научный фонд, российский научный фонд, фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Однако в различных отраслях функцио-
нируют также и иные фонды, причем как на уровне государства или отрасли в целом, так и на уровне 
конкретных предприятий. На многих крупных предприятиях существует практика создания подоб-
ных фондов из чистой прибыли. Такая практика, несомненно, направлена на повышение уровня про-
водимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так как создает конкурентную 
среду среди разработчиков [2]. Формирование программы подобных фондов происходит на основе 
конкурсного отбора заявок проектов. Для проведения экспертизы заявок создается экспертный совет 
среди специалистов в соответствующих областях науки, задачей которого является выбор ограничен-
ного количества проектов среди имеющихся альтернатив путем оценки их значимости [3]. В рамках 
работы над задачей выбора проектов для их дальнейшего включения в программу фонда предлагает-
ся проводить обобщенную сравнительную оценку альтернативных вариантов проектов с использова-
нием методов теории принятия решений, позволяющих оценить полезность альтернатив в целом [5]. 

© Зинченко А.С., Болквадзе И.Р., Внучков Ю.А., 2017 
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Одним из таких методов является метод линейной свертки критериев, в соответствии с которым 
лучшим считается проект с максимальной суммой произведений критериев на их важность [1].  

Формула для вычисления комплексного показателя выглядит следующим образом [2]: 
K=k1·P1 + k2 P2 + … kn Pn , где P1, P2 … Pn – количественное выражение критериев; k1, k2 … kn – весо-
вые коэффициенты критериев. Предположим, для конкурсной оценки у нас есть заявки 10 проектов, 
которые должны оценить 12 экспертов и выбрать из них три согласно приоритету (1 место, 2 место и 
3 место). В процессе расчета для проверки устойчивости решения производилось варьирование ко-
эффициентов важности (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Варианты коэффициентов важности 

Вариант k1 k2 k3 
1 вариант отсутствует 
2 вариант 0,333 0,333 0,333 
3 вариант 0,555 0,333 0,112 

 
В первом варианте коэффициенты важности вообще не учитывались, и выбор проекта осу-

ществлялся на основе простого большинства оценок экспертов. Второй вариант рассчитан при равен-
стве коэффициентов k1=k2=k3=0,333. Третий вариант рассчитан из условия, что важность первого ме-
ста равна 5, второго места – 3, третьего места – 1, а полученные оценки делим на (5+3+1), чтобы 
сумма весов была равно 1. Первая ситуация представляется наиболее тривиальной для принятия ре-
шения, поскольку все 12 экспертов оценили проекты практически единогласно (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

Экспертная оценка проектов 
 

Проекты/оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
Проект № 1  3   3 6   3    
Проект № 2             
Проект № 3             
Проект № 4 3  3 3   3 3 2 3 3 3 
Проект № 5             
Проект № 6             
Проект № 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Проект № 8             
Проект № 9 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 1 
Проект № 10             

 
Результаты расчетов по всем трем вариантам показывают одинаковую оценку проектов (см. 

табл. 3 и 4). 
Таблица 3 

Скорректированная экспертная оценка проектов 
 

 Метод простого большинства Метод линейной свертки критериев 
 1 место 2 место 3 место k1=k2=k3=0,333 k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112 
Проект № 1   4 1,332 0,448 
Проект № 4  1 8 2,997 1,229 
Проект № 7 11 1  3,996 6,438 
Проект № 9 1 10  3,663 3,885 
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Таблица 4 
Итоговые рейтинги проектов 

 
Место Метод простого большинства Метод линейной свертки критериев 

k1=k2=k3=0,333 k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112 
1 Проект № 7 Проект № 7 Проект № 7 
2 Проект № 9 Проект № 9 Проект № 9 
3 Проект № 4 Проект № 4 Проект № 4 

 
Однако при более значительном разбросе оценок экспертов результаты не будут столь оче-

видны, как в предыдущем случае. Предположим, эксперты оценили проекты, как это показано в таб-
лице 5.  

 
Таблица 5 

Экспертная оценка проектов 
 

Проекты/оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
Проект № 1  3    3       
Проект № 2             
Проект № 3             
Проект № 4 3  3 3 2  3 3 2 3 3 3 
Проект № 5             
Проект № 6             
Проект № 7 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
Проект № 8             
Проект № 9 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 
Проект № 10             

 
Если решение принимать по простому большинству оценок по каждому проекту, то очевидно, 

что первое место должен занять проект № 7, второе место – проект № 9, а третье место – проект № 4. 
Разница в экспертных оценках между проектами № 7 и № 9 незначительна, и при равенстве весовых 
коэффициентов k1=k2=k3 проекты № 7 и № 9 набирают одинаковое количество баллов, а, следова-
тельно, становятся равноправными альтернативами. Если же учесть, что важность наивысшей оценки 
превосходит важность всех остальных, то первое место снова занимает проект № 7, второе место – 
проект № 9, а третье место – проект № 4 (см. табл. 6 и 7). 

 
Таблица 6 

Скорректированная экспертная оценка проектов 
 

 Метод простого большинства Метод линейной свертки критериев 
 1 место 2 место 3 место k1=k2=k3=0,333 k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112 

Проект № 1   2 0,666 0,224 
Проект № 4  2 8 3,330 1,562 
Проект № 7 9 2 1 3,996 5,773 
Проект № 9 3 8 1 3,996 4,332 
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Таблица 7 
Итоговые рейтинги проектов 

 
Место Метод простого большинства Метод линейной свертки критериев 

k1=k2=k3=0,333 k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112 
1 Проект № 7 Проект № 7, проект № 9 Проект № 7 
2 Проект № 9 Проект № 4 Проект № 9 
3 Проект № 4 Проект № 1 Проект № 4 

 
Теперь рассмотрим ситуацию, при которой результат на первый взгляд совсем не очевиден 

(см. табл. 8). Если выбирать наилучший вариант по простому большинству экспертов, проголосовав-
ших за проект, то первое место занимает проект № 9, второе – проект № 7, третье – проект № 4.  

 
Таблица 8 

Экспертная оценка проектов 
 

Проекты/оценки № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
Проект № 1    3      1 3  
Проект № 2             
Проект № 3             
Проект № 4 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 3 
Проект № 5    1 3        
Проект № 6             
Проект № 7 2 1 2   1 1 2 2 2  2 
Проект № 8             
Проект № 9 3 2 1  1 3 3 3 1  2 1 
Проект № 10             

 
Однако если оценки скорректировать с учетом весовых коэффициентов, то ситуация резко 

меняется (см. табл. 9 и 10). 
 

Таблица 9 
Скорректированная экспертная оценка проектов 

 
 Метод простого большинства Метод линейной свертки критериев 
 1 место 2 место 3 место k1=k2=k3=0,333 k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112 

Проект № 1 1  2 0,999 0,779 
Проект № 4 3 4 5 3,996 3,557 
Проект № 5 1  1 0,666 0,667 
Проект № 7 3 6  2,997 3,663 
Проект № 9 4 2 4 3,330 3,334 

 
Проект № 7, не набравший максимальное число оценок по первому месту, при условии важ-

ности весовых коэффициентов становится наилучшим, а в ситуации равенства весовых коэффициен-
тов занимает уже третье место. При этом проект № 9 при равенстве весовых коэффициентов занимает 
второе место в связи с тем, что общее число оценок по проекту не было максимальным. Если оценки 
скорректировать на весовые коэффициенты с учетом их важности, то проект № 9 становится третьим, 
так как экспертов, поставивших его на третье место было равно числу экспертов с наивысшим бал-
лом. 
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Таблица 10 
Итоговые рейтинги проектов 

 
Место Метод простого большинства Метод линейной свертки критериев 

k1=k2=k3=0,333 k1=0,555; k2=0,333; k3=0,112 
1 Проект № 9 Проект № 4 Проект № 7 
2 Проект № 7 Проект № 9 Проект № 4 
3 Проект № 4 Проект № 7 Проект № 9 

 
Практическое применение метода линейной сверки критериев позволит в условиях ограни-

ченного бюджета сформировать оптимальную программу фонда поддержки науки и инноваций. 
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КАК ИСТОЧНИК ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация. В статье рассмотрено текущее состояние бюджета Рос-
сийской Федерации, уровень его дефицита и источники покрытия, с по-
мощью которых существует возможность его компенсировать. Об-
суждаются несколько способов покрытия дефицита бюджета, такие 
как повышение налогов, девальвация национальной валюты, приватиза-
ция государственных активов, а также государственные заимствова-
ния на внутренних и внешних рынках. В результате выделен наиболее 
эффективный источник покрытия дефицита бюджета с учетом соци-
ально-политических и экономических последствий, влияющих на эконо-
мическое положение страны. 
Ключевые слова: бюджет, дефицит бюджета, государственный долг, 
внешний долг, долговая политика, управление государственным долгом. 

 
Dmitriy Karandin STATE EXTERNAL DEBT AS A SOURCE OF 

COVERAGE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
BUDGET DEFICIT 
Annotation. The article deals with the current state of the Russian Federation 
budget deficit and the level of its sources of financing, by means of which it is 
possible to compensate for it. We discuss several ways to cover the budget 
deficit, such as raising taxes, devaluation, privatization of state assets, as well 
as government borrowing on the domestic and foreign markets. As a result, it 
highlighted the most efficient source of budget deficit, taking into account the 
socio-political and economic consequences, affecting the country's economic 
situation. 
Keywords: budget, budget deficit, public debt, external debt, debt policy, pub-
lic debt management. 

 
Согласно данным, полученным от Министерства финансов Российской Федерации (РФ), за 

январь-октябрь 2016 г. дефицит бюджета РФ увеличился до 1,577 трлн руб. Расходы федерального 
бюджета составили 12,018 трлн руб., в то время как доходы – 10,441 трлн руб. Таким образом, за 10 
месяцев дефицит бюджета составил 2,6 % от валового внутреннего продукта (ВВП) [3]. 

Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на период 2017–2019 гг., со-
гласно которому в 2017 г. общий объем доходов государственного бюджета прогнозируется на 
уровне 13,488 трлн руб., а расходов устанавливаются в размере 16,241 трлн руб. Дефицит бюджета 
Российской Федерации планируется в размере 2,753 трлн руб. [8]. Для покрытия дефицита бюджета 
предлагаются накопления Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. Фонд нацио-
нального благосостояния и Резервный фонд являются частью международных резервов страны, и по-
этому хранятся они в иностранной валюте. Тем не менее даже несмотря на значительный выигрыш в 
курсовом выражении из-за девальвации рубля, они имеют тенденцию к сокращению. С января по май 
2016 г. Банк России осуществил денежную эмиссию под часть средств Резервного фонда. Таким об-
разом, в экономике появлялись дополнительные руб.ли, при этом часть иностранной валюты перешла 
из-под управления Министерства финансов к Центральному банку Российской Федерации [5]. 

В мае 2016 г. Минэкономразвития опубликовало прогноз, согласно которому Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния могут быть исчерпаны к концу 2019 г. Однако специалисты 
Счетной палаты прогнозируют исчерпание Резервного фонда уже в следующем году [17]. Таким об-
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разом, вопрос, как страна сможет выживать без запасов, которые она ранее накапливала в течение 
более чем 10 лет, является весьма актуальным в настоящее время. 

По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 ноября объем Фонда национального 
благосостояния составлял 4,542 трлн руб., а Резервного фонда – 1,992 трлн руб. [10]. С учетом дефи-
цита федерального бюджета, который на 2016 г. составляет 2,36 трлн руб. (3 % от ВВП), фондов дей-
ствительно может не хватить больше, чем на 3 года. В ответ на это в Министерстве финансов утвер-
ждают, что благодаря мерам экономии Фонд национального благосостояния сохранится, правда через 
3 года он сократится до 500 млрд руб. [13]. Однако существует риск полного исчерпания фондов, 
особенно если экономика продолжит движение по направлению затяжного кризиса. Исчерпание Ре-
зервного фонда не будет «концом света», так как государство может использовать несколько спосо-
бов, с помощью которых существует возможность компенсирования отсутствия запасов в фондах. 

Первый способ – это политика повышения налогов и их собираемости. Если сравнить налого-
вую нагрузку в Российской Федерации и других странах, то в РФ она не превышает 35 % ВВП, что 
значительно ниже, чем в ряде восточноевропейских странах. Так, например, в Эстонии и в Литве 
данный показатель составляет 37 %, а в Польше – 40 % [18]. Следовательно, в Российской Федерации 
есть еще определенный потенциал для повышения фискальной нагрузки. Министерство финансов 
разработало вариант повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 %, десяти процент-
ную льготную ставку налога повышать на 2 процентных пункта ежегодно пока она не сравняется с 
нельготными 20 % [2]. Согласно данным экспертов, рост НДС на 1 процентный пункт повысит ин-
фляцию 0,4–0,6 процентных пункта. При этом чиновники отмечают, что в следующем году ввести 
новую финансовую нагрузку не получится, так как придется учитывать еще и обостренную социаль-
но-политическую ситуацию. Также Правительство рассматривает вариант перехода к прогрессивной 
шкале налогообложения по налогу на доходы физических лиц после 2018 г. Так, для граждан с дохо-
дами от 1 млн руб. в год она может составлять 20 % вместо нынешних 13 % [4]. С учетом возможных 
изменений, бюджет уже в следующем году мог бы получить дополнительно около 600 млрд руб., в 
2018 – 400 млрд руб., а в 2019 – 200 млрд руб. [2]. 

Даже при условии, что Министерство финансов реализует намеченные планы, реальные рас-
ходы населения в любом случае будут сокращаться на 4 % ежегодно. Как бы ни был привлекателен 
способ компенсирования отсутствия запасов в фондах путем повышения налогов, у него есть свои 
минусы. Так, сокращение реальных доходов населения приведет, в свою очередь, к сокращению ин-
вестиций в национальную экономику. Помимо этого, не следует забывать и о снижении уровня жиз-
ни той части российского населения, которая, так или иначе, зависит от бюджетных трат. В итоге по-
страдает потребительский спрос, что в результате ударит по всей экономике. 

Кроме увеличения налоговой нагрузки существует и альтернативный способ пополнения 
бюджета – это повышение собираемости налогов. Согласно поправкам, внесенным в Налоговый ко-
декс РФ, налоговые органы получили право взыскивать долги компании не только со связанных ор-
ганизаций, но и с аффилированных физических лиц, например учредителей или акционеров [19]. Это 
позволит повысить поступление средств от налогов без увеличения налоговой нагрузки. Однако те-
перь предприниматель несет более серьезные риски при открытии бизнеса, что может поспособство-
вать усилению недобросовестного оформления компаний на подставных лиц. В результате такие ме-
тоды могут спровоцировать переход бизнеса к теневой экономике, что еще больше замедлит 
восстановление страны после кризиса.  

Второй способ – девальвация национальной валюты. Девальвация национальной валюты яв-
ляется мощным инструментом экономической политики. Действительно, ослабление российской ва-
люты является самым простым и доступным способом сбалансирования государственного бюджета. 
Также девальвация способна положительно повлиять на российское промышленное производство и 
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экспорт в целом. Однако обесценивание национальной валюты будет серьезным ударом по населе-
нию, что принесет достаточно серьезный экономический ущерб. 

Третий способ – приватизация государственных активов. Правительство РФ в 2016 г. объяви-
ло большую приватизацию государственных пакетов акций крупных компаний для покрытия дефи-
цита государственного бюджета. Продолжение приватизации планируется и в 2017–2019 гг. Первым 
этапом Правительство запланировало приватизировать пакет акции компании «Башнефть» в сентяб-
ре–октябре 2016 г. Среди претендентов были такие компании, как «Лукоил», «Роснефть», «Незави-
симая газовая компания», «Энергия», «Антипинский НПЗ», «Татнефть», «Татнефтегаз» и «РФПИ» 
[15]. Основным претендентом выделяли компанию «Роснефть». В начале сентября президент РФ 
Владимир Владимирович Путин дал интервью информационному агентству Bloomberg. Говоря о 
приватизации «Башнефти» «Роснефтью», он назвал «не лучшим вариантом» сделку, где «одна ком-
пания, подконтрольная государству, приобретает другую, чисто государственную компанию» [15]. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», госкомпании, у которых более 25 % акций принадлежит государству, 
не могут участвовать в приватизации [23]. В результате участие компании «Роснефть» в приватиза-
ции было под большим вопросом. Однако контрольный пакет акций принадлежит государству не 
напрямую, а через посредника-компанию «Роснефтегаз». Таким образом, «Роснефть» допустили к 
приватизации. По итогам первой волны приватизации «Роснефть» приобрела пакет акций «Баш-
нефть» за 329,7 млрд руб., состоящий из 50,08 % ее уставного капитала [14]. Однако данная сделка 
способна негативно повлиять на инвестиционный климат. Продажу «Башнефти» подконтрольной 
государству «Ростнефти» инвесторы могут воспринять как тревожный знак. Ведь данная сделка го-
ворит о том, что Правительство способно забрать актив и после перепродать его другой государ-
ственной компании, что вызывает много вопросов и делает данные сделки менее привлекательными. 

Вторым этапом стала приватизация консорциумом Qatar Investment Authority и Glencore 
19,5 % уставного капитала самой «Роснефти», которая подконтрольна «Роснефтегазом». Стоимость 
сделки составила 710,8 млрд руб. [11]. Совокупный доход от приватизации «Башнефти» и «Роснеф-
ти» превысил более 1 трлн руб. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
считает, что приватизация необходима только в том случае, если на нем не получается заработать или 
решить экономические и социальные задачи. Не стоит заниматься приватизацией как можно больше-
го числа активов, необходимо сделать акцент на повышении эффективности управления ими. Это 
позволит наполнить бюджет за счет государственно-частного партнерства, передачи имущества по 
концессии или сдачи его в аренду, а если Правительство продолжит распродавать свое имущество, 
соответственно, через 3–5 лет у него может возникнуть обратная необходимость аренды его у бизне-
са. Тем более, что с учетом кризиса и негативных показателей экономики в последнее время, суще-
ствует неблагоприятная обстановка на рынке для выгодной продажи активов. 

И, наконец, четвертый способ – это государственные заимствования на внутренних и внеш-
них рынках. С учетом запланированных расходов, одним из источников покрытия дефицита бюджета 
могут стать государственные внутренние заимствования. Государственные внутренние заимствова-
ния являются достаточно привлекательным источником финансирования, поскольку облигации фе-
дерального займа скупаются российскими инвесторами весьма охотно и на них существует довольно 
высокий спрос [21]. Министерство финансов планирует увеличить объем внутренних займов в теку-
щем году на 200 млрд руб. до 500 млрд руб., в результате программа привлечения средств на рынке 
до конца 2016 г. будет составлять 30–40 млрд руб. еженедельно. В 2017 г. Правительство планирует 
увеличить объем заимствований до 1 трлн руб. [1]. В тоже время привлечение дополнительных ис-
точников финансирования за счет внешних заимствований также является одним из традиционных 
путей покрытия дефицита бюджета [6]. 
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В мировой экономике существует немало примеров государств, которые преимущественно 
используют данный способ финансирования бюджета. Самым ярким из них является крупнейшая 
экономика в мире – Соединенных Штатов Америки. На ноябрь 2016 г. размер внешнего долга США 
превышает 19 трлн долл. Каждую минуту государственный долг Америки увеличивается на 2,5 млн 
долл. [22]. И, вместо погашения своих долговых обязательств, Америка уже не раз повышала предел. 

У Российской Федерации есть неплохой потенциал для использования дополнительного фи-
нансирования за счет внешних заимствований, объем внешнего долга достаточно долгое время дер-
жится в пределах 15 % от ВВП [9]. Но необходимо помнить о введенных санкциях против Россий-
ской Федерации, а также готовности государства использовать данный способ погашения дефицита 
бюджета, так как это может привести к усилению зависимости от внешних кредиторов. Государ-
ственный внешний долг Российской Федерации является небольшим по мировым меркам и на 1 но-
ября 2016 г. составляет 51,442 млрд долл. [20]. 

В мае 2016 г. Министерство Финансов РФ вышло на международный рынок заимствований. В 
ходе готовящегося размещения госдепартамент США создал специальную инструкцию, согласно ко-
торой любым американским и иностранным инвесторам запрещалось приобретать российские ев-
робонды. В ответ на это Правительство РФ приняло на себя обязательство не использовать денежные 
средства, полученные от размещения, для помощи физическим и юридическим лицам, находящимся 
под санкциями США и Евросоюза. Американское Правительство особенно акцентировало внимание 
на своих национальных банках, которые могли бы участвовать в размещении облигаций Российской 
Федерации. Несмотря на санкции и призывы европейского и американского правительств не участво-
вать своих резидентов в покупке облигации Российской Федерации, наблюдался повышенный спрос 
азиатских и частично внутренних инвесторов, что позволило разместить еврооблигации на 1,75 млрд 
долл. с доходностью 4,75 %. 

В сентябре 2016 г. Министерство Финансов вновь разместило российские еврооблигации на 
общую сумму 1,25 млрд долл. В этот раз власти США и Евросоюза не успели среагировать на сверх-
быстрое размещение, в результате чего основными покупателями выступили инвесторы из США и 
Европы. В пользу российских евробондов также сыграл тот факт, что на мировом рынке образовался 
дефицит финансовых инструментов, сочетающих в себе минимальные риски и приличную доход-
ность. Этому способствовали политика сохранения низкой базовой ставки Федеральной резервной 
системы США, а также политика отрицательных или нулевых ставок как в Японии или Европе. 

В сентябре 2016 г. состоялось очередное заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС), 
которое закончилось очередным сохранением ставки на прежнем уровне 0,25–0,5 % [7]. После мно-
гочисленных обещаний и «намеков» рынку поднять в скором времени ставку по федеральным фон-
дам и последующим ее сохранением на прежнем уровне, инвесторы перестали ждать и стали искать 
более высокодоходные инструменты. Таким образом, появление на фондовом рынке облигаций Рос-
сийской Федерации даже с довольно небольшой ставкой вызвало настоящий ажиотаж среди инвесто-
ров. В то же время доходность казначейских обязательств США снизилась до 1,65 % годовых [7]. 

В результате политика запрета США и Евросоюза своих резидентов не покупать российские 
евробонды провалилась, а размещение для России оказалось успешным. Спрос в этот раз оказался 
еще более высоким и составил 7,5 млрд долл., в результате чего книга заявок была переподписана 
шесть раз. Это позволило снизить доходность до 3,9 % годовых, что является одним из лучших раз-
мещений десятилетних облигаций РФ под такой низкий процент [7]. Более 200 инвесторов из Евро-
пы, США, Великобритании и Азии подали свои заявки на покупку десятилетних облигаций РФ. Так-
же были и заявки из России, но размещение произвели только среди иностранных покупателей. На 
долю инвесторов из США пришлось 53 %, Европы – 43 %, Азии –4 %. Итоговая стоимость евробон-
дов составила 106,75 % от первоначальной стоимости [16]. 
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Высокий спрос на облигации РФ позволил сохранить и обеспечить умеренно жесткую денеж-
но-кредитную политику, при этом несколько международных организаций улучшили свои прогнозы 
по России. Так, 16 сентября 2016 г. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global 
Ratings повысило суверенный рейтинг Российской Федерации («BB+») с «негативного» на «стабиль-
ный». Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте агентство подтверди-
ло на уровне «BB+», а в национальной валюте – «BBB-», что подчеркивает приоритет внешних зай-
мов как более надежного инструмента, чем внутренних [12]. Этот факт положительно отражается на 
информационном фоне страны, а значит, и ее экономике в целом. 

Размещение облигаций РФ, проведенное в мае, должно было производиться через междуна-
родную клиринговую систему Euroclear, которая занимается расчетными операциями при размеще-
нии национальных облигаций. Представители Euroclear отказались сотрудничать с Россией из-за дав-
ления со стороны США, поэтому Правительство РФ привлекло отечественный Национальный 
расчетный депозитарий. Однако, после того как они увидели успех майского размещения, размеще-
ние российских облигаций в сентябре происходило уже с активным использованием Euroclear. Это 
позволило добиться более выгодного расположения западных инвесторов и повысить их интерес и 
доверие к российским евробондам. С учетом последнего размещения годовой план по эмиссии евро-
облигаций реализован полностью и достиг 3 млрд долл., которые закладывались как предельно допу-
стимые законом о бюджете на 2016 г. В целом же, согласно бюджету на 2017–2019 гг., Правительство 
Российской Федерации планирует увеличить программу внешних заимствований в 2017 г. до 7 млрд 
долл., а в 2018–2019 гг. – еще по 3 млрд долл. Конечно, увеличение заимствований перед иностран-
ными кредиторами не является положительным фактом, однако займы под небольшой процент все-
таки более предпочтительный способ покрытия дефицита бюджета по сравнению с такими варианта-
ми, как повышение налогов, приватизация государственных активов или девальвация национальной 
валюты. 
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федеральных государственных бюджетных учреждений, проанализирова-
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PROVIDING OF ACTIVITY OF THE FEDERAL 
GOVERNMENT BUDGETARY INSTITUTIONS 
Annotation. In this article considered the key principles of financing federal 
state budgetary institutions, analyzed the main sources of financial support ac-
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Федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ), являются неотъемлемым и 

крайне важным структурным компонентом отрасли бюджетных правоотношений. В зависимости от 
специфики деятельности и степени эффективности ФГБУ, указанные учреждения оказывают прямое 
воздействие на общий уровень развития отраслей социальной сферы, например таких, как образова-
ние и здравоохранение. Таким образом, изучение сложившихся особенностей финансового обеспече-
ния бюджетных учреждений позволяет не только увидеть и проанализировать общую картину данно-
го процесса, но и впоследствии сформировать предпосылки для его дальнейшего развития.  

Приступая к рассмотрению структуры финансирования бюджетных учреждений, в первую 
очередь следует отметить, что в настоящее время принято выделять два основных блока финансового 
обеспечения: бюджетное (госфинансирование) и внебюджетное финансирование. Учитывая законо-
дательно закрепленный некоммерческий характер деятельности учреждений данного типа, в рамках 
тематики настоящей статьи наибольший интерес представляет сектор бюджетного финансирования. 
По определению, данному в Современном экономическом словаре, бюджетное финансирование – 
«предоставленное в безвозвратном порядке денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денеж-
ных средств из государственного (местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением госу-
дарственных заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных орга-
низаций» [5, с. 42]. Данное определение дает общее представление об описываемом процессе, однако 
ввиду особенностей законодательства в настоящее время оно является не совсем точным. К разъяс-
нению особенностей трактовки данного определения мы вернемся при рассмотрении типизации гос-
финансирования. 

Однако прежде чем перейти к рассмотрению типизации важно отметить, что предоставление 
обеспечения носит не внесистемный характер, а основано на определенных нормах и принципах. 
К таковым в первую очередь следует отнести определение объема и порядка предоставления средств 
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строго в соответствии с положениями действующего законодательства, т.е. указанные процедуры 
должны быть предельно регламентированы. Также стоит отметить высокую значимость соблюдения 
принципов максимизации эффективности, рационального и целевого использования выделяемых 
средств, а также постоянного контроля за соблюдением порядка использования средств бюджета. 
Строгое следование вышеуказанным правилам является необходимым условием для выстраивания 
эффективной работы системы бюджетного финансирования. 

Рассмотрев основные принципы предоставления госфинансирования, целесообразно перейти 
к анализу его видов. Так в целях организации деятельности государственных учреждений законода-
тельством предусмотрены следующие основные виды бюджетного финансирования: субсидия на вы-
полнение государственного задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капи-
тальных вложений. Более подробно остановимся на каждом из источников обеспечения. Исходя из 
положений Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [8] 
бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность на основании государственных (муници-
пальных) заданий. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ) государ-
ственное (муниципальное) задание – «документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 
(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ)» [1, с. 7]. Государственные задания формируются для бюджет-
ных учреждений органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя. Но помимо 
значимости в отношении определения области деятельности учреждений, данный документ играет 
важную роль в вопросе финансового обеспечения, поскольку на основе показателей государственно-
го задания происходит определение объема субсидии его на выполнение.  

В Российской Федерации в части определения объема финансирования на выполнение госу-
дарственного задания базовым и наиболее значимым является постановление Правительства РФ от 
26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания». Согласно упомянутому постановле-
нию объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также за-
трат на уплату налогов. Вместе с тем затраты на содержание вышеуказанных категорий имущества 
учитываются при определении объема финансового обеспечения в случае если данное имущество 
закреплено за учреждением или приобретено им за счет средств, выделенных на его закупку учреди-
телем [3]. Таким образом, затраты на содержание имущества, которое было передано учреждением в 
безвозмездное пользование или сдано в аренду при определении размера финансирования не учиты-
ваются. 

Возвращаясь к определению понятия «бюджетное финансирование» необходимо отметить, 
что на основании п. 17 ст. 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ не использованные в те-
кущем финансовом году остатки субсидий на выполнение государственного задания поступают в са-
мостоятельное распоряжение бюджетного учреждения и могут быть использованы им для достиже-
ния уставных целей в случае реализации учреждением запланированных показателей деятельности 
[7]. Федеральными законами может быть предусмотрено изъятие у учреждения остатка средств рас-
сматриваемой субсидии в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного 
задания указанного учреждения. Следовательно, содержащийся в определении понятия «бюджетное 
финансирование» критерий безвозвратности средств применим с учетом указанных оговорок. 

Помимо субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям могут 
быть предоставлены субсидии на цели осуществления капитальных вложений и иные цели. Возмож-
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ность предоставления таких субсидий прямо указана абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
1 статьи 78.2 БК РФ [1]. Примерами иных целевых субсидий являются гранты, выделяемые из бюд-
жета в соответствии с указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, субсидии на 
капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетной организацией, приобретение оборудо-
вания и дорогостоящих расходных материалов, на проведение восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации. Субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений включают средства бюджета соответствующего уровня, направляемые на увеличение сто-
имости государственного имущества (реконструкцию, модернизацию имеющегося имущества или 
строительство новых объектов). Осуществление бюджетных инвестиций влечет соответствующее 
увеличение стоимости основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управ-
ления. 

Перечень целевых субсидий, получателями которых могут быть ФГБУ, строго индивидуален. 
Это объясняется как специфическими потребностями учреждений, так и тем, что номенклатура суб-
сидий, предоставляемых учреждениям согласно вышеуказанным положениям БК РФ, формируется 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, самостоятельно на основе обще-
го перечня кодов субсидий, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 июля 2010 г. № 72н. В соответствии с настоящим приказом целевые субсидии были категори-
рованы следующим образом [4]:  

1. субсидии на осуществление выплат физическим лицам; 
2. субсидии на осуществление мероприятий по содержанию имущества, находящегося в 

оперативном управлении ФГБУ;  
3. субсидии на приобретение нефинансовых активов, осуществление капитальных вложе-

ний, осуществление операций с недвижимым имуществом;  
4. субсидии для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
5. субсидии для реализации мероприятий по охране здоровья граждан;  
6. субсидии в целях обеспечения деятельности учредителя бюджетного учреждения;  
7. иные субсидии. 
В настоящее время всего в рамках указанных категорий бюджетные учреждения могут яв-

ляться получателями 83 видов целевых субсидий. Важно также отметить, что исходя из положений п. 
18 ст. 30 Федерального закона № 83-ФЗ не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидий на иные цели (не связанные с выполнением государственного задания) и бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства государственной собственности подлежат перечислению 
бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет [7]. При этом остатки перечисленных ФГБУ 
средств могут быть возвращены данным учреждениям в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя 
бюджетных средств. 

Представленные виды финансового обеспечения у подавляющего большинства учреждений 
составляют основу выделяемого им бюджетного финансирования. Однако учреждения сферы здраво-
охранения имеют иную структуру финансового обеспечения, поскольку они являются получателями 
средств фонда обязательного медицинского страхования, т.е. поступлений за медицинскую помощь, 
оказываемую в рамках программам обязательного медицинского страхования. Указанный тип финан-
сирования можно также отнести к сфере госфинансирования, ввиду того, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 декабря 2016 г. № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов» в структуре доходов 
фонда присутствуют межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета [6].  
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Рассмотрев источники бюджетного финансирования стоит сказать, что Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» [8], предусмотрено право бюджетных учреждений сверх установ-
ленного государственного осуществлять приносящую доходы деятельность. Привлечение дополни-
тельных финансовых средств осуществляется за счет предоставления предусмотренных уставом 
платных услуг, выполнения работ, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц (в том числе иностранных) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Прибыль, полученная в результате предпринимательской деятельно-
сти, направляется на цели деятельности учреждения. Таким образом, осуществление приносящей до-
ход деятельность бюджетного учреждения характеризуется следующими принципами: 

− может осуществляться сверх установленного государственного задания; 
− должна относится к видам деятельности, предусмотренным учредительными документа-

ми учреждения;  
− должна способствовать достижению целям создания учреждения. 
Рассмотрев виды источников финансирования, важно отметить индивидуальность состава 

данных источников в каждой конкретно взятой финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения, как с точки зрения фактического наличия, так и в степени их значимости. Такая неодно-
родность обусловлена в первую очередь разносторонней спецификой деятельности, уровнем коммер-
ческой привлекательности деятельности ФГБУ, а также составом и сроком полезного использования 
материально-технической базы. Для определения наиболее значимого источника финансирования 
учреждения, а также удельного веса каждого из источников в общей сумме поступлений необходимо 
провести соответствующий сравнительный анализ. В качестве объекта исследования с целью получе-
ния более репрезентативных данных о финансовом обеспечении учреждений, представляется целесо-
образным проанализировать структуру описываемого процесса у учреждений, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России. Такой выбор обусловлен тем, что 
среди всех федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных учреждений (ФОИВ), ФАНО России обладает самым большим 
количеством подведомственных учреждений. Кроме того, подведомственные ФАНО России учре-
ждения обладают полным перечнем рассматриваемых в данной статье видов обеспечения, что позво-
лит в целом оценить структуру финансирования в рамках одного ФОИВ. Агрегированные сведения 
об объемах финансового обеспечения указанных учреждений за 2014–2016 гг. представлены в отно-
сительных величинах в таблице 1. Таблица сформирована на основании сведений, содержащихся на 
официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях [2]. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде наибо-
лее значимым источником финансирования является субсидия на финансовое обеспечение государ-
ственного задания. Показатель данной субсидии варьируется от 49,91 % до 52,61 %, демонстрируя 
тенденцию к увеличению доли в структуре общих доходов (+2,70 %). Полученный результат в пол-
ной мере соотносится с некоммерческими признаками деятельности бюджетных учреждений. Сле-
дующим по степени значимости источником финансового обеспечения являются поступления от 
приносящей доход деятельности (среднее значения показателя составляет 40,22 %; увеличение доли в 
структуре доходов за рассматриваемый период на 5,66 %). Далее располагаются субсидии на иные 
цели со средним показателем 5,4 % в структуре поступлений и средства обязательного медицинского 
страхования со средним показателем 2,82 %. В отношении иных целевых субсидий важно отметить, 
что указанный источник поступлений является единственным, продемонстрировавшим отрицатель-
ную динамику доли в структуре поступлений (-8,83 %). Полученный результат может является кос-
венным признаком, свидетельствующим об улучшении материально-технической базы учреждений, 
представляющих объект исследования. 
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Таблица 1 
Структура финансового обеспечения государственных бюджетных учреждений [2] 

 

Вид финансового  
обеспечения 2014 год, в % 2015 год, в % 2016 год, в % (2016 к 2014), 

в % 

Среднее 
значение 
показателя 

Субсидия на финансовое 
обеспечение государ-
ственного задания 

49,91 51,80 52,61 2,70 51,44 

Субсидии на иные цели 10,90 3,24 2,07 -8,83 5,40 

Приносящая доход дея-
тельность 36,49 42,03 42,15 5,66 40,22 

Средства обязательного 
медицинского страхова-
ния 

2,70 2,93 3,18 0,48 2,82 

ИТОГО 100 100 100   
 
Проанализировав виды источников финансирования государственных учреждений, а также 

исходя из выявленной степени их значимости, в качестве результирующего вывода стоит выявить 
необходимость сфокусировать внимание на проблематике формирования методики определения объ-
ема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в целях повышения 
эффективности деятельности бюджетных учреждений. 
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Основные средства играют значительную роль в производственном процессе организации. От 

того, какие средства труда эксплуатируются, в каком они состоянии и какому уровню технического 
развития они соответствуют, зависит результат деятельности компании и его уровень. Принято счи-
тать, что основные средства являются долей всех средств производства, т.е. средствами труда, при 
помощи которых в производственном процессе человек может повлиять на предмет труда, видоизме-
няя его для определенной цели. Отличие средств труда от предмета труда состоит, прежде всего, в 
том, что они неоднократно участвуют в процессе производства, при этом сохраняют свою натураль-
ную и вещественную форму, равномерно изнашиваются и долями переносят свою стоимость на изго-
товленный продукт. 

Стоит заметить, что в научной литературе и на практике вместе с понятием «основные сред-
ства» экономисты применяют такие понятия, как «основной капитал» и «основные фонды». Термин 
«основной капитал» ввел шотландский экономист Адам Смит. Под основным капиталом он понимает 
тот капитал, который направлен на улучшение земли, приобретение полезных машин и предметов, 
приносящие доход или прибыль [12]. Основоположник марксизма Карл Маркс относил к основному 
капиталу ту часть капитала, которая полностью участвует в производственном процессе и переносит 
свою стоимость на производимую продукцию частями по мере изнашивания [7]. Автор неоклассиче-
ского синтеза Пол Самуэльсон рассматривал основной капитал как блага длительного пользования, 
употребляющиеся в качестве ресурсов в будущем производстве, одновременно являясь ресурсом и 
продуктом, и на которого распространяется право собственности [14]. С. Фишер, Р. Дорнбуш, 
Р. Шмалензи отмечали, что капитал – это «…Резерв произведенных товаров, участвующих в произ-
водстве товаров и услуг». В собственных исследованиях они исходили из принципа, что основной 
капитал является благом длительного пользования, его сегодняшняя ценность зависит от того, что он 
произведет в будущем» [17]. 

Исходя из роли в производственном процессе, основной капитал классифицируется на три 
группы: механические средства, определяющие техническую укомплектованность производства и 
производственную мощность компании, средства труда, «требующиеся для совершения процесса» 
(здания, сооружения, постройки и т.п.), аппараты, транспортные средства и производственно-
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хозяйственный инвентарь [7]. Таким образом, основной капитал представляет собой те средства про-
изводства, которые воспроизвели: приобретенные навыки рабочих к труду, воспроизведены при ис-
пользовании вещественных ресурсов. Кроме того, в состав основного капитала, по нашему мнению, 
можно отнести не только средства труда, здания и сооружения, но и труд рабочих. 

В социалистической экономике термин «основной капитал» (основные средства), был исклю-
чен из терминологии, и возникло понятие «основные фонды». Принято определение «основные фон-
ды» применять в основном для целей финансового анализа, а «основные средства» – в бухгалтерском 
учете. Однако некоторые группы ученых-экономистов (В.А. Пипко, Л.И. Ушвицкий, Л.Н. Булавина, 
А.Ш. Маргулис, А.В. Мордовкин, Г.А. Николаева) рассматривают два этих понятия как синонимы и, 
отражая термин «основные средства» в скобках пишут «основные фонды» [13; 6; 8; 10]. Согласно 
определению В.П. Астахова под основными фондами понимается комплекс основных материальных 
и нематериальных активов [1]. Другие, такие как Л.С. Мымрикова, В.П. Петров, П.И. Полетаев, 
В.В. Остапенко, И.И. Малис придерживаются иного мнения: основные средства – это стоимостное 
выражение основных фондов. Так, в понимании П.И. Полетаева основные фонды – это стоимостная 
форма производственных зданий, сооружений, силовых и сельскохозяйственных машин, оборудова-
ния производства, средств транспорта и других видов основных средств [13]. Проанализировав раз-
личные подходы к категории основных средств, наиболее полное и достоверное определение, на наш 
взгляд, следующее. Под основными средствами следует понимать совокупность средств труда в ма-
териально-вещественном и стоимостном выражении, которые используются в процессе производства 
продукта, выполнения работ и оказания услуг, имеющих срок полезного использования больше одно-
го операционного цикла и постепенно переносящие свою стоимость на новую продукцию в виде 
амортизационных отчислений. 

В литературе по экономике определение «основные фонды» широко применяется по сего-
дняшний день, однако под термином «фонд» понимают источник образования средств. Следователь-
но, основные фонды являются источником образования основных средств. По нашему мнению, ос-
новные фонды содержат в себе уставный капитал в доле основных средств и добавочный капитал. 
При наличии разных точек зрения и множества взглядов, которые имеются литературе по экономике, 
отметим, что разумнее применять термин «основные средства», поскольку он более определенно вы-
являет экономическое содержание данного объекта. 

В процессе кругооборота основных средств возникает потребность определения доли стоимо-
сти основных средств, потребляющихся в производственном цикле. В таком случае применяются 
нормы амортизационных отчислений для всех видов основных средств в зависимости от их срока по-
лезного эксплуатирования, правда и здесь возникает несовпадение между процессами снашивания и 
амортизации. Под износом Маркс понимал ту долю стоимости, которую основной капитал постепен-
но передает продукту после его использования, – причем передает в той средней мере, в которой он 
теряет свою потребительскую стоимость [9]. Износ основных средств – это расходование стоимости 
основных средств по определенным нормам. В процессе их использования каждый месяц начисляет-
ся амортизация в размере 1/12 годовых норм амортизации, разделенных по видам основных средств 
[5]. По нашему мнению, износ является физической категорией, которая представляет собой потерю 
части функциональных возможностей объекта вследствие эксплуатации.  

Снашивание основных средств подразделяют на три вида: износ в случае участия основных 
средств в процессах производства (главная причина потери потребительской стоимости основных 
средств зависит от объема выполненных работ, количества часов работы и т.д.), износ при бездей-
ствии, неиспользовании основных средств (зависит от времени их хранения и условий), моральный 
износ в результате технического прогресса (более совершенные производительные объекты заменя-
ются на менее производительные). Следует отметить, что первые две разновидности износа основных 
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средств считаются объектами бухгалтерского учета. Износ насчитывается в виде амортизационных 
отчислений на все основные средства организаций (действующие и недействующие) необусловленно 
от формы собственности и вида деятельности. 

Амортизация является экономической категорией, представляющая собой фазу кругооборота 
основных средств, переносящие амортизируемую долю в процессе снашивания на готовый продукт. 
При выпуске продукта и скопленных амортизационных отчислениях, являющихся основным источ-
ником их воспроизводства, перенесенная стоимость возмещается. Данный процесс происходит 
непрерывно. Изучению содержания и значительности амортизации посвящено множество трудов 
отечественных и зарубежных экономистов (М. Астафьев, П. Кузнецов, Д.А. Баранов, В.Ю. Будавей и 
др.). Большая часть ученых рассматривает процедуру амортизации как восполнение израсходованной 
стоимости основных средств (возвращение ранее авансированной стоимости) [3; 4; 16]. Однако дан-
ный подход не учитывает аккумуляционную функцию амортизации, в целях воспроизведения основ-
ных средств. Поэтому, на наш взгляд, сущность амортизации и ее положение в кругообороте стоимо-
сти средств труда наиболее полно раскрывает В.Ю. Будавей. Он понимает процесс амортизации как 
целостность пошагового перенесения цены основных средств на продукт, который производят с той 
целью, чтобы возместить их стоимость и сбережение денег, для того, чтобы обеспечить последующее 
их воспроизводство» [2]. Кроме того, мы подразумеваем, что амортизации нужно воплотить осуще-
ствимость замены основных средств в натуральной форме, и на более высоком научно-техническом 
уровне. 

По нашему мнению, амортизация основных средств должна восприниматься с бухгалтерской 
и экономической точек зрения. С бухгалтерской точки зрения амортизация представляет собой про-
цесс отражения потерь стоимости основных средств в бухгалтерском учете, которые обесценились в 
результате влияния физического и морального износа. Величина обесценивания зависит от многих 
факторов: физический и моральный износ, интенсивность эксплуатации, консервация, эффективность 
ремонтов, поэтому происходит трудность при ее определении. Д.А. Панков излагает следующее тол-
кование: амортизация в качестве категории бухгалтерского учета подразумевает собой отнесение ча-
сти стоимости внеоборотных активов на затраты отчетного периода, использование которых было 
одним из условий получения в этом периоде доходов [11]. С экономической точки зрения разделяют 
три вида амортизации по отношению к объекту: традиционная (соответствует сроку службы объекта), 
промышленная (считается периодом, меньше традиционного, при частоте аварий возникает необхо-
димость сокращения срока работы), технологическая [16]. 

В соответствии с концепцией, принятой в мировой практике, амортизация является не оцен-
кой основных средств или способом их восстановления, а только способом распределения затрат в 
приобретении актива по сроку его службы. Признавая существование разных точек зрения, которые 
имеются в экономической литературе, и, обобщив множество взглядов на определенные стороны 
амортизации, отметим ее черты, которые представляются нам наиболее достоверными: 

− одним из важных объектов кругооборота стоимости основных средств считается аморти-
зация; 

− в качестве стадии кругооборота основных средств амортизация демонстрирует нам то, 
что стоимость основных средств не исчезает, а только переносится; 

− амортизация считается статьей расхода и дохода, уменьшающей прибыль, но не влияю-
щей на движение средств; 

− амортизацию нужно рассматривать не как опосредствующее движение основных средств, 
а как стадию, которая необходима кругообороту, так как амортизация не является стоимостью, по-
этому она не может быть ни частью снашивания, ни ее денежным выражением, которые соответ-
ствуют амортизационным отчислениям. 
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На наш взгляд, для бухгалтерского учета, анализа, контроля и аудита целесообразно приме-
нять понятие «амортизация», поскольку оно наиболее верно раскрывает сущность формирования 
амортизационных отчислений. При самом благоприятном случае сумма начисленной амортизации 
будет равна существующему износу основных средств, но, как правило, они не равны по следующим 
причинам: 

− основные средства способны эксплуатироваться продолжительнее формального срока 
амортизации; 

− эффективность эксплуатации обычно не оказывает влияния на амортизационные отчис-
ления, но в то же время она прямо пропорциональна износу: чем сильнее эксплуатируются основные 
средства, тем быстрее они изнашиваются; 

− по объектам, которые находятся на консервации, амортизация не начисляется, однако они 
снашиваются, поскольку подвластны внешнему воздействию; 

− определенные основные средства эксплуатируются в производстве по сезону, а аморти-
зация насчитывается непрерывно в течение года. 

При принятии основных средств, которые поступили в организацию, к бухгалтерскому учету, 
проводится их оценка в денежном выражении. Различают следующие виды оценок основных средств: 
по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. В бухгалтерском учете основные 
средства утверждаются к учету по начальной стоимости, представляющей собой совокупность осу-
ществленных организацией расходов на получение, налаживание и выпуск, кроме налога на добав-
ленную стоимость и других возмещаемых налогов. Фактическими расходами на получение, налажи-
вание и выпуск основных средств, считаются: 

− средства, которые выплачивают по договору подрядчику; 
− средства, подлежащие к выплате организациям за выполнение работ по договору строи-

тельных работ и др.; 
− средства, выплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с получением основных средств; 
− средства на приобретение права на объект основных средств: сборы на регистрацию, гос-

ударственные пошлины и другие; 
− таможенные пошлины; 
− невозмещаемые налоги, которые платят в случае приобретения объекта основных 

средств; 
− поощрения, которые выплачивают организации, через которую получен объект основных 

средств; 
− перечисленные проценты по заемным средствам в отношении основных средств, привле-

ченных для получения, налаживания и выпуск этого объекта до принятия к бухгалтерскому учету; 
− другие расходы, которые связаны с получением, налаживанием и выпуском объекта ос-

новных средств. 
Начальной стоимостью объектов основных средств считается: для зданий и сооружений при 

осуществлении строительства строительно-монтажными организациями – цена объекта по смете, при 
строительстве собственными силами – фактическая себестоимость их построения, для оборудова-
ния – сумма расходов на получения, считая затраты на доставку, установку, монтаж и т. п., для ос-
новных средств, которые поступили безвозмездно, – стоимость согласно бухгалтерскому учету сто-
роны, которая передает, добавляя, когда необходимо, расходы на доставку и налаживание, для 
использованных основных средств и тех, которые приобретены за плату, – фактические расходы на 
получение, доставку и налаживание. Начальная стоимость основных средств в тех случаях, когда ор-
ганизация сама их изготавливает, определяется согласно фактическим расходам, которые связаны с 
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выпуском данных средств. Учет и формирование расходов на выпуск основных средств реализовы-
ваются организацией в определенном порядке. В случаях дарения основных средств, начальной сто-
имостью считается их текущая рыночная цена на дату принятия к учету. При получении основных 
средств по договорам, которые предусматривают оплату в неденежном виде, признается стоимость 
ценностей, которые будут переданы организации. Стоимостью ценностей, которые должны быть пе-
реданы организации, считается по той цене, по которой обычно организация устанавливает стои-
мость похожих ценностей. Когда основные средства включаются в счет вклада в уставный капитал, 
под его начальной стоимостью основных подразумевается его оценка в денежном виде, которая со-
гласована учредителями организации. Если цена основного средства отображена в иностранной ва-
люте, то оценка считается в рублях посредством перерасчета. Первоначальная цена основных 
средств, отражающаяся в бухгалтерском учете, считается балансовой стоимостью. 

Восстановительной стоимостью считается та стоимость, которая используется при реализа-
ции пересмотра основных средств один раз в год путем индексации или прямого пересчета по ры-
ночным ценам. Организация может осуществить переоценку самостоятельно, либо при помощи при-
влеченных экспертов. По истечению времени первоначальная цена основных средств отличается от 
стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых или производимых в современных усло-
виях. В целях устранения данного отклонения требуется периодично выполнять переоценку основ-
ных средств и признавать восстановительную стоимость. 

Под остаточной стоимостью понимают ту стоимость, по которой объект отображается в бух-
галтерском балансе. Она считается как разность между первоначальной ценой и результатом начис-
ленной амортизации по объекту основных средств на определенную дату. 

Учет основных средств устраивают таким образом, чтобы можно было выявить наличие ос-
новных средств по каждой группе и отдельно по объекту, по месту нахождения и источнику приобре-
тения. Это отражается в аналитическом учете основных средств на карточках, которые открывают 
для каждого инвентарного объекта, и в синтетическом учете по счету 01 «Основные средства». Все 
проводки по движению основных средств утверждаются первичной учетной документацией в соот-
ветствии с типовыми формами. Таким образом, в процессе проведенного исследования теоретиче-
ских аспектов проблемы приведены разные взгляды, определена и уточнена сущность основных 
средств, основных фондов, их износа, амортизации, амортизационных отчислений и учета что, в свою 
очередь, позволяет лучше понять сущность данных понятий. 
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОЙ ДИНАМИКИ ЦЕН 
РЫНКА МОЩНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
Аннотация. В статье рассматривается методический подход к анализу сба-
лансированности долгосрочной ценовой политики регулятора энергетического 
рынка с инвестиционными потребностями электроэнергетики. Даны количе-
ственные оценки необходимой динамики цен рынка мощности для обеспечения 
финансовой реализуемости стратегии обновления тепловой генерации. 
Ключевые слова: обновление тепловой генерации, рынок мощности, ценовое 
регулирование, необходимая валовая выручка, прогнозная валовая выручка. 

 
Andrey Solyanik 

 
ANALYSIS OF THE POWER MARKET PRICING 
DYNAMICS REQUIRED FOR THERMAL 
GENERATION RENOVATION 
Annotation. The article deals with the methodical approach for the analysis of quanti-
tative matching of long-run regulatory pricing policy with essential investment re-
quirements of the electric power industry. The quantitative assessment of the power 
market prices necessary for financial viability of thermal generation renovation is 
given.  
Keywords: renovation of thermal generation, power market, pricing regulation, gross 
revenue required, gross revenue forecasted. 

 
В минувшем десятилетии ценовая политика государства в отечественной электроэнергетике 

была ориентирована на стимулирование инвестиционной активности за счет формирования конку-
рентного рынка электроэнергии и мощности, применения механизма гарантирования доходности ин-
вестиций (договоры о предоставлении мощности (ДПМ), заключаемые с инвесторами на условиях 
гарантированной оплаты новых мощностей по специальным тарифам), и других мер. Однако резуль-
таты проводимой ценовой политики оказались неоднозначными, поскольку чрезмерное применение 
механизма ДПМ в условиях стагнации экономики страны привело к формированию значительного 
избытка предложения генерирующей мощности на рынке, оплата которого ложится на потребителей. 
Реакцией государства, как регулятора энергетического рынка, стало ужесточение регулирования, 
коснувшееся, в частности, и конкурентных сегментов энергетического рынка. В результате усиления 
регуляторного давления на рынок складывающиеся в ходе процедуры конкурентного отбора мощно-
сти (КОМ) ценовые параметры явно недостаточны для обеспечения финансовой реализуемости про-
ектов модернизации (обновления) низкоэффективных электростанций. Между тем, реализация про-
граммы ввода новой мощности в рамках ДПМ лишь частично снизила остроту проблемы высокого 
износа большей части оборудования российских электростанций, значительная часть которого была 
введена в строй еще в 1960–1970-е гг. и уже выработала нормативный эксплуатационный ресурс. По 
оценкам, в ближайшие 10 лет потребуется срочное обновление (частичная модернизация либо полная 
замена) не менее 25 ГВт (16 %) мощности действующих тепловых электростанций (ТЭС) [2; 3]. Од-
нако реализация столь масштабной стратегии обновления тепловой генерации в условиях высокой 
чувствительности потребителей к дальнейшему росту цены требует тщательного анализа необходи-
мых цен мощности, обеспечивающих финансовую реализуемость этой инвестиционной стратегии, и 
выбора наилучшего механизма ее реализации. 
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1. Характеристика инструментария исследования 
Для решения обозначенной задачи предлагается методический подход [6], основной идеей ко-

торого является совместное решение пары взаимосвязанных задач: анализ финансовой реализуемости 
выбранной стратегии модернизации ТЭС при экзогенно заданной долгосрочной динамике ценовых 
параметров, отражающей влияние тех или иных решений государства как регулятора энергетическо-
го рынка, анализ перспективной динамики минимально необходимых ценовых параметров рынка, со-
здающих условия для финансовой реализуемости той или иной стратегии модернизации ТЭС. Первая 
задача связана с оценкой влияния принятых или планируемых регулятором ценовых решений на фи-
нансовые результаты и инвестиционные возможности тепловой энергетики и ее субъектов. При ее 
решении требуется учесть влияние тех или иных решений в сфере государственной ценовой полити-
ки на динамику прогнозной валовой выручки (ПВВ) тепловой генерации, исходя из которой рассчи-
тываются показатели ее перспективного финансового плана и определяются располагаемые объемы 
инвестиционных ресурсов. Основным результатом решения таких задач является анализ рисков реа-
лизации отраслевой инвестиционной программы в существующей или прогнозируемой ценовой сре-
де. Вторая задача, «обратная» первой по своей логике, предполагает прогноз необходимой валовой 
выручки (НВВ) тепловой генерации на основе прогнозных объемов ее капиталовложений и произ-
водственных затрат, требуемой доходности вложений, целевых показателей финансовой устойчиво-
сти. Результатом решения этой задачи является количественное обоснование необходимого уровня 
цен в целом по рынку или в его отдельных сегментах (например, цены на рынке мощности). 

Для реализации подобного методического подхода разработана система финансово-
экономических расчетов, отражающая зависимость между параметрами долгосрочной производ-
ственной и инвестиционной программы тепловой генерации и ее финансового плана. Основными 
входными данными этой системы расчетов являются прогнозные параметры долгосрочной производ-
ственной и инвестиционной программы тепловой генерации – динамика установленной мощности 
ТЭС (с выделением действующей, модернизируемой и вновь вводимой мощности), выработки элек-
троэнергии, отпуска тепла, расхода газа и угля. Для прогнозирования этих параметров используется 
существующий инструментарий балансовых расчетов на базе оптимизационных и имитационных мо-
делей [1].  

Предложенная система финансово-экономических расчетов включает несколько расчетных 
блоков. Расчет динамики капитальных, топливных и условно-постоянных затрат тепловой генерации 
на основе показателей ее производственной и инвестиционной программы с последующим укруп-
ненной оценкой динамики стоимости основных производственных средств и амортизационных от-
числений. Расчет НВВ тепловой генерации как суммы необходимой чистой прибыли (рассчитывае-
мой с учетом инвестиционных потребностей отрасли и допустимого объема привлечения заемного 
капитала по соотношению «Долг/EBITDA»), налоговых отчислений и производственных затрат теп-
ловой генерации. Расчет ПВВ тепловой генерации на основе прогнозного распределения отпуска 
электроэнергии и мощности по различным секторам энергетического рынка с учетом различных мо-
делей и параметров ценообразования в каждом из них в настоящее время и динамики их изменения в 
будущем, определяемой решениями регулятора в сфере ценовой политики.  

Совместное решение задач по расчету долгосрочной динамики отраслевой НВВ и ПВВ, отра-
жающей влияние тех или иных ценовых решений регулятора в энергетике, позволяет за несколько 
итераций выявить сбалансированные между собой параметры инвестиционной и ценовой политики в 
электроэнергетике. 

2. Оценка необходимых цен рынка мощности для реализуемости стратегии модерниза-
ции ТЭС 

Для выполнения оценки ценовых параметров рынка, обеспечивающих финансовую реализуе-
мость различных стратегий обновления ТЭС, вышеописанный методический подход был адаптиро-
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ван к существующей в России модели рынка электроэнергии и мощности. На первом шаге расчетов 
выполняется прогноз долгосрочной производственной и инвестиционной программы тепловой гене-
рации, с учетом прогнозного спроса и экономически эффективных масштабов развития других энер-
гетических технологий. Полученные производственные и инвестиционные параметры (установленная 
мощность, выработка электроэнергии, вводы мощности и т.д.) являются важными входными данны-
ми для прогнозирования НВВ тепловой генерации на рассматриваемую перспективу. С другой сто-
роны, прогнозирование динамики изменения цен топлива и его удельного расхода на ТЭС позволяет 
оценить динамику цены на рынке электроэнергии (рынок на сутки вперед – РСВ) и рассчитать про-
гнозную выручку тепловой генерации на РСВ. Однако выполненные расчеты показывают, что вы-
ручка на РСВ лишь частично покрывает потребность тепловой генерации в НВВ (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Потребность тепловой генерации в оплате мощности, млрд руб. (в ценах 2013 г.)  
 

2014 г. (факт) [4] 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 
НВВ (без учета тепла) 970 997 1130 1358 1685 
Выручка на РСВ 670 661 792 986 1185 
Необходимая выручка на рын-
ке мощности 300 336 338 372 500 
Выручка ТЭС на рынке мощ-
ности при сохранении суще-
ствующих параметров оплаты в 
КОМ 300 309 229 183 186 

Прогнозный дефицит выручки - 27 109 189 314 
 
Таким образом, оставшаяся часть НВВ ТЭС должна быть получена на рынке мощности. При 

этом прогноз выручки от реализации мощности должен строиться с учетом сильной дифференциации 
ценовых условий в разрезе сегментов рынка мощности, включая действующие регулируемые сегмен-
ты рынка (поставки мощности в рамках регулируемых договоров (РД), мощность «вынужденной» 
генерации, сегмент ДПМ). Для всех прочих (не входящих в уже реализуемую программу ДПМ) объ-
емов модернизации, замены и новых вводов мощности ТЭС могут рассматриваться различные вари-
анты распределения объемов их оплаты между конкурентными и тарифными механизмами.  

Для оценки ценовых условий, необходимых для финансовой реализуемости инвестиционных 
решений по обновлению парка оборудования ТЭС, в работе были рассмотрены три альтернативных 
варианта оплаты мощности: оплата проектов замены и нового строительства ТЭС по тарифам, гаран-
тирующим нормативную доходность проекта, а оплата проектов модернизации ТЭС (наряду с дей-
ствующими ТЭС) – через единую цену КОМ, тарифная оплата сохраняется только для новых ТЭС, в 
то время как замена и модернизация оплачиваются через КОМ, все инвестпроекты, включая новое 
строительство, финансируются через КОМ. Таким образом, цена КОМ будет минимальной для вари-
анта 1, где за ее счет оплачивается только действующие и модернизируемые мощности ТЭС, и мак-
симальной для варианта 3, где за счет выручки на КОМ предполагается обеспечить финансирование 
для всех типов инвестиционных проектов в тепловой генерации, включая новое строительство. Коли-
чественные оценки необходимой динамики цены КОМ для каждого варианта оплаты представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Динамика необходимой цены КОМ в европейской части России, руб. 2016 г./кВт*мес. 

 
2016 г. (факт) [5] 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

вариант 1 (оплата замены и новых 
мощностей по тарифам) 113 146 209 162 141 
вариант 2 (оплата новых мощностей 
по тарифам, оплата замены через 
КОМ) 113 146 220 217 266 

вариант 3 (оплата всех инвестпроек-
тов через КОМ) 113 146 231 281 368 

 
Результаты расчетов показывают, что для начала финансирования пилотных проектов модер-

низации основного оборудования ТЭС в европейской части страны во всех вариантах требуется 
обеспечить реальный рост цены КОМ к 2020 г. в 1,3 раза от уровня 2016 г. Дальнейшая динамика це-
ны КОМ принципиально различается по вариантам. Так, в варианте 1 к 2025 г. требуется дальней-
шее увеличение цены КОМ в реальном выражении – почти в 1,9 раза от отчетного. Однако уже в по-
следующем пятилетии, ввиду снижения физических объемов модернизации ТЭС и применения 
тарифных механизмов оплаты замены и нового строительства, становится возможным снижение це-
ны конкурентного рынка мощности до уровня 1,4 от отчетного к 2030 г. и 1,25 к 2035 г. В варианте 
2, ввиду включения в объемы КОМ проектов замены действующей мощности ТЭС, рост цены будет 
более заметным – до 1,9 – 2 раз к 2025 г. и будет продолжаться далее, хотя и с более медленным тем-
пом. В целом к концу периода требуемая цена КОМ в этом варианте возрастает в 2,35 раза от уровня 
2016 г. Наиболее мощный рост цены характерен для варианта 3, где через конкурентный сегмент 
оплачивается вся мощность ТЭС, в том числе сооружаемая на новых площадках. В этом варианте це-
на КОМ поступательно увеличивается относительно уровня 2016 г.: в 2 раза к 2025 г., в 2,5 раза – к 
2030 г. и в 3,3 раза – к 2035 г. 

Проведенный анализ показывает, что необходимые по техническим причинам масштабы об-
новления ТЭС требуют значительного увеличения располагаемых финансовых ресурсов тепловой 
генерации, которое лишь частично обеспечивается за счет ожидаемого роста цен электроэнергии на 
РСВ. Между тем существующие в настоящий момент правила и ценовые параметры оплаты мощно-
сти и их ожидаемая динамика на перспективу не в состоянии обеспечить бездефицитное развитие 
тепловой генерации. Выше были рассмотрены несколько альтернативных вариантов изменений в 
правилах оплаты мощности, различающихся распределением выручки между конкурентными и та-
рифными механизмами рынка мощности. Показано, что при выборе любого из вариантов неизбежно 
значительное повышение цены КОМ относительно нынешнего уровня. Минимальная ценовая 
нагрузка достигается при включении в состав предложения на КОМ только модернизируемых мощ-
ностей ТЭС, однако в этом случае требуется оплата новых ТЭС по тарифам с учетом гарантирован-
ной доходности. 
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Аннотация. В статье даны методические рекомендации по управлению 

цепями поставок в индустрии моды. Рассмотрены способы эффективно 

работать в таких сложных условиях рынка, как высокая изменчивость 

рынка, высокий ассортимент, короткие жизненные циклы изделия, ко-

торые характерны для этой отрасли. 
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to work in such difficult market conditions as high variability of the market, a 

high assortment, short product lifecycles which are characteristic of this in-

dustry. 
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Мировая индустрия моды – это экономический сектор, в который входят компании, нацелен-

ные на выпуск одежды, обуви, аксессуаров, а также фирмы, занимающиеся их сбытом [4]. Согласно 

оценкам, в Западной Европе население тратит на приобретение товаров индустрии моды примерно 

10 % своих доходов, в России около 9 % [2]. Развитие индустрии моды являлись драйверами развития 

экономик многих стран [3]. На товары индустрии моды люди ежегодно тратят 20 млрд долл., в этой 

отрасли работают более 4 млн чел. [1]. В отрасли создаются гигантские грузопотоки, которые сопро-

вождаются значительными финансовыми и информационными потоками. Несмотря на то, что кон-

цепция управления цепями поставок изучена многими учеными, вопросы управления цепями поста-

вок в компаниях индустрии моды крайне мало освещены, что связано с общей недооценкой важности 

этой отрасли, особенно в России.  

Важно выделить характерные особенности этой отрасли, которые оказывают влияние на осу-

ществление логистической деятельность в ней и обусловливают необходимость в поиске индивиду-

ального подхода к управлению цепями поставок в этом секторе экономики. Среди них можно выде-

лить высокую волатильность рынка, низкую эффективность прогнозирования, длительный срок 

выполнения заказа, географическую распределенность партнеров, короткие жизненные циклы про-

дукции, высокий ассортимент, выраженную сезонность, большое количество взаимосвязей в каналах 

поставки, высокий объем разнородной документации. Учитывая комбинацию перечисленных факто-

ров, управление цепями поставок в отрасли сопряжено со сложностями и рисками, связанными с осо-

бенностями функционирования этого сектора экономики.  

Нужно отметить, что в современной экономике одним из ключевых факторов конкурентоспо-
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собности компаний индустрии моды является скорость реагирования на изменения, происходящие на 

рынке. Глобальный характер бизнеса в индустрии моды, повсеместное использование отдаленного 

аутсорсинга, длительный цикл выполнения заказа, быстрое обновление ассортимента и низкая эф-

фективность прогнозирования (считается, что ошибки в предсезонных прогнозах могут достигать 

50 %) часто приводят к тому, что скорость реагирования на изменения на рынке недостаточно высо-

ка. Вследствие этого у компаний индустрии моды в конце сезона накапливается большой объем 

нераспроданных изделий, но при этом остается неудовлетворенной часть покупательского спроса, 

что в свою очередь приводит как к потерянной прибыли от упущенных продаж, так и к убыткам, свя-

занным с уценкой товаров в конце сезона. В связи с этим в магазинах одежды и обуви постоянно 

практикуется уценка товара на распродажах, позволяющих быстро избавиться от лишних запасов и 

заменить их более модными вещами. Во всей отрасли потери от неэффективности составляют около 

20 % от ее торгового оборота, что связано в первую очередь с короткими жизненными циклами изде-

лий и влиянием фактора сезонности. 

Для повышения эффективности управления цепями поставок в индустрии моды важна наце-

ленность на пополнение индивидуальными стилями, дизайнами и цветами, которые продаются хо-

рошо с одновременным уменьшением, изменением и отказом от тех изделий, которые при продажах 

оказываются, не так популярны, как предполагалось в прогнозах. Это обуславливает потребность не 

только в быстром, но и точном и гибком реагировании на изменения спроса, которое возможно толь-

ко при использовании современных логистических и информационных технологий. Понимание такой 

потребности выявляет необходимость использовать фактор времени для повышения эффективность 

цепей поставок, в том числе обуславливает использование концепции быстрого реагирования (QR). 

Согласно концепции быстрого реагирования компании, при сокращении совокупного цикла выпол-

нения заказа и при помощи создания системы поставок, которая является более отзывчивой к спросу 

клиентов, могут более точно и гибко реагировать на изменения спроса. Концепция базируется на том, 

что прогнозы спроса, произведенные слишком рано, подвержены ошибкам, потому что существует 

множество внешних переменных влияющих на спрос. Прогнозы, произведенные для ближайшего бу-

дущего, более точны, потому что в таком случае существует меньше возможностей для изменения 

спроса.  

Одним из способов, позволяющим уменьшить цикл выполнения заказа, является размещение 

заказов на производство товаров как можно ближе по времени к торговому сезону. Это дополнитель-

ное время позволяет ритейлерам собирать дополнительную информацию о рыночном спросе на свои 

продукты, который необходим для того, чтобы подготовить более точные прогнозы. Улучшение точ-

ности прогноза помогает системе поставок увеличить доступность продукта, одновременно сокращая 

количество непроданных остатков, которые в лучшем случае продадутся со скидкой, а в худшем – 

утилизируются.  

Можно выделить основные инструменты концепции быстрого реагирования, которые реко-

мендуется применять в индустрии моды: отслеживание и сбор информации об актуальных продажах 

в магазинах и ее быстрая передача всем участникам цепи поставок (Pos-терминалы); использование 

систем идентификации данных, в том числе штрихкодирования и сортировочных модулей; низкие 

объемы поставок ритейлерам до начала сезона продаж и последующие поставки, осуществляемые по 

итогам продаж; совместное с участниками цепи поставок планирование; совместные системы управ-

ления запасами и объединенная разработка продукта; модульное производство; массовая кастомиза-

ция; отсрочка и другие. Отсрочка готовности – откладывание окончательной комплектации изделия 

до того момента, пока не будет известен спрос на изделие, с последующей доставкой в течение допу-

стимого времени. Одним из первых коммерчески успешных примеров применения отсрочки опера-

ций в индустрии моды является осуществление операции окрашивания на финальных стадиях обра-
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ботки изделия, первоначально примененной компанией Бенетон. Изначально компания применяла 

наиболее распространенный способ производства одежды – сначала изготавливала ткань, затем 

окрашивала ее в те цвета, которые были рекомендованы дизайнерами в этом сезоне. Сейчас компания 

Бенетон производит пошив части одежды из неокрашенной ткани, после чего, на основании инфор-

мации об актуальных продажах, производит окраску изделий в наиболее востребованные цвета. Это 

дает компании весьма существенное преимущество, так как позволяет сэкономить многие месяцы, 

которые уходят на изготовление ткани на отдаленном предприятии. Концепция быстрого реагирова-

ния успешно применяется и в других компаниях индустрии соды таких как Зара, Адидас, Ньюлук и 

др. По исследованным источникам на предприятиях индустрии моды, применивших концепцию 

«быстрого реагирования», удалось добиться снижения затрат более чем на 40 %. Важно отметить, что 

применение концепции быстрого реагирования дает возможность сократить уровень поддержания 

запасов в цепи поставок. Возможность сокращения страхового запаса происходит за счет снижения 

вероятности сделать ошибку при прогнозировании, так как при применении концепции быстрого реа-

гирования снижается срок между размещением заказа и его выполнением. 

При применении стратегии быстрого реагирования важна организация такой сети поставок, 

которая может гибко ответить на разнообразные и изменяющиеся требования рынка индустрии моды. 

Для достижения этой цели в индустрии моды необходимо создание развитой сети поставок, позволя-

ющей обеспечить гибкое и быстрое по времени реагирование и пополнение товара в соответствую-

щих объемах, стилях, цветах и размерах. Для этого партнерам по цепи поставок модной одежды 

необходимо создавать союзы, включая в них как традиционные производственные организации, так и 

участников категории третья и четвертая сторона, благодаря чему создаются сети поставок с вирту-

альными характеристиками. В результате использования этой модели традиционная стоимостная це-

почка поставок товаров индустрии моды, а также физическая стоимостная цепочка дополняются вир-

туальной цепочкой поставок. При этом необходимая структура сети будет зависеть от факторов, 

включающих затраты, качество, надежность поставки, размер транспортных и транзакционных затрат 

и другие. Результатом становится виртуальные сетевые формы организации цепей поставок, осу-

ществляющие взаимодействие между партнерами через web-пространство. Таким образом, при ис-

пользовании специального программного обеспечения виртуальная цепочка поставок объединяет 

информацию, которая находится в различных частях физической стоимостной цепочки, а именно ди-

зайн, маркетинг, разработку продукта, сбыт, производство, финансы, взаимосвязь и взаимодействие с 

поставщиками и потребителями. Модель виртуального предприятия (ВП) индустрии моды представ-

лена на рисунке 1.  

Виртуальное предприятие формируется на основе создания общей базы данных о производи-

телях продукции и услуг (базы субконтрактинга), в которой регистрируются предприятия – потенци-

альные партнеры по цепи поставок, общей базы технологических норм и операций, разработанных 

правил виртуального предприятия, механизмов оперативного управления. Модель опирается на идею 

расширенной организации, в которой создается один центральный узел (координатор или фокусная 

компания) и периферические узлы, которые выполняют различные функции. Структура модели опи-

рается на стратегию аутсорсинга – передачу предприятием второстепенных производственных функ-

ций исполнителям. При этом лидерство остается за ведущим предприятием (фокусной компанией), 

которое выступает в роли заказчика по отношению к остальным компаниям, состав которых будет 

меняться. Передача части функций сторонним организациям позволяет компаниям-участникам вир-

туального предприятия сосредоточиться на их основных компетенциях. 
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Рис. 1. Модель виртуального предприятия индустрии моды 

 

Предложенная модель может помочь компаниям индустрии моды синхронизировать многие 

виды деятельности, такие как разработку новых видов продуктов, снабжение, транспортировку, пла-

нирование производства и маркетинг. Важно отметить, что такие процессы также могут получать по-

тенциал синхронизации и координации в масштабах всей отрасли.  
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Аннотация. В статье рассматривается метод «Cost recovery» в разрезе его 

применения к различному классу задач (учета, планирования, прогнозирования, 

нормирования, оптимизации и др.). Авторами выделены области эффектив-

ного использования метода, рассмотрена его интеграция с другими методи-

ками, которые были объединены в группы для реализации возможности реше-

ния ими как задач прямого счета, так и вариантно-оптимизационных. В этой 

связи в статье выделяются методы в привязке к реализации конкретных за-

дач, выделяемых специальной литературой, как задачи, решаемые с помощью 

методики «Cost recovery». Авторами была сделана попытка обосновать та-

кое решение с позиций логического моделирования, что позволило проследить 

взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными элементами затрат и 

конечными показателями деятельности организации. 
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Annotation. The article is about «Cost recovery» method. It is considered how the 

method can be used in the various types of tasks (the account, planning, forecasting, 

rationing, optimization, etc.). The authors described the areas, where the method is 

applied the most effectively. They considered its integration with other methods, 

which were combined in different groups and can be used for task of direct counting 

as well as for optimization task. Those particular methods were selected to solve 

specific tasks, which special literature determines as tasks when «Cost recovery» 

method can be applied accordingly. To explain their decision the authors used logic 

simulation. It allowed them to track correlations and interdependences among sepa-

rate elements of costs and final indicators of company’s activity.  
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Сложность управления затратами внутри организации обусловлена, прежде всего, расплывча-

тостью границ ответственности за их величину. Для управления затратами на уровне подразделений 

организации необходимо располагать специальным инструментарием/основой для оценки затратных 

факторов на любых уровнях принятия решений. Приступая к идентификации источников затрат и 

мест их возникновения необходимо распределить затраты подразделений (в различной степени их 

детализации) на уровень локальных центров затрат, определяя персональную ответственность за их 

уровень, что расширит осведомленность о том, как затраты отражаются на выполнении других функ-

ций, находящихся под непосредственным управлением лица принимающего решения за эти затраты. 

Суть такого подхода заключается в «выставлении счетов» за услуги, оказанные другими внутренни-

ми подразделениями организации. Такой подход известен как «Charge back» или как система «Cost 

recovery», которая позволяет ввести в обращение финансовые показатели для оценки об-

щих/основных результатов деятельности организации, формирует сознательное отношение потреби-

телей (внутри организации) к стоимости услуг, потребляемых ими, и заставляет управленцев, ответ-

ственных за центры затрат, задуматься над объемом предоставляемых ими услуг, а главное, над их 

стоимостью [3]. 

© Воронцова Ю.В., Бараханова И.С., 2017 
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Рис. 1. Области использования метода «Cost recovery» [10] 
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«Cost recovery» (Метод «возмещения затрат») предполагает: 

 от подразделений организации, использующих определенные виды услуг, требуется 

включение предполагаемых услуг в бюджет. Кроме того, они должны регулярно отчитываться за их 

потребление, в результате чего внимание к учету затрат переносится на рабочее место конечного по-

требителя, т.е. туда, где контроль затрат наиболее эффективен; 

 ответственность обслуживающих подразделений за результативность работы по удовле-

творению требований потребителей их услуг. Эти подразделения получают плату за оказанные услу-

ги, в результате чего неспособность потребителей покрывать свои затраты станет очевидной. В свою 

очередь обслуживающие подразделения будут стараться сокращать баланс взаиморасчетов до мини-

мума [13]. 

При реализации метода «Cost recovery» учитываются потоки затрат/доходов. Области исполь-

зования метода представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимым условием применения метода является наличие достоверной информации о за-

тратах в прошлом. Однако применение метода «Cost recovery» имеет некоторые ограничения, связан-

ные с неустойчивостью такого показателя, как накладные расходы: не всегда очевидно, что прошлый 

опыт подкреплен адекватными данными. Поэтому цены за услуги необходимо устанавливать с ори-

ентацией на прогностические оценки, а именно, на основе ожидаемых, а не фактических затрат, 

имевших место в прошлом. «Cost recovery» не является официально принятым в учетной политике 

организаций. Поэтому появляется необходимость его интеграции с другими методами (учета, прогно-

зирования, оптимизации и др.) для реализации различного рода задач [12], как прямого счета, так и 

вариантных оптимизационных с коротким горизонтом расчетов (см. рис. 2). 

При использовании метода «Cost recovery» необходимо создание центров автономной ответ-

ственности [9; 11] с передачей им части полномочий, так как «наглядность» затрат на местном уровне 

управления дает более глубокое понимание сущности этих затрат. Руководителям подразделений 

(потребителей) необходимо относиться к данной методике как к инструменту для обеспечения про-

цесса принятия решений в пределах границ своей ответственности и оказания целенаправленного 

воздействия на подразделения – поставщики с целью повышения концентрации и эффективности их 
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работы. Возможность введения в обращение финансовых показателей для оценки валовых результа-

тов деятельности организации возможна в результате реализации группы эвристических методов, 

которые направлены на получение качественных характеристик организации. Данная группа методов 

моделирует действия лица, принимающего решения, и включает в себя: метод экспертных оценок 

(назначения весовых характеристик, последовательных сравнений, попарного взвешивания), метод 

предпочтений, балльный метод, метод мозгового штурма, метод Дельфи и др. 

Задача нормирования распределения ресурсов может быть реализована системными методы, 

суть которых сводится к моделированию зависимости затратных и технико-экономических показате-

лей на основе пошагового приближения проектируемых показателей к нормативно-расчетным, уста-

новленным для типовых продуктов/процессов. Чаще всего они представляют собой многофакторные 

модели, которые учитывают влияние факторов, не находящихся между собой в тесной взаимосвязи. 

В эту группу входят методы имитационного моделирования, размерных коэффициентов и др. Кроме 

того, могут быть использованы расчетно-аналитические методы и методы технического нормирова-

ния, которые основаны на расчете подетальных (пооперационных) норм и нормативов (нормативных 

соотношений) расхода сырья и материалов, покупных комплектующих деталей, полуфабрикатов и 

других составных материальных элементов продукции, норм и нормативов трудоемкости, энергоем-

кости, а также других видов затрат. В исключительных случаях может быть использован метод Стан-

дарт-кост, который базируется на учете и контроле затрат в пределах установленных норм и норма-

тивов и по отклонениям от них. Нормы и нормативы устанавливаются на предпроизводственной 

стадии. Работа с методом сводится к выявлению негативных отклонений и их погашению в процессе 

управления затратами. 

Задача по исключению простоев в деятельности подразделений в определенные периоды вре-

мени может быть реализована с помощью метода «Just in time». В результате организация, последо-

вательно внедряющая эту методику, устраняет простои, минимизирует складские запасы, или может 

добиться сведения их к нулю. Кроме того, применительно к реализации данной задачи, возможно ис-

пользование картирования, при помощи которого создается карта потока создания ценности, которая 

позволит четко определить время ее создания и существующие потери. 

Прогноз затрат и формируемых на их основе цен может быть реализован с помощью стати-

стических и параметрических методов [4; 8]. Основу статистических методов составляет моделиро-

вание одно- и многофакторных зависимостей между затратами и техническими (качественными и 

количественными) показателями на основе фактических статистических данных. Наибольшее рас-

пространение получили методы корреляционного моделирования [6], удельных показателей, коррек-

тирующих коэффициентов, элементо-коэффициентов, оценки подетальных производственных затрат, 

сокращенного калькулирования [7]. Основу параметрических методов прогнозирования затрат и цен 

составляет количественная зависимость между ценами/затратами и основными потребительскими 

свойствами продукции или уровнем качества изделий в пределах параметрического ряда. К наиболее 

распространенным из параметрических методов прогнозирования относятся методы удельной цены, 

структурной аналогии, агрегатный, балловый, корреляционно-регрессионного анализа [1; 2]. Учиты-

вая, что издержки в современных условиях подвержены резким изменениям в связи с постоянным 

ростом цен на энергоносители, сырьевые ресурсы, инфляционными и другими процессами, себесто-

имость продукции (услуг) целесообразно прогнозировать также индексным методом. На основе дан-

ных о структуре затрат по элементам индексов изменения отдельных затрат определяется общее из-

менение себестоимости продукции в прогнозируемом периоде. В случае, когда невозможно собрать 

информацию о величине отдельных статей калькуляции изготовления конкретного продукта (в связи 

с отсутствием какого-либо опыта в прошлом), инженерный (технический) метод представляет едва ли 

не единственную возможность обоснованно оценить объем производственных издержек на будущее. 



 

Рис. 2. Возможность интеграции метода «Cost recovery» при решении различного рода задач 
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aspect of customer loyalty, the rational aspect of customer loyalty. 
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THE FORMATION OF KEY COMPETENCES  
OF THE MODERN MANAGER AS A TOOL  
FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE 
ORGANIZATION OF THE SOCIAL SPHERE 
Annotation. We present arguments justifying the need to build core competencies 
of the modern manager. Dana modern interpretation of the concepts of «compe-
tence» and «core competencies», «management core competencies». The influence 
of key management competencies in the management of the organization efficien-
cy. Built competence model for managers of social service of the population. Mon-
itoring of compliance with the actual competence of managers in the study devel-
oped competence model of social service sector managers of the Krasnoyarsk 
Krai. Defined development tools underdeveloped competence management organ-
ization of the social sphere. 
Keywords: ompetence formation of key management competencies, competence 
model for managers the scope of social services, monitoring competence manage-
ment, tools of formation of competence. 
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Yury Bogatov 

 

MANAGEMENT OF THE PRODUCTION 
CAPACITY OF THE ENTERPRISE  
ON THE BASIS OF METHODS  
OF MATHEMATICAL PROGRAMMING  
Annotation. Authors of article have formulated a problem of optimum control of the 
production capacity of the enterprise. The solution of this task is shown through the 
ratios expressing necessary conditions of a strong extremum for a nonclassical varia-
tion problem of optimum control. By means of the presented technique it is possible to 
estimate the output of technologically similar production for achievement of the max-
imum profit on condition of certain technical and economic restrictions and the ac-
counting of change in time of the prices and prime cost of products. 
Keywords: problem of optimum control, production capacity, methods of mathematical 
programming. 
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THE HISTORY OF FORMATION OF THE BASIC 
SCIENTIFIC APPROACHES TO STAFF 
DEVELOPMENT IN THE ORGANIZATION 
Annotation. In the article we demonstrate the evolution of  the views of  staff  and 
personnel development from the late 19th century to the present. Some approaches 
to staff development were considered in the context of scientific schools of man-
agement. The main trends of the staff development in today’s companies are 
shown in this article too. 
Keywords: the staff, personnel development, schools of management, concepts of 
personnel management. 
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Vladimir Ukolov 

Vladimir Kostryukov 
FEATURES A LIVING MANAGEMENT  
IN A GLOBALIZING WORLD 
Annotation. The necessity to change the current management concepts in a 
globalizing world. The necessity of the use of live control to save humanity and 
give it adequate development momentum. It proved the feasibility of the return 
of people to preserve the cultural and spiritual roots of the multinational peo-
ple of the world. We give particular live control, which can be used in the 
process of adoption of global administrative decisions. 
Keywords: the origins, values, metaproterenol, humanities, anthropology, 
infinity. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ,  

ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

УДК 316.776 

И.Ю. Александрова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА БРЕНДА 

Аннотация. В статье проводится социально-психологический анализ 

феномена потребительского восприятия бренда. Предлагаются автор-

ские определения понятий «потребительское восприятие бренда», «се-

мантическое пространство бренда». Приводится авторская проектив-

ная методика качественного социологического исследования, 

направленного на реконструкцию семантического пространства бренда. 

Ключевые слова: бренд-коммуникации, бренд, потребительское воспри-

ятие, модель, категориальная структура индивидуального сознания, 

имплицитная теория бренда, семантическое пространство бренда, кон-

структ, проективные методы социологии, методика качественного 

социологического исследования.  

 

Irina Alexandrova 

 

THE RESEARCH OF SEMANTIC SPACE  

OF BRAND 

Annotation. Held socio-psychological analysis of the phenomenon of consum-

er perceptions of the brand. The author's definition of «consumer perception 

of the brand», «brand semantic space». The author's projective technique of 

qualitative social research, aimed at the reconstruction of the semantic space 

of the brand. 

Keywords: brand communication, brand, consumer perception, model, cate-

gorical structure of individual consciousness, implicit theory of the brand, the 

semantic space of brand, construct, projective methods of sociology, method-

ology of qualitative sociological research. 

 

Восприятие как психологическое понятие представляет собой процесс формирования субъек-

тивного целостного образа объекта действительности непосредственно воздействующего на сенсор-

ные регистры. В отличие от ощущения в образе восприятия представлен весь объект в совокупности 

его инвариантных свойств. Основными свойствами восприятия являются предметность, целостность, 

константность, категориальность, апперцепция. В зависимости от активизируемого в процессе вос-

приятия сенсорного регистра различают такие виды восприятия как зрительное, слуховое, осязатель-

ное, вкусовое, обонятельное [3].  

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, восприятие человеком предметов и других людей является 

необходимой предпосылкой осмысленного действия. При этом преднамеренное восприятие объекта в 

форме его наблюдения включает в себя такие мыслительные операции как анализ и синтез, осмысле-

ние и истолкование воспринятого. То есть восприятие как собственно чувственное отражение объек-

та переходит в более сложную мыслительную деятельность. Как утверждает Рубинштейн, каждый 

акт восприятия включает в себя воспроизведенный опыт субъекта восприятия, мышление, чувства, 

эмоции, что, в конечном итоге, приводит к субъективному отражению объективной действительно-

сти [6]. 

Восприятие потребителем того или иного бренда является частным случаем процесса воспри-
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ятия человеком объектов и явлений внешнего мира. Отсюда, потребительское восприятие бренда – 

это процесс формирования субъективного целостного образа бренда в сознании потребителя, посред-

ством сенсорных анализаторов, мыслительных операций, чувственно-эмоциональных реакций на 

бренд. В результате процесса восприятия в индивидуальном сознании потребителя формируются 

следующие структурные элементы субъективного образа бренда: 1) знание бренда, 2) понимание 

бренда (его семантическое поле), 3) отношение к бренду (в том числе степень доверия к бренду) [9]. 

В настоящее время в теории бренд-менеджмента разработаны различные модели восприятия 

бренда потребителем. Данные модели отражают информационные элементы бренда, которые должны 

быть восприняты и усвоены потребителем или локальные психологические эффекты процесса вос-

приятия бренда. Предполагается, что в идеале структурные элементы моделей должны быть сформи-

рованы или актуализированы у потребителя в процессе реального взаимодействия с брендом. Однако 

достичь такого модельного восприятия практически невозможно, так как потребитель воспринимает 

бренд на основе индивидуальной системы значений, акцентируя свое внимание лишь на определен-

ных субъективно значимых для него параметрах бренда. В результате в сознании индивида формиру-

ется образ бренда, который в той или иной степени отличается от модельно заданной разработчиками 

психологической конструкции. Ниже мы рассмотрим проблему формирования и диагностики субъек-

тивных параметров и фильтров восприятия бренда с точки зрения психосемантики – отрасли психо-

логии, в задачу которой входит «реконструкция индивидуальной системы значений, через призму 

которой происходит восприятие субъектом мира. других людей, самого себя, а также изучение ее ге-

незиса, строения и функционирования. Психосемантика исследует различные формы существования 

значений в индивидуальном сознании (образы, символы, коммуникативные и ритуальные действия, а 

также словесные понятия)» [5, c. 5]. 

Согласно теории А.Н. Леонтьева, индивидуальное сознание человека рассматривается как 

«система значений, данных в единстве с другими образующими: чувственной тканью и личностным 

смыслом». Под значением Леонтьев понимает «ставшее достоянием моего сознания обобщенное от-

ражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия, знания 

и даже умения как обобщенного образа действия» [5, с. 50]. Понятие чувственной ткани сознания 

подразумевает «ту чувственную данность мира (в форме представлений, наглядных образов), кото-

рая, порождаясь в практической деятельности, выступает звеном, непосредственно связующим субъ-

ект с внешним миром» [5, с. 51]. Личностный смысл, по Леонтьеву, – это отношение субъекта к миру, 

выраженному в значениях, – по сути, «значение значения». Таким образом, значение, личностный 

смысл и чувственная ткань понимаются не как самостоятельные единицы, а как образующие индиви-

дуального сознания, индивидуального значения, через призму которого и происходит восприятие 

действительности.  

В экспериментальной психосемантике иерархизированный набор наиболее обобщенных кате-

горий, определяющий построение и содержание сознания индивида называют категориальной 

структурой индивидуального сознания [5]. Так, при восприятии какого-либо объекта действительно-

сти (в частности, бренда) через призму категориальной структуры индивидуального сознания (точ-

нее, через систему тех категорий, которые отвечают за восприятие именно этих объектов) в сознании 

формируются субъективные значения данного объекта. Эти значения в психосемантике называют 

коннотативными. Они следуют за восприятием объекта и предшествуют мысленным операциям с его 

характеристиками. Наиболее близким аналогом понятию «коннотативное значение» в работах А.Н. 

Леонтьева является понятие «личностного смысла». Таким образом, в реальной ситуации потреби-

тель воспринимает бренд через фильтр категориальной структуры индивидуального сознания, и на 

основании соответствующих данному понятийному классу категорий у него формируется система 

коннотативных значений, отражающих субъективный образ бренда. 
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Модельным представлением категориальных структур индивидуального сознания является 

построение субъективных семантических пространств, которые представляют собой «совокупность 

определенным образом расположенных признаков, описывающих и дифференцирующих объекты 

(значения) некоторой содержательной области» [5, c. 45]. Отсюда, семантическое пространство 

бренда – это система субъективно значимых признаков бренда, сформированных в сознании потре-

бителя, определяющих специфику восприятия бренда и выступающих операциональной моделью ка-

тегориальной структуры индивидуального сознания потребителя. Итак, в сознании потребителя су-

ществует некоторое субъективное семантическое пространство, которое детерминирует восприятие и 

оценку бренда. Как было сказано выше, это субъективное семантическое пространство может суще-

ственно отличатся от конструкции, внедряемой в сознание потребителя посредством бренд-

коммуникаций. Причина данного феномена – рассогласованность объективных значений и субъек-

тивных личностных смыслов потребителя. Конечно репрезентация информации связана с теми сти-

мулами, которые получает наш сенсорный аппарат, но при этом она подвергается значительным из-

менениям [1]. Что же является причиной этих изменений? Очевидно – индивидуальный опыт 

субъекта, специфика усвоенных им знаний, его диспозиционные образования, социальные связи, дея-

тельность. Именно эти факторы порождают апперцепцию, детерминирующую особенности мировос-

приятия индивида, его ментального пространства.  

Итак, модельно субъективный образ бренда в сознании потребителя может быть представлен 

совокупностью частных категорий, которые отражают наиболее значимые для потребителя характе-

ристики бренда, и выступают элементами сформированной в сознании потребителя структуры семан-

тического пространства бренда. Первооткрыватель когнитивного аспекта личности выдающейся пси-

холог, автор двухтомной работы «Психология личностных конструктов» Джордж Келли называл 

частные категории категориальной структуры индивидуального сознания личностными конструк-

тами [10]. Для нашего исследования важным является тот факт, что в своих работах Келли не только 

констатирует и доказывает факт наличия категориальной структуры индивидуального сознания, но 

исследует вопросы функционирования, субординации и трансформации субъективных категорий 

(конструктов), а также способы их выявления. Личностные конструкты, по Келли, – это понятийные 

системы или модели, с помощью которых человек судит о мире, создавая их и, затем, приспосабливая 

к действительности [10, p. 8–9]. В рамках эмпирических исследований конструкты определяются как 

бинарные оппозиции, используемые субъектами для категоризации себя и других объектов окружа-

ющего мира, так как биполярность и дихотомичность их неотъемлемое свойство. Конструкты отра-

жают систему субъективных категорий, посредством которых происходит восприятие индивидом 

элементов внешнего мира [2]. Каждый человек, с точки зрения Келли, имеет определенное количе-

ство биполярных конструктов. Они находятся в иерархических отношениях между собой и в сово-

купности представляют систему личностных конструктов с подсистемами – так называемыми импли-

цитными теориями личности, которые соответствуют определенным понятийным классам [10]. 

Таким образом, каждый социализированный человек имеет имплицитные теории («наивные теории») 

о различных аспектах жизнедеятельности, посредством которых он осознает, оценивает конкретную 

ситуацию и выбирает адекватное (с его точки зрения) поведение. 

Отсюда, можно констатировать факт наличия у любого потребителя имплицитной теории 

брендов, сложившейся на основе его социального опыта и включающей в себя его субъективные 

«наивные» представления об известных ему брендах, сгруппированные в соответствующую систему 

конструктов (категорий) индивидуального сознания. Келли подчеркивает прогностическую роль кон-

структов. В новой или неопределенной ситуации (например: купить – не купить) человек выбирает 

оптимальную поведенческую модель в результате: 1) ориентации в ситуации и активизации подси-

стемы конструктов, соответствующей ей и 2) выбора в данной подсистеме тех конструктов, которые 
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субъективно определяются как наиболее приемлемые именно в данной, конкретной ситуации. То есть 

здесь имеет место цикл О–В–И (ориентировка – выбор – исполнение) [1]. Таким образом, поведенче-

ская активность субъекта, в нашем случае покупка или отказ о покупки товара определенного бренда, 

напрямую детерминирована содержательной спецификой имплицитной теории брендов, сформиро-

ванной у потенциального потребителя. Наличие данной имплицитной теории в индивидуальном со-

знании потребителя определяет селективность восприятия и интерпретацию брендов, отношение к 

ним, и в конечном итоге выступает регулятором покупательской активности. 

Механизм формирования у потребителей конструктной подсистемы понятийного класса 

«бренд» (если следовать теории Келли) с необходимостью включает в себя сравнительный анализ 

брендов. При восприятии того или иного бренда в сознании потребителей формируется его образ, 

сравнение которого с другими брендами приводит к возникновению в индивидуальном сознании 

определенного конструкта – признака, отвечающий за восприятие и оценку понятийного класса 

«бренд». С течением времени, в процессе накопления социального опыта в сфере потребления, в со-

знании индивида формируется набор конструктов, посредством которых будет проходить дальней-

шее восприятие других брендов. Близкие по значению конструкты группируются в соответствующие 

категории, таким образом, на уровне индивидуального сознания возникает субъективное семантиче-

ское пространство бренда. Субъективность данного семантического пространства, т.е. его отличие от 

смоделированного разработчиками образа бренда, как отмечалось выше, определяется индивидуаль-

ными особенностями личности, с одной стороны и, спецификой содержательного наполнения раз-

личных элементов макро- и микроинформационного пространства потребителя (в том числе бренд-

коммуникаций), с другой. 

Конструкты семантического пространства бренда, как и конструкты любых других понятий-

ных классов, обладают рядом свойств. Во-первых, конструкты конкретной подсистемы дифференци-

руются на основные, в нашем случае, константные для всех брендов, и периферические, т.е. кон-

структы, которые могут меняться в зависимости от особенностей конкретного бренда. И, во-вторых, 

конструкт, потерявший прогностическую эффективность, пересматривается или совсем исключается 

(например, если все пиво станет безалкогольным, то для него потеряет смысл конструкт «крепкое – 

легкое»). 

Необходимо отметить, что семантические пространства брендов различных товарных катего-

рий с высокой долей вероятности будут дифференцированы в сознании потребителя, так как их кон-

структные подсистемы должны включать в себя атрибуты и функциональные преимущества бренда. 

Таким образом, существование универсальной имплицитной теории бренда маловероятно. Инвари-

антные конструкты, презентирующие весь понятийный класс «бренд», могут сформироваться только 

в случае постоянного спонтанного сравнения потребителем брендов различных товарных категорий, 

что лишено практической значимости. Итак, с точки зрения когнитивной психологии, в сознании по-

требителя формируется субъективный образ бренда, в большей или меньшей степени отличный от 

его смоделированной психологической конструкции, инкорпорируемой в область индивидуального 

сознании потребителя в процессе бренд-коммуникаций. Таким образом, реконструкция семантиче-

ского пространства бренда является актуальной исследовательской проблематикой. Выявление им-

плицитной теории бренда потребителя необходимо в целях оптимизации коммуникационной плат-

формы бренда. 

Целью представленного ниже качественного социологического эмпирического исследования, 

проведенного под нашим руководством, являлось выявление структурных элементов семантического 

пространства бренда, а именно, выявление конструктов категориальной структуры индивидуального 

сознания потребителей, посредством которых воспринимается, понимается и оценивается бренд. 

В качестве объекта эмпирического исследования выступали потребители определенных товарных 
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категорий, предметом исследования являлась конструктная подсистема индивидуального сознания – 

семантическое пространство бренда. Комментируя предметную область исследования необходимо 

отметить следующее. Учитывая большое количество различных товарных категорий, бренды кото-

рых могут весьма значительно отличаться друг от друга, исследование было направлено на выявле-

ние семантического пространства брендов определенных товарных категорий, являющихся наиболее 

актуальными для испытуемых.  

Для выявления структуры и анализа содержания семантического пространства бренда приме-

нятся метод минимального контекста (форма перечня), который является одним из шести способов 

выявления конструктов и в настоящее время считается разновидностью метода репертуарных реше-

ток Келли. Метод минимального контекста относится к проективным социологическим методам ис-

следования [4; 7]. Суть метода заключается в предъявлении испытуемому по три объекта из изучае-

мой области (количество проб определяется исследовательскими задачами) и необходимости назвать 

какое-нибудь важное, с его точки зрения, качество, по которому два из них сходны между собой и, в 

то же время, отличны от третьего. Зафиксированный ответ представляет собой два полюса конструк-

та: эмерджентный – полюс сходства и имплицитный – полюс контраста. Далее, выявленные кон-

структы на основании их содержательного сходства группируются в категории, которые представля-

ют собой не что иное, как элементы семантического пространства объекта внешней среды – те 

характеристики, которые являются приоритетными при восприятии этого объекта [1].  

Процедура проведения эмпирического исследования включала в себя несколько этапов. 

1. Определение актуальных для испытуемых товарных категорий. 2. Выявление брендов, известных 

всем испытуемым в рамках выделенных товарных категорий. 3. Выявление конструктных подсистем 

испытуемых для содержательного класса «бренд», их анализ и систематизация в соответствующие 

факторы-категории семантического пространства бренда. Рассмотрим реализацию данных этапов бо-

лее подробно. 

На первом этапе было опрошено 40 человек, отобранных по принципу максимально возмож-

ного варьирования показателей совокупного статусного профиля индивида. Им задавался вопрос о 

том, какие товарные категории являются для них наиболее привычными. Необходимо было назвать 

как минимум 5–7 таких категорий. В результате было выявлено пять наиболее часто упоминаемых 

товарных категорий: шоколадная продукция, жевательная резинка, зубная паста, мобильные телефо-

ны и соки. При этом выборочная совокупность была сокращена до 21 респондента, по критерию ак-

тивного потребления брендов из указанных товарных групп (для задач качественного социологиче-

ского исследования такое количество испытуемых считается вполне достаточным [2; 4; 8]). 

На втором этапе были выявлены бренды по каждой товарной категории, известные всем ис-

пытуемым. Для этого им задавался вопрос о том, какие бренды в соответствующей товарной катего-

рии им хорошо известны и какие из них они покупают (или же от покупки которых периодически 

отказываются). Испытуемыми были упомянуты от 4 до 7 брендов в каждой из пяти товарных катего-

рий. В результате были отобраны бренды, соответствующие предъявляемым требованиям, для их 

дальнейшего тестирования с целью выявления конструктов семантического пространства бренда: 

1) шоколадная продукция: «Бабаевский», «Коркунов», «Alpen Gold», «Mars», «Рот Фронт»; 

2) жевательная резинка: «Orbit», «Dirol», «Stimorol», «Wrigley’s»; «Eclipse»; 

3) зубная паста: «R.O.C.S.», «Blend-a-Med», «Colgate», «Lacalut», «Жемчуг»; 

4) мобильные телефоны: «Apple», «Simens», «Samsung», «Sony», «Motorola»; 

5) соки: «J-7», «Моя семья», «Rich», «Я», «Добрый». 

На третьем этапе, в соответствии с выбранной методикой, каждому испытуемому предъявля-

лось по три элемента, т.е. бренда определенной товарной категории, и предлагалось назвать какое-

нибудь важное (с его точки зрения) качество, по которому два из них сходны между собой и, в то же 
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время, отличны от третьего. Зафиксированный ответ представлял собой актуализированный в созна-

нии испытуемого биполярный конструкт. Количество проб для конкретного испытуемого (количе-

ство предъявляемых триад в одной товарной категории) определялось исходя из когнитивной слож-

ности/простоты испытуемого в исследуемой содержательной области. В данном контексте, 

когнитивная сложность человека оценивается через количество несинонимичных конструктов, ис-

пользуемых им в процессе восприятия, осмысления, интерпретации объекта. В ходе исследова-

ния почти половина испытуемых могла породить два или три несинонимичных конструкта в одной 

пробе. 

Выявленные конструкты должны удовлетворять определенным требованиям, которые дают 

возможность избежать «неудачных» конструктов. Основные из этих требований заключаются в сле-

дующем [1]. 1. Выявленные конструкты должны быть проницаемы, т.е. применимы для оценки дру-

гих подобных объектов. Например, конструкт типа «на упаковке изображены полоски – полоски не 

изображены», вероятно, непроницаем. Непроницаемый конструкт остается практически закрытым 

для нового опыта. 2. Выявленные конструкты не должны быть избыточно проницаемы. В качестве 

примеров можно назвать следующие, встретившиеся нам конструкты: «нравится – не нравится». Та-

кие конструкты являются слишком обобщенными и должны быть конкретизированы. Любой бренд 

может быть оценен с позиции «нравится – не нравится», тогда как исследователю важно знать, что 

конкретно нравится испытуемому, или не нравится. Уточняющие вопросы, в данном случае, дают 

возможность активизировать более дифференцированный уровень в иерархической системе кон-

структов испытуемого. 3. При выявлении конструктов необходимо избегать ситуационных кон-

структов. Возможность появления этого типа конструктов в исследовании была бы в случае сравне-

ния брендов различных товарных категорий (например, конструкт сок – не сок). Что было исключено 

в соответствии с процедурой исследования. 

Следующий этап исследования предполагал классификацию выявленных конструктов и их 

группировку в семантически однородные категории, которые и являются искомыми элементами 

структуры семантического пространства бренда. Проведенный анализ, в соответствии с реализуемой 

методикой [1], включал в себя следующие этапы. 1. Классификация конструктов каждого испытуемо-

го (отдельно по брендам исследуемых товарной категорий), в результате которой индивидуальные 

конструктные подсистемы были сокращены по объему (что было необходимо для дальнейшего ана-

лиза) и представлены определенными факторами-категориями, каждый из которых являлся обобще-

нием синонимичных или близких по содержанию конструктов. 2. Анализ значимости выделенных 

факторов в рамках исследуемой совокупности индивидов, т.е. определение степени универсальности 

каждого фактора, частоты его встречаемости по выборке в целом. 3. Содержательная интерпретация 

каждого из выделенных факторов, предполагающая анализ всех конструктов, выявленных в ходе ис-

следования по каждому из перечисленных факторов, и их обобщение, т.е. представление через 

наиболее типичные, емкие и несинонимичные конструкты, отражающие сущность данного фактора.  

Заключительным шагом в исследовании семантического пространства бренда являлось объ-

единение полученных факторов в систему, представляющую собой часть категориальной структуры 

индивидуального сознания, которая отвечает за восприятие бренда. Для этого необходимо было со-

отнести полученные факторы семантического пространства бренда каждой товарной категории со 

следующими элементами модельной структуры бренда: атрибуты бренда, функциональные достоин-

ства, ценовые характеристики, эмоциональные выгоды, ценности, индивидуальность бренда (лич-

ность бренда). Результаты данной систематизации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Факторы семантического пространства бренда, соотнесенные  

с элементами модели бренда и различными товарными категориями 

 

Товарная 

категория 

Структурный эле-

мент модели бренда 

Факторы семантического пространства, со-

ответствующие структурному элементу мо-

дели бренда 

Кол-во конструктов 

Абсолютное 

значение 

% 

Шоколад-

ная продук-

ция 

Эмоциональные вы-

годы 

 

 Ассоциации с определенным событием 

 Позитивные эмоции 

 Сенсорное удовлетворение (вкус) 

 Побуждение к общению 

 Привлекательность упаковки 

53 

 

 

 

 

40,8 

 

 

 

 

Рациональные выго-

ды 

 

 Соответствие эталону качества 

 Удобство упаковки 

 Ориентация на возраст потребителя 

28 21,5 

Атрибуты  Состав (ингредиенты) 

 Длительность существования бренда на 

рынке 

 Широта ассортимента 

27 20,8 

Цена 1. Степень ценовой доступности  13 10,0 

Ценности 

 

 Отражение духа времени 

 Престижность 

9 

 

6,9 

Индивидуальность  - 0 0 

Итого: 130 100 

Жеватель-

ная резинка 

Рациональные выго-

ды 

 

 

 

 

 Полезность  

 Качество резины  

 Свежесть дыхания  

 Устойчивость вкуса 

 Ориентация на возраст потребителя 

 Удобство упаковки 

56 

 

48,7 

Эмоциональные вы-

годы 

 

 

 Сенсорное удовлетворение (вкус) 

 Эмоции, получаемые от способа употребле-

ния 

 Привлекательность упаковки 

28 24,3 

Атрибуты 

 

 Форма исполнения товара  

 Длительность существования бренда на 

рынке 

 Широта ассортимента 

23 20 

Цена - 0 0 

Ценности 1. Здоровье 7 6,1 

Индивидуальность 1. Активность, энергичность 1 0,9 

Итого: 115 100 

Зубная пас-

та 

Рациональные выго-

ды 

 

 Полезность 

 Свежесть дыхания 

 Удобность упаковки 

39 36,8 

Эмоциональные вы-

годы 

 

 Сенсорное удовлетворение (вкус) 

 Вызываемые эмоции 

 Привлекательность упаковки 

27 25,5 
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Товарная 

категория 

Структурный эле-

мент модели бренда 

Факторы семантического пространства, со-

ответствующие структурному элементу мо-

дели бренда 

Кол-во конструктов 

Абсолютное 

значение 

% 

Атрибуты  Состав (ингредиенты) 

 Цвет товара 

18 17,0 

Цена 1. Цена 16 15,1 

Ценности 1. Здоровье 

2. Ориентация на семью 

6 5,6 

Индивидуальность - 0 0 

Итого: 106 100 

Мобильные 

телефоны 

Ценности  Соответствие духу времени 

 Соответствие образу жизни 

 Популярность среди знакомых 

 Престижность 

41 33,6 

Рациональные выго-

ды 

 Удобность в эксплуатации 

 Функциональность 

31 25,4 

Эмоциональные вы-

годы 

 Приятие названия 

 Привлекательность  

25 20,5 

Атрибуты  Размер  

 Вес 

19 15,6 

Цена 1. Степень ценовой доступности 6 4,9 

Индивидуальность - 0 0 

Итого: 122 100 

Соки Рациональные выго-

ды 

 

 Натуральность 

 Удобность упаковки 

 Соответствие эталону качества 

40 34,2 

Эмоциональные вы-

годы 

 Сенсорное удовлетворение (вкус) 

 Ассоциации с определенным событием 

 Вызываемые эмоции 

37 31,6 

Цена 1. Цена 17 14,5 

Атрибуты  Широта ассортимента 

 Состав 

16 13,7 

Ценности 1. Ориентация на семью 7 6,0 

Индивидуальность - 0 0 

Итого: 117 100 

 

Полученные результаты показывают некоторое несоответствие реконструированной структу-

ры семантического пространства бренда рассматриваемых товарных категорий и универсальной мо-

дельной структуры бренда, что и предполагалось гипотетически. Это несоответствие выражается в 

том, что 1) элементы семантического пространства бренда той или иной товарной категории имеют 

собственную иерархию значимости, 2) некоторые элементы модельной структуры бренда выпадают 

из реконструированных семантических пространств бренда, т.е. являются субъективно незначимыми 

для потребителей. 

Проведенное эмпирическое исследование семантического пространства бренда с целью выяв-

ления его структурных элементов и соотнесения их с универсальной структурой бренда позволяет 

сделать следующие выводы. 1. Существует несоответствие между семантическим пространством 

бренда и модельным представлением структуры бренда. 2. На особенности структуры семантическо-
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го пространства бренда оказывает существенное влияние специфика товарной категории, которой 

принадлежит бренд. 3. Представленная методика реконструкции семантического пространства брен-

да является универсальной, т.е. дает возможность выявлять имплицитную теорию бренда потребите-

лей для любой товарной категории с целью использования полученных результатов для разработки 

карты восприятия исследуемого бренда.  
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Аннотация. Из-за возросшей роли Интернета предприятия при адапта-

ции маркетинговой стратегии сталкиваются с негативными факторами. 

В статье предложен подробный анализ степени влияния каждого отдель-

ного фактора. Результатом анализа является разработка адекватной 

маркетинговой стратегии. 

Ключевые слова: социальные медиа, Web 2.0, репутация, управление репу-

тацией, стратегии реагирования, социальные угрозы. 

Daria Golovanova  

 

BUSINESS REPUTATION AND SOCIAL MEDIA: 

THE DEVELOPMENT OF A MARKETING 

STRATEGY BASED ON THREATS TO THE 

ENTERPRISE  
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businesses to adapt their marketing strategies to incoming threats. Various re-

sponse strategies are classified according to the source of the reputation threat.  
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По данным ВЦИОМ в 2014 г. 74 % россиян посещают социальные сети. 14 % посещают ин-

тернет-блоги [1]. Это заставило предприятия адаптировать социальные медиа как часть своей марке-

тинговой стратегии [3]. Угрозы в социальных медиа имеют три вида (см. рис. 1): клиентская угроза; 

кадровая угроза; корпоративная угроза. 

Клиентская угроза существует, когда группа лиц нацелена на распространение заведомо лож-

ной» информации о предприятии или его сотрудниках, способной подорвать потребительские ожи-

дания потенциальных потребителей. В основе кадровой угрозы лежит возможность вредоносной для 

предприятия информации, исходящей от сотрудников этого предприятия. Корпоративная угроза ис-

ходит изнутри самого предприятия – это несформулированная политика предприятия в области соци-

альных медиа.  

В основе клиентской угрозы лежит возможность индивида (в том числе потребителя) нега-

тивно влиять на репутацию предприятия через социальные медиа. Множество источников указывает 

на тот факт, что действия индивидов могут нанести ущерб деловой репутации предприятия [4]. С 

увеличением доли людей, использующих мобильные устройства для выхода в Интернет, потребитель 

играет более активную роль в формировании имиджа предприятия, причем анонимно: 30 % россиян 

не оставляют никакую информацию о себе в социальных медиа [2]. Сегодняшние активные в соци-

альных медиа потребители имеют склонность к изменениям существующего продукта, зачастую мо-

дифицируя его до такой степени, что результат не может быть соотнесен с оригинальной задумкой, а 

иногда с достижением прямо противоположенного эффекта от пользования продуктом. Потребители 

могут демонстрировать разный уровень удовлетворенности продуктом, зачастую используя продукт 

не по назначению. Анонимная пользовательская информация может исходить и не от частного лица. 

Важно отметить: такая информация чаще размещается на нейтральных Интернет-ресурсах (обзорные 

и новостные сайты, торговые площадки).  

© Голованова Д.П., 2017 
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Рис. 1. Угрозы и возможности социальных медиа в коммуникационном процессе организации 

 

 «Мозговой штурм», к которому прибегают потребители, может также негативно влиять на 

репутацию предприятия. Такой «штурм» зачастую вызывает иррациональную, эмоционально окра-

шенную критику среди большей части потребителей. Рациональное недовольство продуктом являет-

ся отправной точкой для такого «штурма», поскольку создает предпосылки для дальнейшего созда-

ния зачастую необъективной, но убедительной негативной информации о деятельности предприятия.  

Кадровая угроза – это сотрудники предприятия [5]. Сотрудники предприятия, как частные ли-

ца, могут подорвать авторитет предприятия. Сотрудники предприятия, ответственные за работу в со-

циальных медиа, могут неумышленно нанести урон репутации предприятия. Мнение сотрудника 

предприятия, опубликованное в социальных медиа, может нанести серьезный ущерб репутации 

предприятия. Сотрудники, выражающие свое несогласие в такой форме, в первую очередь выражают 

собственное видение проблемы, существующей внутри предприятия. Чем больше различных мнений 

по одной проблеме, тем шире становится эта проблема для предприятия, что увеличивает репутаци-

онные риски. 

Корпоративная угроза – это угроза, исходящая изнутри самого предприятия [6]. Во-первых, 

это риски из сети Интернет. Если предприятие не присутствует во всех популярных социальных се-

тях, то оно не в состоянии увидеть и отреагировать на недовольные сообщения со стороны клиентов. 

Во-вторых, это негативные отзывы, работа с которыми должна быть структурирована. Корпоратив-

ные угрозы являются следствием неправильных действий руководящего звена предприятия, непра-

вильно составленной маркетинговой стратегии, неправильная работа с клиентами и сотрудниками и 

т.п. Игнорирование информационного потока в социальных медиа как важный элемент маркетинго-

вой стратегии может поставить под удар практическую деятельность предприятия.  

Суммируя теоретический и практический материал, можно прийти к выводу, что социальные 

медиа являются источником как репутационных угроз для предприятия, так и площадкой относи-
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тельно дешевого и активного продвижения (при наличии проработанной маркетинговой стратегии 

для работы в социальных медиа). После разбора широкого теоретического материала касательно воз-

можных социально-медийных угроз, а также нескольких практических примеров, требуется их си-

стематизация с целью разработки комплекса мер по их устранению и обеспечению нормального 

функционирования предприятия. Следует указать на то, что предприятию в процессе разработки 

маркетинговой стратегии по работе с клиентами в социальных медиа не следует забывать о компе-

тентности собственных сотрудников, а также о их мнении о качестве работы предприятия, поскольку 

в случае некомпетентной работы сотрудники создают кадровую угрозу посредством своих некор-

ректных или несвоевременных сообщений в социальных сетях от лица компании, неумении вести 

диалог в кризисной ситуации, а также посредством анонимных сообщениях на сайтах, посвященных 

негативным отзывам. Предприятию также следует взять курс на более открытое взаимоотношение с 

сотрудниками, повышать корпоративную культуру, усиливать механизмы внутренней коммуникации 

между всеми отделами.  

В случае возникновения спорной ситуации, предприятию следует проявить личностный под-

ход в решении проблемы – поблагодарить клиента за его отзыв, постараться решить его проблему в 

рамках текущего диалога, а не на сторонних медийных площадках. Это объясняется тем, что клиенту 

зачастую все равно, на какой медийной площадке и каким образом решится его проблема, однако по-

сле ее решения существует вероятность того, что он не отредактирует или удалит свою первую пре-

тензию. Это может выглядеть так, будто предприятие проигнорировало претензию клиента, что мо-

жет послужить причиной репутационного ущерба, поскольку другие потенциальные клиенты, за 

отсутствием информации, уйдут к конкуренту.  

Предприятию также следует взять курс на более открытое взаимоотношение с сотрудниками, 

повышать корпоративную культуру, усиливать механизмы внутренней коммуникации между всеми 

отделами. Сотрудники, которым предприятие объяснило цели и задачи предприятия, а также кото-

рым обрисовало желаемый образ предприятия, ощущают свою причастность к деятельности и суще-

ствованию этого предприятия, что существенно снижает их роль в дискредитации предприятия по-

средством социальных медиа. Желательно, чтобы корпоративная культура предприятия предполагала 

место, где сотрудники могли бы безнаказанно и открыто выразить свое мнение работу предприятия. 

Это также создаст личностный, а не формальный контакт между предприятием и его сотрудниками, 

что сведет к минимуму кадровую угрозу. 

Корпоративные угрозы являются следствием неправильных действий руководящего звена 

предприятия, неправильно составленной маркетинговой стратегии, неправильной работы с клиента-

ми и сотрудниками и т.п. Игнорирование информационного потока в социальных медиа как важный 

элемент маркетинговой стратегии может поставить под удар практическую деятельность предприя-

тия. Примеры, рассмотренные в статье, указывают на неосведомленность большинства предприятий 

о важности противодействия угрозам в сфере социальных медиа – они предпочитают избегать кон-

фронтационных ситуаций с неудовлетворенными потребителями и собственными сотрудниками. На 

сегодняшний день предприятия в большинстве своем не желают начинать работу в социальных ме-

диа.  

Разница работы B2C и B2B компаний прослеживается в характере отзывов в социальных ме-

диа, поскольку для первых характерна работа с частными потребителями, в то время как для вторых – 

с коммерческими контрагентами. Угрозы для репутации предприятия исходят также от традицион-

ных каналов коммуникации – телевидения, радио, в печатных изданиях. Однако работа с угрозами, 

происходящими из социальных медиа, является более приоритетной, поскольку масштаб работы 

большинства предприятий ограничивается Интернетом, и не предполагает работу с телевидением, и 

другими объемными по инвестированию каналами коммуникации.  
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Аннотация. Благополучное функционирование современной семьи невоз-

можно без реализации государственной семейной политики. Семейная 

политика, направленная не только на поддержку отдельных семей, но и 

на оказание помощи социальному институту семьи, – жизненная необ-

ходимость. От результативности семейной политики зависит решение 

всех без исключения проблем – от обеспечения безопасности, решения 

проблемы воспроизводства населения, до формирования человеческого 

капитала, обеспечивающего конкурентоспособность экономики и, в ко-

нечном счете, решения проблем исторического выживания. Достижение 

высокого уровня и качества жизни российских граждан невозможно без 
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Благополучное функционирование современной семьи невозможно без реализации государ-

ственной семейной политики. Современная семейная политика характеризуется преобладанием форм 

социального обеспечения, оказанием социальной помощи, т.е. семейная политика носит преимуще-

ственно патерналистический характер, рассматривая семью по большей части как объект социальной 

помощи, нежели как автономный активный субъект социальной помощи. Необходимы меры, направ-

ленные на активизацию роли семьи как субъекта семейной политики [3]. Она представляет собой це-

лостную систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и 

повышение качества жизни семьи [6]. 

Семейная политика, направленная не только на поддержку отдельных семей, но и на оказание 

помощи социальному институту семьи – жизненная необходимость. Общественная необходимость 

сильной семейной политики обусловлена рядом причин. Прежде всего, она является важнейшим со-

циальным инструментом, консолидирующим общество, снижающим социальную напряженность на 

основе актуализации ценностей семьи и семейного образом жизни. Именно семейная политика поз-

воляет выявить и осмыслить особенности взаимодействия общества и семьи как социальной общно-

сти, обеспечить координацию деятельности социальных институтов в интересах семьи во всех сферах 

ее функционирования [4]. 
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В последние годы в нашем обществе происходит переоценка значимости семейной политики. 

Интерес государства к семейной политике имеет прагматическую основу – в первую очередь, с точки 

зрения необходимости преодоления депопуляции и формирования личности, готовой действовать не 

только в собственных интересах, но и в интересах общества. Формирование наиболее благоприятных 

условий для создания семьи, рождения и воспитания детей, повышения качества и продолжительно-

сти жизни выступают основным средством преодоления неблагоприятных демографических тенден-

ций. От результативности семейной политики зависит решение всех без исключения проблем – от 

обеспечения безопасности, решения проблемы воспроизводства населения, до формирования челове-

ческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность экономики и, в конечном счете, решения 

проблем исторического выживания. Достижение высокого уровня и качества жизни российских 

граждан невозможно без учета интересов семьи как основной ячейки общества [2]. 

Конституционные основы государственной семейной политики определены в статье 7 Кон-

ституции РФ, устанавливающей обязанность государства поддерживать семью. Правовая доктрина, 

реализуемая в федеральном законодательстве, признает основой общества семью, определяя ком-

плекс мер, призванных содействовать формированию семейных отношений на началах добровольно-

сти, чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов. В соответствии с пунктом «Ж» части 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросы 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства находятся в совместном ведении Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации. Соответственно законодательная база, обеспечивающая 

охрану и поддержку семьи, сформирована как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В 1990-е гг., в изменившихся политических и экономических условиях, в стране происходила 

смена модели государственной политики в отношении семьи. Возросшее внимание к семье получило 

отражение в Семейном кодексе Российской Федерации, в отраслевом законодательстве. В эти годы 

принимались меры по законодательному закреплению семейных прав граждан (пособия на детей, 

налоговые и другие льготы). Большое значение для системы законодательства в сфере оказания по-

мощи семье и семейной политики имеют положения трудового законодательства (Закон РФ от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», «Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ), Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ.  

Важным шагом в обеспечении правого регулирования и поддержки развития семьи стало 

принятие Семейного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1 марта 1996 г. (принят 

Федеральным законом от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ, претерпел множество дополнительных слушаний и 

согласований, в настоящее время действует его редакция от 30 декабря 2015 г.). В настоящее время 

многими специалистами ставится под сомнение соответствие Семейного кодекса современным реа-

лиям и потребностям семьи. Следует отметить, что в самом главном документе о семье, призванном 

наиболее полно регламентировать основные аспекты ее жизнедеятельности, Семейном кодексе РФ, 

отсутствует определение семьи. Это, в свою очередь, уменьшает возможности семьи быть отдельным 

субъектом права. Чаще при решении тех или иных проблем рассматриваются отдельные члены се-

мьи – родители, дети, но не семья в целом. К основным полномочиям Российской Федерации отно-

сятся: установление основ государственной семейной политики, декларирование прав и гарантий се-

мьи, материнства и детства, закрепление механизма защиты прав семьи и детей, определении 

полномочий органов публичной власти в рассматриваемой сфере отношений. В соответствии с Феде-

ральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ, женщинам, родившим (усыновившим) вторых и последующих детей, предо-

ставлено право на материнский (семейный) капитал, который может быть использован на улучшение 
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жилищных условий, получение образования детьми и формирование накопительной части трудовой 

пенсии женщины, родившей (усыновившей) второго или последующего ребенка. 

Большую роль в качестве механизма реализации социальной политики в интересах семьи и 

детей играет сеть учреждений социального обслуживания семей и детей. Правовое обеспечение со-

циального обслуживания семьи с детьми интенсивно развивается после выхода Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 543 «О мерах по реализации Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 1990-е годы». В этом Указе органам исполни-

тельной власти субъектов РФ рекомендуется всемерно содействовать созданию и укреплению терри-

ториальной сети учреждений социальной помощи семье и детям. В последствие были приняты зако-

ны, определившие правовые и организационные условия оказания государственной социальной 

помощи семьям: Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации» (1995 г.), Федеральный Закон «О государственной социальной помощи» (1999 г.), 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 г) Феде-

ральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и пpавонарушений несовершен-

нолетних» (1999 г.), , Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации» (2013 г.). 

Особую роль в РФ играет оказание социальной помощи малоимущим гражданам, среди кото-

рых весьма значительную часть составляют семьи с детьми. В соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» малоимущим гражданам со-

циальная помощь предоставляется в виде социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субси-

дий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. Гражданам с низкими доходами предо-

ставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 

159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Реализация программно-целевого метода в решении проблем детства позволила обеспечить 

достаточно высокий уровень межведомственной координации, укрепить механизм формирования и 

реализации государственной социальной политики в области защиты и обеспечения прав и интересов 

детей, их выживания и развития. На протяжении длительного времени целый ряд целевых программ 

реализовывались в интересах детей. До 2010 г. проводились мероприятия Федеральной целевой про-

граммы «Дети России», ориентированной как на улучшение демографической ситуацию в стране, 

поддержку материнства и детства (подпрограмма «Здоровое поколение»), так и на профилактику се-

мейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первую 

очередь семей с детьми-инвалидами (подпрограмма «Дети и семья»). Необходимо также отметить, 

что в последние годы развитие отраслей социальной инфраструктуры осуществлялось и в русле реа-

лизации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфорт-

ное гражданам России», а также целого ряда целевых программ, в частности: «Культура России» 

(2012–2018 гг.), Федеральная целевая программа «Жилище» (2015–2020 гг.), «Доступная среда» 

(2011–2015 гг.), Федеральная целевая программа развития образования (2016–2020 гг.), «Культура 

России» (2012–2018 гг.), «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» (2016–

2020 гг.) и др. 

Становление и развитие семейной политики проходит параллельно с формированием полити-

ки защиты детства. При поддержке ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) были разработаны Основные 

направления государственной национальной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации до 2000 г. (Национальный план действий в интересах детей) [4]. Этот документ содержал 

раздел «Поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечении детей». Россия имеет свою ис-

торию разработки и реализации среднесрочной стратегии в интересах детей (национальных планов). 

Первый Национальный план действий в интересах детей до 2000 г., утвержденный Указом Президен-
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та Российской Федерации от 14.09.95 г. № 942, сыграл позитивную роль проведении последователь-

ной и взаимосвязанной политики в отношении на основе принятия планов конкретных мер Прави-

тельством Российской Федерации и планов действий в интересах детей на уровне регионов. Однако 

на следующие пять лет план не разрабатывался. В 2005 г. прошло обсуждение специалистами госу-

дарственных органов и неправительственных организаций проекта Национального плана действий в 

интересах детей до 2010 г., разработанного на межведомственной основе Министерством здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации. План отвечал существующим в то время 

запросам, охватывал широкий спектр проблем. Однако, после долгих дискуссий, окончательный ва-

риант документа так и не был представлен на утверждение Президенту Российской Федерации. По-

этому длительное время отсутствовала единая долгосрочная и комплексная стратегия реализации по-

литики в интересах детства. 

В истории России первая концепция, характеризующая стратегическое развитие семейной по-

литики, была одобрена 12 мая 1993 г. Национальным советом по подготовке и проведению Между-

народного года семьи в Российской Федерации (Концепция государственной семейной политики 

Российской Федерации). Концепция рассматривала государственную семейную политику как состав-

ную часть социальной политики России и исходила из необходимости структурных изменений, 

направленных на взаимную адаптацию семьи и экономики в период реформ. С принятием Указа Пре-

зидента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной семейной политики» 

(от 14 мая 1996 г. № 712) семейная политика впервые получила государственное определение. Этим 

документом были созданы предпосылки для выхода на новый уровень взаимодействия государства и 

семьи, формирования семейной политики как самостоятельного направления социальной политики. 

Однако основные направления государственной семейной политики включали «только неотложные 

мероприятия на переходный период» в предположении, что эти меры обеспечат «преодоление нега-

тивных тенденций и стабилизацию положения семьи, а также создание предпосылок для улучшения 

ее жизнедеятельности в будущем» [5]. 

В ряде концептуальных документов последующих лет нашли отражение и интересы семей. 

В 2007 г. Министерство образования и науки РФ разработало Концепцию государственной политики 

в отношении молодой семьи и План первоочередных мер по ее реализации. Впервые декларирова-

лось, что целью государственной политики в отношении молодой семьи является становление и раз-

витие благополучной молодой семьи и улучшение качества ее жизни; обеспечение выполнения моло-

дой семьей социальных функций, в том числе стимулирование рождаемости детей и их воспитания. 

В целях устойчивого демографического развития в 2007 г. была утверждена Концепция демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 г. К числу основных задач концеп-

ции отнесены: снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости, сохранение и укреп-

ление здоровья населения, укрепление института семьи, регулирование миграции. Одной из 

основных задач демографической политики провозглашается укрепление института семьи, возрож-

дение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Решение задачи по по-

вышению уровня рождаемости включает в себя, в том числе, усиление государственной поддержки 

семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей. 

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению духовно-нравственных тради-

ций семейных отношений включает в себя развитие системы консультативной и психологической 

поддержки семьи, пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию комплекса мер по 

дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов), повышение 

обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка, создание 

специализированной системы защиты прав детей, включая дальнейшее развитие института уполно-
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моченных по правам ребенка. В качестве меры, направленной на обеспечение дополнительной госу-

дарственной поддержки семей, имеющих детей, с 1 января 2007 г. в рамках реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации до 2025 г. Федеральным законом от 29 декабря 

2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

введен материнский (семейный) капитал. Развитие государственной семейной политики в средне- и 

долгосрочной перспективе определяется и тем, насколько проблемы семьи и необходимость их ре-

шения отражается в стратегии социально-экономического развития страны. Однако среди направле-

ний социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

непосредственно про институт семьи практически ничего не говорилось, за исключением необходи-

мости повышения уровня жизни домохозяйств. В Концепции социально-экономического и развития 

РФ до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, семья не упоминается. 

Начиная с 2008 г. существенная доля обязательств по социальной поддержке семей возлагает-

ся на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, которые самостоятельно 

определяют различные, в том числе и материальные формы поддержки семьи и отдельных категорий 

членов семьи. Региональное законодательство в сфере охраны семьи в первоочередном порядке обес-

печивает реализацию полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного веде-

ния, определяемым Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации». Так, в соответствии со ст. 26.3 названного закона (в ред. от 15 ноября 2010 г.), органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно и за счет собственных средств 

решают вопросы социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-

ных образовательных учреждениях), семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одино-

ких родителей), включая организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, ор-

ганизацию предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 

значения, обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время). Так, большую роль в увеличении рождаемости в регионах России в последние 

годы сыграло введение в качестве дополнительной меры поддержки семей с детьми – регионального 

материнского капитала. 

Принципы семейной политики определяются историческими, этническими, религиозными, 

культурными традициями, материальными возможностями общества, социально-демографической 

ситуацией. В мире существует несколько основных моделей семейной политики: 1) либеральная – 

это политика невмешательства государства, когда жизнь семьи и ее благополучие считается частным 

делом граждан; 2) консервативная – поддержка традиционной модели семьи с мужчиной-кормильцем 

и женщиной-домохозяйкой; 3) социально-демократическая – ориентация на осуществление гендерно-

го равенства и эффективное совмещение профессиональных и семейных ролей для мужчин и женщин 

[8]. В конце XX в. и в первом десятилетии XXI в. на семейную политику разрушительно влиял демо-

графический кризис, сопровождающийся процессом естественной убыли населения, т.е. превышени-

ем смертности над рождаемостью, постарением населения, снижением продолжительности жизни, 

ухудшением здоровья людей и инвалидизацией населения, продолжающимся падением уровня жизни 

большей части населения России, рост безработицы, алкоголизма, наркомании, преступности, неуве-

ренность в завтрашнем дне [1]. 

В связи с этим вопрос о взаимосвязи социально-экономических условий жизни с рождаемо-

стью стал одним из центральных в современной семейной и демографической политике. Однако до 

сих пор остается открытым для дискуссий вопрос об эффективности семейной и демографической 
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политики, о том, как и какие изменения, являются непосредственными результатами политики В ряде 

работ зарубежных экспертов отмечалось, что неэффективность демографической политики, возмож-

но, объясняется попытками добиться результатов при крайне низких затратах. В целом, большинство 

исследований влияния политических мер на рождаемость свидетельствуют о том, что положительные 

эффекты есть, но они не столь велики, как этого хотят экономисты и финансисты, особенно когда 

существующая система государственной поддержки семей с детьми минимальна. Современный этап 

в развитии научных взглядов в данной области связан с процессами осознания особой роли семьи в 

обществе, необходимости осуществления целенаправленной государственной семейной политики. 

В России в последние годы немало сделано для совершенствования законодательной базы, 

касающейся улучшения положения семей и детей, формирования единой скоординированной систе-

мы семейной политики на федеральном уровне. Однако для существующего законодательства в об-

ласти поддержки семьи характерны те же негативные моменты, что и для законодательства РФ в це-

лом. Зачастую нормы Семейного кодекса и других кодексов РФ противоречат друг другу, поэтому 

необходимо исследование и законодательно решение этой проблемы. Пока не удалось добиться не-

обходимой стройности, комплексности в реализации государственной семейной политики. Государ-

ственная семейная политика не носит системный и комплексный характер, нет единого понимания 

целей семейной политики. Преобладает подход, в соответствии с которым отождествляются общесо-

циальные и специфические проблемы семьи, социальная, демографическая и семейная политики. Ес-

ли говорить о семье как объекте помощи, то, исходя из демографических критериев, социальная по-

мощь должна в первую очередь предоставляться семьям тех типов, которые обеспечивают 

расширенное или хотя бы простое воспроизводство населения, т.е. прежде всего семьям с тремя и 

более детьми. С позиций социальной политики помощь оказывается особо нуждающимся семьям, 

прежде всего, с точки зрения достаточности уровня жизни неполные семьи; семьи с детьми-

инвалидами, семьи, находящиеся за чертой бедности [3]. По мнению специалистов, оставляют желать 

лучшего механизмы реализации семейной политики, включая организационный и кадровый потенци-

ал. Многие положения «Основных направлений семейной политики», принятых еще в 1996 г., каса-

ющиеся, прежде всего, формирования четкого механизма реализации семейной политики, так и не 

были реализованы [7]. 

В современных условиях особую актуальность приобретает исследование комплекса научных 

проблем, связанных с реформированием сложившихся социальных отношений государства и семьи, 

обоснованием целесообразности институционализации государственной семейной политики на осно-

ве кардинальной переоценки действующего законодательства. Важным направлением исследований 

выступает формирование эффективного механизма реализации семейной политики. Во многом эф-

фективность реализуемых мер будет зависеть от их необходимости и потребности в них различных 

семей, учета интересов и ценностных ориентаций  

В то же время установленные законодательством нормы социальных выплат на детей зача-

стую не оказывают существенного влияния на улучшение их положения. Оставляют желать лучшего 

механизмы реализации семейной политики, включая организационный и кадровый потенциал. При-

нимаемые в социальной практике меры, зачастую носят краткосрочный характер, не учитывая, что 

демографическое поведение человека, поведение в области семейных отношений, достаточно инер-

ционно, его изменение требует долговременного, системного воздействия. К стратегическим направ-

лениям семейной политики можно отнести: разработку правового обеспечения взаимодействия госу-

дарства и семьи; мониторинг и оценку эффективности осуществления семейной политики; 

исследование вопросов, связанных с созданием системы фамилистической экспертизы; стимулирова-

ние социальной ответственности бизнеса; разработку механизмов обеспечения сочетания семейных и 

внесемейных ролей; придания профилактической направленности деятельности по оказанию помощи 
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семьям в трудной жизненной ситуации. Пока в системе взаимоотношений «семья-государство» имеет 

место недооценка социального статуса и социально-ролевых функций семьи. Недооцениваются зада-

чи проведения социальной экспертизы принимаемых решений с точки зрения их воздействия на жиз-

недеятельность семьи. Предпринимаемые со стороны государства меры поддержки не являются в 

большинстве случаев примером разделения с семьей ответственности за воспитание и социализацию 

подрастающих поколений, формирование человеческого капитала. 

Сегодняшняя семейная политика в регионах ориентирована, в основном, на семьи, нуждаю-

щиеся в социальной защите, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, в зоне социального риска. 

Семья, выполняющая функции воспроизводства и социализации, оказалась вне поля зрения государ-

ства и органов местного самоуправления. Необходима целостность, последовательность и эффектив-

ность государственной и общественной поддержки семьи, что позволит обеспечить преемственность 

и комплексность мер, позволит семьям реализовать свои возможности, будет способствовать повы-

шению качества их жизни, а тем самым – успешному развитию регионов. 
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По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), 97 % россиян в качестве главной ценности современного общества выделяют семью, а 

59 % выступают за сохранение многоколенной семьи [1]. Существующие современные тенденции в 

семейных отношениях и динамика их развития представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие различные аспекты семейных отношений [1] 

 

Наименование показателя 2006 2013 

Полные семьи с несовершеннолетними детьми, % 70 67 

Доля детей, рожденных вне брака, в общем числе рожденных, % 29 23 

Соотношение регистрируемых браков и разводов (на 1000 браков) 576 разво-

дов 

545 раз-

водов 

Число родившихся детей, (тыс.) 1479,6 1895,8 

Суммарный коэффициент рождения 1,04 1,707 

Процент семей, проживающих в отдельных квартирах (домах) с коммунальными 

удобствами и соответствующей социальной сфере, % 

20 25 

Число детей, родители которых были лишены родительских прав, (тыс.) 40,1 62,8 

Число детей-сирот, выявляемых в течение года, (тыс.) 68,8  127,1  

Число организаций для детей-сирот 1770 1197 

Численность детей в социальных организациях, (тыс.) 123  65, 4  

 

Показатели таблицы свидетельствуют о наметившихся положительных тенденциях, несмотря 

на связанные с экономическими проблемами трудности, которые испытывают российские семьи и, 

которые приводят к внутрисемейным конфликтам, отражающимися, как правило, на наименее защи-

щенных членах общества – детях. В настоящее время 2,2 млн детей, из которых почти 400 тыс. со-
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ставляют дети из малообеспеченных семей не получают положенные по законодательству алименты 

[1]. Семья, в процессе обеспечения своей жизнедеятельности сталкивается с множеством проблем, 

связанных с низким уровнем развития систем здравоохранения, образования, доступности жилья, за-

нятости, но главная проблема, свойственная каждой конкретной семье и обществу в целом, – низкий 

уровень доходов. По данным Росстата, за 1 полугодие 2016 г. численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума, в целом по Российской Федерации, составило 

21,4 млн чел. или 14,6 % от общей численности населения страны. При этом суммарная величина до-

хода, обеспечивающего прожиточный минимум российской семьи различного состава, составляет: 

1 трудоспособный член семьи и 1 ребенок – 20 тыс. 583 руб.; 2 трудоспособных члена семьи и 2 ре-

бенка – 31 тыс. 305 руб.; 1 трудоспособный член семьи и 2 ребенка – 30 тыс. 444 руб.; 2 трудоспособ-

ных члена семьи и 2 ребенка – 41 тыс. 166 руб.; 1 трудоспособный член семьи и 3 ребенка – 40 тыс. 

305 руб. [5]. 

Низкий уровень благосостояния семьи не позволяет чувствовать уверенность в будущем, 

ощущать себя защищенными от трудностей и рисков, связанных с появлением одного, не говоря уже 

о нескольких, детей в семье. Для решения проблем, связанных с низким уровнем благосостояния се-

мей в Российской Федерации, в первую очередь для молодых и многодетных семей, необходимо, в 

безотлагательном порядке: поднять уровень среднедушевого дохода семей с детьми, у которых он 

находится ниже установленного прожиточного минимума, обеспечить доступностью жилья для мо-

лодых и многодетных семей, расширить возможности по трудоустройству женщин, имеющих мало-

летних детей. Рассмотрим предлагаемые мероприятия более подробно.  

1. Анализируя показатели, характеризующие уровень благосостояния населения, можно кон-

статировать, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума с 2002 г. сократилась в 

2,5 раза: с 24,6 % до 10,7 % в 2012 г. Однако, если посмотреть на данные показатели в разрезе анализа 

доходов семей с детьми в возрасте до 16 лет, в общей численности семей с доходами ниже прожи-

точного минимума, то эта доля достаточно велика и составляет 62,2 % [1]. Кроме того, бывший глава 

Минфина Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ), отметил, что реальные зарплаты упали на 10 %, а реальные доходы населения – на 4–5 %. 

Подобного не отмечалось даже в кризисные годы 2008–2009 [4]. На фоне таких показателей намети-

лась и общая тенденция: снижается объем средств, направляемый гражданами на личное потребле-

ние, реализуется политика перераспределения денежных доходов с потребления на сбережения и 

накопления. 

Безусловно, и российское государство и субъекты федерации предпринимают меры, которые 

позволяют положительно влиять на улучшение финансового положения семей, особенно многодет-

ных. Это оказывается особенно важно, так как по оценкам различных экспертов, значительное ухуд-

шение жизни семьи связано, в первую очередь, не столько с наличием, а сколько с увеличением ко-

личества детей в семье, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь ухудшения условий жизни семьи при ее увеличении [1] 

 

Количество детей в семье Полные семьи, в % Неполные семьи, в % 

1 ребенок 16 30 

2 ребенка 30 60 

3 ребенка 50 - 
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Государство и региональные органы власти всеми силами стараются максимально снивелиро-

вать сложившуюся ситуацию, посредством использования различных инструментов социальной под-

держки семей, через различные выплаты из средств бюджетной системы. К таким, без сомнения, 

можно отнести: 

 ежемесячные выплаты при рождении третьего и каждого последующего ребенка, по до-

стижении ими возраста трех лет, размер данной выплаты определяется в каждом субъекте РФ, как 

прожиточный минимум для детей, и, в настоящее время, 168 тыс. семей в 66 субъекта РФ ее получа-

ют; 

 оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта; за 

два года (2012–2013), контракт был заключен с 65,5 тыс. малоимущих граждан и, в среднем, сумма 

выплат составляет 34 тыс. руб.; 

 выплата части материнского капитала и разрешение использование его части на реабили-

тацию детей-инвалидов; на 2017 г. размер материнского капитала составит, как и в 2016 г. – 453 тыс. 

26 руб.; более 5 млн семей получили государственные сертификаты на материнский капитал, а 

2,5 млн семей уже им воспользовались [1]; 

 введение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим женщинам; 

 увеличение размера пособия по беременности и родам, которое на сегодняшний день со-

ставляет: с 1 февраля 2016 г. – минимальный размер пособия, в среднем – 5 тыс. 500 руб., а макси-

мальный – 215 тыс. руб. В районах и местностях, где установлены и применяются районные коэффи-

циенты к заработной плате, размеры пособий определяются с применением этих коэффициентов. 

Анализируя систему мероприятий по поддержке многодетных семей, можно отметить, что 

различные мероприятия реализуются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В целом, 

на настоящий момент, в состав пакета поддержки, входят такие инструменты, как социальная по-

мощь, помощь в получении жилья, помощь по социальному контракту, благотворительная помощь, 

помощь в сфере получения образования, поддержка в юридической сфере, адресная материальная 

помощь и др. На оказании адресной материальной помощи хотелось бы остановиться более подроб-

но. Данный вид помощи оказывается за счет средств соответствующих региональных бюджетов и, 

как правило, семьям, где среднедушевой доход на каждого из членов многодетной семьи, оказывает-

ся ниже установленного прожиточного минимума. Фиксация данного факта осуществляется по за-

явительному принципу. В настоящее время существуют такие виды оказания адресной поддержки, 

как единовременные денежные выплаты; представление продуктового набора; ежемесячные денеж-

ные выплаты; возмещение затрат на оплату проезда детей в городском транспорте. 

Относительно новым инструментом в российской практике оказания социальной поддержки 

семьи является создание условий для выхода малоимущей семьи, в том числе и многодетной, из сло-

жившегося тяжелого финансового положения и оказания помощи в достижении и последующем со-

хранении достойного уровня жизни, посредством заключения социального контракта. Контракт за-

ключается между органами социальной защиты регионов и семьями. Этот проект в настоящее время 

имеет статус пилотного и реализуется в 17 субъектах Российской Федерации. Суть данного контракта 

состоит в том, что нуждающиеся в оказании поддержки семьи, предоставляют установленный пакет 

документов, свидетельствующих о сложившихся непреодолимых материальных трудностях. Специ-

ально созданная комиссия рассматривает поданные документы и принимает решение о наличии 

обоснованного основания по оказанию социальной помощи в рамках социального контракта. В слу-

чае положительного решения, орган социальной защиты разрабатывает «антикризисную» программу 

для семьи, со сроком исполнения в течение 3–6 месяцев. В разработанной программе самым подроб-

ным образом прописываются меры социальной поддержки, предполагающие, в конечном итоге, вы-

ход из сложившегося кризисного состояния, например такие, как предоставление средств на ремонт и 



Вестник университета № 1, 2017 

202 

развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, выдача лекарств и учебников, 

приобретение бытовой техники и т.д. С другой стороны, в разработанном контракте, в обязательном 

порядке прописываются обязательства, принимаемые на себя многодетным гражданином: занятие 

предпринимательской деятельностью, работа на личном подсобном хозяйстве, занятие фермерством, 

получение дополнительного профессионального образования и последующего трудоустройства. При 

положительном развитии ситуации у конкретной семьи, социальный контракт может быть продлен 

до 1 года, и наоборот, при установлении факта нецелевого использования средств, социальный кон-

тракт досрочно прекращает свое действие. Государственная социальная помощь, оказываемая на ос-

новании заключенного социального контракта, представляется в виде выплаты ежемесячного соци-

ального пособия в размере не ниже 7 тыс. 500 руб., либо в виде единовременной выплаты в 

соответствии с ФЗ № 178 «О государственной социальной помощи» [6]. 

В целом, помощь многодетным семьям из средств федерального и региональных бюджетов 

осуществляется несколькими путями: в виде льгот, пособий и ежегодных выплат. Например, в ряде 

российский регионов многодетным семьям накануне 1 сентября выделяются средства на сборы детей 

в школу. Федеральным законодательством предусмотрены субсидии для снижения ежемесячных 

коммунальных платежей, выплаты детских пособий, выплаты мамам (они приравниваются к работа-

ющим и могут получать 1 МРОТ до достижения младшим ребенком 16 лет). По региональным зако-

нодательствам за рождение 3-го или 4-го ребенка назначается выплата регионального материнского 

капитала, размер которого, в среднем, составляет 100 тыс. руб., с последующим направлением его на 

цели указанные в федеральном законодательстве. Существует и ряд выплат, которые направлены на 

компенсацию затрат по приобретению товаров для новорожденных. В 2016 г. для детей из многодет-

ных семей, предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 2-х разовое питание в столовых 

для учеников школ, субсидии на приобретение или бесплатная выдача школьной и спортивной фор-

мы, бесплатные лекарства, детям моложе 6-ти лет, компенсация, в размере 50 % стоимости проезда 

на лечение в санатории ребенка и сопровождающего его лица (один раз в год). 

Для родителей в таких многодетных семьях, можно получить: льготные условия труда, начи-

нающие предприниматели освобождаются от уплаты сбора за открытие ИП, снижение возраста вы-

хода на пенсию, особые условия по ипотечным продуктам, в крупных городах, оплату, за государ-

ственный счет, услуг няни. 

2. Что касается обеспечения доступности жилья для молодых и многодетных семей, то в 

настоящий момент в Российской Федерации, по данным последней переписи населения, насчитыва-

ется 40,7 млн семей, состоящих из 2-х и более человек, из которых 3,1 млн семей составляют пары, в 

которых оба супруга моложе 30-ти лет [5]. Безусловно, и здесь существует определенное внимание к 

проблеме со стороны государства. В частности, в федеральном бюджете заложена и финансируется 

федеральная целевая программа «Жилье», в рамках которой предоставляется господдержка молодым 

семьям на приобретение жилья. Кроме того, внутри указанной программы существует подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей», на 2015–2020 гг. В рамках данной программы предусматри-

вается строительство малобюджетного жилья, которое, по оценке Правительства РФ, станет доступ-

ным для 460 тыс. семей к началу 2018 г. [2]. Частичным решением данной проблемы может стать 

разработка и внедрение различных инструментов по финансовой поддержке многодетных и молодых 

семей (возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам из средств бюджетов различ-

ных уровней бюджетной системы РФ, выделение бюджетных кредитов для приобретения жилья, се-

мьям, согласившимся переехать в другие регионы, для обеспечения проблемы занятости в регионах, 

выделение средств для первоначального взноса семьям бюджетников, владеющим остродефицитны-

ми специальностями для работы в сельскохозяйственных регионах и регионах с дискомфортным 

уровнем жизни и т.д.). Применение этих предложений может положительно сказаться на проблеме 
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занятости, а следовательно, и на увеличении размера доходов населения, прежде всего от трудовой 

деятельности [2]. 

3. В целях расширения возможностей по трудоустройству, в 2013 г. 13,5 тыс. женщин, имею-

щих малолетних детей, были направлены на профессиональное обучение и переобучение. Серьезной 

проблемой, сдерживающей процесс трудоустройства женщин, является крайне недостаточная разви-

тость инфраструктуры дошкольного образования. Если обратиться к цифрам, то на 1 января 2014 г. 

данную ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: дошкольное образование получают 

6,3 млн детей, а охват этой услугой детей до 3-х лет составляет 1,627 млн чел. Тем не менее число 

детей, стоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении, составля-

ет 2,7 млн чел. [1]. В рамках государственной программы «Развитие образования» только в 2013–

2014 гг., было выделено 100 млрд руб. на финансирование мероприятий по строительству и рекон-

струкции зданий детских садов. В решении этой давно назревшей проблемы интересен зарубежный 

опыт, например, в Швейцарии, где вопрос суммы оплаты пребывания детей в дошкольном учрежде-

нии, общего количества часов его пребывания в дошкольном учреждении, напрямую зависит от фак-

та занятости матери: если она не трудоустроена, то ребенок может находиться в детском саду только 

минимальное (регламентированное) количество времени в неделю, которое считается необходимым 

лишь для социализации ребенка, а также от размера семейного дохода. 

К сожалению, осуществляемые в настоящее время меры государственной поддержки семьи не 

оказывают существенного положительного воздействия на изменение демографического поведения 

семьи, которое в большей степени зависит не только от экономической составляющей, а от условий и 

образа жизни ее членов, от их уверенности в завтрашнем дне: в наличии стабильной занятости, сте-

пени вероятности трудоустройства для молодых членов, обеспеченности комфортными условиями 

проживания и т.д. [3]. Пути решения проблем, связанных с функционированием семьи нашли свое 

отражение в принятой Правительством Российской Федерации в 2014 г. Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г., в которой сформулированы основ-

ные задачи: развитие экономической самостоятельности семьи, развитие системы государственной 

поддержки семьи, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, развитие жизнеохранительной функции семьи и создания условий для обеспечения здоровья 

ее членов. В Концепции, с учетом применяемого программно-целевого подхода, определены количе-

ственные и качественные показатели (индикаторы) ее реализации [2]. Итогом реализации станет 

сформированная к 2025 г. система мер, направленных на создание условий для удовлетворения инте-

ресов семей, повышения уровня их экономической независимости и роли самореализации личности, а 

также: реализация воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи, обеспечение 

социальной защиты семей и детей, профилактика семейного неблагополучия. Успешная реализация 

положений Концепции в регионах страны, с учетом их социально-экономического потенциала, несо-

мненно, окажет положительное влияние на рост благосостояния российских семей. 
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РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ) 

Аннотация. В статье анализируются основные вопросы теории и практики 

личных неимущественных прав несовершеннолетних-осужденных, отбываю-

щих уголовное наказание в виде лишения свободы. Выявлен правовой статус 

несовершеннолетнего-осужденного. В статье приводятся статистические 

данные по контингенту, содержащемуся в пенитенциарных учреждениях 

ФСИН России. Автором публикации выявлены и систематизированы основ-

ные личные неимущественные права несовершеннолетних-осужденных. 

Ключевые слова: личные неимущественные права, ресоциализация, исполнение 

уголовного наказания в виде лишения свободы, несовершеннолетний-

осужденный, пенитенциарная система ФСИН России. 

 

Artem Nesterov 

 

FEATURES DOCTRINAL MORAL RIGHTS  

OF MINOR CONVICTS SERVING SENTENCES  

IN PENAL INSTITUTIONS FSIN RUSSIA: 

SOCIOLOGICAL ASPECT (QUESTIONS  

OF THEORY AND PRACTICE) 

Annotation. The article analyzes the main problems of the theory and practice of 

personal non-property rights of convicted juveniles serving a criminal sentence of 

imprisonment. Revealed legal status of the convicted minor. The article presents 

statistical data on contingent contained in penal institutions FSIN Russia. Publica-

tion author identified and systematized the basic moral rights of minors, convicted. 

Keywords: moral rights, resocialization, execution of criminal penalties of impris-

onment, minor-convict, Russian prison system FSIN RF. 

 

Правовой статус личности является одной из центральных категорий теории права, и внима-

ние правоведов к нему вполне понятно, поскольку он предстает в трех равно проблемных и притяга-

тельных для научного исследования «измерениях»: является сердцевиной нормативного выражения 

основных принципов соотношения публичных и частных интересов, мерилом социальной свободы, а 

также одновременно источником и производной социальной активности человека. Правовой статус 

несовершеннолетнего, гарантии его основных прав должны соответствовать принципам и нормам 

Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права, 

международным договорам Российской Федерации. 

Особенно актуально в условиях российской действительности исследование полноты и эф-

фективности реализации социальных возможностей, предоставленных несовершеннолетнему субъек-

ту праву. Причин тому несколько: 

 во-первых, ратификация Россией в 1990 г. Конвенции о правах ребенка, принятой 20 но-

ября 1989 г. на 44-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и закрепившей за несовершеннолетним ста-

тус самостоятельного участника правоотношений [5]. Следствием присоединения к Конвенции стало 

активное обновление российского законодательства, регулирующего отношения в сфере детства, что 

© Нестеров А.Ю., 2017 
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порождает необходимость оценки содержания этого законодательства, в том числе на предмет соот-

ветствия международным стандартам правового положения лиц, не достигших совершеннолетия. 

 во-вторых, получившее характер национальной катастрофы социальное неблагополучие 

российских детей. Несмотря на предпринимаемые государством меры по повышению благосостояния 

населения, уровень жизни значительного количества семей с детьми остается невысоким, что отрица-

тельно сказывается на здоровье, воспитании и образовании несовершеннолетних. Сохраняются такие 

острые социальные проблемы, как: детская безнадзорность и беспризорность, социальное сирот-

ство, ранняя алкоголизация и наркотизация подростков, насилие в отношении детей, рост преступ-

ности несовершеннолетних [14]. 

Социальные проблемы в сфере детства вызывают особый общественный резонанс. Именно 

поэтому в последние годы в России усилилось внимание ученых, политиков, юристов, общественных 

деятелей, журналистов к проблемам правового положения несовершеннолетних. Отмечаются декла-

ративность ювенального законодательства, низкая степень эффективности правовой защиты детей 

[15]. В силу указанных обстоятельств, а также ряда теоретических пробелов в вопросах правового 

положения лица, не достигшего совершеннолетия, тема данного исследования представляется заслу-

живающей отдельного рассмотрения. 

Исследование правового статуса несовершеннолетнего-осужденного как самостоятельного 

участника правоотношений в Российской Федерации имеет непродолжительную историю, отсчет ко-

торой ведется с ратификации Конвенции ООН «О правах ребенка» (СССР, 13.06.1990) [5]. Теория 

специального правового статуса несовершеннолетнего вполне естественно основывается на общетео-

ретическом и отраслевых учениях о правовом положении человека, а также отраслевых правовых ис-

следованиях проблем в сфере детства. Так, возрастные особенности ребенка, специфика его положе-

ния в обществе, характеристика отраслевых статусов несовершеннолетнего освещены в работах Н.Е. 

Борисовой, Ю.Ф. Беспалова, О.Х. Галимова, Н.И. Гуковской, О.В. Демидовой, А.А. Закатова, К.Е. 

Игошева, О.Ю. Ильиной, Р.П. Мананковой, А.М. Нечаевой, Л.Ф. Обуховой, Н.В. Перепелкиной, Ю.Е. 

Пудовочкина, Ю.А. Черѐмухиной и др. Общетеоретическому анализу правового статуса детей в це-

лом или отдельных его аспектов в последнее десятилетие были посвящены монографические и дис-

сертационные работы В.И. Абрамова, Н.Е. Борисовой, О.В. Бутько, Л.Ю. Голышевой, В.В. Кулапова, 

Е.А. Лактюнкиной, Т.В. Лобановой, Е.В. Марковичевой, Е.Н. Микитовой и др. 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конститу-

ции Российской Федерации) [8]. Сегодня права детей не редко нарушаются родителями. Между тем, 

забота о детях – это прежде всего важнейшая обязанность родителей и родственников ребенка, о 

которой было известно со времен древности. В течение длительного периода развития человечество 

изменяло свое отношение к детям. И вот, ХХ столетие стало «веком ребенка», приобрело новое каче-

ство, стало очевидным, что ребенок – это не просто зависящее от окружающих, и, прежде всего от 

родителей, существо, умение которой жить в обществе, семье во многом зависит от предоставле-

ния ей возможности получить всестороннее развитие, проявить себя. 

В ХХI в. в российском обществе с особой остротой проявились новые проблемы, появление 

которых стало следствием непродуманных реформ и отсутствия адекватной социальной политики. 

Отсутствие в стране эффективных государственных программ, направленных на защиту материнства 

и детства, приводит к росту числа социальных сирот (сирот при живых родителях), деградации се-

мьи, ее социальной незащищенности в условиях рыночных отношений. С каждым годом увеличива-

ется количество безнадзорных детей, пополняющих ряды малолетних преступников. Во многих се-

мьях дети не учатся, не имеют элементарных условия для нормальной жизни. Общественные 

организации не в состоянии решить весь комплекс накопившихся за последнее десятилетие проблем. 

Со стороны государства пока не наблюдается внятной детской и молодежной политики. Большая 
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часть несовершеннолетних-осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, – это 

подростки, у которых искажены ранние детско-родительские отношения (дети воспитывались как 

правило в кризисной/дисфункциональной семье). Каждый десятый ребенок (10,47 %), осужденный и, 

отбывающий уголовное наказание в местах лишения свободы – это воспитанники интернатного 

учреждения, более 74,85 % осужденных детей из неблагополучной (кризисной) семьи [27] (см. 

табл. 1).  

Таблица 1 

Статистические данные по контингенту, содержащихся в пенитенциарных  

учреждениях ФСИН России [27] 

 

 

В федеральных казенных учреждениях (ФКУ) «воспитательная колония» («ВК»)/ «воспита-

тельный центр» («ВЦ») Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиция РФ 

(ФСИН) сосредотачивается наиболее криминальная часть несовершеннолетних-осужденных, совер-

шивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Доля несовершеннолетних-осужденных на длитель-

ные (от 3 до 5 и свыше 5 лет) сроки наказания в виде лишения свободы – более 72,7 % в 2015 г. (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних [27] 

 

период, год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пенитенциарных 

учреждений – всего: 
62 62 62 62 62 62 62 62 46 46 45 41 32 

в том 

числе 
ВК для девушек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Лимит наполнения ВК/ВЦ (ко-

личество мест) 
26548 26987 27017 21872 22307 21657 21276 19964 14791 14254 14084 10916 8440 

Содержалось в воспитательных 

колониях – всего: 
16491 13407 14620 12752 10750 8550 5970 4053 2792 2293 1974 1776 1683 

 

по полу 
женского пола 945 1008 1047 835 744 581 383 285 196 113 110 95 93 

мужского пола 15546 12399 13573 11917 10006 7969 5587 3768 2596 2180 1864 1681 1590 

Отбывали наказание в ВК/ВЦ 

сироты и дети, лишенные ро-

дительского попечения. 

1638 1432 1609 1544 1585 1295 946 684 492 405 326 270 220 

период, год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Содержалось в воспитатель-

ных колониях – всего: 
16491 13407 14620 12752 10750 8550 5970 4053 2792 2293 1974 1776 1683 

 
по полу 

женского пола 945 1008 1047 835 744 581 383 285 196 113 110 95 93 

мужского пола 15546 12399 13573 11917 10006 7969 5587 3768 2596 2180 1864 1681 1590 

по срокам 

заключения 

до 2 лет вклю-

чительно 
1742 1701 2416 1962 1985 1767 1298 830 591 492 456 415 402 

свыше 2 до 3 

лет 
3727 3350 3859 3695 3060 2567 1818 1292 835 701 581 483 465 
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По статистическим данным ФСИН России в 2015 г. уровень осужденных в возрасте от 16 до 

18 лет составляет более 80 %, от 19 до 20 лет – 17 % [27] (cм. табл. 3). 

 

Таблица 3 

Статистические данные по контингенту, содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях ФСИН России [27] 

 

 

Ухудшение криминогенного состава несовершеннолетних-осужденных, усиление их педаго-

гической запущенности, увеличение количества больных (особенно наркоманов, а также подростков 

из социально-неблагополучной среды), активизация негативных качеств личности (жестокость, 

агрессивность, цинизм и т.д.) свидетельствуют о необходимости совершенствования проводимой в 

ФКУ «ВК»/«ВЦ» ФСИН России воспитательной работы с несовершеннолетними-осужденными [12]. 

свыше 3 до 5 

лет 
6736 4953 5174 4400 3626 2754 2011 1345 900 726 604 552 508 

более 5 лет 4287 3402 3177 2695 2079 1462 843 586 466 374 333 326 308 

отбывают наказание в воспи-

тательных колониях впервые 
15463 12810 13309 12228 10108 8159 5703 3858 2681 2223 1869 1729 1656 

ранее отбывали наказание в 

воспитательных колониях 
848 597 684 524 642 391 267 195 111 70 105 47 27 

Осуждены за преступления: 
 

– убийство 1423 1407 1468 1253 1059 686 390 315 256 184 175 155 170 

в том числе 
лиц женского 

пола 
174 177 196 142 132 92 56 59 47 26 18 20 19 

– умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
2212 2134 2271 1926 1500 1073 655 473 325 255 225 215 187 

в том числе 
лиц женского 

пола 
112 168 165 139 99 68 41 35 29 26 22 14 9 

– изнасилование 744 681 785 752 650 545 392 262 240 192 168 170 134 

в том числе 
лиц жен-

ского пола 
12 24 4 13 9 6 6 3 4 6 3 2 1 

– разбой, грабеж 4592 3940 4201 4022 3483 2709 2090 1431 947 728 585 518 459 

в том числе 
лиц жен-

ского пола 
342 339 339 274 239 180 139 81 48 30 21 21 24 

– кража 5335 3723 4228 3290 2789 2235 1490 851 548 488 402 302 279 

в том числе 
лиц жен-

ского пола 
179 214 255 193 181 171 101 69 39 20 28 19 15 

период, год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Содержалось в воспитательных 

колониях – всего: 
16491 13407 14620 12752 10750 8550 5970 4053 2792 2293 1974 1776 1683 

 
по полу 

женского пола 945 1008 1047 835 744 581 383 285 196 113 110 95 93 

мужского пола 15546 12399 13573 11917 10006 7969 5587 3768 2596 2180 1864 1681 1590 

по возрасту, 

лет 

от 14 до 15 вклю-

чительно 
1909 1007 1040 864 801 563 302 225 164 125 114 102 92 

от 16 до 17 вклю-

чительно 
11359 9229 9647 8424 7302 6479 4689 3088 2063 1729 1433 1244 1238 

от 18 до 20 вклю-

чительно 
3223 3171 3755 3464 2647 1508 979 740 565 439 427 430 353 
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Национальное гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, использует два 

термина: «малолетний» – в силу возраста им признается гражданин с момента рождения до достиже-

ния 14 лет, и «несовершеннолетний» – в возрасте от 14 до 18 лет. Это обусловлено различным объе-

мом возможностей самостоятельно реализовывать предусмотренные законом права и обязанности 

в силу психологической зрелости ребенка. Несовершеннолетние наравне со взрослыми обладают та-

кими личными неимущественными правами, как право на жизнь и здоровье, честь и достоинство, де-

ловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, право на имя и др. Все эти права неотчужда-

емы и непередаваемы. 

Реализация общепризнанных принципов и норм международного права в национальном пра-

вовом регулировании для Российской Федерации явление относительно новое, эффективный меха-

низм которого до конца не проработан. Однако, не вызывает сомнения, что соблюдение требований 

международных стандартов защиты прав человека – важнейшая гарантия реализации прав участни-

ков уголовного судопроизводства и серьезный шаг в совершенствовании российской правовой си-

стемы [23]. Одним из самых фундаментальных общепризнанных мировым сообществом стандартов 

является право граждан на справедливое судебное разбирательство, поскольку без эффективной про-

цедуры восстановления нарушенных прав все закрепленные в законодательстве права и свободы 

приобретают характер декларативных положений [15]. 

На первом этапе досудебного судопроизводство по уголовному делу о преступлении, совер-

шенном несовершеннолетним, осуществляется в соответствии со ст. 420 Уголовно-процессуального 

кодекса (УПК РФ) в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 [25]. По уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних не применяется особый порядок принятия судебного реше-

ния, предусмотренный главой 40 УПК РФ. Законом предусмотрено обязательное участие защитника 

в лице адвоката (ст. 51 ч. 1 п. 2, ст. 425 ч. 2 УПК РФ) по соглашению или назначению, отказ от кото-

рого (ст. 52 УПК РФ) не может быть принят органом предварительного расследования и судом [25]. 

Участие защитника (адвоката) обязательно с момента заключения несовершеннолетнего-

правонарушителя под стражу, предъявления обвинения, а также при судебном разбирательстве неза-

висимо от того, достиг ли обвиняемый к этому времени совершеннолетия. Это правило относится и к 

случаям, когда лицо обвиняется в преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 

лет, а другое – после достижения совершеннолетия. 

Право на справедливое судебное разбирательство имеет особую актуальность при защите 

прав несовершеннолетних, поскольку они лишены возможности в силу физической и умственной не-

зрелости в полной мере использовать все средства внутригосударственной защиты своих прав, а их 

законные представители нередко либо не хотят этого делать, либо сами выступают нарушителями их 

прав [2]. Основным международным актом, содержащим стандарты отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних, являются Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних, – «Пекинские правила» (приняты Резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. № 40/33). Как отмечено в статье 9.1 «Пекинских 

правил», они действуют наряду с другими международными актами (Всеобщая декларация прав че-

ловека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об эко-

номических, социальных и культурных правах [9], Декларация прав ребенка [3], Конвенция ООН «О 

правах ребенка» [5]. 

Статья 6 Европейской конвенции содержит положение, согласно которому несовершеннолет-

ние лица имеют право на проведение закрытых судебных заседаний, в случаях, когда этого требует 

защита их интересов. Но следует заметить, что прецедентная практика Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ), дает основания считать, что несовершеннолетние нуждаются в обеспечении и 

других гарантий права на справедливое судебное разбирательство, а значит, требования статьи 6 
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Конвенции распространяются в полном объеме и на несовершеннолетних подсудимых [17]. Исходя 

из стандартов Европейской конвенции и практики их применения ЕСПЧ, с несовершеннолетним, ко-

торому предъявляется обвинение, должны обращаться с учетом его возраста, уровня зрелости, интел-

лектуальных и эмоциональных особенностей, и ему должна быть обеспечена возможность участия в 

судебном процессе [16]. Таким образом, правовой статус несовершеннолетнего-осужденного карди-

нально меняет структуру неимущественных прав/гражданских прав несовершеннолетнего, отбываю-

щего в местах лишения свободы (пенитенциарных учреждениях ФСИН России).  

Во главе стоит основное конституционное право несовершеннолетнего-осужденного, закреп-

ленное в ч. 1 статье 20 Конституции РФ, – право на жизнь. Оно является фундаментальным правом 

человека, без которого все остальные права теряют ценность. Оно принадлежит каждому от рож-

дения независимо от социального положения индивида в обществе [8]. Достоинство личности охра-

няется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» [9]. Это означает, что каж-

дый несовершеннолетний-осужденный, отбывающий наказание в местах лишения свободы (ФКУ 

«ВК»/«ВЦ»), имеет право на защиту чести и достоинства воспитанника пенитенциарного учрежде-

ния.  

Международное право [3; 5; 6; 9; 10] и национальное законодательство [8; 24; 25], запрещает 

жестокое и умаляющее достоинство наказание в отношении несовершеннолетнего-осужденного. При 

выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защи-

щают человеческое достоинство, поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем 

лицам [7]. Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в 

частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. 

Как показывает практика, должностные лица грубо нарушают законодательство пенитенци-

арных учреждений ФСИН: жестокое обращение со стороны администрации ФКУ «ВК» ФСИН Рос-

сии МЮ РФ в отношении несовершеннолетних-осужденных; неуважительное (пренебрежительное, 

парой уничижающее честь и достоинство человека) отношение к воспитанникам пенитенциарных 

учреждений; жалобы со стороны несовершеннолетних-осужденных удовлетворяются частично 

[11]. Квалифицированная юридическая помощь оказывается несовершеннолетнему-осужденному как 

правило адвокатом (на региональном уровне несовершеннолетние-осужденные вправе обратиться к 

Уполномоченному по правам ребенка за квалифицированной помощью в случае действительного 

нарушения их основных прав и свобод в местах лишения свободы со стороны администрации ФКУ 

«ВК» ФСИН России). Несовершеннолетние-осужденные вправе использовать услуги адвокатов или 

лиц, которые вправе ее оказывать согласно ч. 1 статьи 48 в которой декларируется всеобщее право, 

гарантирующее на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотрен-

ных законом, юридическая помощь предоставляется бесплатно.  

Например, в воспитательной колонии ГУФСИН России по Нижегородской области состоя-

лось расширенное совещание с участием руководства учреждения, Уполномоченного по правам ре-

бенка в Пензенской области Е.А. Столяровой, сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Пензенской области и многофункционального молодежного центра города Пензы. 

На совещании обсуждался механизм непрерывного социального сопровождения подростков, при-

бывших в учреждение из Пензенской области, в целях недопущения рецидива после их освобожде-

ния. В результате был выработан план взаимодействия представителей заинтересованных служб Пен-

зенской области и воспитательной колонии. 

Кроме этого гости совершили обход воспитательной колонии ГУФСИН России по Нижего-

родской области, пообщались с преподавательским составом, воспитателями и психологами. Упол-

номоченный по правам ребенка в Пензенской области отметила хорошие материально-бытовые усло-

вия содержания воспитанников воспитательной колонии, высокий уровень организации учебного 
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процесса, воспитательной, социальной и психологической работы с подростками. Е.А. Столярова, 

провела индивидуальные беседы с воспитанниками-жителями Пензенской области для выявления 

проблем в бытовом и трудовом устройстве после отбывания срока наказания; вручила подросткам 

сладкие подарки, настольные игры и спортивный инвентарь [26]. 

Также несовершеннолетние-осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 

вправе «…защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Одно из 

основных неотъемлемых прав несовершеннолетнего-осужденного по суду за преступление имеет 

право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, 

а также право просить о помиловании или смягчении наказания. 

Основные права несовершеннолетних-осужденных, отбывающих наказание в пенитенциар-

ных учреждениях ФСИН России, вытекают из общегражданских прав и закреплены в ст. 12 Уголов-

но-исполнительного кодекса (УИК РФ). Они включают в себя право:  

 на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбы-

вания назначенного судом вида наказания. Администрация пенитенциарного учреждения или органа, 

исполняющего наказания (ФСИН России), обязана предоставить несовершеннолетним-осужденным 

указанную информацию, а также ознакомить их с изменениями порядка и условий отбывания наказа-

ний;  

 на вежливое обращение со стороны сотрудников и администрации пенитенциарного 

учреждения ФСИН России, исполняющего наказания. Несовершеннолетний-осужденные не должны 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию. 

Меры принуждения к несовершеннолетним-осужденным могут быть применены не иначе как на ос-

новании закона (УИК РФ);  

 на жизнь и здоровье. Несовершеннолетние-осужденные независимо от их согласия не 

могут быть подвергнуты медицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием лекар-

ственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также прове-

дением биомедицинских исследований;  

 на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации пенитенци-

арного учреждения ФСИН России или орган исполняющего наказания, в вышестоящие органы 

управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, Терри-

ториальное управление Следственного комитета РФ, органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления (гражданские органы исполнительной власти – органы социальной защиты 

населения, Уполномоченному по правам ребенка и т.д.), общественные наблюдательные комиссии 

(родительский комитет при ФКУ «ВК» ФСИН России), общественные объединения, а также в межго-

сударственные органы по защите прав и свобод человека;  

 на охрану здоровья,включая получение первичной медико-санитарной и специализиро-

ванной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависи-

мости от медицинского заключения; 

 на психологическую помощь,оказываемую сотрудниками психологической службы пени-

тенциарного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи; 

 на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий, в 

соответствии с законодательством РФ [24]. 

Специальные личные неимущественные права несовершеннолетних-осужденных и порядок 

их реализации закреплены в нормах Особенной части УИК РФ и в нормативных правовых актах, 

принятых в его развитие. Так, в соответствии со ст. 92 УИК РФ, несовершеннолетним-осужденным к 

лишению свободы, предоставляется право на телефонные разговоры. Порядок его осуществления 

определен в гл. 15 «Правил внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений». Телефонный раз-
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говор предоставляется по письменному заявлению осужденного, в котором указывается адрес, номер 

телефона абонента и продолжительность разговора, не превышающая 15 минут. Телефонные разго-

воры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников 

или иных лиц. Телефонные разговоры могут контролироваться администрацией пенитенциарного 

учреждения ФСИН России МЮ РФ [24]. 

Уголовно-исполнительное законодательство закрепляет принципиальное положение, опреде-

ляющее, что при осуществлении прав несовершеннолетних-осужденных не должны нарушаться по-

рядок и условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц 

согласно ч. 11 ст. 12 УИК РФ [24]. Например, реализация права на телефонные разговоры осуществ-

ляется, как правило, в нерабочее время в специально оборудованных переговорных пунктах или вы-

деленных для этих целей помещениях учреждений, оснащенных абонентскими устройствами с тех-

нической возможностью обеспечения контроля проводимых переговоров. По прибытии в ФКУ «ВК» 

ФСИН России МЮ РФ, а также при наличии исключительных личных обстоятельств администрация 

воспитательного учреждения предоставляет несовершеннолетнему-осужденному возможность теле-

фонного разговора по его просьбе. В исключительных случаях с разрешения начальника воспита-

тельной колонии осужденному может быть разрешен телефонный разговор с родственником, отбы-

вающим наказание в виде лишения свободы. 

Порядком применения мер поощрения к несовершеннолетним-осужденным, отбывающим нака-

зание в ФКУ «ВК» ФСИН России как одна из норм неимущественного права (за исключением ч. 2 ст. 

114 УИК РФ «имущественного права» [24]), осужденному объявляется благодарность в устной фор-

ме или письменной (запись, осуществляется в личное дело осужденного, что позитивно отразится 

при рассмотрении дела об УДО), остальные поощрения только в письменной форме, например, со-

гласно ч. 3 статьи 114 в которой декларируется «досрочное снятие ранее наложенного взыскания до-

пускается не ранее трех месяцев со дня наложения взысканий, указанных в пунктах «а» и «б» статьи 

136 УИК РФ» [24]. 

К числу основных прав относится право несовершеннолетних-осужденных на личную без-

опасность (ст. 13 УИК РФ). Это право означает, что при возникновении угрозы личной безопасности 

несовершеннолетнего-осужденного он вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу 

пенитенциарного учреждения ФСИН России, исполняющего наказания в виде принудительных ра-

бот, ареста или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае 

указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной без-

опасности обратившегося несовершеннолетнего-осужденного. Начальник пенитенциарного учрежде-

ния по заявлению несовершеннолетнего-осужденного либо по собственной инициативе принимает 

решение о переводе осужденного в безопасное место, как правило, это изолированное помещение 

(камера) внутри указанных учреждений, исполняющих наказания. Кроме этого могут быть приняты и 

иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности несовершеннолетнего-осужденного. Напри-

мер, изоляция лица, от которого исходит угроза, привлечение его к уголовной или дисциплинарной 

ответственности [24]. 

Также в статье 14 УИК РФ закреплено право осужденных (в том числе и несовершеннолет-

них-осужденных) на свободу совести и свободу вероисповедания. В отношении наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденного от общества, реализация этого общегражданского права каких-либо 

особенностей не имеет. К осужденным к принудительным работам, аресту или лишению свободы по 

их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установлен-

ном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. В пенитенциарных учреждениях 

ФСИН России, исполняющих наказания, осужденным разрешается совершение религиозных обря-

дов, пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация ука-
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занных учреждений выделяет соответствующее помещение [24]. При пенитенциарных (исправитель-

ных и воспитательных) учреждениях ФСИН России действуют 642 культовых объекта: 485 храмов, 

77 часовен, 6 колоколен (звонниц) РПЦ, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела РКЦ; 

более 700 молитвенных комнат (по состоянию на 01.01.2017 г.) [27]. Кроме того, тяжелобольным 

несовершеннолетним-осужденным по их просьбе должна быть обеспечена возможность совершить 

все необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей (по возможности реше-

ние вопроса на условно-досрочное освобождение (УДО) по состоянию здоровья / проведение ребенка 

в больничный стационар при городской больнице). Применительно к конкретному виду уголовного 

наказания основные права несовершеннолетних-осужденных раскрываются в нормах Особенной ча-

сти УИК РФ. В частности, право осужденных на охрану здоровья – в ст. 72, 101, право на социальное 

обеспечение (при наличии инвалидности) – в нормах ч. 2 ст. 98 УИК РФ и др. [24; 25]. 

Несовершеннолетние-осужденные (их законные представители), могут направлять предложе-

ния, заявления, ходатайства и жалобы в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными законодательны-

ми актами Российской Федерации с учетом требований УИК РФ [24]. Органы и должностные лица, 

которым направлены предложения, заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть их в уста-

новленные законодательством сроки и довести принятые решения до сведения несовершеннолетних-

осужденных (и их законных представителей).  
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