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Abstract:  

The purpose of the research is to identify the main problems in the development of the 

agricultural sector of the Russian Federation. Also, the importance of export activity is 

denoted and the risks associated with it are determined. The hypothesis of the research is 

the assumption that the agro-industrial complex is able to bring the country's economy to 

a new level. When writing the article, such methods were used as studying official 

publications of ministries and periodicals, collecting and analyzing statistical data, 

determining trends in the development of the sector in modern conditions. As a result, 

possible ways of solving the main problems of the Russian agricultural sector were 

highlighted and the impact of this sector on the country's economy was shown. 

 

Keywords:  

Agro-industrial complex, export promotion, import substitution, economic sanctions, 

food security, public policy, digitalization of agriculture. 

 

In the economy of modern Russia, the agro-industrial complex plays one of the leading roles. The 

share of wheat alone in Russia's total exports in 2018 is 1.9% [1]. In addition, the production of this 

type of grain crops in Russia has been steadily growing in recent years (figure 1). 

Especially in the current conditions of sanctions, ensuring food security is an important task 

that the government faces. This determines the relevance of this article. Such well-known Russian 

economists and scientists as A.I. Altukhov, A.I. Kostyaev, E.N. Krylatykh, A.G. Paptsov, devoted 

their activities to the study of agribusiness and its development. 

Many external and internal factors influence the development of the Russian economy and the 

agro-industrial complex as its sector. So, during the introduction of sanctions against Russia in 2014, 

imports of agricultural products and food decreased from about $43 to $26 billion. Predominantly, 

anti-Russian sanctions adversely affected the financial and investment conditions for the development 

of Russia's agricultural sector. In July 2014, the European Bank for Reconstruction and Development 

with the participation of companies from France and the United States froze investments in 

agricultural projects by $271 million, which is equivalent to 45% of foreign direct investment (FDI) 

attracted to the Russian agro-industrial complex in 2014. Total attracted FDI in agriculture decreased 

by 12% in the I quarter of 2015 compared to the same period in 2014 [2]. 
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Figure 1 – Dynamics of Russian wheat production, million tons (source: FAOSTAT). 

 

In May 2018, under the project “Export of agricultural products”, Russian President Vladimir 

Putin ordered the government to ensure the export of agricultural products by $45 billion a year by 

2024 [3]. The dynamics of export of agricultural products can be tracked using the following chart 

(figure 2). 

 

 
Figure 2 – Dynamics of the Russian export of food products and agricultural raw materials, billion 

dollars (source: Ministry of Agriculture of the Russian Federation) 

 

Import substitution as a type of economic strategy and agro-industrial policy of the state is 

aimed at protecting domestic producers by replacing imported food products with national goods. 

The result of import substitution should increase the competitiveness of domestic products by 

stimulating technological modernization of production, increasing its efficiency and developing new 

competitive types of products with relatively high added value. In a short time, Russia provided food 

security for itself in the main areas of agricultural production, and the main task today is exporting 

products. Over ten years, agricultural production has been tripled. The country has already won a 
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leading place in the world in grain export. Therefore, at this stage, the government should reconfigure 

the system of state incentives, paying more attention to export-oriented industries. 

In addition, for the successful development of exports of products with higher added value, 

soil fertility is not enough. The whole set of economic factors for the development of the industry is 

important - the level of technology development, the degree of dependence on imported raw materials 

and breeding material, the cost of production, the effectiveness of public administration in the 

industry, etc. 

Despite this, in addition to the annual 250 billion rubles, almost 407 billion rubles were 

allocated until 2024 to support the agro-industrial complex. The following state support measures are 

also provided: concessional lending to investment projects, preferential tariff for the transportation of 

grain, compensation for part of capital costs, a single regional subsidy, an increase subsidy 

productivity in dairy cattle breeding and others [4]. Since 2019, the government has subsidized the 

transportation of agricultural products, its certification in other countries, advertising and exhibition 

activities and the fight against epizootics, which closed the most capacious markets of Southeast Asia. 

The competitive advantage of domestic agricultural products in the global agricultural and 

food markets may be the production of goods of a high degree of environmental friendliness, as well 

as the rejection of the GMOs use. The potential of Russia for the production of organic products is 

great and the demand for these products in the world is growing. 

The Russian Export Center (REC) and the Russian Agricultural Bank signed an agreement on 

the development and preparation of joint projects for Russian agricultural exporters. In terms of 

export success, the agricultural sector is one of the best - $25.7 billion in 2018. The joint acceleration 

program of the REC and the Russian Agricultural Bank will expand the number of export companies 

in the agricultural sector, make support tools even more accessible, and access to foreign markets 

easier and more comfortable. It is very important that the share of companies whose products have a 

high degree of processing increases [5]. 

The main problems in the agro-industrial sector of Russia are science and personnel. “Without 

overcoming the lag in science - and this should be a serious state task - we will ultimately use up 

resources, business profitability in the industry will decrease,” says E.V. Serova, Director of the FAO 

Liaison Office (Food and Agriculture Organization of the United Nations) with the Russian 

Federation. According to statistics, Russia invests much less in agricultural science than the leading 

countries of the world [6]. 

To achieve the goal of the national project - export of $45 billion - it is no longer enough to 

export three traditional raw materials (grain, oilseeds and seafood). It is necessary to compete with 

leading agricultural exporters in the field of high technology, allowing either to sharply reduce its 

cost, or enter markets with high-quality products. This requires a completely different level of 

scientific support for the sector and the corresponding personnel. This rests not only on increasing 

the presence of Russian manufacturers on world markets, but also on all further development of the 

agro-industrial complex. 

For several years now, digital agriculture has been an actively growing global trend. 

Agricultural producers associate further prospects for increasing profitability with it, and the state’s 

prospect is the possibility of obtaining international leadership in the agricultural sector. It appeared 

due to the reduction in the costs of Internet technologies and cellular communications, the 

introduction of which today allows the use of point monitoring of local climate, soil, plants, animals, 

movement of equipment and much more. This alone has already helped many agricultural enterprises 

by a third, or even more, reduce the cost of fuel, seeds, water, fertilizers and plant protection products, 

feed, etc. 

In addition to the lag in breeding and genetics, the agricultural sector of the Russian Federation 

occupies the 15th position in the world in digitalization, only 10% of the arable land is processed 

using digital technologies, and one of the reasons is the low penetration of the Internet and mobile 

communications in rural areas. Meanwhile, IT technologies will make it possible to increase the 

efficiency of the agro-industrial complex by three to five times in just three to four years, increasing 

the profitability of agricultural enterprises by 20-50%, and the country's GDP can be increased by 6% 
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[7]. To solve this problem, the project "Digital Agriculture" has been submitted to the government. 

A project prepared by the Ministry of Agriculture should contribute to the rapid digital transformation 

of the industry. It is planned that due to the introduction of digital technologies and platform solutions 

in the agro-industrial complex, a technological breakthrough will take place, and productivity at 

“digital” agricultural enterprises will double by 2021. 

However, increasing exports also have some risks - overproduction in the domestic market. 

Export of food at any cost can lead to a decrease in the availability of food for its population: ceteris 

paribus, the higher the export, the higher the domestic price. In addition, there is a threat of 

environmental pressure, for example, on the fish population, excessive pollution of the territory of a 

region by livestock production and so on. There is also the likelihood that companies will not be able 

to export goods, and then excess products will fall on the domestic market, which will cause a drop-

in price and a deterioration in the financial situation of enterprises. 

In addition, competition in the agro-industrial complex should not be left without attention: 

due to the fact that regional authorities are allowed to subsidize, co-finance their agrarian production, 

there is a sharp violation of competition in the Russian market. This is manifested in the following: 

budget-sufficient regions can afford to cheapen their products so much that neighboring budget-

deficient regions are simply squeezed out of the general market. While some regions are knocking 

out of the market, the Voronezh region plans to increase agricultural exports to $1.1 billion by 2024 

(as of February 2019, this figure is $400 million) [8]. 

The debatable issue is an attempt, through subsidies to agriculture, to provide assistance to 

socially backward regions and municipalities. As a result, the country is slipping into a system of 

differentiated prices. The countryside cannot be raised in these conditions, and production suffers 

from this approach. It is necessary to separate the two policies, to separate them according to the 

measures used - support for agricultural production and rural development. The government is 

developing a state program for sustainable development of rural areas. 

Thus, the agro-industrial complex is able to give an impetus to the Russian economy. 

However, the growth of exports of products in this industry entails consequences both favorable to 

the economy and inhibiting it. How justified such a high rate of increase in exports will depend, first 

of all, on government policy in this area. 
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ТРАНЗИТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ОПЫТ 

 

Аннотация: 

В данной статье исследуется передовой опыт стран Европы в транзитно-

ориентированном девелопменте (transit-oriented development). С ростом 

благосостояния жителей в развитых странах, а также в связи с увеличением 

городского населения, остро встает вопрос об обеспечении устойчивой городской 

мобильности. Увеличение количества личных автомобилей на городских дорогах 

привело к росту заторов, ухудшению качества городской среды, и к уменьшению 

мобильности жителей городов. Популярная концепция транзитно-

ориентированного девелопмента решает эти проблемы, делая главный акцент на 

общественный транспорт при освоении новых и развитии уже используемых 

территорий. 

 

Ключевые слова: 

Транзитно-ориентированный девелопмент, городская мобильность, городская 

среда, городское развитие, общественный транспорт, европейский опыт, 

девелопмент территорий. 

 

 В рамках Всемирного дня без автомобилей, который ежегодно проводится 22 сентября, 

состоялось выступление Роба де Йонга, главы отдела транспортного передвижения 

Программы ООН по окружающей среде United Nations Environment Programme. По его 

мнению, властям государств и муниципалитетов необходимо продолжать политику по 

дестимулированию пользования личным автомобилем в условиях города [1]. Однако, как 

отмечает де Йонг, параллельно с этими мерами необходимо развивать инфраструктуру 

общественного транспорта, включающую в себя выделенные полосы, велосипедные и 

пешеходные маршруты. 

 Особенно заслуживает внимания его призыв обратить внимание на опыт прошлых лет 

некоторых стран – государств, входивших в Советский Союз. При проектировании городского 

развития властями этих стран использовались планировочные решения, ориентированные на 

использование общественного транспорта. В наши дни это и есть концепция транзитно-

ориентированного девелопмента и, по мнению заслуженного транспортного эксперта Вукана 

Вучика, именно такой концепции формально придерживались планировщики советских 

городов [2]. Действительно, в советскую эпоху, когда личный автомобиль оставался 

недоступным для широких слоев населения, города проектировались с опорой на 

использование общественного транспорта, имея в своем распоряжении мощную 
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транспортную инфраструктуру – развитые сети автобусных и троллейбусных линий, трамвай, 

метрополитен. 

 Столкнувшись с реалиями рыночной экономики, системы общественного транспорта 

во многих городах на постсоветском пространстве пришли в упадок. Дерегулирование этой 

сферы привело к уходу с рынка муниципальных предприятий, обслуживающих маршруты 

общественного транспорта, упадку городской транспортной инфраструктуры и снижению 

качества мобильности для жителей. Страны Европы также сталкивались с данной тенденцией, 

наглядным примером здесь служит опыт Великобритании. В 1980-х годах в ней также 

отказались от централизованного транспортного планирования, и позволили частным 

компаниям на равных конкурировать с муниципальными перевозчиками. Результатом стала 

полная деградация общественного транспорта до уровня развивающихся стран [2]. Другие 

европейские страны, например, Дания, также обратились к концепции транзитно-

ориентированного девелопмента лишь в конце 1970-х гг, однако теперь именно опыт наиболее 

развитых стран Европы считается передовым. 

 В 2018 году международная организация «Гринпис» совместно с немецким 

Вуппертальским институтом изучения климата, окружающей среды и энергетики представили 

доклад, в котором был представлен рейтинг европейских городов по экологической 

мобильности [3]. Первые места в рейтинге заняли столицы – Копенгаген (Дания), Амстердам 

(Нидерланды) и Осло (Норвегия). В этих городах, согласно докладу, крайне высокие 

показатели безопасности на дорогах, развития общественного транспорта и качества воздуха 

[3]. Что более важно, в этих городах высокие показатели управления мобильностью, что 

говорит об их приверженности концепции транзитно-ориентированного девелопмента 

городского пространства. Москва, наиболее крупный постсоветский мегаполис, занял в 

рейтинге лишь предпоследнее место. Именно поэтому представляется важным изучить 

передовой опыт стран Европы, чтобы учесть их ранние ошибки и перенять наиболее 

жизнеспособные решения. 

 Что же представляет собой концепция транзитно-ориентированного девелопмента 

(transit-oriented development)? В наиболее общих чертах, это такое градостроительное 

проектирование зон (жилой, коммерческой, смешанной застройки), в которой обеспечивается 

планировка, позволяющая получить легкий и удобный пешеходный доступ к линиям 

общественного транспорта, его остановочным пунктам, пересадочным узлам. Иными словами, 

при такой планировке становится удобным ежедневное пользование общественным 

транспортом, средств индивидуальной мобильности (велосипедов, электросамокатов, и т.д.), 

и передвижение пешком. Именно пешая доступность объектов притяжения при такой 

планировке становится определяющим моментом, обеспечивающим отказ от пользования 

личным автомобилем. 

 При транзитно-ориентированном девелопменте ядром территории становится 

терминал (станция) общественного транспорта, например, станция метрополитена, городской 

электрички, линия трамвая. Центр района, определяемый дистанцией пешеходной 

доступности в 400-800 м, в этом случае характеризуется плотной многоэтажной застройкой, 

которая постепенно снижается по мере удаления от центра. При такой модели 

градостроительного проектирования, жители, проживающие в условиях плотной застройки в 

принципе не должны пользоваться автомобилями для ежедневных трудовых поездок [2]. 

Жители же периферийных районов, живущие на окраине, используют автомобили по 

принципу «park&ride», доезжая на них до перехватывающей парковки у терминала 

общественного транспорта, и затем пересаживаясь на него. Концепцию транзитно-

ориентированного девелопмента также называют концепцией компактного девелопмента, 

потому что она стимулирует размещение объектов с высокой плотностью [4]. 

 Исследователи из Португалии определяют транзитно-ориентированный девелопмент 

как тип городского развития, который объединяет в себе смешанную застройку (жилую, 

коммерческую и производственную (деловую)), дружелюбную к пешеходам среду плотной 

застройки, вокруг узла системы общественного транспорта [5]. Они также отмечают две 
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главные цели, которые преследует транзитно-ориентированный девелопмент – уменьшить 

автомобилепользование и время в пути, а также создать жизнеспособные, социально 

стимулирующие, создающие возможности, инклюзивные местные сообщества [5]. Концепция 

такого девелопмента широко используется во всем мире, обычно вокруг систем 

легкорельсвого транспорта (LRT) или скоростного автобуса (BRT). 

 Urban Transport Group, сообщество региональных транспортных властей 

Великобритании, выпускает собственные исследования, посвященные транзитно-

ориентированному девелопменту. Они также выделяют семь ключевых факторов, 

способствующих успешному внедрению и работе данной концепции. Выделение этих 

факторов основывается на исследованиях лучшего британского опыта в области транзитно-

ориентированного девелопмента. Лучшими примерами они считают опыт Нортстоу 

(Northstowe), Большого Манчестера (Greater Manchester), а также планировочные решения 

Лондона [6].  

 Транспорт – центральное звено в планировании. При проектировании новых городских 

районов, или благоустройстве уже задействованных территорий, вопросы транспортного 

планирования должны решаться в первую очередь. Общественный транспорт должен 

предоставлять сервис высокого качества, высокочастотный интервал движения – так 

общественный транспорт будет предоставлять желанную альтернативу личному автомобилю 

[6]. Высокая плотность застройки необходима для того, чтобы обеспечить максимальное 

число людей услугами доступного общественного транспорта. Кроме того, терминалы 

общественного транспорта должны находиться в пешей, либо велосипедной доступности. В 

данном случае транзитно-ориентированный девелопмент также обеспечивается принципом 

интермодальности. Из этого проистекает следующий фактор – поддержка перемещения 

пешком и на велосипеде. Такие способы перемещения наносят окружающей среде 

минимальный вред и поощряет активный образ жизни. 

 Дестимулирование владения и пользования автомобилем, что максимизирует 

преимущества такого проектирования; данный фактор также может включать в себя меры по 

успокоению трафика и ограничения на парковку. Интегрирование услуг в девелопмент 

территории, таких как магазины, школы и т.д., для перемещения на как можно меньшие 

расстояния. Приоритет должен отдаваться ранее освоенным территориям, например, 

бывшим промышленным зонам. Во многих городах на постсоветском пространстве близко к 

центрам располагаются обширные территории, бывшие ранее промышленными площадками. 

Этим землям необходим редевелопмент и ревитализация, и проектирование по транзитно-

ориентированным принципам способно многократно повысить эффективность этих 

мероприятий. Последним известным для России примером комплексного освоения бывшей 

промышленной зоны является редевелопмент территория завода «ЗИЛ» в Москве, где 

организуют пять новых маршрутов общественного транспорта [7]. Последним фактором 

исследователи выделяют участие общественности. Согласно их видению, без этого нельзя 

проводить в полной мере эффективное транзитно-ориентированное проектирование. 

 Следует непосредственно рассмотреть и практический опыт такого девелопмента в 

Великобритании. По мнению британских исследователей, применение принципов транзитно-

ориентированного девелопмента играет ключевую роль в поддержании экономик 

агломераций, и удовлетворяет потребность в жилье без ухудшения мобильности и загрязнения 

воздуха [6]. Яркий пример современного применения подходов транзитно-ориентированного 

девелопмента – основание и строительство города Нортстоу (Northstowe), города-спутника 

Кембриджа. 

 Как отмечают аналитики британской общественной кампании Campaign for Better 

Transport, продвигающей идеи устойчивой мобильности, после Второй мировой войны 

жилищное строительство в стране характеризовалось в основном застройкой низкой 

плотности, что привело к расползанию британских городов, заторам и деградации городской 

среды [8]. Движения за «умный рост» (smart growth) и «новый урбанизм» привели к 

применению принципов транзитно-ориентированного проектирования в британском 
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девелопменте, что в полной мере отразилось в строительстве Нортстоу. Построенный на месте 

бывшей базы Королевских военно-воздушных сил, город предлагает 10 тысяч новых домов, 

изготовленных и собранных по модульным технологиям. Территория города спроектирована 

таким образом, чтобы поощрять передвижение пешком и на велосипеде, и в полной мере 

обеспечивает всех жителей услугами общественного транспорта. Основой транспортной 

инфраструктуры города является линия направляемого автобуса (Guided busway), 

соединяющая город с Кембриджем, и обеспечивающая быстрое и высокочастотное 

транспортное сообщение [6]. Пример Нортстоу – лишь часть целой британской программы 

жилищного строительства, в основе которой лежат принципы транзитно-ориентированного 

девелопмента. 

 Концепция transit-oriented development, несмотря на то, что получила свое 

академическое распространение в Северной Америке, применяться начала именно в странах 

Европы – неявно, но многие принципы этой концепции присущи большинству практик 

планирования в европейских городах. Отказ от автомобилецентричной политики властей 

Европы произошел не спонтанно – этому предшествовали долгие обсуждения и определенные 

события. Советские градостроители, как уже было сказано выше, также придерживались этих 

принципов, но лишь формально. Сегодня эта концепция используется во многих странах мира 

– в качестве образцов такого девелопмента часто приводят такие города, как Куритиба 

(Бразилия), Париж, Гонконг и другие [6]. Транзитно-ориентированный девелопмент может 

помочь многим городам стать местами для более счастливой и здоровой жизни, делая вклад в 

снижение заторов и загрязнения воздуха. Принципы, заложенные в этой концепции, 

направлены на поддержание городских экономик, делая их среду более комфортной, создавая 

новые возможности в плане жилья и рабочих мест. Крайне важный аспект этой концепции – 

инклюзивность, возможность сделать общественный транспорт доступным для всех, а значит 

обеспечить мобильность всем без исключения жителям, а не только тех, кто владеет личным 

автомобилем. Нет никаких препятствий для того, чтобы Россия не могла использовать 

передовые наработки развитых стран в области устойчивого градостроительства. Ранее 

российские города уже строились на принципах транзитно-ориентированного девелопмента – 

лучшие практики до сих пор доказывают свою жизнеспособность. 
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Abstract: 

This article explores the best practices of European countries in the transit-oriented 

development. With the growth of the well-being of residents in developed countries, as 

well as in connection with an increase in the urban population, the issue of ensuring 

sustainable urban mobility is urgently raised. An increase in the number of private cars 

on city roads has led to an increase in congestion, a deterioration in the quality of the 

urban environment, and a decrease in the mobility of urban residents. The popular concept 

of transit-oriented development solves these problems, making the main emphasis on 

public transport in the development of new and development of already used territories. 
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ЛЭНД-ДЕВЕЛОПМЕНТ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация:   

Статья посвящена лэнд-девелопменту как одному из инструментов развития 

территорий. На сегодняшний день данное направление является основным 

элементом строительного проекта, который в свою очередь реализует 

инфраструктурные замыслы и застройку территории. Грамотное использование 

лэнд-девелопмента может значительно повысить привлекательность будущих 

объектов недвижимости благодаря наиболее эффективному и наилучшему 
варианту использования земельного участка и реализации проекта объектов 
строительства. Предлагается оптимальное решение главной задачи – 

формирование ключевой концепции будущей застройки на определенном 

земельном участке. Таким образом, показывается, что именно изначально 

продуманное строительство может улучшить и развить территорию застройки. 

 

Ключевые слова:  

Территориальное развитие, лэнд-девелопмент, город, земля 

 

Все проекты в области недвижимости реализуются на территории того или иного 

земельного участка. 

Совершенствование методов управления земельными ресурсами, представляющих 

собой комплекс мер по улучшению потребительских свойств земельных участков и в 

последствии увеличение его рыночной стоимости, позволит избежать многих проблем, 

связанных с грамотным использованием земельных участков. Сегодня все чаще становится 

актуальной продажа и покупка участков различных площадей и назначений, а наиболее 

привлекательных для инвестиций территорий остается все меньше. Обращаясь к термину 

лэнд-девелопмент, можно понять, с помощью каких инструментов получится создать 

концепцию будущего строительства на выбранном участке.  

Под лэнд- девелопментом принято понимать вид инвестиционного бизнеса, суть 

которого состоит в приобретении земельного участка, его освоении в целях повышения 

рыночной стоимости, подготовки проекта целевого использования земельного участка и 

продаже проекта инвестору, готовому приступить к строительству.  
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На сегодняшний день существует четыре этапа разукрупнения земель. Этапы 

представлены на   

Рисунок - 1. 

  

Рисунок - 1 

Первый этап охватывает оформление правоустанавливающих документов на 

земельный участок (свидетельство о праве собственности или договор долгосрочной аренды 

земли) и определение концепции. На втором этапе проходит работа с неподготовленной 

землей (вырубка или пересадка зеленых насаждений, земляные работы по созданию 

необходимого рельефа на участке); На третьем этапе неподготовленная земля превращается в 

полуподготовленную (обычно это участки площадью от 8 до 40 га с дорогами и инженерными 

сетями, подведенными к границам участков). По окончанию четвертого этапа подготовленная 

(или разукрупнённая) земля разделена на участки под индивидуальное жилое строительство, 

а также участки коммерческого назначения площадью от 2 до 4 га, готовые для застройки [1].  

К важнейшим задачам лэнд-девелпмента можно отнести: 

− разработка стратегии развития территории; 

− маркетинг территории и особенности организации продаж земельных участков; 

− риски при реализации проекта и способы их минимизации; 

− оформление вида разрешенного использования земельного участка. 

В свою очередь разработка стратегии развития территории включает: 

− Определение наиболее эффективного варианта использования территории. 

− Анализ основных факторов, влияющих на увеличение стоимости земли на локальном 

рынке.  

− Разработка проекта (мастер плана территории) с примерами из существующих проектов. 

− Экономический анализ планировочных решений [2]. 

Глобальное развитие участка даст толчок не только новому строительству, но еще 

потянет за собой создание новых рабочих мест. Что позитивно повлияет на экономическое 

положение населения.  Примерными итогами такой концепции могут быть: создание 

возможности роста соседних территорий или зарождение нового мини-города со своей 

инфраструктурой, жилой зоной, развлекательными площадками.   

Как пример, можно взять во внимание проект развития туристического кластера «Гора 

Белая». По задумке эксперта по развитию горнолыжных курортов данную территорию 

собираются развивать на всех склонах горы. По мимо уже имеющихся объектов на данной 

территории, будут разрабатываться новые проекты комплексного развития территории.   

Совершенно пустые земельные участки и постепенно превратят в гостиничные 

комплексы, места отдыха, новые спортивные виды спорта и т.д.  

Работа с 
неподготовленной 

землей 

Оформление 
правоустанавливающих 

документов 

Преващение  земли в 
полуподготовленную

Земля готовая для 
строительства
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Главное правильно выбрать месторасположение, ведь абы где наша концепция не будет 

востребована в будущем. Участки находятся вблизи горнолыжного комплекса., где есть поток 

туристов и отдыхающих в определенные сезоны. Уже сейчас мы понимаем, что спрос на 

данные квадратные метры у нас будет. Чем привлекательней данная концепция окажется в 

будущем, тем больше будет спрос на эти услуги. Из этого вытекает, что притоки денежных 

средств будут увеличиваться в этот городской округ. Дополнительные денежные ресурсы еще 

никогда не были лишними, ведь можно дальше продолжить развивать наш туристический 

край, занимая близ живущее население работой. А все начиналось с пустого земельного 

участка, для которого правильно была разработана ключевая концепция. В данном примере 

немаловажную роль сыграло уже имеющийся горнолыжный комплекс, не будь его, все пошло 

бы немного иначе. На Рисунок - 2 графически представлено как будет меняться территория 

согласно новому плану развития территории [6].  

 
Рисунок - 2 

Можно рассмотреть на примере концепции создания коттеджного или же 

многоэтажного района. В городах на сегодняшний день становится все тестей и тесней. Если 

есть пустующие земли, так почему бы не развить их. В конечном результате мы имеем новые 

квадратные метры, какой-либо недвижимости, востребованной на рынке, и довольное 

население, которое будет радо перебраться не просто в загородный поселок, а в 

многофункциональный жилой район. Из которого практически не будет необходимости 

выбираться по затрудненному автомобильному движению, ведь все самое важное будет 

находиться в шаговой доступности.  

Примером такого развития в г. Екатеринбург можно считать район «Академический». 

Так с 2007 года идет комплексное освоение территории при поддержке администрации города. 

Инфраструктура микрорайона молниеносно развивается. Появляются школы, детские сады, 

спортивные площадки, стадионы, бассейны, велодорожки, торговый центр, сетевые магазины. 

С точки зрения доступа данный проект можно считать совершенно не проработанным. Жители 

данного района страдают от километровых пробок в час пик. У автолюбителей 

«Академического» от центра города до дома дорога может занимать несколько часов. На 

сегодняшний день идут строительные работы по реконструкции развязки дабы построить 

качественную дорогу и избавить жителей района от многокилометровых пробок на дорогах. 

Некоторые жители настроены пессимистично и совершенно уверены, что «Академический» 

не избавить от пробок. По их мнению, ситуацию можно немного исправить с помощью 

создания альтернативного общественного транспорта, которых в пробках стоять не будет, так 

как его можно будет вытащить из общего потока и пустить по выделенным полосам [3].  

Ярким мировым примером развитие «голой» территории являются ОАЭ. Мы 

наблюдаем, как совершенно непривлекательные пустынные участки, стали местом 

привлечения инвестиций. Процесс трансформации  ОАЭ представлен на Рисунок - 3 [5]. 
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Рисунок - 3 

В заключении можно сказать, перед строительством у девелопера должна быть 

тщательно выстроенная стратегия о планировании будущего проекта, чтобы в дальнейшем 

избежать многочисленных проблем и неудобств, которые могут испытать те, для кого тот или 

иной объект сторонится. Необходимо грамотно определить будет ли данный проект 

способствовать повышению привлекательности района и привлечению новых потоков 

инвестиций на территорию.  
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LAND-DEVELOPMENT AS A KEY FACTOR DEVELOPMENT OF 

TERRITORIES 

 

Abstract:  

The article is devoted to land development as one of the tools of territory development. 

To date, this direction is the main element of the construction project, which in turn 

implements the infrastructure plans and construction of the territory. Competent use of 

land development can significantly increase the attractiveness of future real estate objects 

due to the most efficient and best use of land and the implementation of the construction 

project. The optimal solution of the main task – the formation of a key concept of future 

development on a certain land plot. Thus, it is shown that it was originally thought-out 

construction can improve and develop the construction area. 
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АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ГОРОДА  

 

Аннотация:  

В статье рассмотрены вопросы строительства объектов коммерческой 

недвижимости в городе Екатеринбурге. Особое внимание уделяется созданию 

привлекательного, запоминающегося красотой архитектурных решений, внешнего 

вида зданий, приданию эстетических качеств и художественных достоинств 

прилегающей среде, интеграции планируемого объекта в уже существующий 

комплекс строительных сооружений города, инновационным аспектам 

строительных процессов и методов. На примере плана строительства городского 

зоопарка, продемонстрированы эффективные решения перечисленных вопросов. 

Важной задачей данной статьи можно назвать формирование благоприятного 

инвестиционного образа города с его социально-культурной значимостью, что 

подчеркивает его конкурентоспособность среди прочих подобных городов. 

 

Ключевые слова:  

Коммерческая недвижимость, город, городской зоопарк, строительство, 

социально-культурная значимость 
 

Введение  

В современном мире строительство зданий и сооружений на территории городов 

ускоряется. Существующие объекты строительства города Екатеринбурга способны удивить 

своей уникальностью, привлечь к себе внимание смелыми архитектурными формами и 

необычными конструкторскими решениями. Решение осуществить строительство нового 

здания в границах города требует тщательной проработки. Нужно предварительно ответить  

на вопросы с предназначением будущего объекта строительства и его взаимодействием с уже 

существующими объектами, его  интеграцией в функционирующий градостроительный 

комплекс и соответствующего места в нем. Необходимо также знать, будет ли новое здание 

являться источником проблем для жителей города или изменит их качество жизни в лучшую 

сторону. 
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Теория 

Современный город имеет вид сложной, развивающейся на протяжении многих лет 

системы. Эта система состоит из множества элементов, находящихся в непрерывном 

взаимодействии друг с другом. Место коммерческой недвижимости в городе представляет 

собой территории, занятые зданиями, сооружениями, земельными участками, которые 

используются для извлечения прибыли, арендного дохода и дохода от инвестиций. Данный 

вид недвижимости состоит, например, из офисных зданий, промышленных объектов, 

торговых центров, магазинов, рынков, предприятий сельского хозяйства. Коммерческая 

недвижимость, как и некоммерческая не должна противоречить основным принципам 

развития города, сохраняя и дополняя архитектурный облик города [1]. 

Важность развития различных городских систем, взаимодействия этих систем между 

собой и с жителями города общепризнана и рассматривается на государственном уровне 

развитых стран. Изучение градостроительной системы позволяет обнаружить решения, 

которые способствуют равномерному качественному развитию города при возведении новых 

строений во благо его жителей. Совокупность материальных элементов, которыми являются 

освоенные территории, здания и сооружения, дороги и инженерные коммуникации, 

природные составляющие, образует сферу общественной жизнедеятельности. Для успешной 

интеграции планируемого строения в структуру городского устройства важно учитывать 

указанные элементы и следить за тем, чтобы они не противоречили общему замыслу развития 

города: сохранялась целостность территории, все городские системы функционировали без 

возникновения трудностей, соблюдался общий композиционный замысел города. Территория 

под будущую постройку должна быть обеспечена необходимыми видами инженерного 

оборудования и благоустройства. До начала осуществления процесса строительства на всем 

отведенном под строительство участке и прилегающей к нему территории должны быть 

завершены все работы по инженерной подготовке, по завязке дорог и магистральных 

инженерных сетей [2]. 

 

Данные и методы 

Трудностями, сопровождающими новое строительство, можно назвать рациональное, 

гармоничное соответствие существующей среде, и одновременно создание особой формы, 

архитектуры, отличной от архитектуры строений, построенных в стиле прошлых столетий. 

Новые здания не должны противоречить с историческим обликом города, однако и повторять 

существующие также не верно. На месте градостроительного комплекса немаловажное 

значение имеет расположение объектов строительства в компактном виде [3]. 

Разрабатываемые проекты, возводимые на территории города, совершенно по-другому 

передают архитектурные замыслы, служат отображением того или иного архитектурного 

стиля в современных реалиях [4]. 

От осознания того факта, что окружающая среда влияет на качество жизни людей, 

сильно зависит результат строительства и отношение жителей города к нему. Таким образом, 

правильно организованная среда, удобное жилое пространство, изысканная архитектура 

меняют образ и стиль жизни людей, располагают к открытости, общению, в целом, делая 

жизнь лучше. Так пространство планируемого строения – это не только необходимое условие 

физического и психического здоровья граждан, но и вопрос об эстетической составляющей 

окружения. Из всех перечисленных особенностей можно сделать логичный вывод о том, что 

борьба за инвестиции с последующим верным их распределением и человеческий капитал 

являются факторами экономического подъема городской среды [5]. 

Следует особо выделить архитектурные качества, которые должны соответствовать 

требованиям общества к виду города, обеспечивающие увеличение его эстетических качеств. 

Архитектурно-художественные решения зданий должны рассматриваться внимательно с 

учетом градостроительных норм и эстетики. При принятии предпроектных проектов 

подбирается необходимый участок последующего строительства, определяется высота 

строения, внешний вид, технико-экономические показатели. Одновременно с этим проводится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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ландшафтный анализ, утверждаются материалы проекта, проект утверждается инстанциями, 

проводится экспертиза. Все эти мероприятия, установленные законодательством в области 

архитектурных решений предназначены для соблюдения градостроительных требований и 

норм по архитектурным и конструкторским решениям. Архитектурно-художественный вид 

здания зависит от проектировщиков. Исправления по нему могут быть отмечены, но не 

содержат нормативной базы и, скорее всего, носят лишь рекомендательный характер. Тем не 

менее, значение проекта трудно переоценить, так как даже небольшое несоответствие его 

выполнению, в соответствии с его масштабами сооружения и его роль в застройке, возможно 

негативное восприятие не только фрагмента застройки, но и целого квартала, улицы, района и 

даже города [6].   

 

Модель 

Запоминающуюся основу общественной привлекательности возможно создать и в 

ограничениях небольшого проекта. Именно таким местом станет планируемое культурное, 

общественно-значимое пространство. Это пространство играет роль такого места, отличного 

от места жительства и работы, где каждый желающий сможет провести время, и на 

сегодняшний день востребованность в них неуклонно возрастает. Появление нового 

общественного центра станет неким импульсом к развитию окружающей инфраструктуры [7].  

Реализуемый проект должен отвечать важным требованиям [8]: 

- функциональная целесообразность (заключающейся в соответствие размеров и 

расположения, которое задается назначению здания),  

- технические требования (предназначенных для защиты сооружений от внешних 

факторов окружающей среды), эстетические требования (формирующие внешний вид здания 

в соответствии с выбранными строительными материалами, их качеством и сочетанием с 

окружением),  

- противопожарные требования (которые гарантируют необходимый уровень 

огнестойкости), надежность (качество зданий и сооружений в способности выполнять 

предназначенные функции в течение всего периода эксплуатации).  

Индустриальность – также является важным требованием при строительстве, она 

подразумевает автоматизацию и механизацию процесса установки и создания зданий из 

конструкций крупных размеров.  

В дополнение ко всем факторам следует добавить экономические требования, 

предусматривающие снижение затрат на материалы, труд, уменьшение сроков строительства 

здания, определение архитектурных, дизайнерских аспектов, художественная ценность 

которых допускает причисление их к произведениям искусства. 

 

Полученные результаты 

В качестве примера возможно рассмотрение территории, предназначенной под 

строительство зоопарка. Для данного проекта требуется большая территориальная площадь 

позволяющая создать обширный природный комплекс, или, если говорить о небольших 

площадях, стесненных условиях, то рациональнее разрабатывать специализированные 

зоопарки. Функциональный зоопарк с комплексом отдыха и развлечений требует серьезных 

способов качественной шумоизоляции. Для организации современных качественных 

зоопарков требуются значительные территории, следовательно, расположение должно быть в 

пригородной зоне с последующей возможностью для расширения. К характеристикам города 

Екатеринбурга можно причислить значительное количество неиспользуемых свободных 

территорий, а это значит, что существует возможность создания зоологических пространств с 

полноценными природными комплексами и разными группами животных. 

 

Заключение 

Ценность человеческого комфорта, направленность на создание среды, в которой 

организованы здоровые условия для труда. Перечисленные факторы определяют 
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архитектурные и конструкторские решения создаваемых строений, территориальных 

комплексов. Вопрос эстетики основан на анализе градостроительной обстановки, 

гармоничном соответствии нового здания существующей городской обстановке. Внешний вид 

отдельных зданий и сооружений, целых градостроительных комплексов, отражает 

исторический период времени, в который они были построены. Внешний облик построек 

устанавливает взаимозависимость и связь истории общества и города на представленной 

территории. 

Архитектура является незаменимой составляющей художественной культуры, когда 

вне художественной культуры является неполноценной, в наши дни осознание этого факта 

крайне актуально и важно. Привлекательность жилых комплексов и изысканная архитектура 

изменяют стиль и образ жизни местных жителей, располагают к взаимовыгодному 

сосуществованию горожан и многочисленных городских сообществ.  
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ASPECTS OF CONSTRUCTION OF COMMERCIAL REAL ESTATE 

OBJECTS, THEIR INTEGRATION IN THE URBAN CITY COMPLEX 

 
Abstract: 

The article deals with the construction of commercial real estate in the city of 

Yekaterinburg. Particular attention is paid to creating an attractive, memorable by the 

beauty of architectural solutions, the appearance of buildings, giving the surrounding 

environment aesthetic qualities and artistic merits, integrating the planned object into an 

existing complex of city building structures, innovative aspects of construction processes 

and methods. On the example of the construction plan of the city zoo, effective solutions 

to these issues have been demonstrated. An important objective of this article can be 

called the formation of a favorable investment image of the city with its socio-cultural 

significance, which emphasizes its competitiveness among other similar cities. 

 

Keywords: 

Commercial real estate, city, city zoo, construction, social and cultural significance. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, АНАЛИЗ 

И ВЛИЯНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена современным изменениям в механизме финансирования 

долевого строительства на основании Федерального закона №214-ФЗ от 

30.12.2004. Автор рассматривает новый порядок финансирования строительных 

объектов и дополнительный элемент в системе расчетов по ДДУ – «эскроу-счета». 

Анализируется влияние нововведений на строительную отрасль, раскрываются 

положительные и отрицательные воздействия на участников долевого 

строительства. Предлагаются возможные решения для устранения негативных 

эффектов, появившихся в результате законодательных поправок 2019 года. 

 

Ключевые слова: 

Порядок долевого финансирования, гражданское строительство, договор долевого 

участия, строительная отрасль, новостройки, счета-эскроу, эскроу-счета, 

изменения в федеральном законе №214-ФЗ, ДДУ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Строительный сектор экономики является одним из важнейших двигателей роста и 

развития динамики валового внутреннего продукта России.  

По данным статистики Росстата на 2018 год отрасль – «строительство» составляет 6% 

от ВВП [1]. Что в абсолютном показателе – 6232,5 млрд. руб [2]. Также строительство играет 

важную роль, создавая основные фонды после ввода в эксплуатацию объектов, оно влияет на 

все отрасли национальных хозяйств.  

Таким образом строительная сфера двигает вперед все экономические отрасли России, 

в том числе основополагающие долю ВВП, такие, как: обрабатывающие производства, 

предприятия добывающие полезные ископаемые, оптовая и розничная торговля, 

транспортировка и хранение, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и пр. 

При этом такой раздел стройиндустрии, как гражданское строительство, играющий 

крупную роль во всей отрасли, претерпел нововведения и реновации, которые закрепились в 

Федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ. 

В свою очередь именно №214-ФЗ, через такой инструмент, как договор долевого 

участия (ДДУ), регламентирует и контролирует отношения между застройщиком и 

дольщиком. 

В данной статье будет рассмотрена поправка в Федеральный закон №214-ФЗ от 

01.07.2019, добавляющая новый элемент в финансовую систему «застройщик-дольщик», 

которая в полноценной мере сыграет роль в изменениях и становлениях строительного рынка 

уже в ближайшем будущем, начиная с 2019 г.   
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  Также автор проанализирует последствия, проблемы и риски, ожидающие 

стройиндустрию, которые возникнут в связи с реновацией №214-ФЗ от 01.07.2019г. И 

предложит возможные варианты решения, для смягчения и устранения негативных 

последствий, имеющих вероятность появления в связи с поправками в Федеральном законе. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Гражданское строительство – строительная отрасль, относящаяся к возведению зданий 

и сооружений с аспектом гражданского назначения [3]. В свою очередь оно включает такие 

объекты как: дома жилого назначения и административные здания, промышленные 

предприятия, мосты, шоссейные и железные дороги, вокзалы, тоннели, системы городского 

транспорта, гостиницы и пр. 

Рассмотрим ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в период с 

2000г. по июнь 2019г. 

Статистику построим на основании трех параметров: 

1. Количество введенных зданий, тыс.; 

2. Общий строительный объем зданий, млн. м3; 

3. Общая площадь зданий, млн. м2. 

 

 
Рисунок 1 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ.   Источник: 

Росстат 

На графике видна положительная тенденция на протяжении всего периода с 2000 по 

2019гг., но нельзя не заметить просадки в 2009-2010 году, из-за кризиса, а также 

сформировавшаяся инерционная и нисходящая динамика с 2016 г. по сей день. Построим 

график темпов роста, взяв за основу «общий строительный объем зданий», исходя из 

рациональности и наиболее оптимальной величины для сравнения. 

Исходя из приведенных данных, на рисунке 2, увидим следующий график «Темпов 

роста общего строительного объема зданий 2000-2019гг.», где 2019 г. взят в период с января 

по июнь (I и II кварталы). 
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На рисунке 2, показаны темпы роста, относительного предыдущих периодов, где так 

же видна положительная тенденция развития строительной отрасли, за исключением просадки 

в кризисный период 2009-2010гг. и нисходящей тенденции с 2016г.  

Воспользовавшись данными, мы можем наблюдать, что общий строительный объем 

зданий в большей мере зависит от объектов жилого назначения, поэтому разделим объекты 

жилого и нежилого назначения на 2 таблицы, чтобы сравнить данные показатели и выявить 

зависимость, для этого составим график «ввода в действие зданий жилого и нежилого 

назначения за период 2015-2019гг.». 

 

 
Рисунок 2 - Темпы роста общего строительного объема зданий 2000-2019гг.  Источник: 

Росстат 

 

Статистика также будет основана на трех параметрах:  

1. Количество введенных зданий, тыс.; 

2. Общий строительный объем зданий, млн. м3; 

3. Общая площадь зданий, млн. м2; 

На рисунке 3, мы наглядно видим, что показатели ввода строительных объектов жилого 

фонда, их площадь и строительный объем на порядок превышают нежилой.  
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Рисунок 3 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения 2015-2019гг.  Источник: 

Росстат 

 

Выявим вклад зданий в процентах – жилой и нежилой, в общий строительный объем 

возводимых объектов за период 2015-2019гг. Определим их процентное соотношение на 

следующем графике: 

 

 

 
Рисунок 2 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в период 2015-2019гг.  

Источник: Росстат 

 

 Таким образом, делаем вывод о том, что гражданское строительство положительно 

развивается, начиная с 2000 годов, но с 2016 года наблюдается нисходящая тенденция в 

стройиндустрии, которая продолжается и по сей день. На строительную отрасль в 

доминирующем ключе влияет ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения по сравнению 

с нежилым и их общий строительный объем зданий в процентном соотношении 66/34% 

соответственно. 
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НОВОСТРОЙКИ И ДОГОВОРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 

Прошлые расчеты убеждают нас в важности жилого фонда, поэтому проведем анализ 

рынка новостроек, основываясь на нововведении поправок от 01.07.2019 в №214-ФЗ, чтобы 

определить будущие перспективы стройиндустрии гражданского назначения, ее тенденции к 

росту или снижению и рассмотрим варианты решения проблем, возникших вслед за 

реновациями. 

Для понимания понятия «Новостройки» необходимо разделить жилой фонд на 

первичное жилье и вторичное жилье. 

Если говорить о новостройках, то это рынок первичного жилья – квартир, на которые 

еще никакого права собственности не существует. Фактически, этот сегмент представляет 

собой продажу объектов недвижимости, которые на данный момент времени существуют 

лишь в проектной форме, т.е на бумаге, несмотря на то, началось ли возведение объекта 

строительства или нет. Вторичный рынок жилья представляет собой – совокупность квартир, 

которые находятся в чьей-либо собственности.  

В этом случае автор статьи относит новостройки к первичному жилью, на которые еще 

не существует права собственности. 

 

Рассмотрим существующие и потерявшие силу договоры покупки приобретения 

квартиры в строящемся доме: 

1. Договор долевого участия (ДДУ) – основной договор между дольщиком и 

застройщиком. 

2. Жилищно-строительный и жилищно-накопительный кооперативы (ЖСК и 

ЖНК) – добровольные некоммерческие объединения граждан, созданные для удовлетворения 

последних потребности в жилье. [4]  

3. Жилищный сертификат Застройщика – особый вид облигаций, покупая которые 

приобреталось право владельцам на получение квадратных метров в строящемся доме. Если 

по окончанию строительства жилищной площади не хватало, то Девелопер был обязан 

вернуть деньги с процентами. 

4. Договор инвестирования – партнерский договор, где застройщик заключает 

контракт с местными органами власти, а покупатель квартиры разделяет все коммерческие 

риски строительства, инвестируя в проект. 

5. Договор уступки прав требования – договор между дольщиками за переходящее 

право требования квартиры от застройщика. 

6. Предварительный договор купли-продажи (ПДКП) и предварительный договор 

долевого участия (ПДДУ) – не имеет никакой юридической силы, а лишь является намерением 

участников совершить определенные действия в будущем. В основном встречаются у 

мошенников или в случае, чтобы продавец приберег квартиру, со своими санкциями, для не 

выполнившей надлежащие условия каждой стороне. 

7. «Вексельная схема» покупки квартиры – покупка у застройщика векселя на 

сумму стоимости квартиры. Заключая договор о намерении о продаже в будущем построенной 

квартиры. После сдачи дома, вексель гасится, а инвестор получает право собственности на 

объект недвижимости.  

 

ДДУ И №214-ФЗ 

 

Договор долевого участия (ДДУ) – основной договор между дольщиком и 

застройщиком. По нему вы, вместе с другими инвесторами в разных долях вкладываете 

деньги, направленные на возведение многоэтажного дома, после окончания строительства 

застройщик передает каждому покупателю конкретную квартиру в построившемся здании. [5] 

Почему именно ДДУ? 
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ДДУ – это единственный, прямо предусмотренный законом, тип договора 

софинансирования строительства городского жилья гражданами. Федеральный закон также 

указывает, что именно договор долевого участия должен применяться девелоперами для 

привлечения денег с населения на строительство многоквартирных домов. [4] 

Какие гарантии дает ДДУ? 

1. Защита от двойных продаж – после подписания договора, проходит регистрация 

в Росреестре, затем покупатель переводит деньги на счет застройщику; 

2. Право на получение неустойки за просрочку передачи квартиры – если дольщик 

не получил квартиру в установленный по договору срок, он вправе требовать выплаты; 

3.  Право расторгнуть договор – при невыполнении застройщиком своих 

обязательств или недоброкачественном их исполнении, покупатель вправе расторгнуть ДДУ 

без штрафов и в некоторых случаях получить неустойку; 

4. Прозрачная документация – застройщик обязан публиковать проектную 

декларацию в СМИ и интернет ресурсах, на всеобщее обозрение, т.е доступной каждому; 

Таким образом отношения между дольщиком и застройщиком закрепляются в договоре 

долевого участия, который в свою очередь регулируется и регламентируется Федеральным 

законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ. 

Данный закон был разработан и принят для того, чтобы защищать права дольщиков. На 

основании закона граждане могут получать помощь от государства, например, регистрируя 

договор в Росреестре, вы будете документально застрахованы. 

В наше время нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, и данный закон, направлен на 

регулирование таких случаев, как:  

1. Приостановление строительства из-за споров с жильцами соседних дворов; 

2. Приостановление строительства из-за споров с местными органами власти; 

3. Банкротство застройщика, когда дольщики могут вовсе не получить свои 

квартиры и остаться с кредитами; 

4. И др. 

Именно в связи с ростом числа недостроенных объектов по стране и увеличением числа 

обманутых дольщиков, были введены, ужесточающие и передающие под контроль банков 

финансовые расчеты застройщика и дольщика поправки от 01.07.2019 в №214-ФЗ. 

 

СЧЕТА-ЭСКРОУ, КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СИСТЕМЕ РАСЧЕТОВ ПО 

ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Основное изменение в №214-ФЗ - новый пункт о добавлении в финансовую схему 

расчетов «счетов-эскроу». 

С 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на расчеты через эскроу-счета. 

При этом, чтобы реновация не была слишком высоко-динамичной, власти дали возможность 

девелоперам реализовывать по старой схеме те объекты, строительная готовность которых 

более 30%, а количество заключенных по ним ДДУ – не менее 10%. По Москве на данный 

момент это 70-80% новостроек, которых хватит, чтобы обеспечивать рынок недвижимости 

еще на 2-3 года вперед. 

На рисунке 5, представлена схема расчета до введения поправок в №214-ФЗ, где 

происходит простая финансовая схема между дольщиком и застройщиком. 

Инвестор передает свои деньги напрямую застройщику, в свою очередь, застройщик 

распоряжается деньгами на свое усмотрение и вкладывает их либо в этот проект, либо в любой 

другой. Дольщик в это время ожидает своей квартиры в строящемся объекте, и по итогу может 

получиться два варианта: 

1. Застройщик не смог достроить здание, дольщик теряет деньги, время и 

недвижимость; 
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2. Застройщик сдал объект в срок, квартира у дольщика; 

В этой схеме играет большая роль и вероятность риска, которая не обеспечена 

надежной страховкой от государства и дольщик несет всю ответственность и тяготу решения 

на себе. 

 

 
Рисунок 5 - Приобретение недвижимости по старой схеме 

 

 
Рисунок 3 - Приобретение недвижимости с применением эскроу-счета 
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После нововведения, новая финансовая схема работает по принципу – счета-эскроу 

открываются банком, заключившим с застройщиком кредитный договор, для учета и 

блокирования денежных средств граждан-дольщиков. 

Средства дольщиков (депонентов) находятся на счетах-эскроу в качестве гарантии 

сохранности средств до момента подписания передаточного акта или иного документа о 

передаче объекта долевого строительства в собственность дольщиков, а затем перечисляются 

банком на расчетный счет застройщика (бенефициара) в счет уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. №1121 «О 

порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», банки, 

открывающие эскроу-счета, должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Наличие универсальной банковской лицензии; 

2. Наличие собственного капитала в размере не менее 25 млрд. руб; 

3. Наличие надежного рейтинга (не ниже уровня ВВВ- по национальной 

рейтинговой шкале); 

4. Наличие права привлекать на депозиты средства федерального бюджета; 

5. Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц; 

Банк России определяет список банков, которые проходят по данным требованиям и 

получают право на открытие счетов-эскроу для расчетов по договорам участия в долевом 

строительстве. По состоянию на 01.09.2019г. в данный список включены 94 банка. 

Новый механизм расчетов предполагает, что строительство будет в большей степени 

финансироваться банковскими кредитами, что в свою очередь, означает переход банков на 

новый формат кредитования – «проектное финансирование». 

Участие банка как посредника и как кредитора в финансировании проектов жилищного 

строительства потребует оперативного взаимодействия в треугольнике «застройщик-банк-

покупатель». 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ И РИСКИ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

После введения нового элемента – «счета-эскроу» в финансовую схему между 

застройщиком и дольщиком, неизбежно будут происходить изменения в стройиндустрии и на 

рынке недвижимости. 

Проанализировав информацию, можно предположить и выделить наиболее значимые 

и возможные последствия и риски, которые могут коснуться строительной отрасли: 

1. Ограничение перечня банков допускает к кредитованию крупнейшие и крупные 

кредитные организации, исключая региональные банки среднего эшелона, которые в свою 

роль выполняли функцию локальной «кровеносной системы» региональной экономики; 

2. Проектное финансирование «выльется» для застройщиков в серьезную 

финансовую нагрузку, в следствие чего, рынок будет монополизироваться, устранив средних 

и мелких игроков стройиндустрии; 

3. Существенный рост цен на квадратные метры повлечет снижение потока 

инвестиций в новостройки и сужение выбора гражданам, которые обладают большим 

количеством времени, но маленьким капиталом; 

4. Снижение качества объектов строительства, для компенсации затрат на 

привлечение кредитных ресурсов, одновременно с сохранением конкурентоспособности, 

благодаря использованию более дешевых материалов, что может снизить качество жилья; 

5. Риски банкротства застройщика возрастут - в связи с увеличением объемов 

кредитования повышается риск того, что некоторые застройщики не смогут выполнить 

поставленные обязательства; 
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6. Монополизация рынка банками – широкое взаимодействие одних коммерческих 

структур (застройщиков) с другими коммерческими структурами (банками), особенно, когда 

первые зависимы от вторых, может породить возможности для злоупотребления и коррупции; 

7. Двойной контроль за финансовыми потоками строителей – снижает риск вывода 

активов из строительства и последующего преднамеренного банкротства застройщика; 

Таким образом мы наблюдаем возможность становления монополизации на строительном 

рынке - с двух сторон «останутся лишь крупные игроки». Снижение ненаблюдаемого сектора 

экономики со стороны строительного сектора, но возможно появление коррумпированных 

действий со стороны банков из-за возложения на них очень широких контрольных функций.  

Для граждан это защита в виде страхования вложенных средств на суммы до 10 млн., 

но при этом существенное повышение цен на квартиры и вероятное снижение качества 

объектов. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ, ВОЗНИКШИХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК В №214-ФЗ 

 

Проанализировав ожидаемые последствия в строительном секторе недвижимости, 

автор предлагает варианты решения некоторых проблем: 

1. Поэтапное раскрытие эскроу-счетов для снижения финансовой нагрузки на 

застройщиков и удержания цен на квадратные метры для дольщиков. Установить процентные 

границы готовности дома, на которых застройщику выплачивается фиксированная сумма, где 

он сможет инвестировать полученную сумму либо на погашение кредита, либо 

непосредственно в ускорение строительства данного объекта; 

2. Создать добровольную форму договора, когда дольщик на свой страх и риск 

сможет передавать деньги напрямую застройщику, минуя банк, как было ранее, но данный 

пункт может привести к коррумпированности строительного сектора; 

3.  Ввести банками рейтинг застройщиков, где с помощью поддержки государства, 

в зависимости от сроков строительства, успешно сданных в срок объектов и масштабов 

застройки, определять им специальные кредитные условия за более лояльные проценты; 

4. Разработка государственных программ, направленных на стимулирование 

ипотечного кредитования граждан; 

5. Образование индивидуальных кредитных условий под проекты масштабов 

районов, городов; 

6. Стимулирование научной деятельности, направленной на разработку новых 

более дешевых, при этом не уступающих по качеству аналогам материалов для строительства 

объектов недвижимости; 

7. Снижение требований для мелких банков и застройщиков или становление их 

под ответственность и контроль «крупных игроков»; 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На долю гражданского строительства подавляющее большинство составляет 

возведение объектов жилого назначения – 66%, по сравнению в «общем строительном объеме 

зданий млн. куб. м.». Возведение которых, в свою очередь, осуществляется по Федеральному 

закону от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», регулирующему отношения между дольщиком и 

застройщиком. 

Основное нововведение в федеральный закон №214-ФЗ от 01.07.19 сыграло и будет 

играть подавляющую роль в модернизации дальнейшей ситуации в строительном секторе. 

Данное изменение приведет к реновациям на рынке недвижимости, которые повлияют на 
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экономику РФ и динамику ВВП в целом. Также данная реформа скажется на количестве 

«игроков» в стройиндустрии и объемах инвестирования в данную отрасль.  

«Мелкие игроки» покинут данный рынок в связи с высокими требованиями и 

возникшей финансовой нагрузкой, в следствие чего будет происходить монополизация рынка. 

Так же из-за широких контрольных полномочий банков и зависимости от них 

застройщиков, может образоваться коррумпированность строительного сектора, но 

необходимо отметить, что благодаря двойному контролю будет снижен риск вывода активов. 

Для граждан данная реновация обернется с одной стороны - защитой их вложений до 

10 млн. руб., а с другой повысит стоимость за квадратный метр на их потенциальное жилье. 

Также не исключается вероятность ухудшения качества жилья, из-за закупок более дешевых 

материалов на постройку. 

Инвесторы сократят свои денежные потоки в данную отрасль экономики в связи с 

понижением доходности из-за завышения цен уже на старте продаж. 

Главным образом повлиять на сглаживание сложившейся ситуации и устранения 

негативных последствий может поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Которое будет 

производиться по мере достижение процентных границ стадий готовности объектов. В свою 

очередь застройщики смогут направить средства на погашение кредитных портфелей и на 

ускорение темпов строительства. 

Также положительно скажется создание государственных программ, стимулирующих 

кредитование застройщиками, и ипотечных программ, направленных на активизацию 

заинтересованности граждан в ипотечном кредитовании. 

В целом, поправки в Федеральный закон №214-ФЗ со своей задачей защиты дольщиков 

от недостроя справляется в полной мере, но при этом данные изменения являются слишком 

жесткими и удушающими застройщиков и весь строительный сектор, который будет 

переходить во власть и под ответственность банковских учреждений. Граждане получат свою 

защиту за «лишнюю копейку» из своего кармана, которая есть не у каждого! 

А все проблемы и нововведения происходят из-за неграмотности населения, которое 

«наступает на грабли», после их ошибок вводятся подобные реновации, рассматриваемые без 

отлагательств и работающие по методу «поживем-увидим», а раз такие методы, значит и 

результат будет такой же – «поживем-увидим».  
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CURRENT ORDER OF SHARE FINANCING, ANALYSIS AND INFLUENCE 

ON THE CONSTRUCTION MARKET 

 

Abstract: 

This article is devoted to modern changes in the mechanism of financing shared 

construction based on Federal Law No. 214-FL of 12.30.2004. The author considers a 

new procedure for financing construction projects and an additional element in the 

settlement system for CSA - “escrow accounts”. The influence of innovations on the 

construction industry is analyzed, the positive and negative impacts on participants in 

shared construction are revealed. Possible solutions are proposed to eliminate the negative 

effects resulting from legislative amendments in 2019. 

 

Keywords:  

The procedure for equity financing, civil engineering, cost-sharing arrangement., the 

construction industry, new buildings, escrow accounts, changes in federal law No. 214-
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

Аннотация:  
Статья посвящена разработке рекомендаций, направленных на совершенствование 

процесса стратегического планирования социально – экономического развития 

территорий в Российской Федерации. 

Рассмотрены и проанализированы социально – экономические характеристики  

территорий, выявлены актуальные практические проблемы. На основе изученных 

материалов выделены ключевые факторы проблем развития, такие как 

неопределенность в методологическом подходе к управлению территориями, 

недостаток организационного обеспечения процесса стратегического 

планирования, а также сформулированы рекомендации по совершенствованию 

процесса стратегического планирования развития территорий. 

 

Ключевые слова:  

Социально-экономическое развитие, территория, стратегическое планирование, 

практические проблемы, рекомендации по модернизации. 

Исследование зарубежного опыта в области стратегического планирования социально-

экономического развития территорий может способствовать совершенствованию российской 

практики. Реализация принципа «делегирования полномочий», например, в США находит 

свое отражение в концепции местного сообщества и связана с разработкой стратегических 

планов его развития, в том числе: - оценка экономического потенциала; - определить 

потребности сообщества и доступность экономических, природных и человеческих ресурсов 

для их снабжения [1]. Аналогичный подход существует и в практике европейских стран. В 

Великобритании один из ключевых принципов территориального развития заключается в том, 

что восстановление экономики лучше всего достигается за счет местного развития, а не путем 

внешнего перераспределения деятельности и ресурсов. Заслуживает внимания принцип, 

определяющий необходимость профессионализации стратегического планирования и 

местного экономического развития. В Канаде существуют профессиональные ассоциации 

специалистов созданые специально для целей экономического развития, члены которых 

участвуют в мероприятиях, направленных на укрепление и диверсификацию местной 

экономики. 

В данный период времени у региональных и федеральных органов власти Российской 

Федерации вновь усилилось внимание к долгосрочному планированию социально – 

экономического развития страны. Проблема планирования социально – экономического 

развития регионов РФ является актуальной. Любой регион имеет особенные свойства, 
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которые обуславливаются природными, географическими и социально – экономическими 

факторами.  

Планирование программы развития региона является достаточно сложной по 

нескольким причинам [2]: 

1) Любой регион РФ – это территориальное образование, в котором идет подразделение 

на муниципальные образования, а исходя из этого, надо учитывать социально – 

экономического развитие каждого из них. 

2) Во время планирования стратегии развития территорий надо учесть, что на стадии 

утверждения итогового документа, полученного в процессе стратегического планирования – 

политические взгляды могут разойтись. 

3) Потребуется привлечение множества специалистов: руководители, ученые, 

политики. 

4) Стратегическое планирование – сложный в организационном и методологическом 

отношении процесс. Нет универсальных методов управления. В каждом регионе должен быть 

разработан индивидуальный методологический подход к организации и осуществлению 

процесса стратегического планирования социально-экономического развития региона (см. 

рис.). 

 

 

Рисунок 1 - Разделы стратегического планирования 

 

Названных обстоятельств достаточно, чтобы стратегическое планирование социально-

экономического развития региона могло осуществляться недостаточно эффективно. 

Рассмотрим с научной точки зрения ключевые проблемы и трудности стратегического 

планирования социально-экономического развития региона. 

По результатам проведенных исследований были выявлены основные  проблемы 

стратегического планирования: 

1) Отсутствие организационной поддержки процесса стратегического 

планирования. Во-первых, необходимо обеспечить процесс планирования специалистами для 

создания взаимодействия между подразделениями региональных органов власти и местного 
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самоуправления. Во-вторых, полезным будет разработка и внедрение методологии проектного 

управления. 

2) Неопределенность в методологическом подходе к управлению социально-

экономическим развитием территорий. Эта проблема является одной из наиболее важных, 

поскольку этот подход лежит в основе процесса стратегического планирования. Существует 

несколько подходов такого типа: общеотраслевой подход, создание «точек роста», кластерный 

подход, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Важно заранее выбрать 

подход к управлению социально-экономическим развитием. Разработка и утверждение 

единого методологического подхода к управлению социально-экономическим развитием и 

стратегическим планированием позволит сформировать документы планирования и 

отчетности, которые позволят сравнить фактические и плановые показатели [3]. 

3) Отсутствие стратегического видения в отношении будущего состояния 

территорий. Без стратегического видения трудно определить цели и задачи и выбрать 

альтернативы развития. Может потребоваться формирование проблемно-ориентированной 

группы, которая разработает видение будущего территорий и соответствующих 

стратегических инициатив. Важным фактором является то, что поступающие предложения 

тщательно изучаются и критически оцениваются всеми ключевыми участниками процесса 

разработки стратегии территориального развития. Возможен вариант открытого конкурса на 

разработку стратегического видения в отношении будущего состояния территории. Организуя 

такой конкурс, любой специалист может предложить варианты видения будущего. Основным 

преимуществом конкурентного подхода является широкое вовлечение общественности в 

разработку и согласование видения развития территории. 

4) Разделение законодательной и исполнительной власти. Данная проблема 

объективно происходит из особенностей системы государственного и муниципального 

управления в России. Исполнительная власть отвечает за разработку стратегии, а 

законодательный орган оценивает и утверждает ее. Процесс стратегического планирования 

должен постепенно вовлекать ключевые аспекты разработанной стратегии, так же вовлекая в 

процесс заинтересованные стороны. Прежде всего, необходимо прийти к общему согласию в 

отношении методологии управления социально-экономическим развитием территории: 

необходимо применять единый подход. Далее нужно обсудить ключевые проблемы 

социально-экономического развития, назвать их и выделить в качестве приоритетов для 

процесса планирования. Следующим шагом в достижении компромиссов между 

заинтересованными сторонами может быть стратегическое видение территории в будущем. 

Затем необходимо определить стратегические инициативы, которые могут быть предложены 

федеральными и региональными органами власти, муниципалитетами. Вслед за этим нужно 

разработать и согласовать систему целей управления социально-экономическим развитием 

территорий. Такая последовательность действий может существенно снизить уровень 

разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти на уровне субъекта РФ 

[4]. 

Для целенаправленного решения вышеуказанных проблем необходим комплексный 

механизм стратегического планирования, предназначенный для обеспечения реализации 

долгосрочных целей экономического развития, чтобы была возможность оценить угрозы и 

снизить риск при принятии инвестиционных решений. Система стратегического 

планирования в области социально-экономического развития должна представлять собой 

упорядоченный набор организационно-правовых инструментов. Недостаток финансовых, 

материальных и человеческих ресурсов, а также отсутствие четкой правовой и 

методологической базы на федеральном уровне препятствуют эффективному решению 

данных проблем. В Федеральном законе « О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» определенные правовые рамки стратегическое планирования. Устойчивое 

социально-экономическое  развитие не может быть обеспечено без цели, стратегии, задач и 

приоритетов для реализации социально-экономической политики на соответствующих 

территориях. Основные новации указанного Федерального закона состоят во введении 
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взаимосвязанных документов стратегического планирования, которые разрабатываются на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. [5] На этом уровне должен 

планироваться и программироваться план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития территорий, государственные программы, схема территориального 

планирования субъекта Российской Федерации.  

По ходу исследования, определено, что повышение результативности стратегического 

планирования может быть реализовано за счёт данных направлений:  

1) методически:  

– внедрение прогностических моделей в практику стратегического планирования 

(например, построение регрессионных моделей, теория графов и т. д.); 

– формирование системы мониторинга реализации стратегических документов;  

– разработка руководства по обновлению стратегических документов на 

муниципальном уровне; 

2) организационно:  

– создание консультативных центров по стратегическому планированию на базе 

научных учреждений и органов власти;  

– создание комиссий, состоящих из представителей различных уровней власти, для 

организации реализации стратегических документов и контроля за их выполнением;  

– разработка механизмов управления реализацией планов;  

3) экономически:  

– поддержка стратегического планирования муниципальных образований с областного 

уровня;  

– организация и проведение региональных конкурсов по финансированию программ и 

проектов, включенных в стратегические планы муниципальных образований; 

4) законодательно:  

– принятие нормативных актов, определяющих принципы вертикального 

стратегического планирования;  

– принятие документов регламентирующих процесс планирования на территории;  

5) информационно:  

– создание стратегического планирования как часть системы управления территорией. 

Сегодня, создавая систему планирования в Российской Федерации, представляется 

целесообразным использовать накопленный мировой опыт регулирования рыночной 

экономики. Вместе с тем,  с регуляторами рынка в зарубежных странах используется система 

государственного регулирования экономики, включающая централизованное 

прогнозирование, планирование и программирование социально-экономических процессов. 

Во всех развитых странах существует система органов, которые осуществляют различные 

виды прогнозирования и планирования. Подходы, предложенные для формирования 

системы стратегического планирования, основаны на опыте отечественной и мировой 

практики включают эффективные инструменты стратегического планирования. Следует 

также учитывать опыт, сложившуюся практику и особенности работы, проводимой органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области стратегического 

планирования. Необходимо иметь в виду также наличие на региональном уровне 

вступивших в силу документов стратегического планирования.  

Эти задачи, а также ряд иных задач должны быть решены для полноценного 

формирования в Российской Федерации высокоэффективной системы стратегического 

планирования, которая станет надежной основой обеспечения целенаправленного 

социально-экономического развития территорий РФ. Важно отметить, что процесс 

стратегического планирования не должен быть уникальным, происходящим время от 

времени, а всегда должен контролироваться. Успешная стратегия является результатом 

длительной организационной работы и постоянной аналитической работы по выявлению 

социально-экономических проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: 

Статья посвящена разработке рекомендаций, направленных на решение основных 

проблем моногородов в Российской Федерации. Рассмотрены Американский и 

Европейский подходы к решению проблем моногородов, произведен 

сравнительный анализ с опытом Российских регионов. Выделены особенности 

возникновения и функционирования моногородов в России, указаны актуальные 

практические проблемы моногородов в современных условиях. На основе 

изученных материалов сформулированы рекомендации по устранению 

выявленных проблем и совершенствованию процессов развития моногородов в 

России, направленные на активизацию данного процесса путем строительства 

индустриальных парков, восстановления и реконструкции инфраструктуры таких 

городов.  

 

Ключевые слова: 

Моногород, Российская Федерация, Американский и Европейский подходы, 

рекомендации, совершенствование, индустриальный парк, инфраструктура 

 

Новые советские города возникали, как  правило,  в  результате планирования  

размещения  производительных  сил.  Ядром будущего   города   становилось   промышленное   

предприятие.    

В это время начинают действовать крупномасштабные программы  

макрорегионального  значения  по  формированию  опорного  каркаса  расселения  страны,  

направленные  на осуществление радикальных сдвигов  на восток  и  на север  в размещении  

производительных сил. При    промышленном    предприятии    возводится инфраструктура, 

обеспечивающая расселение  точно  подсчитанного  количества  трудоспособного   населения,   

удовлетворяющих   потребности   производства  в  рабочих определенных  профессий  и  

квалификационного состава.  Концептуальное требование территориальной привязки к  

промышленному  предприятию  расселяемых  возле  него   и  специально  перемещенных сюда 

трудовых ресурсов  приводит  к трактовке  социалистического  поселения  как  

«промышленно-селитебного» комплекса.  Причем из этих двух  слов  ключевым  является  

«промышленный»,  потому  что  развитие  города  определяется  в  первую очередь  

производственными  задачами,  а  не  жизненными  потребностями  горожан». 
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На  момент  начала периода  передела собственности  моногорода составляли  почти  

40%  из  всех  городов  страны,  в  них  проживало 23%  городского  населения.   

В  результате  передела  собственности   в   1990-х  гг.,   в  общей сложности  к  

моногородам,  освоенным  крупным  бизнесом,  можно было  отнести  14%  российских  

городов,  в  которых  проживало  12%  городского  населения  страны.   

Обнищание  значительной  части  населения  и  его  низкая  платежеспособность  

приводят  к  сокращению  занятости  в  сфере  обслуживания.  Заметно изменилась 

демографическая  ситуация  – произошел  отток  наиболее  дееспособной  части  населения  

или  со  сменой  местожительства,  или  на  сезонные  заработки.   В  результате указанных  

негативных  процессов  ухудшаются  социальные  условия и  морально-психологический  

климат:  для  взрослого  человека  теряется  устойчивая  жизненная  перспектива,  для  

молодежи  -  сужаются  возможности  трудоустройства,  получения  профессионального 

образования,  а для детей  и  подростков  - возможность получения полноценного   

обязательного   образования   и   рационального   использования  свободного  времени.  Как  

следствие,  получают  все  более    широкое    распространение    антиобщественные    

проявления, растут молодежная  преступность  и  наркомания.   

Для  целей  определения  монопрофильных  населенных  пунктов возможно  выделить  

два  подхода.   

Первый подход является  количественным  и состоит  в  том, что  к моногородам  

относятся  населенные  пункты,  имеющие  одно  предприятие,  на  котором  работает  больше  

50%  общей  численности  населения  данного пункта.  

Второй подход   основан   на   взаимосвязи   деятельности   предприятия  с  доходной  

частью  местного  бюджета.  Предлагается  считать,  что  если  доля  доходов,  поступающая  

от  этого  предприятия, выше  30%  доходной  части  городского  бюджета,  то  такое  

предприятие  можно  отнести  к  градообразующему,  а  населенный  пункт – к  моногороду.  

До  настоящего  времени  четкое  определение  понятия «моногород»  не сформулировано.   

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.14 №1398-р в перечень 

монопрофильных муниципальных образований в настоящее время внесено 313 

муниципальных образований. В Свердловской области в этот список внесены 17 МО: 

1. Асбестовский ГО, 

2. ГО Верхняя Пышма,  

3. Верхнесалдинский ГО, 

4. ГО Верхняя Тура, 

5. Волчанский ГО,  

6. МО город Каменск-Уральский, 

7. ГО Карпинск, 

8. Качканарский ГО, 

9. ГО Краснотурьинск, 

10. ГО Красноуральск, 

11. Малышевский ГО, 

12. ГО Нижний Тагил, 

13. ГО Первоуральск, 

14. Полевской ГО, 

15. ГО Ревда, 

16. Североуральский ГО, 

17. Серовский ГО 

Развитие  моногородов  переживает  кризис.  Их  характеризуют  устаревшая  структура  

местного  производства,  изношенность  оборудования,  сетей  и  систем,  относительно  низкая  

квалификация занятого населения, слабость местных бюджетов. 

Главными проблемами моногородов являются: 

1) высокий  уровень  безработицы; 

2) недостаточная  инновационная  активность  местных  предприятий; 
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3) ограниченная   функциональная   направленность   местных производств; 

4) повышенная степень рисков экономики территории; 

5) незрелость отношений гражданского общества. 

В мире сложились два пути решения проблемы моногородов: американский 

и европейский. 

Американцы склонны решать проблему с  помощью миграции, они продают жилье 

и уезжают. Условием реализации такого варианта является наличие развитых рыночных 

механизмов, которые облегчают перемещение; среди прочего сюда относятся развитой рынок 

жилья и доступные кредиты на покупку нового дома, на открытие своего бизнеса. 

Европейский вариант  – это путь масштабной санации старых промышленных 

предприятий, создание замещающих производств, технопарков, открытие филиалов научных 

и учебных заведений, развитие социальной, транспортной и иной инфраструктуры, активная 

подготовка кадров. К тому же в Западной Европе моногорода расположены на плотно 

заселенной территории и изначально имеют развитую транспортную инфраструктуру, 

позволяющую ежедневно работнику перемещаться на 20−30 км (например, в другой город, 

чтобы найти там новую работу). Чтобы монопрофильные города не превратились в «города-

призраки», активные (креативные) городские сообщества мобилизовались в поиске новых 

альтернативных ресурсов выживания. Наиболее распространенным выходом из создавшегося 

положения для большинства европейских моногородов стало развитие сферы услуг, 

сервисной экономики, что позволяет шире привлекать инвесторов и туристов. 

В настоящее время все чаще говорится, что главный ресурс моногородов – не активы 

градообразующего предприятия, а наличное население. Однако в настоящее время не только 

в городах, но и в стране в целом нет четко отработанных методик активизации этого ресурса, 

раскрытия его потенциала. И если программы реформирования моногородов будут запущены 

без учета необходимости активизации людских ресурсов, и в первую очередь наиболее 

креативных групп населения, то с большой степенью вероятности можно прогнозировать 

неэффективное использование местных ресурсов. 

Российский подход к решению проблем моногородов. 

Меры поддержки и планы Фонда развития моногородов. 

ТОСЭР 

Система государственно-частного партнерства – вот ключ к решению многих проблем 

моногородов. 

Федеральные власти финансируют конкретные инвестиционные проекты, 

способствующие созданию новых наукоемких рабочих мест и диверсифицирующие 

экономику моногородов. 

Регион финансирует развитие инфраструктуры, в частности транспортной, 

инженерной. 

Муниципалитет создает разветвленную систему услуг, увеличивает долю 

перерабатывающих производств, финансирует объекты социальной инфраструктуры, 

развивает малое предпринимательство, определяет точки экономического и  социального 

развития (роста), формирует условия для уважительного отношения к труду.  

Бизнес в  лице корпораций (градообразующих предприятий) в первую очередь должен 

искать пути повышения инновационной активности, определиться с  источниками 

инвестиций, обосновать возможности реструктуризации предприятия, решать задачи 

внедрения новых технологий.  

По созданию высококачественной городской среды на уровне РФ принята программа 

повышения качества среды моногородов «Пять шагов благоустройства»: 

Шаг 1. Сегодня в городе: благоустройство самого посещаемого общественного 

пространства 

Шаг 2. Будущее есть: создание инфраструктуры досуга молодежи 

Шаг 3. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских 

достопримечательностей 
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Шаг 4. В центре внимания – социальный объект: обновление или создание социального 

объекта 

Шаг 5. Подбери брошенное: активация заброшенных или неэффективно используемых 

зданий и территорий. 

 

Строительство индустриальных парков как решения проблем моногородов. 

 

Индустриальный (промышленный) парк - это управляемый специализированной 

управляющей компанией комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из 

земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и 

иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной 

инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного производства, а также 

обладающий необходимым правовым режимом для осуществления производственной 

деятельности. 

 

Типы Индустриальных парков 

 

Индустриальный парк типа «гринфилд» (greenfield) – индустриальный (про-

мышленный) парк, созданный на ранее незастроенном земельном участке, как правило, не 

обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации 

проекта. 

 

Индустриальный парк типа «браунфилд» (brownfield) – индустриальный (про-

мышленный) парк, созданный на основе ранее существующих предприятий или 

производственных объектов, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в 

отношении которых, как правило, проводилась реконструкция и (или) капитальный ремонт. 

Типовая структура основных форм организации индустриальных парков представлена 

как соотношение двух параметров: вида собственности индустриального парка — 

государственный или частный, и места размещения — незастроенный земельный участок или 

промышленная территория. 

 
Рисунок 1 - Типы Индустриальных парков 

http://volpark.ru/wp-content/uploads/2015/09/tipi-ind-parkov.jpg
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Таким образом, возможные сочетания параметров образуют четыре основных типа 

индустриальных парков: 

▪ частный индустриальный парк типа «Greenfield» 

▪ частный индустриальный парк типа «Brownfield» 

▪ государственный индустриальный парк типа «Greenfield» 

▪ государственный индустриальный парк типа «Brownfield» 

Все типы индустриальных парков, вне зависимости от форм собственности и площадки 

размещения, должны удовлетворять двум ключевым критериям: 

▪ соответствие действующим стандартам; 

▪ функционирование единой системы обслуживания парка и предоставления сервисных 

услуг резидентам под управлением специализированной компании в течение всего 

срока реализации проекта. 

Проекты, не удовлетворяющие одному из критериев, именуются как: 

▪ промышленные инвестиционные площадки. 

Одним из инструментов поддержки моногородов можно рассматривать создание на 

их территории индустриальных парков. Таким образом, возможна модернизация города - с 

одной стороны, и развитие необходимых производственных площадок для инвесторов 

(российских и иностранных) - с другой стороны. На уровне государства Правительством 

России утверждены «Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации», в соответствии с которыми реализуются комплексные инвестиционные планы, 

обеспечивающие диверсификацию экономики моногородов и создание на их территории не 

менее 350 тысяч рабочих мест. Создание КИПов на базе моногородов, таким образом, является 

стратегическим шагом во избежание глобальной безработицы в случае модернизации 

несырьевого сектора экономики. На сегодняшний день, однако, многие создаваемые парки 

прямо или косвенно связаны с производственными и сырьевыми секторами  

Строительство Индустриальных парков вблизи моногородов является важным 

фактором развития, реализацией данных проектов приведет к появлению новых рабочих мест, 

улучшение инфраструктуры, благодаря налогам и сборам произойдет пополнение местного 

бюджета.  

Для того, чтобы кардинально решить проблемы моногородов, ответить на вызовы 

времени, перейти на инновационную траекторию развития, нужны воля и решимость 

городских, региональных и  федеральных властей, предпринимателей и  особенно горожан, 

которые в состоянии сделать очень много действительно полезного.  
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Abstract: 

The article is devoted to the development of recommendations aimed at solving the main 

problems of single-industry towns in the Russian Federation. The American and 

European approaches to solving the problems of single-industry towns are considered, a 

comparative analysis is made with the experience of the Russian regions. The features of 

the emergence and functioning of single-industry towns in Russia are highlighted, actual 

practical problems of single-industry towns in modern conditions are indicated. Based on 
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aimed at enhancing this process by building industrial parks, restoring and reconstructing 

the infrastructure of such cities. 
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ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ 

УЧЕТ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация:  

Организационные решения, возникающие при осуществлении строительной 

деятельности, направленной на создание и развитие городов в совокупности с 

зданиями, сооружениями, дорогами и инженерными коммуникациями, образуют 

единую градостроительную систему. От степени проектной и строительной 

сложности создаваемых объектов, а также проработки всех составляющих этой 

системы зависит качество жизни населения воплощаемого или развивающегося 

города. Интересы жителей города должны быть в приоритете и реализовываться в 

полной мере, так при работе с макетом города следует помнить о том, что городу 

требуются как жилые и офисные зоны, так площади, предназначенные для 

культурного развития. Именно поэтому так важно осуществлять грамотное 

планирование строительства при развитии территорий города. В данной статье 

поднимаются перечисленные вопросы, раскрываются соответствующие 

возможные решения. В качестве примера рассмотрено строительство зоопарка в 

городе Екатеринбург.  

 

Ключевые слова:  

Градостроительная система, развитие территорий города, культурное развитие, 

строительство зоопарка 

 

Введение  

Градостроительная система представляет собой освоенные территории, здания и 

сооружения, дороги и инженерные коммуникации, которые находятся во взаимосвязи с 

природными компонентами, образующими сферу жизни общества города. Эта система 

является таким пространством, в котором осуществляется деятельность населения города, 

удовлетворяются потребности связанные с полноценным, разносторонним развитием 

личности. Эта система объединяет отдельные сооружения и комплексы сооружений, в пре-

делах которых реализуются различные виды социальной активности городского населения и 

соответствующие процессы его жизнедеятельности. Градостроительная система 

характеризуется прочностью социально-функциональных связей, которые протекают на ее 

территории посредством развитой сети коммуникаций. Из всех перечисленных факторов 
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следует вывод, что большое значение при развитии территорий города имеет планирование 

процесса строительства [1]. 

 

Теория 

Планирование является необходимым и чрезвычайно важным этапом осуществления 

строительства. Оно должно быть направлено на размеренное пользование землей, контроль 

выполнения строительства и исполнения городом соответствующих задач. Оно сохраняет 

структурную композицию территории, то есть поддерживает устройство центра города и 

зависимых от него районных центров,  привлекательного силуэта города включая зрительное 

восприятие его главных природных и архитектурных составляющих. Решения по процессу 

планирования должны быть связаны с существующей инфраструктурой. Что касается 

долгосрочного планирования, составления прогнозов при проектировании городской системы 

в общем виде и, в частности, состоит в том, что нужно найти наиболее подходящий вариант 

развития в перспективе будущих периодов [2].  

Модель городского устройства, его внешний вид через некоторое время в будущем во 

многом зависят от эффективного планирования строительной деятельности в этом городе как 

в предшествующие годы, так и в настоящее время. Социально, экономические, научно-

технические и производственные ресурсы города совместно представляют градообразующий 

потенциал. Это понятие определяет перспективы дальнейшего развития города [3].  

Факторы, которые определяют развитие промышленности, строительства и транспорта, 

существование и развитие высших учебных учреждений и учреждений среднего специального 

образования, а также разработка территорий с инженерной точки зрения, снос построенных 

ранее объектов или их перенос, изъятие земельных участков под строительство земель 

сельскохозяйственного назначения или лесных земель, территорий месторождений полезных 

ископаемых должны быть учтены на стадии планирования застройки. Особое внимание 

требуют и социально-экономические факторы, подразумевающие размещение торговых 

предприятий, зон общественного питания, зрелищных учреждений и административных 

служб. Еще одним фактором считают природную, архитектурно-художественную и 

эстетическую ценность территорий под застройку [4]. 

Структура городского устройства существует при высокой степени неопределенности 

всех составляющих ее элементов. Необходимо подобрать подходящую и отвечающую всем 

требованиям городского устройства планировочную структуру города. 

  

Данные и методы 

Существует множество вариантов, которые представляют собой долгосрочные 

прогнозы при градостроительном проектировании. В любом рассматриваемом проекте 

изучаются и сопоставляются сразу несколько альтернативных вариантов, затем при выборе 

подходящего варианта с учетом наиболее экономичного в плане инвестиционных и 

эксплуатационных расходов и других убедительных градостроительных преимуществ 

осуществляется переход к реализации проекта. Основой современной структуры 

планирования строительства города является обеспечение его функционирования, наиболее 

подходящего и комфортного для местных жителей. Основные градостроительные задачи 

проектирования осуществляются при помощи определения градообразующего потенциала 

городских систем и анализа его временной динамики [6]. 

При проектировании систем городского устройства особое значение занимает точность 

и эффективность работы всех участвующих сторон посредством обмена информацией. Также 

характерно сильное увеличение размеров потоков информации и скорости обмена данными 

между участниками процесса проектирования. Однозначно, при проектировании 

применяются передовые, современные методы проектной деятельности, например: 

математическое моделирование, картографирование и геоинформационные системы. Все это 

означает, что работа осуществляется с большим объемом документации, использованием 

огромных массивов данных, что влечет за собой определенные трудности. Из этого можно 
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сделать вывод, что комплексный характер проектирования, участие в этом процессе большого 

числа специалистов различных областей знаний и производственной деятельности, указывают 

на необходимость оперировать внушительным количеством научно-технической 

информации, которое постоянно увеличивается по мере усложнения задач проектирования. 

 

Модель 

В масштабных проектах по осуществлению строительства в городе, внимание также 

должно быть уделено созданию благоприятной среды для всех жителей, необходимо 

производить строительство школ и детских садов, формировать культурные центры и 

общественные пространства, грамотно рассчитывать логистику перемещения людей внутри 

создаваемых структур, наполнять городские комплексы объектами развлекательной 

направленности. Только при полноценном развитии подобные проекты будут эффективны. 

Воплощаемые проекты должны быть полностью обеспечены для жизни, работы, отдыха, 

творчества, занятий спортом [7].  

Затруднения, которые могут возникнуть в процессе строительства и развития города 

обусловлены также тем, что с осуществлением развития общественных отношений 

ухудшается экологическая обстановка и нарушается положение эстетической составляющей. 

Здания, которые похожи друг на друга, имеющие схожий внешний вид, цвет фасадов 

городских сооружений, с преобладающими монотонными темными цветами, все это 
производит не самое хорошее влияние на настроение и психическое здоровье жителей города. 
Человек – существо биосоциальное, у него имеются потребности, которые могут быть 

удовлетворены только при условии создания безопасной, комфортной, благоприятной 

городской среды и поддержания такого состояния, приближенного к естественному. Быстрый 

процесс урбанизации повлек за собой неправильную реакцию у людей, окружающая среда 

жителей постепенно стала агрессивной для их чувств восприятия, которые адаптированы к 

естественным условиям. Среда города постепенно становится все менее пригодной как для 

повседневной жизни, так и для отдыха.  

Такое положение способно вызвать состояние стресса у населения города. Для 

рациональной организации городской среды значимым направлением является сохранение 

культурных ландшафтов, парков, архитектурных памятников, городских объектов при 

условии учета и сохранения национальных особенностей местного населения. Перечисленные 

факторы способны улучшить образ города, придать ему привлекательность, что в свою 

очередь послужит для развития туризма, социальной сферы, экономики и повысит уровень 

жизни городских жителей. 

 

Полученные результаты 

Городской зоопарк представляет особую ценность в общей структуре города. Он может 

быть создан в виде реалистичных природных комплексов, вписывающихся в систему города. 

Имитация заключенной в них природы в ее естественном виде с растительностью, с 

водоемами и миром животных. Деятельность зоопарков, направленная на сохранение природы 

в искусственно созданном комплексе, предназначена для воспитания чувства рационального 

и внимательного отношения к природе, животным. Во многом это способствует привлечению 

интереса широкого круга  посетителей, людей самого разного возраста. Это не только место 

отдыха, но и исследовательский, научный и познавательный центр, это присутствие 

многочисленных диких животных.  

Наибольшие трудности при строительстве зоопарка вызывает вопрос, как будет 

организована территории. Это может быть систематический принцип, предназначенный для 

классификации всех животных одной группы, разграничения по видам и классам с 

размещением в одной части. Также зоогеографический принцип, который заключается в 

расположении животных в зависимости от страны. Экологический принцип – нахождение 

животных в условиях, максимально приближенных к их естественной среде обитания. 

Смешанный принцип основан на взаимодействие нескольких систем одновременно.  
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При планировании и строительстве зоопарка большое внимание уделяется природным 

характеристикам, возможности использования уже существующего рельефа и необходимости 

создания искусственного ландшафта, размерам изменяемого участка. Площадь, занимаемая 

зоопарком, должна иметь несколько плоскостей рельефа, что предназначено для создания 

условий, подходящих для создания наиболее привлекательной группы животных. 

Эстетические свойства рельефа обусловлены наличием холмов и склонов, оврагов и других 

элементов рельефа 

Водоем на территории зоопарка зачастую играет важную роль в пространственной 

композиции. Также кроме использования эстетических качеств водоемов возникают 

возможности и для демонстрации некоторых видов животных, птиц и рыб.  

 

Заключение 

Существенное социальное разнообразие, высокий уровень развития различных 

сообществ и большой спектр услуг для жителей города определяют город, как город менее 

восприимчивый к кризисам. Чем более комфортно городские жители с разным уровнем 

доходов взаимодействуют друг с другом, чем активнее объединяются для совместного 

управления территориями коллективного пользования, тем выше безопасность и лучше 

состояние городской̆ среды. 

Задача первостепенной важности для аппарата местного самоуправления заключается 

в создании комфортных условий для жизни и работы в городе местных жителей. 

Необходимыми условиями для реализации данной задачи являются: 

1. Благоустройство территории при помощи создания всех необходимых условий для 

безопасной жизни и обустройства уютных общественных центров, современных зон отдыха, 

парков, с соответствующими возможностями ведения насыщенной культурной жизни 

празднования важных значимых событий и других культурных мероприятий; 

2. Внешний вид территорий, а именно поддержание его в надлежащем виде, с 

заблаговременным ремонт фасадов зданий и улучшение характеристик по использованию 

сложившихся строительных комплексов, развитие торговли, облагораживание территорий; 

3. Содержание и охрана объектов культурного наследия; 

4. Осуществление рациональной и сдержанной градостроительной политики, 

представляющей возможности для полномасштабного развития территорий, но не 

ограничивающей качество жизни населения. 
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Abstract:  

Organizational decisions, which arise during the construction process aimed at the 

creation and development of cities in conjunction with buildings, structures, roads and 

utilities, form a single urban system. The quality of life of the citizens depends on design 

and construction complexity of the facilities being created, as well as the development of 

all the components of this system. The interests of city residents should be prioritized and 

fully realized, so when working with a city layout, you should remember that the city 

requires both residential and office areas, as well as areas intended for cultural 

development. That is why it is so important to carry out competent construction planning 

during the development of the city. This article raises the listed issues, reveals the 

corresponding possible solutions. As an example, the construction of a zoo in the city of 

Yekaterinburg is considered. 
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DIGITAL MARKETTING OF LUXURY GOODS 

 

Abstract: 

Marketing - an activity aimed at satisfying market needs in order to make a profit. In the 

past, European and American companies relied on the so-called “T-stage economy” for 

luxury goods, that is, the T-stage is a relatively small advocacy center and relies on paper 

or television (whether it’s entertainment or fashion media) to promote the brand.But in 

recent years, the advent of the Internet era has allowed various online media to occupy 

people's daily lives, forcing luxury brands to pay attention to digital marketing and receive 

help online and offline. Based on this, the article highlights the changes in digital 

marketing, based on what conditions, analyzes the case of digital marketing of luxury 

goods, discusses the benefits of digitalization marketing for the traditional luxury 

industry. 

 

Keywords:  

marketing, luxury goods, digitalization, media, Internet. 

                                                                      

Digital marketing is the marketing of products or services using digital technologies, mainly 

on the Internet, but also including mobile phones, display advertising, and any other digital medium. 

Digital marketing channels are systems based on the internet that can create, accelerate, and transmit 

product value from producer to the terminal consumer by digital networks. 

Digital marketing methods such as search engine optimization (SEO), search engine 

marketing (SEM), content marketing, influencer marketing, content automation, campaign 

marketing, data-driven marketing. e-commerce marketing, social media marketing, social media 

optimization, e-mail direct marketing, Display advertising, e–books, and optical disks and games are 

becoming more common in our advancing technology. In fact, digital marketing now extends to non-

Internet channels that provide digital media, such as mobile phones (SMS and MMS), callback, and 

on-hold mobile ring tones. In essence, this extension to non-Internet channels helps to differentiate 

digital marketing from online marketing, another catch-all term for the marketing methods mentioned 

above, which strictly occur online. 

There are a number of ways brands can use digital marketing to benefit their marketing efforts. 

The use of digital marketing in the digital era not only allows for brands to market their products and 

services, but also allows for online customer support through 24/7 services to make customers feel 

supported and valued. The use of social media interaction allows brands to receive both positive and 

negative feedback from their customers as well as determining what media platforms work well for 

them. As such, digital marketing has become an increased advantage for brands and businesses. It is 

now common for consumers to post feedback online through social media sources, blogs and websites 

on their experience with a product or brand. It has become increasingly popular for businesses to use 

and encourage these conversations through their social media channels to have direct contact with the 

customers and manage the feedback they receive appropriately. 
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Digital marketing features 

Integration: Achieve tight integration of the front and back, this integration is the basis for 

quickly responding to the individual needs of customers. It can realize the one-stop marketing channel 

from product information to collection and after-sales service. On the other hand, enterprises can use 

the Internet to conduct unified design planning and coordinated implementation of different 

communication marketing activities to avoid the negative impact of different communication 

inconsistencies. 

Personalized service: Digital marketing provides personalized products according to 

customers' needs. It can also track each customer's sales habits and hobbies and recommend related 

products. Promotion on the Internet is a low-cost and user-friendly marketing method. 

More product information: The Internet can provide detailed specifications, technical 

indicators, warranty information, usage methods, etc. of the current products, and even provide 

answers to common problems. Users can easily find products, prices, brands, etc. via the Internet. 

Luxury goods have high income elasticity of demand: as people become wealthier, they will 

buy proportionately more luxury goods. This also means, however, that should there be a decline in 

income its demand will drop more than proportionately. Income elasticity of demand is not constant 

with respect to income, and may change sign at different levels of income. That is to say, a luxury 

good may become a necessity good or even an inferior good at different income levels. 

Some people say that this is an era when the nobility disappeared. It is not a good time for the 

classic luxury brands who have been carrying the aristocratic temperament carriage for hundreds of 

years and are highly above the market. The Internet is open to the public and low enough to allow 

consumers of all walks of life to have close-to-symmetric resources and choices in the Internet world. 

For those luxury brands that have always maintained a sense of distance, the digital hall of the Internet 

It has always been cautious, seemingly a last resort, and this unwilling step is so no choice. 

In the era of rich digital marketing and new technology communication media, how do luxury 

brands use marketing to maintain their aristocratic temperament and cultivate more new believers? 

How do everyone do it, and how do they do it? 

 

Part.1 Luxury collective encounters winter, the end of the old era 

At the beginning of 2013, the Giorgio Armani flagship store, which has been on the 3rd floor 

of Shanghai Bund, has been closed for 10 years. The Dolce & Gabbana flagship store on the Bund 6 

has closed down. Top brands such as Patek Philippe and Boucheron have also been withdrawn from 

the Bund. In the past year, the performance of major luxury brands in China has declined. 

In the various financial reports of major luxury brands from 2012 to early 2014, we can see 

that most of the first-line luxury brands have experienced the winter of performance. Starting from 

the third quarter of 2012, many luxury brands are in the Chinese market. Performance has entered a 

downward trend. 

LVMH Group owns LV, Marc Jacobs, Fendi and other brands. In the Group's 2012 full-year 

financial report, the total revenue was 28.1 billion euros, a year-on-year increase of 19%, and the net 

profit was 3.424 billion euros, although it increased by 12% year-on-year. Last year, it increased by 

34% over the same period. 

Similar data can be seen everywhere, and countless, all of which should well prove that Bain 

Consulting said in the "China Luxury Market Research" report released at the end of last year - "China 

has entered a new era of luxury cooling." 

 

Part.2 Can digital marketing save luxury brands? 

Bain highlighted "Chinese shoppers are extremely well informed" (Chinese consumer 

information is very well-informed). 73% of luxury customers use the Internet (brand official website, 

news website, Weibo, mobile applications, etc.) to obtain luxury goods information and help decision-

making. 
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The digital channel has infiltrated people's lives, and it has penetrated every contact of 

consumers' decision-making, whether it is the public or the high-end consumer group. This has forced 

luxury brands to change their marketing methods from traditional to digital. 

The digital marketing media of luxury goods can be roughly divided into: official website, 

social media, LBS platform, video website, APPs and the official WeChat platform that was 

popularized in the second half of last year. 

 

1. Official website: 

The official website of luxury goods is a door. When the brand establishes the official website 

of the Internet, it means that the luxury aristocratic family, which was once only opened for a few 

people, opened a more spacious door to the public through the Internet. 

Almost every luxury brand has an unofficial official website - a strong logo, a clear layout, a 

fine combination of sound effects, images, video, text, etc., each of which is infiltrated with the perfect 

pursuit and brand in the brand. Expensive temperament. The official website of the first-line luxury 

brands is not only beautifully designed, but also conveys aesthetic sense, and the technology is leading 

and enhancing interaction; some digitally-completed brand official websites directly implement the 

direct purchase methods of official websites, such as LV and Burberry. 

In the beginning of 2012, Digital Internet has opened the official website of 15 luxury brands. 

From flash to HTML5, it can be seen that all the luxury goods have tried their best to pass on the 

aristocratic temperament and brand soul of their own brands with new technology. The land is 

displayed in the Internet world. 

 

2.Weibo: 

2012 is the year of China's Weibo, and almost all luxury brands sold in the Chinese market 

have opened official Weibo. Everyone takes the number of fans to say things, and the forwarding rate 

is chasing the target. Each brand strives to create a microblogging platform that emphasizes the 

authenticity of the goods, conveys the emotional value, and uses the “law of attraction” to enhance 

the interaction of the audience. 

 

3.Mobile Rise and LBS Marketing: 

With the rise of the smart mobile Internet, remember that the location-based service (LBS) 

should be the entry-level medium that became the first major brand owner, especially the marketing 

method of luxury brands. The "Sign-in Medal" is the most mainstream form of the FourSquare mode 

website including streetside, funky, and cut-off. Marc by Marc Jacobs signed up with FourSquare 

during the 2012 Fashion Week, allowing customers to check out the surrounding Marc by Marc 

Jacobs store. When the user signs in at the designated location, they can open the exclusive brand 

medal “Fashion Victim”. In April 2012, Jimmy Choo first tried to promote his new shoes with 

FourSquare in London. Jimmy Choo Trainer has its own FourSquare account, which has been 

traveling in the urban trend, and if its fans can sign in to their new location before the shoes “go” to 

the next location “check in”, You can get a pair of Jimmy Choo Trainer. Jimmy Choo also created a 

twitter account for the event to update the progress of the event in real time. 

 

Online video: 

From 2012 to 2013, the promotion of video websites was given unprecedented attention by 

major luxury brands. For luxury brands, a beautiful TVC, or a micro-movie that tells the story of a 

brand, can be spread through the video website in the Internet world. People can watch the big movie 

and watch it online. This seems to be a kind of birth. Luxury brings the way the gospel is spread. 

As far as Youku is concerned, its video category has a category of "advertising", and the 

category of "advertising" is divided into "video" and "album". Take Chanel as an example. In the 

"Album", there are "Chanel's official website", "Chanel video collection, "chanel" album. All the 

chanel new advertisements and all the chanel fashion exhibition records will be released here for the 

first time, and both It is an ultra-clear mode, giving consumers a comfortable visual enjoyment. There 



 Диджитализация маркетинговой деятельности 

55 
 

is an “official video space” access port on Louis Vuitton's official website, and you can enter Louis 

Vuitton's Youku video space on Youku's website. “Journey of the journey” The short film will be 

played automatically, and the video space is more than 12 million. 

 

Part.3 Luxury brand digitalization process 

Although the digital history of luxury brands is not long-standing, it is still possible to 

see significant growth and the brand's own response to digital media changes in just a few years. 

Let's take a look at the digital history of the entire luxury brand to review the history of digital 

marketing for luxury brands. 

a) The initial stage 2009-2011 - the birth of digital pioneer 

We admire those who first eat crabs. I am even more admired to take the lead and let go of 

my body and let myself step into the pioneering luxury brand of the Internet world from the ancient 

aristocratic world. They really deserve the attention of the world. Because, when everyone thinks that 

the narrow crowd of luxury goods and the broad masses of the Internet are natural enemies, they have 

taken a brave step. 

To mention the pioneer of digitalization of luxury goods, Burberry's first mention rate must 

be the highest. Starting with the 2009 photo sharing site "Art of the Trench", Burberry's digital 

performance has been remarkable, not only on all major social media platforms, but also on the most 

important position of luxury goods - fashion show Every breakthrough, such as the 3D holographic 

video show held in Beijing in April 2011, borrowed digital technology to complete a luxurious show 

with just six models. The brand first proved that luxury marketing can use digital means and can do 

better. Then other luxury brands will follow suit. 

b) 2012-2013 - Digital creativity is blooming, luxury brands are leading the way 

In 2012, it was the year when major luxury brands used digital marketing methods to promote 

and sell products. In terms of the proportion of the distribution, in 2011 and 2012, the advertising 

investment of luxury goods in various types of digital media was focused, and video, mobile and 

social media accounted for the largest proportion of growth. On the contrary, the growth of search 

engine and display advertising is not obvious. It can be seen that luxury digital marketing is moving 

from traditional exposure and channel orientation to more mature content and owned media. 

After conservatively embarking on the road of digital marketing, luxury brands are becoming 

more and more open. They realize that the image that has remained mysterious and high in the past 

has not attracted young consumers with individuality and proposition. It is necessary to attract, 

interact with and then successfully explore this. Some consumer groups have to be fun. At the same 

time, with the development of various new media interactive technologies in the past few years, we 

have seen a variety of luxury goods in the digital marketing approach. Nice and fun. 

c) 2013/2014 - rational shift of digital positions 

It’s enough to play, everyone is happy, it’s time to really sit down and talk about Business, 

creative marketing, big new media investment, and if you can’t bring value to luxury goods in sales. 

Still not a real long-term marketing strategy, so after a lot of fun, luxury brands have slowed their 

budget on social networking sites, digital advertising. The digital marketing of luxury goods has 

generally cooled down significantly, so that more attention will be paid to physical store innovation, 

digital shopping experience and e-commerce. This is another form of embracing digital. 

On the one hand, it strengthens the digital innovation of the physical flagship store and 

innovates the traditional store shopping experience. 

The digital shopping experience has penetrated into all major luxury stores, from Paris to 

China, without exception. 

On the other hand, more luxury goods began to be sent to e-commerce. 

Although the attitudes of major luxury brands to e-commerce are not the same, they can't 

ignore the consumption rules that are being changed by e-commerce, especially in the Chinese 

market. —— 55% of luxury consumers in China are between 25 and 34 years old, while foreign 

luxury consumers are mostly over 40 years old, which is 15 years lower than the global average. 
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Luxury brands naturally see them. Value judgments and spending habits that are completely different 

from those of older generation customers. - Digital, fast paced, personalized. 

The fast-paced lifestyle makes it a luxury to visit a luxury brand store every month. Viewing 

product information, participating in reviews, and downloading apps from various brands is also 

something that young people are more accustomed to. This is also consistent with Bain Capital's latest 

report, which shows that luxury consumers who are positive about online shopping luxury goods have 

reached 80%. 

In the face of a new generation of large consumer groups, luxury brands have to adjust their 

ideas and expand their marketing channels. 

Of course, the e-commerce channel must be cautious for luxury brands, and it is a last resort. 

Armani, Ferragamo, Coach, etc. are just a few pioneers who are ahead of the game. Most foreign 

luxury brands are still standing behind them. 

In the traditional mode of thinking of luxury goods, strict control over the brand's own 

channels has long been a habit. They are reluctant to change their pricing system and sales logic. 

Moreover, e-commerce can not provide physical experience. In addition, the price of the Internet 

world is chaotic, and the fake goods in the cottage are mixed. The purchase of various buyers makes 

the supply of goods more difficult to control. On the one hand, facing the huge and complicated world 

of Chinese e-commerce, luxury goods do not know How to maintain the brand status without negative 

circumstances, every step of e-commerce is a thin ice. 

 

Part 4. New opportunities for luxury goods 

What we want to point out is that in the future, luxury brands still have several important 

marketing positions that are easily overlooked. Including KOL, the rational use of big data, the 

provision of personalized CRM services, and the potential market for children, perhaps these areas 

where there are not many luxury brands involved, will be the digital marketing road for luxury goods 

in the future. Open up new potential positions. 

But in any case, "a few people have it, most people yearn for it" is the inner essence of luxury 

goods, so real luxury goods will never become mass consumer goods, but they can still be seen by 

the public, appreciated, always in the tentacles The temptation of dreams is accessible. The foundation 

of luxury goods is that everyone will always do everything they can to pay for traditional 

craftsmanship, perfect service, and enviable style. This must be the value of luxury brands at all costs. 

No matter how digital innovation changes, we should not change these fundamentals. In the final 

analysis, the story is still the story, but we have to say something different. 
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Аннотация: 

В современных рыночных условиях участники сферы образования сталкиваются с 

растущей конкуренцией, так как образование выступает в качестве товара. 

Удержать долю рынка в сфере образовательных услуг возможно при помощи 

грамотного позиционирования и продвижения бренда образовательной 

организации. Параллельно растущей конкуренции в сфере происходит процесс 

диджитализации, вызванный развитием и широким распространением интернет 

среды. В статье рассматривается соотношение процесса диджитализации и 

процесса преодоления конкуренции через продвижение бренда образовательной 

организации.  

 

Ключевые слова: 
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Современное общество, живущее в условиях информационной революции, приобрело 

новую важную ценность – образование [2]. Получение образования для современного 

человека – это приобретение определенного социального статуса; это возможность занять 

иную, более качественную, социальную страту; это преимущества при выборе места 

трудоустройства; это вхождение в группу, ориентированную на перспективы и развитие.  

Распространение образования для общества в целом представляет ценность, как 

движущая сила, которая чем сильнее, тем быстрее приводит общество к развитию. 

Применительно как к техническому и технологическому, так и социально-нравственному 

аспектам.  

На распространение образования во многом оказало влияние появление, а затем и 

широкое распространение, сети Интернет. С приходом интернета в обиход современного 

человека перед ним открылись многие возможности:  

a) Получение информации в удобное время; 

b) Ускорение процесса передачи информации; 

c) Разнообразие источников получения информации;  

d) Высокая актуальность получаемой информации;  

e) Обмен информацией разного вида (текст, аудиозаписи, видеозаписи). 

Стало возможным получение образования онлайн. Возникли онлайн-курсы, 

дистанционное обучение, онлайн-школы и онлайн-университеты. На фоне подобных 

видоизменений, коснувшихся сферы образования, стало происходить обострение 

конкуренции среди образовательных организаций.  

В это время доступность и распространение информации способствуют снижению 

географических барьеров, что вынуждает высшие ученые заведения реагировать и 

осуществлять «борьбу» за студентов [2]. Абитуриенты готовы покидать родные города или 
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страны и поступать в университеты более высокого уровня, так как это путь больших 

перспектив. Поэтому университеты оказываются в ситуации, когда им необходимо повышать 

собственный статус в глазах потенциальных потребителей их услуг среди других 

образовательных учреждений, чтобы продолжать свою деятельность [2].  

Для того, чтобы отличаться на фоне конкурентов, которые заняты предоставлением 

сходных образовательных услуг, например, обучением бакалавров, магистрантов и 

аспирантов технической направленности, недостаточно качественно осуществлять 

образовательную деятельность. О качестве предоставления образовательных услуг широкая 

общественность, в числе которой находятся потенциальные потребители, узнает спустя время, 

а привлечь их необходимо уже сейчас. 

Поэтому требуется нечто еще, кроме качественного конечного продукта – 

дипломированного специалиста, что позволит отличаться от других конкурирующих 

образовательных учреждений. Требуется создать и продвигать в общественном сознании 

узнаваемый и позитивный облик организации, ее собственное «лицо» - бренд.  

Бренд – «это товарная марка или товарный знак, характеризующийся высокой степенью 

известности и лояльности потребителя определенного сегмента, воспринимающих его как 

залог наибольшего соответствия свойств и качеств товара потребностям или запросам 

потребителя» [1].  

Бренд высшего учебного заведения – «образ учебного заведения, позволяющий ему 

иметь конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и привлекать 

дополнительный человеческий и финансовый капитал» [2].  

Тем самым, сформировав и продвигая собственный бренд, образовательное 

учреждение выглядит более привлекательно для потенциальных потребителей. Его образ в 

глазах общественности уже сейчас выступает гарантией получения качественных услуг, 

подталкивает потенциального потребителя принять решение.  

Важной отличительной особенностью продвижения образовательной организации 

является одновременная ориентация на два рынках – рынок образовательных услуг и рынок 

труда. Вуз предлагает потребителям два вида товара: различные образовательные программы 

– на рынке образовательных услуг и квалифицированных выпускников – на рынке труда. 

Поэтому необходимо продвигать бренд вуза, вкладывая в него образ качества 

образовательных программ и образ успешных, востребованных выпускников [2]. 

В условиях конкурентной борьбы становится важным профессионально применить 

инструменты продвижения, использовать наиболее эффективные, новаторские методы, 

компилировать их для достижения максимального эффекта. Продвижение бренда 

осуществляется посредством выбора каналов коммуникации и способов продвижения, что 

происходит в соответствие со спецификой позиционирования и целевой аудиторией.  

До момента массовой интернетизации в арсенале специалистов, ответственных за 

продвижение бренда организации, были следующие инструменты:  

1) Классические каналы продвижения офлайн (ATL):  

a) ТВ реклама; 

b) Аудио реклама; 

c) Наружная реклама; 

d) Реклама в печатных изданиях; 

e) Реклама на транспорте. 

2) Классические каналы продвижения офлайн (BTL):  

a) Торговые представители; 

b) Директ-маркетинг;  

c) Участие в выставках;  

d) Проведение дегустаций; 

e) Программы лояльности; 

f) POS-материалы [4]. 
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Разница между двумя этими наборами инструментов в широте передачи: ATL – каналы, 

воздействующие на массовую аудиторию, BTL – каналы, воздействующие на отдельного 

получателя. Одно оставалось неизменным – сообщение передавалось целевой аудитории по 

физическим каналам: потенциальные потребители видели рекламу по телевизору, натыкались 

на рекламные щиты на улице или с ними напрямую связывался торговый представить – так 

или иначе имел место физический контакт. Развитие интернет коммуникаций и их широкое 

распространение все изменило. 

В настоящее время образовательные организации не в состоянии эффективно 

функционировать на рынке образовательных услуг и взаимодействовать с целевой аудиторией 

без присутствия в сети Интернет. Вызвано это тем, что потенциальные потребители 

образовательных услуг и текущие потребители проводят четверть времени своей дневной 

активности в виртуальной среде.  

В 2019 году количество пользователей интернета в России по данным Mediascope 

составило 93 млн человек. При этом время, проводимое за экраном гаджета, имеющего доступ 

в интернет в среднем для возраста 12-24 года составляет 3 часа 9 минут [3]. Соответственно, 

если образовательное учреждение не представлено в интернете веб-сайтом, не занимается его 

продвижением, а также продвижением своих аккаунтов в социальных сетях, то для части 

целевой аудитории оно перестает существовать. Следовательно, для привлечения 

абитуриентов целесообразно осуществлять продвижение образовательной организации в 

интернете, в частности в социальных сетях.  

Специалистами по продвижению при работе виртуальном пространстве были 

разработаны и применяются иные инструменты: 

a) SEO-оптимизация (продвижение в поисковых сервисах); 

b) SMM (продвижение в социальных сетях); 

c) E-mail-рассылка; 

d) Контекстная реклама; 

e) Баннерная реклама; 

f) Таргетированная реклама; 

g) Арбитраж трафика [4]. 

Диджитализация процесса продвижения бренда образовательной организации и 

осуществление его по онлайн каналам имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

a) Уменьшение затрат на рекламную кампанию; 

b) Возможность адресного воздействия, но на широкую целевую аудиторию 

(сочетание ATL и BTL); 

c) Исключение фактора времени при работе с инструментами продвижения, т.к 

интернет функционирует 24 часа в сутки; 

d) Наличие обратной связи с потребителем услуг. 

Диджитализация положительно сказалась на процессе продвижения бренда 

образовательной организации, так как: 

• Создала дополнительный канал, через который возможно воздействовать на 

целевую аудиторию; 

• Позволила удешевить процесс продвижения, сделать его массовым, но не 

потерять адресность. 

В современном мире образование приобрело высокую ценность. Растущая 

конкуренция открывает перед образовательными организациями необходимость улучшения 

качества предоставляемых образовательных услуг, позиционирования и продвижения 

собственного бренда.  

Видны тенденции увеличения значения брендинга в образовательной сфере, так как 

запрос с рынка труда на высококвалифицированные кадры вызывает расширение рынка 

образовательных услуг. Образовательная организация сможет противостоять конкуренции и 

сохранить свои позиции, только имея мощный бренд. Следовательно, дальнейшие 



 Диджитализация маркетинговой деятельности 

60 
 

исследования, связанные с брендингом образовательной организации, будут иметь 

актуальность и востребованность. 
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Abstract: 

In modern market conditions, the participants of the education sector are facing increased 

competition because education is the quality of the product. It is possible to keep a market 

share in the sphere of educational services by means of competent positioning and 

promotion of the brand of the educational organization. In parallel with the growing 
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Аннотация:  

Тематика научной статьи - эволюция концепций маркетинга, маркетинговый 

коммуникаций и брендинга. С развитием всех сфер жизни общества и появление 

такого феномена, как интернет, маркетинг и весь его инструментарий претерпел 

серьёзные изменения. Интернет, широкая доступность информации заставили 

маркетологов и практиков взглянуть на общество, рынок и потребителей под 

другим углом. Практически все маркетинговые инструменты модифицировались, 

появились новые сферы и способы их применения, а так же новые возможности 

измерения, анализа и так далее. В силу колоссальных изменений инструментария 

маркетинга, в частности маркетинговых коммуникаций, и накопления широкой 

практической базы, некоторые авторы начали высказывать свою точку зрения, что 

маркетинговые коммуникации в целом, и брендинг в частности, на данный момент 

времени уже переросли понятие маркетинга. Всё вышеизложенной послужило 

проблематикой статьи, так как мы в корне не согласны с авторами описанных 

суждений. Соответственно, цель научной работы заключается в доказательстве, 

что дефиниции маркетинговых коммуникаций и брендинга являются частью, 

инструментарием маркетинга. В ходе работы проделан анализ источниковой базы, 

составлена хронологическая последовательность эволюционирования концепций 

маркетинга, маркетинговых коммуникаций и брендинга. В результате 

сопоставления периодов развития, определено циклическое развитие 

маркетинговых коммуникаций и брендинга вслед за изменениями маркетинга.  

 

Ключевые слова:  

Концепции маркетинга, маркетинговые коммуникации, брендинг, маркетинговый 

инструментарий, эволюция концепций, совершенствование производства, 

совершенствование товара, сбытовая концепция, традиционный маркетинг, 

социально-этический маркетинг, маркетинг партнёрских отношений. 

 

Непрерывный поток информации, увеличение базы знаний, эволюция 

коммуникационных процессов в мире способствует накапливанию эмпирики, практического 

опыта и, как следствие, инструментария в области маркетинга, в частности в маркетинговых 

коммуникациях и брендинге, что приводит к обновлению концепций и возникновению новых 

парадигм в сфере маркетинга.  
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Существует множество литературы, в частности можно отметить А. Уиллера, Т. Гэда, 

Д. Ван Праета, связанной с построением бренда, бренд-манеджемнтом, в которой 

присутствует мнение об отделении брендинга от сферы маркетинга в новую область знания. 

Также, с начала двухтысячных годов, с появлением интернета, развития интернет-маркетинга, 

как коммуникации, с его многогранными возможностями, привело к возникновению 

неординарных мнений авторов (Золоторёвой Л. Г., Шультца, Романова А. А.) в области 

маркетинговых коммуникаций. 

Мнения авторов, приведённых выше, сходятся на том, что «те понятия, которые прежде 

относились к маркетингу, (в частности, брендинг и маркетинговые коммуникации) давно 

переросли его и вышли за рамки «котлеровской» реальности». В качестве доводов авторы 

приводят следующие аргументы: а) инструментарий маркетинга, который предназначен для 

товаров и услуг, не подходит для брендов, которые "врастают" в информационную среду, б) 

современный бизнес зачастую определяется совершенно нерыночными отношениями, в) 

небольшие, нишевые группы потребителей, а также потребителей с высоким уровнем дохода 

иногда просто невозможно исследовать традиционными  инструментами, г) маркетинг не 

изучает большую часть внешней среды: рынок труда, на котором компания приобретает 

рабочую силу, рынок поставщиков, на котором компания закупает необходимые ей для 

работы сырье и оборудование, рынок финансовых услуг и фондовый рынок, на котором 

компания закупает банковские услуги, производит заимствования и размещает свои ценные 

бумаги. Наконец, маркетинг совершенно не затрагивает также сферу государственного 

регулирования, что критично для любой крупной российской компании [1].  

Мы в корне не согласны с подобными утверждениями, так как понятие маркетинговых 

коммуникаций в целом, и брендинга в частности, неразрывно связано с маркетингом, и не в 

коем случае не перерастая его. Представим результаты анализа источниковой базы в таблице 

1. 

Исходя из приведённого анализа, можно определить эволюцию концепций трех 

дефиниций: маркетинга, маркетинговых коммуникаций и брендинга.  Соответственно, на 

аргументы авторов, придерживающихся позиции "маркетинговые коммуникации переросли 

маркетинг", можно противопоставить следующие контраргументы: а) маркетинговый 

инструментарий предназначен не только для товаров и услуг, позиционирование стоится на 

основании маркетинговой стратегии и транслирует преимущества не только для товара, но и 

для всей торговой марки в целом, б) логика практически любого бизнеса строится на 

взаимовыгодном обмене, что и рассматривает понятие маркетинга, в) инструменты 

исследований на ровне с маркетингом меняются. Поэтому современными методами можно 

изучать небольшие группы лиц, г) базовые инструменты маркетинга, такие как SWOT и PEST 

направлены на комплексное изучение всех аспектов анализируемой ситуации, каждый из 

анализов содержит исследование внешней среды. 

Маркетинг зародился за долго до понятий маркетинговых коммуникаций и брендинга. 

Маркетинговые коммуникации и брендинг проходят одни и те же этапы развития, что и 

маркетинг, но десятилетиями позже. Развитие концепций, эволюционирование 

маркетинговых коммуникаций и брендинга было бы невозможно без базы знаний, 

накопленной в ходе изучения маркетинга. Развитие маркетинговых концепций неразрывно 

связано с эволюцией потребностей. Потребности комплексируются, усложняются в связи с 

этим меняется и маркетинг. Вслед за изменениями в маркетинге меняется и его 

инструментарий.  
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Таблица 1 ― Эволюция концепций маркетинга, маркетинговых коммуникаций и брендинга1 

 

Период 

Название концепции, суть 

Маркетинг Маркетинговые коммуникации Брендинг 

1860 - 

1920 

Совершенствование производства.  

Суть концепции заключается в 

массовой доступности товаров. 

Основа выбора - широкое 

распространение и доступная цена. 

Все силы брошены на 

совершенствования производства, 

наращивание производственных 

мощностей, удешевление 

себестоимости, и четко отлаженной 

системе сбыта.  

  

1920 -

1930 

Совершенствование товара.  

Концепция ориентируется на 

повышение качества производимой 

продукции и её технологических 

характеристик. После того, как 

производство отлажено и, в силу того, 

что компания пока что не общается с 

потребителем и не знает, чего он 

хочет, модернизируется товар. 

  

1930 -

1960 

 

 

Интенсификация коммерческих 

усилий. Акцент на стимулирование 

спроса и совершенствовании 

сбытовой политики компании. 

Отсутствует сегментирование, 

Несистемные коммуникации. 

Коммуникациям не уделяют должного 

внимания. Нет единой стратегии 

применения инструментов 

коммуникаций. Инструменты 

Доиндустриальный. На этом этапе товары еще 

не были обозначены и связаны с покупателем 

психологически и эмоционально, не имели 

индивидуального характера.  
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производитель пока не общается с 

потребителем, но начинает понимать 

важность маркетинга, однако 

внимание концентрируется на нуждах 

производителя. 

разрознены, хаотичны. Нет контакта с 

целевыми аудиториями. 

Большинство товаров продавалось для 

удовлетворения физиологических 

потребностей и не имело особых 

самостоятельных ценностей. 

1960 -

1980 

Традиционный маркетинг. Суть 

концепции заключается в общение с 

целевыми потребителями, понимании 

их нужд и потребностей, интересов 

целевых рынков и обеспечение 

желаемой удовлетворенности более 

эффективными и продуктивными 

способами, чем у 

конкурентов. Производитель 

пытается максимально удовлетворить 

потребности и получить за это 

прибыль.  

 

Товарные коммуникации. Агрессивное 

продвижение. Суть применения 

коммуникаций - максимизация сбыта. 

Массовые коммуникации, отсутствует 

сегментирование. 

 Индустриальный. Этап, связанный со 

становлением и ростом промышленности. 

Товары становятся более стандартными, 

унифицированными и технологичными. 

Производство становится массовым и более 

дешевым. Следовательно, возникает и начинает 

складываться массовое потребление, 

необходимое для сбыта массовых товаров 

посредством маркетинга. 

Со временем связь бренда с потребителем 

усиливается при условии согласованности и 

развития разносторонних маркетинговых 

коммуникаций бренда. Начинает исчезать 

разница между ролью человека в обществе и его 

сутью, он становится тем, что потребляет. 

Коммуникации с целевыми 

аудиториями. Коммуникации строятся 

на основании сегментирования, только с 

теми, кто в них нуждается. 

Коммуникатор хочет знать, в чем 

нуждается целевая аудитория, поэтому 

важное место занимает обратная связь. 

1980 -

1995 

Социально-этический маркетинг. 

Концепция отличается от 

традиционного маркетинга тем, что к 

основным чертам добавляется ещё 

одна -  

сохранение и укрепление 

благополучия потребителя и общества 

в целом. Эта концепция призвана 

соединить интересы общества, 

потребителя и производителя. Она 

преодолевает 

Конкурентные коммуникации. Акцент, 

на который направлены коммуникации, 

конкурентное преимущество. Растёт 

количество конкурентов в различных 

отраслях и основной задачей становится 

привлечение внимания потребителя по 

средствам коммуникаций за счёт 

демонстрации своего конкурентного 

преимущества и уникальности, 

непохожести на конкурентов. 
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недостатки концепции традиционного 

маркетинга и учитывает ухудшение 

качества окружающей среды, 

нехватку природных ресурсов, 

всемирную 

инфляцию и запущенность сферы 

социальных услуг. 

1995 – 

наст. 

время 

Маркетинг партнерских отношений. 

Маркетинг партнерских отношений 

превращает потребителя в участника 

процесса  производства  

материальных  и  нематериальных  

ценностей. Потребитель как бы все 

время задает характеристики и 

атрибуты будущего 

товара, соглашаясь или не соглашаясь 

на цену за него, выбирая те или иные 

средства  коммуникации,  определяя  

места  покупки. 

 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Снижение 

эффективности традиционных средств и 

носителей. Комплексное, 

сбалансированное и 

взаимодополняющее использование 

различных инструментов 

коммуникации. 

 Информационный. Насыщение товарами 

сформировавшегося общества потребления, 

развитие научно-технического прогресса, 

средств коммуникаций и другие факторы ведут 

к формированию информационного общества. 

Появляется много товаров, отличных друг от 

друга, но часто только на первый взгляд. Очень 

быстро меняется образ жизни человека.  

Насыщение потребителей в физическом и 

социальном плане вызывает к жизни бренды, 

включающие в себя ценности, все более 

близкие к самоуважению и самореализации. 

Потребители через приобщение к брендам 

стремятся к реализации своих высоких 

моральных, эмоциональных и эстетических 

потребностей после удовлетворения их на 

физическом и социальном уровне. Бренд 

старается решить как можно больше проблем 

потребителя. 
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COMMUNICATION ACTIVITY AS A MARKETING TOOL 

 

Abstract:  

the Subject of the scientific article is the evolution of marketing concepts, marketing 

communications and branding. With the development of all spheres of society and the 

emergence of such a phenomenon as the Internet, marketing and all its tools have 

undergone serious changes. The Internet and the wide availability of information have 

forced marketers and practitioners to look at society, the market and consumers from a 

different angle. Almost all marketing tools have been modified, new areas and ways of 

their application, as well as new opportunities for measurement, analysis and so on. Due 

to the enormous changes in marketing tools, in particular marketing communications, and 

the accumulation of a wide practical base, some authors began to Express their point of 

view that marketing communications in General, and branding in particular, at this point 

in time has already outgrown the concept of marketing.  

All of the above was the problem of the article, as we fundamentally disagree with the 

authors of the described judgments. Accordingly, the purpose of the scientific work is to 

prove that the definitions of marketing communications and branding are part of the 

marketing tools.  

During work the analysis of the source base, compiled in chronological sequence the 

evolution of marketing concepts, marketing communications and branding. As a result of 

comparison of periods of development, cyclic development of marketing communications 

and branding after changes of marketing is defined.  

 

Keywords:  

marketing Concepts, marketing communications, branding, marketing tools, evolution of 

concepts, production improvement, product improvement, marketing concept, traditional 

marketing, social and ethical marketing, marketing of partnerships. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются ключевые особенности радио как 

медианосителя, а также показаны преимущества и недостатки радиорекламы. 

Статья содержит результаты анализа диджитализации маркетинга на 

эффективность радиорекламы на примере компании АНО ДО «Языковой центр 

Ес».  
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Диджитализация маркетинга и ее влияние на эффективность радиорекламы является 

актуальной темой на сегодняшний день. Появление множества новых каналов рекламы 

предоставляет большое количество возможностей для компании, но интересно то, что 

благодаря диджитализации, повышается эффективность не только современных, но и уже 

устаревших видов рекламы.  В России длительное время в центре внимания на рекламном 

рынке находились телереклама и реклама на радио. Радиореклама обладает множеством 

преимуществ и может быть достаточно эффективна. Благодаря физиологическим 

особенностям восприятия, человек быстрее воспринимает информацию на слух, и данное 

восприятие длится в разы дольше, чем зрительное, например, с рекламного слайда [1]. Также 

радиореклама имеет широкий охват, данный вид рекламы является самым массовым 

источников, занимая лидирующие позиции среди всех остальных видов. Таким образом, 

радиореклама способна охватывать абсолютно различные категории людей и посредством 

разнообразных программ предлагать соответствующий продукт. Например, «Детское радио» 

целенаправленно рекламирует определенные услуги и товары для детей, а «Автолюбитель» в 

свою очередь предлагает перечень услуг, которые заинтересуют владельцев автомобилей. 

Важным преимуществом радиорекламы является возможность выбора времени выхода в 

эфир. Исходя из рекламируемой продукции и целевой аудитории, можно сделать вывод о том, 

когда реклама будет услышана определенной группой людей. Ключевая особенность радио – 

это его общение с потребителем на равных. Слушатель привыкает к определенному голосу, а 

значит, начинает ему доверять и всегда открыт к восприятию информации.  

Несмотря на многочисленные преимущества, реклама на радио стала менее популярна 

среди компаний, данное изменение произошло в связи с тем, что радиореклама находится в 

достаточно ограниченных условиях для того, чтобы оказывать влияние на потребителя, а 

также с приходом множества новых рекламных средств, данный вид рекламы со временем 

отошел на второй план. На сегодняшний день существует множество различных каналов 

диджитал-маркетинга для коммуникации с потребителем: взаимодействие как на вебсайте, так 

и лично с сотрудниками компании; реклама в прессе и на телевидении; рассылка предложений 

для компаний в электронных письмах, блоги определенной тематики, социальные сети и 

брошюры. Количество каналов, которые можно использовать, в качестве рекламной кампании 
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стремительно растёт и развивается. Что касается радиорекламы, она предполагает некоторые 

недостатки, например, реклама на радио предполагает высокую сегментацию целевой 

аудитории и имеет такие недостатки как отсутствие возможности продемонстрировать товар, 

невозможность передачи изображения, более того, радиореклама не способна предоставить 

потребителю возможность в любое время обратиться, вернуться к ранее услышанной 

информации как, например, в прессе [2]. Еще одним недостатком рекламы на радио является 

однотипность, простота и единая схема составления записи, что означает отсутствие 

возможности создания чего-то совершенно нового, необычного и интересного для 

потребителя. 

Однако диджитализация маркетинга не только открывает и развивает новые источники 

рекламы, но и возвращает к жизни такие виды рекламы, как радиореклама, которые, казалось 

бы, становятся менее интересны и популярны для современных компаний. На данном этапе 

диджитализация маркетинга – это не только цифровые данные и внедрение современных 

технологий в бизнес-процессы, это способ построения коммуникаций с потребителем, новая 

организационная культура [3]. Диджитализация маркетинга предполагает 

автоматизированные бизнес-процессы, удобные инструменты для коммуникации как внутри 

компании, так и с потребителем, разработка персональных предложений для каждого 

покупателя, единая система каналов коммуникации, обеспечивающая должный уровень 

сервиса, и, наконец, диджитализация маркетинка – это комплексное продвижение продукта в 

интернет-среде, что приводит к повышению эффективности работы компании в целом, а также 

обеспечивает быструю реакцию на переменчивость современных условий. 

На примере компании АНО ДО «Языковой центр Ес» можно убедиться в повышении 

эффективности радиорекламы, благодаря ее совместному использованию с оптимизированной 

мобильной версией сайта компании. В 2019 году в образовательном центре открылось новое 

направление yes.coding – программирование для детей, для продвижения которого был создан 

отдельный вебсайт, а также маркетинговая кампания, которая включала в себя продвижение в 

интернете и позже – на радио. В целях анализа эффективности рекламной кампании был 

использован такой инструмент веб-аналитики, как Яндекс.Метрика, который позволяет 

отследить посещаемость веб-сайтов, поведение пользователей, их действия, источники 

трафика, географические, половые и возрастные данные пользователей, а также тип 

электронного устройства, с которого пользователь зашел на сайт. В результате чего 

выяснилось, что после запуска рекламы на радио вырос процент посещения сайта компании с 

мобильных устройств. Если в августе, до запуска радиорекламы сайт посещало 54 % 

пользователей со смартфонов и 46 % с компьютеров, то в октябре посещаемость сайта со 

смартфонов выросла до 92%, пользователей с ПК стало 6 %, а также появились посетители, 

использовавшие планшет, которые составили 2 % от общего числа. Отчёты о визитах 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1 – Посещаемость сайта до запуска радиорекламы 
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Рисунок 2 – Посещаемость сайта после запуска радиорекламы 

 

Таким образом, создание мобильной версии вебсайта предоставляет потребителю 

возможность ознакомиться с предлагаемыми услугами сразу после услышанной рекламы на 

радио. Как упоминалось ранее, человек воспринимает информацию на слух в разы быстрее, то 

есть заинтересовавшись новым направлением известной в Екатеринбурге компании, 

потребитель может сразу же ознакомиться с услугами и оставить заявку на сайте, 

соответственно таким образом, компания приобретает нового клиента.  

Вместе с радиорекламой также было принято решение о распространении флаеров, 

рекламы в лифтах и непосредственно в каждом филиале города была информация о новом 

проекте, которую доносили менеджеры по работе с клиентами. В результате анализа 

эффективности рекламы было выявлено, что наиболее эффективным источником является 

радиореклама – благодаря данному виду рекламы в компанию обратилось 42,9 % человек, 

объявлением в филиале, с последующей консультацией менеджера, заинтересовалось 29,6 % 

человек, далее – интернет 22,9 %, флаеры – 2,6 % и наименее эффективной оказалась реклама 

в лифтах – 2 %. Данные показатели в очередной раз доказывают, что диджитализация 

маркетинга повышает эффективность радиорекламы. Также можно сделать вывод о том, что 

современные источники рекламы, благодаря диджитализации являются эффективными, что 

положительно влияет на работу компании в целом, предоставляя возможность анализа 

рекламной кампании и целевой аудитории предприятия, тем самым позволяя минимизировать 

издержки и увеличить прибыль, к чему стремится современная компания.  

Таким образом, при должном подходе к организации рекламной кампании, при 

совместном использовании оптимизированной версии сайта и радиорекламы, можно выделить 

следующие преимущества радио как медианосителя: радиореклама охватывает множество 

категорий потребителей, вызывая к рекламируемым продуктам и услугам лояльное отношение 

потребителя, его внимание и доверие; радио предоставляет возможность постоянного повтора 

рекламы для воздействия на целевую аудиторию, а также выбор определенного времени 

выхода в эфир. Также стоит отметить, что преимуществом радиорекламы является её 

приемлемая стоимость размещения и возможность внесения корректировок в текст рекламы. 

Грамотно используя преимущества влияния диджитализации на радиорекламу, компания 

имеет возможность привлечь внимание потребителя, проанализировать свою целевую 

аудиторию и повысить эффективность деятельности в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АГЕНТСТВА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО ВЕБ-САЙТА 

 

Аннотация: 

Каждая современная компания обязательно задумывается о разработке 

корпоративного сайта для успешного развития и ведения бизнеса, для расширения 

границ собственной деятельности. В статье рассматривается возможность 

совершенствования бизнес-процессов агентства по организации праздников и 

проведению мероприятий с помощью корпоративного веб-сайта (на примере 

агентства по организации праздников ООО «Праздник») и проводится 

сравнительный анализ существующих систем. Обнаружено, что внедрение сайта 

способствует повышению узнаваемости потребителя, увеличению числа клиентов, 

увеличению объема продаж услуг, упрощению процесса обратной связи, 

облегчению получения пользователями актуальной информации, упрощению 

процесса продаж. 

 

Ключевые слова: 

Веб-сайт, корпоративный сайт, бизнес-процессы. 

 

Введение 

Информационные технологии оказывают существенное влияние на развитие и 

продвижение различных компаний. Они являются важным условием для постоянного 

совершенствования деятельности предприятий в условиях конкуренции. Темой работы 

является создание и внедрение web-сайта для агентства по организации праздников и 

проведению мероприятий с целью совершенствования его бизнес-процессов. Данная тема 

актуальна, так как каждая современная компания обязательно задумывается о разработке 

корпоративного сайта для успешного развития и ведения бизнеса, для роста имиджа 

компании, для расширения границ собственной деятельности. Благодаря созданию сайта 

компания сумеет приобрести новых партнеров, клиентов и единомышленников. Для создания 

качественного продукта, необходимо детальная проработка всех аспектов проекта и грамотное 

планирование. Сайт способствует повышению узнаваемости потребителя, увеличению числа 

клиентов, увеличению объема продаж услуг, упрощению процесса обратной связи, 

облегчению получения пользователями актуальной информации, упрощение процесса 

продаж, позволит продавать услуги через Интернет [1]. 

Целью работы является разработка и внедрение сайта для совершенствования бизнес 

процессов агентства по организации праздников и проведению мероприятий ООО 

«Праздник». Для этого необходимо описать бизнес-процессы предприятия и провести анализ 

существующих проблем. 
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Описание проблемы 

Индустрия развлечений в настоящее время является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей в России. Динамика развития индустрии развлечений и СМИ в 

России и среднегодовой темп роста доходов в России и мире 2013-2018 годах по секторам 

индустрии развлечений и СМИ, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 4 – Динамика развития индустрии развлечений и СМИ в России  

 

Возрастание деловой активности, увеличение потока туристов, потребностей в 

активном досуге требуют значительного количества центров развлечений разного класса, 

которые могли бы удовлетворить потребности гостей и жителей края на современном уровне. 

Основная задача агентства – предоставление качественных услуг в организации, 

проведении и оформлении мероприятий и праздников различных масштабов: от дней 

рождений, свадеб до городских праздников, фестивалей и т.д. 

Если агентство праздников не имеет своего личного сайта, то оно рискует не только 

значительно уменьшить количество заказчиков, но еще и проиграть конкурентную борьбу.  

До внедрения сайта одним из основных способом привлечения клиентов 

являлось сарафанное радио. Также одним из способов продвижения является сотрудничество 

с агентствами по организации праздников, которые включают номера в программу 

мероприятия. Комиссия таких агентств составляет от 10 до 20% от стоимости услуги. 

Хорошим способом продвижения может стать размещение на сайте treda.ru. Это 

единый портал, объединяющий артистов, ведущих и музыкантов выбранного региона, 

и публикующий отзывы.  

На каждое мероприятие в обязательном порядке берутся визитки. Обмениваться 

визитками можно не только с заказчиками, но и с представителями смежных услуг, которые 

также работают на данном мероприятии. 

Публикация рекламы в специализированных печатных изданиях тоже может 

обеспечить клиентами. К числу таких изданий относятся свадебные каталоги или журналы 

светских новостей. 

Что касается работы с существующими клиентами, то здесь необходимо 

разработать акции, которые будут увеличивать количество предоставляемых услуг на одно 

мероприятие Услуги, предоставляемые компанией «Праздник» не являются разовыми. 

Следовательно, чрезвычайно важно с самого начала сформировать и тщательно вести 

клиентскую базу. Кроме этого важно заранее поздравлять клиентов со всеми значимыми для 

них событиями, а также напоминать о своих услугах, предоставляя скидки за несколько услуг 

или акции. 
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Для анализа процесса освоения учебного плана студентами используется такая модель 

описания бизнес–процессов, как AS-IS («как есть») – модель уже существующего процесса [2] 

(рисунки 2,3). 

 

 
Рисунок 5 – Процесс работы с клиентами в нотации IDEF0 

 

 
Рисунок 6 – Декомпозиция процесса работы с клиентом 

 

После проведения анализа бизнес-процессов агентства были выявлены следующие 

недостатки: 

- недостаточная информированность клиентов об услугах агентства его 

достижениях, проведенных мероприятиях, а также несвоевременное получение актуальной 

информации; 

- небольшое количество клиентов: большая часть новых клиентов приходит с 

помощью сарафанного радио; 

- проблемы с обратной связью. 

Для того, чтобы о положительных отзывах узнали как можно больше новых клиентов, 

необходимо запустить свой сайт, на котором будут выкладываться текстовые либо видео — 

отзывы. Кроме того, на сайте новый клиент сможет оставить онлайн-заявку. Таким образом 

будет происходить пополнение клиентской базы. 

Пути совершенствования бизнес-процессов  

Выявленные проблемы можно решить путем разработки и внедрения корпоративного 

веб-сайта, обладающего следующим функционалом.  
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В первую очередь, сведения о компании. Нужно описать историю, этапы развития, 

достижения, партнеров. При этом важно структурировать информацию, чтобы читатели не 

пропустили полезные и значимые факты, способные повлиять на сотрудничество. 

Каталог предоставляемых услуг. Желательно продумать структуру подачи 

информации, описательную часть, возможность взаимодействовать с товарами или услугами 

— заказать, купить, ознакомиться и т.д. 

Портфолио – фото и видео проведенных мероприятий, организованных агентством за 

время его существования. 

Реализация клиентской части в виде личного кабинета. Авторизованные клиенты могут 

бронировать услуги и покупать продукцию, вести переписку, оставлять отзывы. 

Новости компании, отрасли и другие полезные публикации о сфере деятельности. 

Контактная информация: телефоны, e-mail, группы в социальных сетях, мессенджеры. 

Необходимо сформировать несколько шаблонов для форм обратной связи: вопрос, запрос 

прайс-листа, запрос обратного звонка.  

Поиск по web-сайту. Может быть простой, либо более сложный, по отдельным фразам, 

документам во всех разделах и т.д. 

Для дальнейшего анализа строится модель новой организации бизнес-процессов TO-

BE. TO-BE основана на модели AS-IS, но с исправлением недостатков и устранением слабых 

мест [2] (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция процесса освоения учебного плана в нотации DFD 

 

Таким образом, модель TO-BE позволяет увидеть, как изменятся бизнес-процессы 

предприятия после внедрения сайта. 

 
Разработка web-сайта 

Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к 

серверу и обрабатывает ответы от него. Код клиентской части написан с 

использованием HTML, CSS и JavaScript. 

Для задания шаблона разметки страниц Web-приложения применяется технология 

шаблонов – MasterPages. На всех страницах располагаются некоторые статические блоки 

элементов управления. 

Страницы сайта являются адаптивными. Адаптивный веб-дизайн – это инструмент для 

создания веб-сайтов, которые автоматически подстраиваются под любой размер экрана 

устройства, на котором запускаются. Для этого используется библиотека Bootstrap. 
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Верстка страниц сайта блочная. При блочной верстке используются теги <div>, т.е. 

контейнеры. Установка параметров для блоков происходит в отдельном файле каскадных 

таблиц стилей – CSS. Также применяется технология Ajax (обновление только определенных 

мест на странице), динамический вывод данных на страницу. 

Примеры страниц сайта представлены на рисунках 5, 6. 

 

 
Рисунок 5 – Главная страница сайта 

 

 
Рисунок 6 – Страница «Наши услуги» 

 

Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет вычисления, после этого 

формирует веб-страницу и отправляет её клиенту по сети с использованием протокола HTTP. 

Серверная часть веб-приложения реализована на языке C#. 

Фрагмент разработки серверной части представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Разработка серверной части 

 

Заключение 

Внедрение сайта способствует обеспечению круглосуточного доступа клиентов к 

актуальной информации, автоматическому приему заказов и их обработке, расширению 

клиентской базы и географии продаж, обеспечению узнаваемости среди потенциальных 

клиентов, а также позволяет изучить целевую аудиторию, собрать статистику посещаемости 

и проанализировать типовые сценарии поведения посетителей на ресурсе. Поэтому во многих 

компаниях сохраняется потребность в разработке и внедрении качественно работающих 

корпоративных веб-сайтов. 

В данной работе представлена разработка и проектирование веб-сайта для агентства 

праздников для онлайн продажи услуг организации мероприятий, предоставления 

потенциальным клиентам максимум полезной информации об услугах агентства, 

демонстрации проведенных мероприятий, привлечения новых клиентов. 

Спрос на услуги по организации праздников постоянно увеличивается, несмотря на 

экономическое положение в стране. Люди не хотят скучного досуга и всегда ищут креативные 

предложения. При грамотном подходе бизнес по организации праздников станет удачный 

способом вложения средств. Несмотря на высокую конкуренцию, данный проект отличается 

высокой рентабельностью и может принести весьма серьезный доход. 

В результате внедрения планируется увеличение объема продаж предоставляемых 

услуг, увеличение числа клиентов, повышение лояльности клиентов к компании, а также 

упрощение процесса продаж. 
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Abstract: 

Every modern company must think about developing a corporate website for the 

successful development and conduct of business, to expand the boundaries of its own 

activities. The article discusses the possibility of improving the business processes of the 

agency for organizing holidays and events using the corporate website (using the example 

of the holiday organization agency and makes a comparative analysis of existing systems. 

It was found that the introduction of the site helps to increase consumer awareness, 

increase the number of customers, increase the volume of sales of services, simplify the 

feedback process, facilitate users to obtain relevant information, simplify the sales 

process. 
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КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. МАРКЕТИНГ В ЦИФРАХ 

 

Аннотация: 

Цель исследования: показать, как и на основе каких данных в современном мире 

потребитель принимает решения и как маркетинг может влиять на эти решения 

учитывая карту путешествия потребителя. Доказать, что данная карта строится 

только на основе количественных данных и вывести формулу прибыли для любого 

предприятия. 

Методы исследования: был проведен анализ количественных данных нескольких 

предприятий, а также измерена лояльность клиента математическим путем. 

Выявлено, как можно влиять на принятия решений на каждом этапе «пути 

клиента», как измерять математически эффективность перехода клиента на 

следующий этап. Какой этап самый важный и где большинство компаний теряют 

своих клиентов. 

Краткие выводы работы: в современном мире поведением и лояльностью клиентов 

можно управлять только с помощью количественных данных. Успешный 

маркетинг компании можно измерять и изменять, влияя на данные этой компании. 

 

Ключевые слова:  

Карта путешествия потребителя, формула прибыли, работа которая должна быть 

выполнена, механики лояльности 

 

В век информационных технологий все тяжелее найти идеальную формулу, по которой 

маркетинг смог бы привлекать потребителя и делать его лояльным, чтобы он приобретал у 

компании вновь и вновь. Какие-то базовые инструменты уже устарели и не дают нужного 

результата в быстро меняющейся среде. Кто-то выводит новые инструменты основываясь на 

своём субъективном опыте. Каждые методики действуют по-разному. Что-то срабатывает в 

одной отрасли, но абсолютно не работает в других. Что-то устаревает, не успев и развиться, 

так как потребности рынка быстро меняются. Бизнесу и маркетингу сейчас необходимо 

стабильное данное, взглянув на которое можно было отладить все бизнес-процессы на 

предприятии и устранить производственные «дыры». В данному случае стоит обратить 

пристальное внимание на количественные данные, а конкретно на цифры предприятия. Ведь 

как известно, цифры никогда не врут. Так и в нашем случае через них можно найти ответы на 

вопросы: так что же действительно нужно потребителю? Как предприятию напрямую через 

маркетинг влиять на свою прибыль? 

Американский консультант Клейтон Кристенсен сформулировал так называемую 

«теорию работ» или дословно в переводе на русский язык «Работа, которая должна быть 

сделана». Это теория заключается в том, что традиционные методики целевой аудитории и 

разделение людей на характеристики по полу, возрасту географии и так далее, уже не может 

быть удовлетворительна, так как потребности людей становятся более 

персонализированными, а с помощью технологий можно влиять и управлять именно 

персонализированными потребностями. Даже один и тот же человек покупая один и тот же 

продукт, может в разное время иметь разную потребность используя этот продукт. Приведем 

пример: человек может ходить в одну и ту же кофейню днем и вечером, однако, днем у него 
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деловая встреча, а вечером он хочет просто расслабится. Один и тот же человек, и одна и та 

же кофейня, а потребности абсолютно не сопоставляются друг с другом, как будто это разные 
люди. И вот здесь этому человеку нужно абсолютный разный сервис, обслуживание, ассортимент, 

месторасположение и другие факторы. Учитывая данную теорию можно вывести «формулу прибыли» 

для любого предприятия, с помощью которой компания может влиять на прибыль и исходя из этой 

формулы строить свою маркетинговую стратегию. [2] 

«Формула прибыли» это и есть наша «карта путешествия потребителя», но выраженная в 

цифрах. Пройдем же по порядку: 

Первый этап, на котором клиент сталкивается с компанией называется «Первичное 

осмысление» 

На этапе первичного осмысления человек осознают свою проблему или чувствует так 

называемую «Боль». Он начинает искать решение этой проблемы и сталкивается с огромным 

множеством информации в виде рекламы и предложений. На этом этапе мы должны дословно дать 

понять, что его проблему можно решать в нашей компании, что мы специализируемся на решении 

подобных проблем. Вступает вход реклама, PR мероприятия и прочие инструменты продвижения. В 

диджитал среде, как только клиент проявляет даже малейший интерес к определенной теме, его сразу 

же находят алгоритмы различных инструментов и начинают показывать ему предложения. Приведем 

пример из жизни: клиент понимает, что ему нужен холодильник, он ищет в поисковике «где купить 

холодильник» и ему показывается контекстная реклама. Нажав на контекстную рекламу, он переходит 

на сайт, знакомится с информацией и ему приходит предложение подобрать нужный холодильник под 

его запрос, он соглашается и оставляет свои контактные данные.  Данный этап в цифрах можно 

выразить как количество «лидов». Обозначим его буквой L. Лиды- это количество людей, которые 

проявили интерес к нашей компании. Этот интерес мы можем посчитать математически и перевести 

потребителя на следующий этап.  

Второй этап называется «Активная оценка». На данном этапе потребитель уже действительно 

осознал свою проблему, и он уже знаком с нашей компанией. Проблема в том, что потребитель знаком 

не только с нашей компанией, но еще и с нашими конкурентами. Здесь он начинает выбирать между 

альтернативами, которые ему предлагаются. У кого-то ниже цена, у кого-то лучше условия или где-то 

можно быстрее получить нужный ему продукт. На данном этапе важно показать, чем мы действительно 

отличаемся от конкурентов, почему ему нужно идти именно к нам. Приведем пример: менеджер звонит 

клиенту, который оставил заявку на холодильник и консультирует его. После разговора клиент задает 

вопрос: «а чем вы лучше других пяти компаний из первой страницы поисковика». Здесь, если продавец 

не может ответить на данный вопрос, клиент с очень малой долей вероятности купит у этой компании. 

[3] Глобализация приводит к тому, что цены становятся одинаковыми, а значит конкурировать ценой 

становится уже неэффективно. К тому же в маркетинге цена это последнее, что можно менять для 

привлечения внимания потребителя. Если же грамотный продавец сможет убедить пользователя 

приобрести продукт, то клиент переходит на следующий этап. В цифрах второй этап можно 

охарактеризовать словом конверсия. Конверсия- это процент тех людей, кто совершил покупку от 

количества тех, кто обратился в компании. Обозначим конверсию английской буквой C. 

Третий этап называется «Этап сделки» 

На данном этапе клиент уже готов совершить сделку, получить товар либо услугу. На этом 

этапе очень важно обращать внимание на следующие вещи: грамотно распределить усилия и тратить 

время только на тех потребителей, кто действительно может купить и отсечь тех, кто зашел «просто 

посмотреть», сделать расчет складских запасов, чтобы избежать лишних затрат на обработку, хранение 

сырья и так далее, бороться с техническими проблемами, которые могут создать барьеры для покупки, 

грамотно довести человека до покупки, готового реально купить. Данный этап можно выразить через 

такой количественный показатель как цена. Обозначим её буквой P. 

Заключительный этап «Пользовательский опыт» На этом этапе наш клиент оценивает тот опыт, 

который он получил от взаимодействия с нашей компанией. На этом этапе нам нужно выстроить 

наилучшее взаимодействие с клиентом после покупки продукта, обеспечить сопоставление ожидания 

и реальности клиента, управлять опытом при помощи сбора обратной связи. Сделать так, чтобы клиент 

попал в «петлю лояльности». В цифрах этот этап будет выражаться как количество повторных покупок. 

Обозначим его буквой Q. 

Петля лояльности и тригер. Данная петля позволяет выстроить круг пути клиента, в котором 

он двигается только от этапа сделки до этапа пользовательского опыта по кругу через напоминание о 

необходимости повторной сделки с нами. Тригеров для повторной сделки существует большое 
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количество и отдельно для каждого бизнеса они специфичны. Петля лояльности- это один из самых 

важных этапов на карте путешествия клиента.  

Таким образом зная все цифры на каждом этапе мы можем вывести модель прибыльности 

компании, выразим его буковой I. Таким образом у нас получилась формула I(прибыль)=L*С*P*Q 

Приведем пример: компания, продающая холодильники, знает, что за месяц она сможет 

привлечь себе 100 новых клиентов из которых 20% сделают покупку по цене в среднем около 50 000 

рублей, а повторную покупку в этот же месяц сделает только 30% этих же людей. 

Таким образом: I=100*0,2*50 000*1,3. Прогнозируемая прибыль компании будет равна 

1 300 000 рублей. 

На каждый показатель компания может влиять в полной мере и увеличивать его эффективность. 

Повышать количество лидов путем поиска новых клиентов, повышать конверсию поднимая 

квалификацию продавцов, увеличивать средний чек за счёт добавленной стоимости и стимулировании 

сбыта, увеличивать частоту покупки путем презентации дополнительных предложений и тригеров. [1] 

Благодаря данной формуле можно легко прогнозировать свой объем выручки на будущие 

периоды и анализировать прошлые периоды деятельности компании. Данные цифры могут 

значительно облегчить жизнь бизнесу и повысить его конкурентоспособность.  
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Abstract: 

The purpose of the study is to show how and on the basis of what data in the modern 

world the consumer makes decisions and how marketing can influence these decisions 

given the consumer's travel map. Prove that this map is built only on the basis of 

quantitative data and derive a profit formula for any enterprise. Research methods: 

quantitative data from several companies was analyzed, and customer loyalty was 

measured mathematically. It is revealed how it is possible to influence decision-making 

at each stage of the "client's path", how to measure mathematically the effectiveness of 

the client's transition to the next stage. Which stage is the most important and where most 

companies lose their customers. Summary of the work: in the modern world, customer 

behavior and loyalty can only be managed using quantitative data. A company's 

successful marketing can be measured and changed by influencing that company's data. 
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Аннотация:  

Финансовая устойчивость является основной характеристикой финансового 

состояния предприятия. Для российской экономики огромное значение имеет 

нефтегазовый сектор, доходы которого в большей степени обеспечивают основную 

часть государственного бюджета. В ходе исследования были выявлены факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость нефтегазовых компаний, и предложена 

методика ее оценки с учетом налоговой нагрузки предприятия.  

 

Ключевые слова:  

финансовая устойчивость, нефтегазовый комплекс, налоговая нагрузка 

 

В современных рыночных условиях на стабильность деятельности предприятия 

одновременно оказывают влияние множество социально-экономических, политических 

факторов и процессов. Одним из условий стабильного функционирования и развития 

экономического субъекта выступает понятие его устойчивости. При этом в научно-

экономической литературе выделяется несколько ее видов устойчивости: экономическая, 

социальная, экологическая, инновационная, инвестиционная, финансовая. Главным 

индикатором, характеризующим конкурентоспособность предприятия, его потенциал 

дальнейшего развития и обеспеченность финансовыми ресурсами, выступает финансовая 

устойчивость. Формирование и поддержание финансовой устойчивости, разработка мер по ее 

укреплению в условиях множественного и, зачастую, разнонаправленного влияния на нее 

различных факторов, является актуальным для любого предприятия. 

Для российской экономики одной из ключевых сфер деятельности является 

нефтегазовый комплекс, входящий в топливно-энергетический комплекс. Поэтому 

обеспечение финансовой устойчивости нефтегазовых компаний определяется, прежде всего, 

на государственном уровне. Целью данной статьи является развитие теоретических и 

методических основ анализа финансовой устойчивости предприятия нефтегазового 

комплекса. 
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В процессе работы проводился контент-анализ научных публикаций по тематике 

финансовой устойчивости, проиндексированных в Российском индексе научного цитирования 

за период с 2015 по 2018 гг.. Был проведен экономико-статистический анализ 

производственных и финансовых показателей, характеризующих состояние и развитие 

нефтегазового комплекса. Для выявления факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

нефтегазовых компаний, были изучены официальные документы Министерства финансов РФ. 

На примере ПАО «Газпром» проиллюстрирована тенденция значимости нефтегазового 

сектора в РФ. Также был представлен алгоритм оценки финансовой устойчивости 

нефтегазовых компаний. 
В научной литературе не сложилось единого подхода к определению финансовой устойчивости 

нефтегазовых компаний. Так, например, в работах [1, 2] авторы определяют финансовую устойчивость 

нефтегазовой компании, как способность в течение определенного времени к сохранению показателей 

функционирования в рамках допустимых пределов в условиях нестабильной экономической ситуации, 

которая не позволяет текущей деятельности быть экономически эффективной. На наш взгляд, данное 

определение в полной мере отражает суть финансовой устойчивости и будет использоваться в 

настоящей статье в качестве рабочего. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. Во-первых, экономико-

статистический анализ показал, что в 2018 нефтегазовый сектор характеризовался позитивной 

экономической динамикой. Производственные показатели нефтегазового комплекса в 2018 г. были 

следующими: 

- объем добычи нефти и газового конденсата – 555,9 млн. т. (+1,7% к аналогичному периоду 

2017 г.); 

- поставка нефти на экспорт – 257,7 млн. т. (+0,3%); 

- объем добычи газа – 725,4 млрд. м3 (+5% к аналогичному периоду 2017 г.); 

- поставка газа на экспорт – 248,1 млрд. м3 (+10,7%) [3]. 

Самыми крупными и прибыльными компаниями нефтегазового сектора являются «Газпром», 

«Лукойл» и «НК «Роснефть». Согласно [4], в 2018 году результаты их деятельности характеризуются 

следующими финансовыми показателями: 

- выручка и чистая прибыль ПАО «Газпром» – 8 224 млрд. руб. (+26% к аналогичному периоду 

2017 г.) и 1 456 млрд. руб. (+90%) соответственно;  

- выручка и чистая прибыль ПАО «Лукойл»– 7 479 млрд. руб. (+37% к аналогичному периоду 

2017 г.) и 619 млрд. руб. (+47%) соответственно; 

- выручка и чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть» – 6850 млрд. руб. (+36% к аналогичному 

периоду 2017 г.) и 549 млрд. руб. (+85%) соответственно. 

Таким образом, результаты деятельности нефтегазовых компаний в экономике России имеют 

тенденцию к росту, что позитивно сказывается на экономической безопасности страны. 

Во-вторых, можно выделить следующие специфические особенности нефтегазового сектора в 

России: 

- сложность комплексного технологического процесса; 

- зависимость от сырьевой базы; 

- масштабность деятельности и территориальная расположенность; 

- высокая степень государственного регулирования, тесная взаимосвязь с другими сферами 

деятельности; 

- сложная организационная и финансовая структура; 

- высокий уровень налогового обременения [2, 5]. 

На фоне вышеперечисленных особенностей, устойчивость финансового состояния 

нефтегазовых компаний подвержена влиянию различного рода факторов. В первую очередь стоит 

отметить государственное регулирование и степень налогового обременения нефтегазового сектора, 

как главного источника государственного бюджета. Согласно официальным данным Министерства 

финансов РФ, большая часть федерального бюджета сформирована за счет нефтегазовых доходов 

(46,35 % от федерального бюджета в 2018 г.) [6]. Поскольку компании нефтегазового сектора, в 

отличие от других сфер деятельности, имеют высокую степень отвлечения средств на уплату 

налоговых платежей (налоговую нагрузку), величина этой нагрузки является важным фактором 

финансовой устойчивости. Так, например, в таблице 1 представлены данные об объемах выплаченных 

налогов ПАО «Газпром» и определена величина налоговой нагрузки. 
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Таблица 1 – Динамика уплаченных налогов и налоговая нагрузка ПАО «Газпром» за 2016-

2018 гг. (составлено автором на основе [7, 8]) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 

Прирост за период, % 

2017 г.  

к 2016 г. 

2018 г.  

к 2017 г. 

Выручка, млрд. руб. 6 111  6 546 8 224 7,12 25,63 

Налоги уплаченные, млрд. руб. 1 966  2 534  3 241 28,88 27,88 

Налоговая нагрузка по отношению 

к выручке, % 
32,17 38,71 39,41 20,33 1,81 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о высокой налоговой нагрузке «Газпром» за 

рассматриваемый период (доля выручки, которую компания отдала в виде налогов в государственный 

бюджет в 2018 г., составляет практически 40%). При этом важно учитывать, что помимо налоговой 

нагрузки нефтегазовые компании несут расходы и по другим обязательствам. Таким образом, в 

процессе анализа результатов работы предприятий нефтегазового комплекса и прогнозирования их 

дальнейшей деятельности необходимо учитывать уровень налоговой нагрузки для обеспечения 

достаточного уровня финансовой устойчивости. 

Данная работа посвящена определению финансовой устойчивости нефтегазовой компании 

относительно налоговой нагрузки. То есть, исследовательский интерес представляет то, насколько 

компания будет финансово устойчива после уплаты налогов и сборов в бюджет РФ, для того чтобы 

осуществлять бесперебойную деятельность, расчеты с различными кредиторами и свое развитие. 

На наш взгляд, можно предложить следующий алгоритм оценки финансовой устойчивости 

нефтегазовой компании, состоящий из ряда этапов: сбор исходной информации, отбор показателей для 

оценки финансовой устойчивости, расчет показателя налоговой нагрузки, построение интегрального 

показателя, характеризующего уровень финансовой устойчивости (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки финансовой устойчивости нефтегазовой компании (составлено 

автором) 

 

Оценка финансовой устойчивости нефтегазовой компании состоит из нескольких 

этапов.  На первом этапе заинтересованному пользователю (руководитель организации, 
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собственник, налоговые инспекции и т. д.) предоставляется вся необходимая информация, 

которая отражает результаты деятельности нефтегазовой компании. 

На втором этапе происходит отбор необходимых показателей, которые в полной мере 

могут охарактеризовать состояние финансовых ресурсов компании. Данный этап является 

наиболее сложным, поскольку каждое заинтересованное лицо имеет определенную цель в 

оценке финансового состояния предприятия. В процессе исследования были изучены научные 

работы, посвященные вопросу влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость 

компании, на основе которых были выбраны следующие показатели: коэффициент автономии, 
коэффициент финансовой зависимости, коэффициент маневренности. Данная группа показателей 

характеризует независимость компании от заемных средств, которые в полной мере оценивают ее 

потенциальную платежеспособность и финансовую устойчивость. 

В ходе работы также были проанализированы годовые финансовые отчетности крупных 

нефтегазовых компаний и результаты их деятельности. Данный анализ показал, что с учетом учетной 

политики предприятия, принятыми формами отчетности и выбранной системой налогообложения 

одним из результирующих показателей является EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization). Данный показатель характеризует финансовое положение компании и отражает 

успешность ее деятельности. Показатель EBITDA используется в отчете результатов деятельности 

нефтегазовых компаний и определяется по данным, соответствующим данным МСФО 

(Международной системы финансовой отчетности). На основе данного показателя в нашу модель 

включается такой показатель как коэффициент отношения долга к EBITDA, характеризующий уровень 

нагрузки по займам и кредитам. Помимо данного показателя компании рассчитывают коэффициент 

текущей ликвидности, один из основных критериев финансового состояния предприятия. Данная 

группа показателей характеризует результаты деятельности компании и определяет потенциальную 

платежеспособность компании без нарушения процесса производства.  

На основе отобранных показателей рассчитывается интегральный показатель, 

характеризующий устойчивость предприятия. Для его расчета предполагается предварительная 

стандартизация исходных данных. Такая процедура необходима для того, чтобы нивелировать влияние 

различных единиц измерения на интегральный показатель. В статистике разработаны различные 

способы (приемы) стандартизации исходных данных. Часто их приводят к диапазону от 0 до 1 по 

следующей формуле (1): 

 

                                                                                                                 (1) 

 
Полученные в процессе преобразования стандартизованные величины имеют, таким образом, 

одинаковую размерность, их можно обобщать, рассчитывать интегральный же показатель. Такой 

расчет целесообразно выполнять на основе среднего геометрического из отдельных 

стандартизованных величин. Чем ближе интегральный показатель к 1, тем выше уровень финансовой 

устойчивости компании. При этом показатели, характеризующие выраженность некоторого 

отрицательного качества (свойства) должны быть предварительно преобразованы – необходимо 

вычисление обратных величин. 

На последнем этапе проводится анализ полученных результатов, на основе которого 

определяется уровень финансовой устойчивости компании. Диапазоны критических значений 

интегрального показателя для оценки уровня финансовой устойчивости могут определяться 

экспертным путем и с учетом установленных нормативов составляющих интегральный показатель 

частных критериев финансовой устойчивости. 

На основе полученных оценок разрабатываются и принимаются организационно-

управленческие решения. Предлагаемая методика позволяет осуществлять контроль за уровнем 

финансовой устойчивости нефтегазовой компании и принимать стратегические решения для 

нормального функционирования в долгосрочной перспективе.  

Проведенное исследования позволяет сделать следующие выводы. Прежде всего, для 

стабильного существования в экономическом пространстве страны предприятия должны иметь 

достаточную финансовую устойчивость. При этом предприятия сырьевой отрасли вынуждены 

отчуждать в пользу государства в виде налогов значительную часть прибыли. После уплаты налогов 

такие компании должны иметь достаточное количество средств для покрытия расходов на развитие и 

нормального функционирования деятельности предприятия. Таким образом, учет налоговой нагрузки 
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необходим для оценки общего уровня финансовой устойчивости компании. Такой учет возможен с 

помощью интегрального показателя, рассчитанного на основе стандартизованных значений исходных 

данных. В качестве направления дальнейшего исследования в рамках обозначенной темы определена 

апробация разработанной методики на предприятии нефтегазового комплекса. 
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Аннотация:  

C каждым годом значимость человеческого капитала возрастает, данный элемент 

уже оценивается не просто как обычная рабочая сила, а как полноценный актив, 

который имеет свою полезность и отдачу. Целью статьи является разработка 

методических подходов к формированию обобщающей, интегральной оценки 

человеческого капитала образования сотрудников предприятия. В рамках 

исследования проводился критический анализ существующих методик оценки 

человеческого капитала. В процессе исследования была предложена авторская 

концепция интегрального показателя уровня человеческого капитала образования, 

был сформирован состав необходимых для учета показателей. 

 

Ключевые слова:  

человеческий капитал, образование, оценка образования, оценка человеческого 
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С каждым годом значимость человеческого капитала в экономиках возрастает, он 

оценивается не просто как рабочая сила, а как полноценный актив. Данный актив имеет 

значение благодаря своей отдаче от инвестиций в его развитие. Сотрудники компаний 

непрерывно учувствуют в обучающем процессе, что крайне необходимо для поддержания 

конкурентоспособности предприятия. Важно, что человеческий капитал организации не 

принадлежит. При этом сотрудник с наибольшими способностями не обязательно имеет 

максимальную ценность для организации. Если такой сотрудник не будет получать 

возможности для реализации своих способностей, то велика вероятность того, что он покинет 

компанию, а инвестиции, вложенные компанией в накопление человеческого капитала 

сотрудника, для компании не окупятся.  

Стремительно развивающиеся экономические реалии и усложнение субъект-

объектных взаимодействий в социо-экономической среде повышают значимость 

человеческого капитала образования, от эффективности которого зависит экономическая 

эффективность работы предприятия в целом.  

Целью статьи является разработка методических подходов к формированию 

обобщающей, интегральной оценки человеческого капитала образования сотрудников 

предприятия. 

На сегодняшний день существуют различные методики оценки человеческого 

капитала. Вместе с тем, единой и общепризнанной методики не существует. С нашей точки 
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зрения, необходимо разработать комплексный набор показателей, на основе которого 

формировалась бы количественная оценка человеческого капитала образования сотрудников 

предприятия.  

Для реализации поставленной цели в процессе исследования применялся контент-

анализ научных изданий, проиндексированных в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) за 2008-2019 гг. по тематике исследования человеческого капитала, проводился 

критический анализ существующих методик оценки человеческого капитала образования. 

Также проводился экономико-статистический анализ показателей, характеризующих его 

состояние и развитие в стране. 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. 

Во-первых, была идентифицирована категория человеческого капитала образования. 

Важнейшими составляющими в структуре человеческого капитала являются капитал 

здоровья и капитал образования. Последний формируется в период обучения и состоит из 

полученных человеком необходимых знаний, навыков, которые используются им для 

производства товаров и услуг и являются источниками его дохода. Инвестиции в капитал 

образования необходимы для преобразования врожденных, природных задатков человека в 

профессиональные качества, пользующиеся спросом на рынке труда [1].  

Сегодня образование становится главным фактором успеха компании на рынке, 

экономического роста страны и увеличения ее научно-технического потенциала. Как отмечает 

А.И. Добрынин, на сегодняшний день преимущество в конкурентной борьбе уже не 

определяются ни размерами страны, ни богатыми природными ресурсами, ни мощью 

финансового капитала. Теперь все решает уровень образования и объем накопленных 

обществом знаний [2]. 

Во-вторых, анализ публикаций, индексированных на ресурсе РИНЦ, показал, что на 

сегодняшний день не разработаны методики, которые бы оценивали отдельные элементы, 

составляющие человеческого капитала. Поэтому задачей на данном этапе стал анализ 

имеющихся подходов и методик к оценке человеческого капитала в целом, выявление 

элементов, которые отвечают за человеческий капитал образования, и систематизация 

выявленных показателей по группам. 

В ходе реализации первого этапа за основу были взяты модель Мичиганского 

университета, а также модель Т. Витстейна. Согласно первой модели, стоимость 

человеческого капитала работника компании можно определить, как стоимость товаров, работ 

и услуг, которые может произвести или оказать данный работник. [3] На основе данной 

методики, на наш взгляд, можно выделять полезный эффект, полученный от 

профессионального образования. Такой эффект может включаться в количественную оценку 

капитала образования. Модель Т. Витстейна [4] построена на предположении, что величина 

дохода индивидуума должна быть равна затратам на содержание с учетом затрат на 

образование.  

Важной и труднореализуемой задачей является получение первичных данных для 

оценки человеческого капитала. В таблице 1 представлены стадии, которые необходимо 

пройти исследователю для получения первичных данных для оценки. 

В-третьих, важным информационным ресурсом для разработки методики оценки 

человеческого капитала образования на предприятии, на наш взгляд, являются данные 

Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации [6]. В Докладе представлены 

данные об индексе человеческого развития в целом, а также его отдельных составляющих. На 

рисунке 1 представлена динамика индекса образования – одного из компонентов индекса 

человеческого развития. С целью сравнения данные представлены по всей России в целом и 

отдельно для Москвы и Свердловской области. 

 



 Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

88 
 

 
Рисунок 1 – Стадии первичной оценки человеческого капитала [5] 

 

Как следует из представленных данных, динамика индекса образования в целом по 

стране в последние годы позитивная. Однако следует отметить существенный разрыв между 

уровнями этого показателя в целом по стране и в г. Москва. Очевидно, для большинства 

российских регионов отставание от Москвы будет еще более впечатляющим. Важно отметить 

ярко выраженную позитивную динамику последних лет индекса образования в Свердловской 

области При условии сохранения складывающихся темпов роста вскоре область будет  

занимать лидирующие позиции среди всех регионов страны.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса образования в РФ (составлено автором на основе [6]) 
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В-третьих, на основе указанных выше методик был предложен набор показателей для 

оценки человеческого капитала образования, а также предложена система их весов, которые 

будут учитываться в при расчете интегрального показателя Мы выделили две группы 

показателей: 1) характеризующие эффект от использования человеческого капитала 

образования (условно назовем эту группу «Полезный эффект»); 2) характеризующие затраты 

на создание и содержание человеческого капитала образования внутри фирмы (условно – 

«Создание и содержание»). 

Первая группа показателей отображает любой эффект от использования капитала 

образования сотрудника, будь это выручка от деятельности сотрудника, результат 

использования его интеллектуального капитала – патенты, изобретения и т.д.; реализованные 

управленческие решения. Вторая группа показателей вбирает в себя все временные и 

денежные затраты на формирование и поддержку человеческого капитала образования внутри 

компании. Во второй группе мы отнесли 7 показателей, которые на наш взгляд, по большей 

части формируют человеческий капитал образования внутри фирмы. Перечень всех 

отобранных нами показателей представлен в таблице 1. 

Таким образом, в рамках данного исследования были разработаны теоретико-

методические основы оценки человеческого капитала образования для предприятия. В 

частности, была идентифицирована категория человеческого капитала образования и ее роль 

при формировании успеха компании на рынке. Анализ существующих методик помог выявить 

их недостатки в вопросе оценки человеческого капитала образования. Был также предложен 

набор показателей, на основе которых будет впоследствии рассчитываться интегральный 

показатель человеческого капитала образования компаний азличных сфер деятельности. Этот 

показатель может также использоваться для оценки влияния капитала образования на 

эффективность работы предприятия. В дальнейших исследованиях планируется апробация 

предложенных методических разработок на промышленном предприятии: планируется 

оценка как самого интегрального показателя уровня человеческого капитала образования, так 

и его влияния на эффективность работы предприятия.  

 

Таблица 1 – Перечень показателей для оценки капитала образования в компании 

 

 

Показатель Единицы измерения Вес 

Показатели группы «Полезный эффект» 

Прибыль руб. 0,7 

Нематериальные активы руб. 0,2 

Реализованные управленческие решения ед. или руб. 0,1 

Показатели группы «Создание и содержание» 

Затраты на создание поддержание корпоративной культуры руб. 
0,12 

Затраты на обучение сотрудников внутри фирмы руб. и время 

Заработная плата сотрудников  руб. 0,5 

Курсы по повышению квалификации, конференции, семинары и время, 

потраченное на них 
руб. и время 0,1 

Инвестиции в сотрудников руб. 0,2 

Управленческие расходы руб. 0,05 

Общее объем временных затрат на обучение внутри фирмы руб. 0,03 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

СЕРВИСА УРОВНЯ 5PL 

 

Аннотация:  

Распространение и расширение спектра логистических услуг требуют их 

осознанного и обоснованного выбора. В статье анализируются подходы к 

определению уровней логистического сервиса. Детально исследуются 

характеристики нового современного уровня, получившего название 5PL – 

логистика. Рассматривается проблема анализа целесообразности участия 

предприятия в системах с 4PL и 5PL –провайдером, последствий включения в такие 

системы, в том числе с точки зрения эффективности деятельности и возникающих 

рисков. Систематизированы позитивные и негативные факторы для выработки 

решения по необходимому предприятию уровню логистического сервиса. 

 

Ключевые слова:  

уровни логистического сервиса, логистический аутсорсинг, 5PL –провайдер. 

 

Применение предприятиями аутсорсинга при реализации различных операций и 

функций, осуществление которых необходимо для функционирования производства, 

становится все более распространенным. Логистические функции относятся к числу наиболее 

часто выводимых на аутсорсинг. Стимулирующим фактором и, одновременно, следствием 

этого является формирование и активное развитие рынка логистических услуг.  

Понятие «логистический сервис», неотъемлемая характеристика этого рынка, в 

настоящее время в литературе имеет двойное толкование.  

С одной стороны, это комплекс услуг, оказываемых потребителю товара в процессе 

его реализации и поставки. И эти услуги могут оказываться как производителем 

(поставщиком) товара, так и посредниками. Причем полный перечень услуг в рамках 

логистического сервиса потребителю весьма широк. Помимо выполнения чисто 

логистических операций: упаковка, комплектование, погрузочно-разгрузочные работы, 

транспортировка, хранение, информирование о перемещении груза, доступ к системам 
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слежения за перемещением, – в составе этих услуг могут присутствовать и услуги, не 

связанные непосредственно с выполнением логистических операций, но включаемые в состав 

логистического сервиса. К их числу можно отнести обеспечение наличия на складе широкого 

ассортимента и достаточных объемов готовой продукции, оперативный доступ потребителя к 

информации о складских остатках готовой продукции, возможность заказа продукции с 

индивидуальными параметрами или доработка продукции в соответствии с запросами 

потребителя, возможность размещения экстренных заказов, гибкие условия оплаты товара 

(отсрочки платежей и другие формы товарного кредита), снабжение «с колес» и т.д.  

С другой стороны, логистический сервис – это услуги именно логистического 

характера, оказываемые логистическими посредниками производителям (поставщикам) 

продукции. Перечень оказываемых услуг здесь несколько иной. Конечно, традиционные 

логистические операции, перечисленные выше, в него включаются, но есть и специфические 

услуги: помощь в выстраивании маршрутов транспортировки, подбор операторов для 

реализации этих маршрутов, помощь в выстраивании внутрипроизводственной логистики, 

поиск партнеров и налаживание координации деятельности с ними при формировании цепей 

поставок, организация функционирования цепей поставок и т.д [1]. 

Далее будут рассматриваться вопросы, связанные с логистическим сервисом в 

соответствии со второй из представленных трактовок.  

Каждое предприятие стоит перед выбором – самим заниматься решением всех стоящих 

перед ним логистических задач или доверить их решение сторонним компаниям, 

предоставляющим различные логистические услуги. 

Целесообразность использования предприятием такого сервиса со стороны 

логистических посредников и является предметом анализа в данной работе.  

Термин PL-провайдер – (Party Logistics, англ.) означает компанию, осуществляющую 

те или иные логистические услуги.  

Выделяют несколько типов PL-провайдеров.  

В литературе параллельно существуют два подхода к их классификации.  

Эти подходы строятся на различных представлениях о смысле термина 3PL-провайдер.  

Изначально этот термин возник для обозначения сторонней организации, оказывающей 

логистические услуги на пути товара от производителя к потребителю. Third Party Logistics – 

логистика третьей стороны. Подразумевалась именно третья сторона помимо поставщика и 

потребителя товара, аутсорсер, принимающий на себя выполнение каких-то логистических 

функций. Таким образом, цифра 3 не имела никакого отношения к количеству оказываемых 

услуг [2], [3], [4]. 

Далее, под 4PL-провайдером понимался еще один тип участников таких систем – 

компания, которая принимала на себя роль интегратора макрологистической системы (или 

цепи поставок), выполняла функции организатора и координатора деятельности системы в 

целом. 

В настоящее время все большее распространение получает другая трактовка термина 

3PL-провайдер, а вместе с этим и другая классификация PL-провайдеров, появилось понятие 

уровня логистического сервиса с первого до четвертого: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. Кроме того, в 

последние несколько лет количество уровней было дополнено пятым. Уровень определяется 

спектром оказываемых услуг [5], [6]. 

В таблице 1 представлена краткая характеристика первых четырех уровней 

логистического сервиса.  

При этом о содержании деятельности 4PL-провайдеров тоже нет однозначного 

представления. В приведенном в таблице определении выстраивание бизнес-процессов 

внутрипроизводственной логистики отнесено к компетенциям 4PL-провайдеров, что, на наш 

взгляд, не вполне логично – решение данной проблемы может быть поручено и PL-

провайдерам третьего уровня, которые  могут принимать на себя функции комплексного 

решения логистических задач на входе предприятия (по обеспечению предприятия 

необходимыми материальными ресурсами), на выходе предприятия (по доведению его 
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продукции до потребителей) или внутри предприятия, оказывая консультационно-

методическую помощь в построении внутрипроизводственной логистической системы с 

соответствующим информационным и программным обеспечением. 

 

Таблица 1 – Характеристика 1 – 4 - го уровней логистического сервиса «PL» 

Уровень 

сервиса 
Перечень оказываемых услуг 

1 Инсорсинг (самостоятельное выполнение всех логистических операций 

грузообладателем) 

2 Транспортировка груза на  определенном участке транспортной цепи 

3 Оказание комплекса услуг: транспортировка, складирование, сквозное 

складирование товара, техническое управление складскими запасами, 

упаковка и экспедирование грузов 

4 Комплексная транспортная логистика, планирование, проектирование 

цепочек поставок, выполнение задач по управлению логистическими 

бизнес-процессами на предприятии [5] 

 

Особенность же PL-провайдеров четвертого уровня состоит в том, что они формируют 

метасистемы по отношению как к предприятиям-изготовителям и потребителям продукции, 

так и к PL-провайдерам более низкого уровня, создавая такие интегрированные системы и, 

фактически, управляя их деятельностью [7].  

В чем же специфика нового, пятого уровня PL-провайдеров?  

Речь, так же, как и на четвертом уровне идет о координаторе  макрологистической 

системы (цепи поставок), но основной упор в его деятельности делается на создание единой 

информационной системы, с общим информационным пространством всех участников, 

программном обеспечении, обеспечивающем высокий уровень сервиса для различных 

функциональных подразделений участников системы с эффективной реализацией бизнес-

процессов в производственной, сбытовой, снабженческой, складской, транспортной и других 

сферах, включая решение финансовых вопросов во взаимоотношениях участников. Прямой 

электронный обмен данными между партнерами в режиме реального времени осуществляется 

через глобальную сеть – Интернет [6], [8]. 

Предприятия по-разному решают для себя проблему логистического аутсорсинга. 

Принимаемое решение о самостоятельной реализации всех логистических операций, для 

какой-то части предприятий вполне целесообразное, не должно быть следствием инерции. 

Иногда такое решение фактически не принимается, а просто сохраняется исторически 

привычная схема ведения хозяйственной деятельности с выполнением всех операций своими 

силами.  

В настоящее время использование услуг специализированных логистических компаний 

получил широкое распространение. И связано это, прежде всего, с тем, что любое предприятие 

нуждается в грамотном и эффективно организованном выполнении логистических операций в 

снабжении производства материальными ресурсами, в организации бесперебойного движения 

материальных потоков от входа до выхода производственной системы, в доведении готовой 

продукции до потребителей, но не каждое предприятие своими силами может качественно и 

эффективно решить все эти задачи. 

К основным факторам, определяющим целесообразность использования услуг 

логистических посредников можно отнести: 

- недостаточный уровень компетенций у специалистов предприятия в сфере логистики 

для организации выполнения и собственно выполнения логистических задач; 

- отсутствие или недостаток собственного оборудования, техники, площадей, рабочих 

рук для выполнения логистических операций. Речь идет о транспортных средствах, 

погрузочно-разгрузочной технике, складском оборудовании, упаковочном оборудовании, 
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оборудовании для нанесения различных видов маркировки, площадях для хранения грузов и 

грузопереработки и вспомогательных рабочих, осуществляющих грузообработку; 

- желание отказаться от непрофильных видов деятельности, сосредоточив все ресурсы 

на основной, в которой у предприятия имеются конкурентные преимущества; 

- уровень оказываемых логистических услуг провайдером может быть выше, чем 

реализуемых предприятием самостоятельно (по качеству исполнения, скорости 

осуществления); 

- затраты на выполнение логистических операций специализированными компаниями 

могут быть ниже за счет масштаба их выполнения; 

- часть рисков, связанных с осуществлением логистических операций может быть 

переложена на посредников. 

Проблема, сконцентрировать силы на развитие собственной логистической службы или 

использовать услуги PL-провайдеров при всех перечисленных преимуществах второго 

варианта не имеет однозначного и тривиального решения.  Решение по каждому виду 

логистических операций и функций должно приниматься с учетом не только чисто 

экономических расчетов, но и целого ряда других соображений.  

Во-первых, соображений экономической безопасности, что предполагает анализ 

состояния рынка тех услуг, которыми предполагается пользоваться (если речь идет о 

систематическом аутсорсинге): не окажется ли предприятие в жесткой зависимости от 

поставщика услуги, если конкуренция низка или практически отсутствует. К тому же услуги 

низкого качества и регулярно дорожающей (что можно было наблюдать, например, на рынке 

складских услуг в период формирования данного рынка в Москве и ближнем Подмосковье 

немногим более 10 лет назад). 

Во вторых, стратегии дальнейшего развития предприятия. Неключевая и непрофильная 

сегодня функция может стать ключевой в дальнейшем, и поспешное решение об аутсорсинге 

может привести к лишним и достаточно весомым затратам в будущем на восстановление 

ликвидированных служб и подразделений. Кроме того, экономический расчет по поводу 

целесообразности аутсорсинга всегда справедлив при определенном масштабе выполнения 

анализируемых операций.  Если в дальнейшем предполагается существенный рост или 

сокращение масштабов, то неучет этих тенденций в деятельности своего предприятия может 

привести к неверным решениям. 

При принятии решения в пользу логистичнского аутсорсинга встает следующий 

вопрос: какого уровня логистический сервис необходим предприятию. 

Поскольку каждый  уровень PL-логистики отличается от предыдущего составом и 

объемом оказываемых логистических услуг, необходимо определиться, следует ли 

ограничиться просто отдельными услугами 2PL-провайдеров или доверить 3PL-провайдерам 

комплексное решение задач по управлению определенными стадиями движения 

материальных потоков, а возможно и соответствующих им информационных. 

Решение о взаимоотношениях с 4PL-провайдером лежит уже несколько в другой 

плоскости. Здесь речь идет не просто об отношениях с поставщиком услуг, а о включении в 

интегрированную структуру (цепь поставок), фактически о подчинении части бизнес-

процессов предприятия внешнему руководству – со сторону компании, являющейся 

интегратором, координатором деятельности участников системы. И уже не только 

логистические процессы оказываются подконтрольны этому внешнему руководству, но и 

основная деятельность: планирование производства, связи с поставщиками и потребителями, 

часто и стандарты и регламенты управленческой деятельности в целом и отдельных 

функциональных подсистем. 

Поэтому здесь выбор состоит в решении о вхождении в эту структуру и подчинении 

установленным в ней правилам игры или отказе от него. 

Преимущества положительного решения о включении в систему с 4PL-провайдером: 
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- более гарантированные сбыт продукции и поставки необходимых ресурсов (как 

правило, и по более выгодным ценам, чем для внешних контрагентов, не входящих в 

структуру); 

- снижение рисков, связанных с производственной деятельностью, за счет большей 

предсказуемости внешней среды и переноса части рисков на партнеров и интегратора 

системы; 

- сокращение затрат, прежде всего, снабженческо-сбытовых за счет включения в 

систему кооперированных поставок и рационального управления логистическими операциями 

в системе в целом; 

- возможность использования регламентов и стандартов организации бизнес-

процессов, предлагаемых интегратором системы; 

- возможность концентрации ресурсов нескольких компаний на решении локальных 

проблем отдельных участников, если конкретный проект соответствует интересам системы. 

Есть и негативные моменты, связанные с вхождением в такие структуры: 

- высокая зависимость от провайдера и качества выполнения им своих функций; 

- снижение уровня самостоятельности в принятии решений, удлинение сроков 

принятия решений, возможное снижение рыночной мобильности; 

- зависимость от партнеров, при возникновении угрозы благополучию одной компании 

тесное сотрудничество чревато рисками для других; 

- высокая зависимость эффективности деятельности от деятельности партнеров; 

- сбыт продукции предприятия внутри структуры по сниженным ценам; 

- возможность доступа к конфиденциальной коммерческой информации со стороны 

партнеров по структуре, являющихся конкурентами предприятия на внешних по отношению 

к структуре рынках; 

- навязанные стандарты деятельности не всегда прогрессивны для конкретного 

предприятия, если оно имеет более высокий уровень, чем другие участники; 

- высокие расходы на выстраивание внутриструктурных систем связи и обмена 

информацией.  

Деятельность 5PL-провайдеров строится на тех же интеграционных основах, но более 

высоком уровне применяемых компьютерных технологий, информационной системы, 

программного обеспечения решаемых задач по управлению, координации деятельности и 

осуществлению взаимодействия участников системы. 

5-ый уровень логистики содержит в себе следующие компоненты: 

- самостоятельные, отдельно функционирующие компании, объединенные в единую 

систему; 

- виртуальный процесс управления интегрированной цепью поставок; 

- наличие компьютеризированного, современного оборудования, включенного в 

единую сеть и осуществляющего непрерывный процесс сбора, обработки, анализа, обмена 

информацией, выработки своевременных решений; 

- квалифицированный, постоянно обучающийся персонал. 

Обсуждая вопрос о целесообразности для предприятия включаться в работу такой 

системы с 5PL-провайдером, необходимо учесть не только предоставляемый в их рамках 

широкий спектр возможностей, но и степень востребованности их со стороны предприятий.  

Стоит проанализировать, какие услуги наиболее востребованы предприятиями, а какие 

пользуются невысоким спросом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Спрос на услуги, предоставляемые логистическим сервисом уровня 5PL 

[9] 

 

Как видно из диаграммы, востребованные услуги носят достаточно приземленный 

характер, по сравнению с тем, что предлагается на верхнем уровне логистического сервиса. 

На долю операций по транспортировке, грузообработке и складированию приходится 87 

процентов от общего спроса [9]. 

Безусловно, широкий спектр возможностей 5-PL-сервиса является его преимуществом.  

5PL – новый виток логистического сервиса, так называемая «виртуальная логистика». 

Провайдер этого уровня сам не выполняет никаких материальных операций, управляя всеми 

процессами с помощью компьютеров и электронных каналов обмена информацией. 

Внедрение именно этого уровня позволит предприятию ускорять и удешевлять все 

логистические операции на входе и выходе предприятия. Появится возможность более 

удобного и оперативного контроля над ними на всех стадиях логистического процесса (одним 

из сервисных элементов которого является, например, внедрение голосовой  бесконтактной 

связи между диспетчером и водителями транспорта по всей цепочке перемещения грузов).  

Оптимизация запасов во всей системе, синхронизация процессов – важнейшие 

источники повышения эффективности деятельности участников системы. Автоматизация 

процессов, электронный документооборот, решение системой задач планирования 

производства, поставок и управления запасами, финансовых расчетов между поставщиками и 

потребителями продукции и услуг позволит сократить персонал, занятый на предприятиях 

решением этих задачи и, соответственно, снизить затраты еще и за счет этого фактора.   

Но наряду с положительным результатом использования 5PL-сервиса возможны 

проявления отрицательных моментов и рисков.  

Часть из них – те же, что присутствовали на предшествующем уровне PL-логистики.  

Дополнительные риски данного уровня – повышение угрозы утечек коммерческой 

информации, «ноу-хау», чему способствует единое информационное поле участников и 

осуществление информационного обмена через интернет [9]. 

Многие предприятия не готовы к такой информационной открытости и с достаточно 

высоким предубеждениям относятся к надежности защиты информации в интернет-среде. 
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Таким образом, целесообразность внедрения и использования предприятием 5PL-

сервиса определяется соотношением: 

-  целей, которых оно хочет достичь;  

- возможностей, которыми предприятие обладает, уровня его технологичности и 

компьютеризации 

- возможных рисков и угроз, которые могут возникнуть при внедрении сервиса данного 

уровня.  
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ACCESSIBILITY OF USING THE LOGISTICS SERVICE OF THE LEVEL 5PL 

 

Abstract:  

Distribution and expansion of the range of logistics services require their informed and 

informed choice. The article analyzes approaches to determining the levels of logistics 

service. The characteristics of a new modern level, called 5PL - logistics, are studied in 

detail. The problem of analyzing the feasibility of enterprise participation in a system 

with a 4PL and 5PL provider is considered, the consequences of inclusion in such a 

system, including from the point of view of operational efficiency and anticipated risks. 

Positive and negative factors are systematized to develop decisions on the necessary 

enterprise level logistics services. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ АЛМАЗНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: 

В статье представлен анализ мировой алмазной промышленности: участники 

цепочки создания ценности, динамика спроса и предложения, цен на продукцию, 

его особенности и текущие тренды в отрасли. Особое внимание уделено 

российской алмазодобывающей компании «Алроса». На основе проведенного 

исследования выделяется 4 фактора, которые, по мнению автора, будут влиять на 

отрасль в среднесрочной перспективе: снижение предложения алмазов, из-за 

истощения месторождений и сложности поиска и разработки новых; достижения в 

области цифровых технологий, которые помогут добывающим компаниям 

оптимизировать свои операционные расходы и обеспечат прозрачность всей 

цепочки создания бриллиантов; рост производства синтетических алмазов, 

которые из-за своей меньшей стоимости имеют все шансы вытеснить натуральные 

алмазы из сферы технического применения и забрать часть рынка в среднем 

ценовом сегменте; становление поколения Z, которое оценивается в  35% 

популяции людей, изменит потребительские предпочтения, что потребует реакции 

от всей цепочки в отрасли - от добычи до розничной продажи ювелирных изделий. 

 

Ключевые слова: 

Анализ рынка, алмазная промышленность, алмазодобывающие компании, алмазы, 

синтетические алмазы, бриллианты, цепочка создания ценности, цифровые 

технологии.  

 

Алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) состоит из ряда бизнес-процессов, 

включающих добычу алмазов (алмазодобывающая промышленность), их огранку в 

бриллианты (гранильная промышленность) и дальнейшее использование бриллиантов в 

изготовлении ювелирных изделий (ювелирная промышленность), а также использование 

технических алмазов в промышленных целях (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Цепочка создания стоимости алмазов 
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Алмазы классифицируются по их пригодности для использования в ювелирных 

изделиях. Таким образом, в зависимости от сферы применения алмазы делятся на:  

⎯ алмазы ювелирного качества;  

⎯ алмазы, непригодные для производства бриллиантов; 

⎯ алмазы технического качества.  

Технические алмазы до массового производства синтетических алмазов имели 

стратегическое значение, поскольку применялись в оборонной промышленности, также их 

использовали для производства металлообрабатывающих инструментов, для приготовления 

алмазных порошков, для изготовления буровых и режущих инструментов и т.д.  

Вместе с этим, с учетом растущего присутствия в отрасли синтетических алмазов, 

необходимо акцентировать внимание на параллельном развитии другого продукта – 

лабораторно выращенных алмазов. Хотя оба продукта уже имеют свой собственный рынок в 

ювелирном пространстве и своих покупателей, тем не менее, есть пересекающиеся области и 

сферы применения, где дифференциация этих продуктов не имеет значения. В то время как 

основными детерминантами развития производства натуральных алмазов являются: срок 

эксплуатации месторождений, прибыльность производства, тип продукции и характеристики 

производства, производители синтетических алмазов работают по модели «затраты плюс». 

Это одна из причин, почему искусственные бриллианты стоят дешевле натуральных. 

Многие участники рынка работают в обоих направлениях, особенно это касается 

компаний-производителей и продавцов бриллиантов. Для успешной работы необходима 

адаптация всех участников цепочки к новым реалиям, поскольку все игроки, кроме 

алмазодобывающих компаний, зарабатывают только на добавленной стоимости продукции - 

разнице между ценами покупки и продажи (минус затраты). 

Синтетические алмазы подразделяются на камни промышленного назначения и 

ювелирного качества. Технология уже позволяет получать алмазы размером в 5 карат. С 2003 

года технология прошла путь от создания малых алмазов в 0,3 карата до полностью 

прозрачных камней размером в 3 карата с требуемыми оптическими свойствами [1]. 

Интересно влияние камней ювелирного качества на рынок. Так они представляются 

возможностью для производителей бриллиантов и розничных продавцов. Причина в том, что 

синтетические алмазы до сих пор воспринимаются рынком, как новый продукт, поскольку его 

еще не знает и не принимает основная масса потребителей. При этом синтетические камни 

являются угрозой для алмазодобывающих компаний. 

У искусственных алмазов наблюдается ограничение спроса, но в отличие от 

производства натуральных камней, где затраты на добычу увеличиваются, а месторождения 

истощаются, предприятия по производству лабораторно-выращенных алмазов будут 

продолжать производить при условии своевременного технического обслуживания и 

модернизации производства и технологии. Еще одно преимущество искусственных алмазов 

перед натуральными состоит в том, что их можно производить по заказу покупателя. Это 

может стать определяющим фактором в пользу современной технологии.  Однако в 2018 г. 

доля ювелирных изделий из лабораторно выращенных бриллиантов в чистом экспорте 

природных бриллиантов составила 2%. Производство синтетических алмазов составляет 

около 1,9 млрд. долл. Согласно прогнозам, к 2023 году ежегодный рост этого показателя 

может составить 22% [2]. О потенциале влияния данной технологии на отрасль 

свидетельствует и то, что у алмазодобывающей компании «De Beers» имеется подразделение 

по производству синтетических алмазов технического назначения «Element Six» и розничная 

сеть «Lightbox», которая занимается реализацией ювелирных изделий с синтетическими 

бриллиантами. Среди других производителей искусственных алмазов выделяются «Diamond 

Foundry» (США) и «Новые алмазные технологии» (Россия). Продаваемые ими искусственные 

бриллианты стоят на 30-40% дешевле натуральных [3]. 

Рынок алмазного сырья, т.е. неограненных алмазов представляет собой олигополию, 

ситуацию, когда на рынке доминирует крайне малое количество фирм. Эти фирмы, как 

правило, играют роль регулятора на рынке. В 2018 году 3 компании обеспечивают 70% 
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мирового производства неограненных алмазов: российская «Алроса» занимает 32,8%, «De 

Beers» - 25%, «Rio Tinto» - 13%. Объем мирового производства алмазов в 2018 г. составил 143 

млн. карат, снизившись на 8 млн. карат по сравнению с 2017 г. [4]. Географически добыча 

алмазного сырья сосредоточена в странах Южной Африки, России, Австралии и Канаде.  

 

 
Рисунок 2 – Структура добычи алмазов в каратах по странам [5] 

 

 
Рисунок 3 – структура добычи алмазов в млрд. долл по странам [5] 

 

Разница долей в количественном (рисунок 2) и стоимостном выражениях (рисунок 3) 

обусловлена большим отличием в качестве добываемого алмазного сырья по странам. Так, по 

данным за 2018 г. Австралия и Демократическая Республика Конго (ДРК) являются 

производителями самых дешевых алмазов (12,89 долл./кар. и 8,31 долл./кар). Дорогие алмазы 

добываются в Намибии, Либерии и КНР (469,36 долл./кар.; 401,77 долл/кар. и 404,04 

долл./кар.). При этом КНР и Либерия добывают незначительное количество сырья. В России 
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средняя стоимость добытого карата алмазного сырья составляет 92,29 долл./кар. Разница в 

цене объясняется характеристиками добываемого сырья и технологией производства.  

При этом цены на необработанные алмазы за последние 5 лет снизились в среднем на 

12%, ускорив свое падение в 1 квартале 2019 г. [6]. Однако нельзя делать выводы о состоянии 

цен на алмазы, руководствуясь лишь данным индексом цен, так как данный индекс агрегирует 

цены дешевых технических и дорогих алмазов ювелирного качества. Для того, чтобы 

проанализировать состояние цен на алмазы ювелирного качества, следует использовать 

аукционные цены за карат. Так, в ноябре 2018г. «Алроса» реализовала алмазы через аукцион 

в Дубае. Средняя цена за карат составила 4440 долл. В апреле 2019г. средняя цена за карат 

составила 4842 долл. В ноябре 2019г. Средняя цена за карат составила 4023 долл., однако было 

выкуплено только 75% предложения [7]. 

Если говорить о потенциале, то на территории России сосредоточено 45% мирового 

запаса алмазов, на юге Африки находится 35%, в Канаде и Австралии – 8% и 7%, 

соответственно (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Структура мирового запаса алмазов по странам [4] 

 

Небольшое количество фирм-производителей делает хорошо прогнозируемым объем 

предложения. Количество месторождений алмазов в мире ограничено, некоторые из них 

исчерпывают свой ресурс, вынуждая добывающие компании затрачивать больше средств на 

добычу алмазного сырья закрытым способом, либо прекращать работы на месторождении. Так 

ожидается снижение мировой добычи алмазов на 21,3 млн. карат в год на горизонте до 2023 

года [4]. Среди активов «Rio Tinto» в 2021 г. закрывается самый большой алмазный рудник в 

мире «Argyle» в Австралии, что лишит рынка 14 млн. карат в год [8]. Ожидается снижение 

добычи на шахте «Diavik» на 3,5 млн. карат. в год, и ее вывод из эксплуатации в 2025 г. [9]. 

По активам «De Beers» прогнозируется снижение добычи на 3,8 млн. карат в год. 

Вынужденного снижения, как и увеличения добычи по активам «Алросы» не предполагается. 

Крупный актив – рудник «Мир» остается закрытым после аварии, восстановительные работы 

начнутся после 2024 г. Данный рудник обеспечивал 8% добычи «Алросы», затопленные 

запасы оцениваются в 42 млн. карат [10]. 

Снижение добычи будет отчасти компенсировано развитием существующих проектов. 

Так успешные результаты разведки на руднике «Ekati» позволят увеличить добычу на 4,6 млн. 

карат в год. Общее же увеличение добычи составит 12,8 млн. карат в год.  

Соответственно к 2023 г. прогнозируется снижение предложения необработанных 

алмазов на 8,5 млн. карат. 

На рынке огранки алмазов работает более 5000 предприятий. Рентабельность продаж 

алмазогранильных предприятий самая низкая из всей цепочки и варьируется от 1% до 3% [11]. 
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Основная часть производства бриллиантов сконцентрирована на западе Индии. При этом у 

алмазогранильных предприятий самое сложное положение в цепочке, они находятся между 

добывающими и ювелирными предприятиями – то есть зависят от положения дел в этих 

сегментах. Этап огранки алмазов, являясь «средним звеном», выступает важным элементом и 

необходим для эффективной работы всей цепочки. Для улучшения качества и поддержания 

рентабельности компании, занимающиеся огранкой, фокусируются на: оптимизации запасов, 

сокращении производственных циклов, внедрении новых технологий (цифровое 

моделирование камней, автоматизация процесса огранки). При этом ряд экспертов сходится 

во мнении, что данное звено не получает справедливого вознаграждения по сравнению с более 

прибыльными секторами: алмазодобычей и торговлей ювелирными изделиями, и это 

нарушает равновесие, возникает риск образования «узкого места». Так в 2019 г. 

алмазогранильные предприятия Индии сократили обработку алмазов более чем на 50%, по 

причине роста цен на необработанные алмазы и падения спроса на бриллианты [12]. В таких 

условиях предприятиям оказалось невыгодно сохранять прежние темпы обработки камней. 

Результатом этого стало падение экспорта бриллиантов из Индии. В августе 2019 г. 

продолжилось его снижение. Покупки бриллиантов у индийских алмазогранильных 

предприятий в августе остались на низком уровне: стоимость чистого экспорта сократилась 

на 26% по сравнению с прошлым годом, при этом средняя цена реализации упала на 18% по 

сравнению с прошлым годом.  

Последнее элемент в цепочке – компании, занимающиеся продажей бриллиантов и 

ювелирных украшений. Рентабельность продаж представителей данной отрасли варьируется 

в диапазоне 3%-11% [11]. Данные компании первыми ощущают на себе падение спроса. Так, 

хорошие продажи 2018 г., сменились падением спроса на бриллиантовую продукцию. С 

учетом крупнейших в США продавцов ювелирных изделий с бриллиантами «Tiffany» и 

«Signet» продажи помолвочных и свадебных изделий снизились во втором квартале 2019 г. на 

3–4% по сравнению с прошлым годом, что соответствует общей тенденции к сокращению 

продаж. Падение розничных продаж ювелирных изделий в Гонконге в августе на 50% по 

сравнению с прошлым годом укрепило эту тенденцию, что также подтвердилось по итогам 

Гонконгской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней. Далее китайская торговая 

сеть «Chow Tai Fook», крупнейший в стране продавец ювелирных изделий с бриллиантами, 

опубликовала операционные результаты за третий квартал 2019 г., согласно которым продажи 

украшений с драгоценными камнями сократились на 14% относительно результатов прошлого 

года, что обусловлено прежде всего падением продаж в Гонконге – на 35%. Сеть «Luk Fook» 

отчиталась о снижении продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями в третьем 

квартале 2019 г на 25% по сравнению с прошлым годом. Данные торговые сети занимают 

почти 30% китайского рынка ювелирных изделий с бриллиантами, который, в свою очередь, 

является вторым по величине после США.  

Эксперты выделяют ряд факторов, которые повлияли на продажи ювелирной 

продукции. Главными текущими проблемами называются: торговый конфликт между Китаем 

и США и негативные индикаторы экономического роста во всем мире. Все это делает 

потребителей более осторожными. Это также повлияло на планы закупок ювелирных 

компаний. Объем заказов уменьшается, а цены снижены, чтобы избежать ненужных запасов. 

Другой вызов для АБК – смена поколения потребителей. О важности этого процесса 

сообщает компания «De Beers» в своем обзоре алмазной отрасли [13]. В докладе сообщается, 

что 66% мировых продаж бриллиантов в 2017 г. пришлись на потребителей из поколения 

миллениалов и поколения Z. Миллениалы - люди в возрасте от 21 года до 39 лет - составляют 

29% мирового населения и являются самой большой группой потребителей бриллиантов. На 

их долю пришлось почти 60% спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в США в 2017 

году и почти 80% в Китае. Согласно докладу, поколение Z, которое охватывает лиц в возрасте 

20 лет и моложе, составляет 35% мирового населения, и оно достигнет совершеннолетия в 

качестве потребителей бриллиантов в ближайшие десятилетия. В докладе делается акцент на 

том, что Молодое поколение потребителей заставляет участников отрасли менять свои 
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стратегии маркетинга и продаж. Растет доля товаров, приобретаемых для себя. Принимая 

решения о покупке, представители молодого поколения ориентируются на мнения 

авторитетных пользователей социальных сетей, обзоры других покупателей. Так, в США 60% 

женщин из поколения миллениалов и поколения Z в возрасте от 18 до 39 лет проводят поиск 

в интернете до покупки бриллианта, чтобы узнать о дизайне, качестве, цене и брендах, а более 

молодые представители этих поколений обращаются к социальным сетям за побуждающей на 

покупки информацией перед тем, как приобрести бриллиант. Отмечается, что в Китае, 98% 

потребителей данных поколений в возрасте от 19 до 39 лет изучают объекты своих покупок, 

используя один или несколько каналов перед самой покупкой. По мере роста покупательной 

способности поколения Z очевидна важность социальных медиа, как канала эффективных 

коммуникаций. Многие предприятия розничной торговли уже исходят из подобных 

предпочтений потребителей при составлении своих стратегий маркетинга и продаж. 

Замечена еще одна особенность поведения потребителей, около 40% решений 

потребителей, касающихся покупок ювелирно-бриллиантовых изделий (ЮБИ), основаны на 

знании заявлений о социальной и экологической ответственности производителя и стране 

происхождения [14]. Потребители ценят независимую проверку утверждений о социальной и 

экологической ответственности и стране происхождения. Отмечается, что 86% потребителей 

говорят, что в идеале они выбрали бы ответственно добытые из недр и выращенные в 

лаборатории сертифицированные бриллианты вместо несертифицированных. Доля таких 

потребителей будет только увеличиваться в будущем, когда покупатели из числа поколения Z 

вступят в пору зрелости и заставят компании проводить изменения в способах ведения 

бизнеса, или данные компании рискуют потерять огромное количество покупателей. 

И бизнес уже реагирует на данные изменения в поведении потребителей. 

Алмазодобывающие компании активно отчитываются о влиянии на окружающую среду и 

корпоративной социальной ответственности. Представители ритейла (последний элемент 

цепочки АБК) активно внедряют цифровые технологии, чтобы обеспечить прозрачность 

географического происхождения и движение своих бриллиантов. Компания «Tiffany» 

запустила проект «Diamond Source Initiative», работающий на собственной базе данных. 

Компания «Richemont» (бренд «Cartier»), намерена применять блокчейн для отслеживания 

поставок алмазов. Российская компания «Bitcarat.com» с помощью блокчейна позволяет 

отследить путь натурального алмаза, начиная с добычи и огранки, до последнего собственника 

бриллианта. 

Все вышеперечисленные элементы цепочки взаимосвязаны и взаимозависимы. Так 

падение потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, которое началось в 

КНР, оказало негативное влияние на всю алмазную отрасль. Потребительский спрос, который 

был хуже ожиданий, повлиял на продажи бриллиантов, так как розничные продавцы 

уменьшили закупки бриллиантов. Далее процесс затронул алмазогранильные компании, и 

поскольку у них уже были созданы запасы, эти компании сократили последующие закупки 

необработанных алмазов [11].  

Поэтому компании, в последнее время отказываются от принятого взаимодействия по 

принципу цепочки. Выстраиваются вертикально интегрированные компании, путем 

объединения представителей алмазогранильного, ювелирного и розничного бизнеса 

посредством M&A сделок. Эксперты объясняют этот процесс необходимостью проведения 

единой маркетинговой стратегии, так как компаниям, работающим на промышленных рынках 

– алмазном и бриллиантовом, побуждать спрос на товар можно только продвигая продукцию, 

которую получают из алмазов и бриллиантов, – ювелирные изделия с бриллиантами [15]. По 

характеру возможностей расширения своей деятельности, наиболее универсальной выглядит 

алмазодобывающая отрасль. Например, алмазодобывающие предприятия, как правило, имеют 

свои гранильные и ювелирные подразделения или партнеров из смежных отраслей: «De Beers» 

владеет рядом ювелирных брендов («De Beers», «Forevermark» и «LVMH»), а во втором 

полугодии 2018 г. запустила розничную сеть «Lightbox», которая занимается реализацией 

ювелирных изделий с искусственными бриллиантами; АЛРОСА занимается огранкой алмазов 
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на собственном гранильном предприятии «Бриллианты АЛРОСА», а в сентябре 2019 г. купила 

смоленский завод «Кристалл», крупнейшего производителя бриллиантов в России; Rio-Tinto 

– сотрудничает с «Tiffany». 

Все вышеперечисленное говорит о существовании проблем в отрасли. Это 

подтверждают и финансовые результаты алмазодобывающих компаний. Так, Алроса в августе 

2019 г. показала снижение продаж алмазного сырья на 36% относительно прошлого года, до 

180 млн. долл. Продажи De Beers по итогам восьмого цикла (состоялся в конце сентября 2019 

г.) упали на 40% по сравнению с прошлым годом, до 295 млн долл. Слабая динамика 

розничного сегмента в Азии и дальнейшее снижение продаж в США могут нарушить 

нормальный процесс пополнения товарных запасов в первом квартале 2020 г., вследствие чего 

продажи алмазодобывающих компаний могут оказаться ниже прогнозов.  

Существенных улучшений в конъюнктуре мирового рынка алмазов в последний год не 

произошло. Снижение активности и сокращение экспорта бриллиантов из Индии наряду с 

замедлением роста розничных продаж в США и Китае могут негативно сказываться на 

динамике продаж и в ближайший год.  

В заключение, факторы, определяющие развитие алмазно-бриллиантового комплекса, 

сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Факторы, определяющие развитие алмазно-бриллиантового комплекса 

Фактор Описание 

Снижение объемов добычи алмазов Закрытие крупных месторождений, по 

причине их истощения; трудности с 

разведкой и разработкой новых 

месторождений. 

Цифровые технологии (блокчейн) Оптимизация операционных расходов 

алмазодобывающих и гранильных 

предприятий; обеспечение прозрачности 

всей цепочки создания бриллиантов. 

Развитие технологии производства 

искусственных алмазов 

Технологии синтеза искусственных алмазов, 

не уступающих по своим физическим и 

химическим характеристикам природным 

камням. С ориентацией на их применение в 

производстве, среднем и низком ценовом 

сегменте ЮБИ.  

Становление поколения Z Меняются каналы коммуникаций, 

мотивация покупки ЮБИ, обретают 

значение социальная и экологическая 

ответственность производителя, страна 

происхождения.  
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Аннотация:  

В статье анализируется эволюция моделей «продажа решений» на рынке В2В, а 
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детальное изучение создания потребности у клиента, подготовку к переговорам и 

рассмотрение процесса покупки. Систематизирована структура модели «3S – 

Successful Solution Selling». Исследована возможность внедрения её на 

предприятии.      
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Предприятия решают задачу увеличения продаж по-разному. Одни делают упор на 

поиск и подбор лучшей команды продавцов. Однако радикально улучшить качество 

собственного торгового персонала не всегда возможно, в силу недостаточности денежных 

средств на их оплату или в силу нехватки таких кадров на рынке труда. Другие же направляют 

все свои ресурсы на совершенствование технологии продажи. Успех в продажах на рынке B2B 

зависит не столько от коммуникативных навыков и способностей продавца, сколько от 

используемой им технологии продажи. Правильно выбранная модель продаж напрямую 

влияет на эффективность продавца.  

Словосочетание «продажа решений» появилось в 1975-м году Фрэнком Уоттсом, как 

основа успешной продажи, в котором было заложено «Слушай клиента, продавай не продукт, 

а решения проблем».  В 1982-м году Уоттс начал позиционировать технологию «продажа 

решений», как независимого консультанта. В 1983-м журнал Electronics данную технологию 

называл «Безошибочная тенденция в продажах системных продуктов» [1].  

Продажа решения (solution selling, комплексная продажа) – подразумевает 

направленное действия продавца на решение задач покупателя и на попытку их совместного 

разрешения с помощью комплексного предложения (товар + услуга; товар + доставка; товар + 
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обслуживание; товар + адаптация к требованиям покупателя) [1].  То есть продажа решения – 

это поиск и ответ на проблему клиента, с которой он обращается к продавцу. Далее будут 

рассмотрены пять моделей «продажа решений». Три из которых в литературе относят к 

традиционным моделям и две современные техники продажи, учитывающие особенности 

современного рынка B2B.  

Первая модель – «лестница продаж». Появилась в начале 20-го года XX века. Техника 

данной модели применяется для простых продаж или по-другому укороченных процессов 

продаж на рынке B2B. В сделке участвуют два человека – продавец и покупатель.  Не 

предполагается выстраивание долгосрочного сотрудничества. Информация о сделке получена 

на ранних стадиях, сумма сделки не значительна.  Модель представляет собой лестницу, для 

осуществления продажи продавцу необходимо последовательно пройти пять ступеней. На 

первом этапе устанавливается контакт между сторонами, далее выявляется потребность. На 

третьей ступени предлагаются все варианты решения проблемы и аргументация каждого из 

них. Следующий этап – это работа с возражениями и после их разрешения и взаимного 

согласия завершение сделки. 

Предприятия в соответствии со своими особенностями продаж модифицируют модель, 

добавляя дополнительные ступени («подготовка к контакту», «послепродажное 

обслуживание»). Укороченные процессы продаж на рынке B2B встречаются редко. Как 

правило, решение принимает несколько человек, сумма сделки значительно велика, также 

велики и потенциальные риски. Поэтому использование модели становится не эффективным.  

В 1987 году со словами «Подобные идеи не признаются другими экспертами в данной 

области и ведущими консультантами» начала свой старт новая модель Нила Рекхэма – модель 

«крупных продаж», позже известная как модель «сложных продаж» [2].  

Н.Рекхэмом была предложена более универсальная модель для сделок, проходящих по 

основному процессу. Решения принимают несколько представителей от предприятия, у 

каждого из которых есть свое виденье покупки и потребность, которую необходимо 

удовлетворить. Задача продавца грамотно выстроить предложения по решению под 

потребности покупателя.     

Н.Рекхэм разделяет процесс принятия решения о покупке на три этапа: первый этап – 

формирование у клиента потребности; второй – выбор из альтернатив и третий этап –  

разрешение сомнений. На первом этапе необходимо выявить скрытые потребности у клиента 

(«Нам нужна более быстрая система»). Для этого используется технология формирования 

потребности «СПИН» (SPIN). Четыре типа вопросов: ситуационные, проблемные, 

извлекающие и направляющие [3], [4]. Вопросы необходимо задавать в определённой 

последовательности. 

 На этапе выбора из альтернатив основная задача выявить критерии, по которым 

покупатель принимает решения, по возможности влияя на них. Если в ходе процесса 

переговоров были выявлены не все потребности, то у покупателя возникают сомнения, 

которые необходимо внимательно выявить и разрешить. Достоинством модели «сложных 

продаж» является повышение результативности в продажах у продавцов, за счёт навыка 

грамотного формирования вопроса. К недостаткам модели можно отнести негативные эмоции, 

которые появляются у клиента при ответе на проблемные и извлекающие вопросы.   

На рынке B2B также проходят тендерные продажи. Информация о сделке получается 

при объявлении торгов, продажи осуществляются по методу «КЛИН». Данная модель 

учитывает аспекты конкурентных продаж. Задача продавца в модели продаж по методу 

«КЛИН» – найти разницу между предложениями на рынке и продемонстрировать её клиенту 

[5], [6]. «Устранить» конкурентов.  

На первом этапе взаимодействия продавца и потенциального клиента идёт поиск 

«больного места». В модели дается более эмоциональная окраска проблеме. Которую клиент 

будет стараться устранить как можно быстрее. Выявляется не только потребность клиента, но 

и оценивается уровень удовлетворённости качеством обслуживания со стороны конкурентов. 

На следующем этапе в ходе переговоров чётко описываются требования, которые клиент 
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хотел бы получить от своего потенциального поставщика. Этап начала сотрудничества 

наступает после предложения клиента о заключения сделки.  

Но и данная модель не конечный результат современных продаж на рынке B2B. С 

развитием менеджмента в России появилась ещё одна составляющая – маркетинг (лучшее 

понимание потребности клиента), которую необходимо учитывать при продаже решений. 

Клиент стремится приобрести комплексное решение своих проблем. Выстраивается 

продолжительный процесс взаимодействия. Совершение сделки на рынке B2B возможно 

лишь когда производители учитывает бизнес-цели клиента. Именно поэтому появилась ещё 

одна модель – «продажа решений» по методу «три на три».  

Модель включает в себя три этапа. На первом этапе речь идёт не о продаже, а о 

согласовании виденья на проблему и формированию запроса с опорой на прошлый опыт 

реализации аналогичных проектов.  В процессе переговоров продавец рассказывает, как он 

ранее решал подобные проблемы.  После получения запроса на втором этапе, предприятие 

переходит к подстраиванию проекта в жизнь, учитывая технические и финансовые аспекты. 

Идёт тесная работа между командами клиента и продавца. В команду входят продавцы-

«коммуникаторы» и технические специалисты.  На третьем этапе происходит переход к 

реализации проекта. Продолжается выстраивание отношений между двумя компаниями. 

Основная идея модели: для успешной продажи решения необходимо участия всех 

подразделений компании. Отношения строятся по типу социальных сетей, которые позволяют 

быстро и эффективно обмениваться информацией.  

Признаком того, что стандартные модели продажи не эффективны является то, что 

клиент ранее производил попытки решения, обращаясь к конкурентам, но проблема осталась 

не решена [7]. Новая модель «продаж решение» «3S – Successful Solution Selling» представляет 

детализирование процесса продажи, разбивая традиционные три этапа на восемь шагов. 

Каждый из которых помогает более тщательно подойти к проблеме клиента и её разрешению. 

Вероятность «ускользания» нужных данных будет значительно меньше. Модель включается 

в себя восемь этапов: CREATE, QUALIFY, TECHNICAL VISION, ENGAGE, ACTIVATE, WIN, 

REALIZE и FINISH. На рисунке 1 графически представлена модель «3S». 

 

 

Рисунок 1 – Модель «Продажа решений» по методу «3S» 

 

На первом этапе создается потребность (CREATE). Анализируется информация о 

клиенте, составляется цепочка предполагаемых его «болевых точек». От продавца 

необходимы навыки телефонных переговоров и знание продукта. На основании полученных 

данных происходит заполнение или обновления профиля клиента и заполнения карточки 
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потребности. На выходе назначается встреча, определены дата и цель встречи, готовый 

профиль покупателя и цепочка потребностей. 

 На данном этапе при взаимодействии с клиентом учитывается модель «Как покупатели 

покупают: поведение». Модель включает в себя четыре фазы. Нулевая фаза –  это фаза 

планирования, скрытая фаза. Далее переходит на первую фазу – фаза определения 

потребностей, вторая фаза – фаза оценки альтернатив и на третий фазе –  происходит оценка 

рисков. 

 Особое значение отводится – подготовке к переговорам.  Составляется таблица, в 

которой указывается, что хотим получить, что мы можем дать и «плинтус» то, что не подлежит 

обсуждению на переговорах («Скидка не более 10%»).  

На втором этапе происходит квалифицирование потребности (QUALIFY). 

Подтверждается проблема и определяется процедура закупки, предварительная сумма, 

плановая дата поставки. На данном этапе учитываются переговорные навыки и технические 

знания. Третий шаг – это создание технического решения (TECHNICAL VISION). Переговоры 

идут на техническом уровне, идёт работа с возражениями и аргументация преимущества от 

конкурентов. На четвёртом этапе создается коммерческое решение (ENGAGE). Определяются 

критерии выбора поставщика, переговоры идут на коммерческом уровне, также происходит 

работа с возражениями и аргументация преимуществ.  

На следующем этапе происходит выигрывание торгов (ACTIVATE). Путём деловой 

переписки, подготовки документов и работы с возражениями. По выходу разрабатывается 

итоговый протокол. Шестой этап – это заключение договора (WIN). Назначаются должности 

исполнителей по договору. Договор получает статус согласован. 

Отправляется заказ в производство. 

Седьмой этап – это закрытие сделки (REALIZE). Выполняются условия договора и 

поступает окончательная оплата. Важным навыком выступает умение сохранить отношение с 

клиентом. На следующем этапе происходит завершение сделки (FINISH). Прикрепляются и 

собираются отзывы, получается оценка удовлетворённости клиента. Потребность приобретает 

статус реализована.  

Необходимые мероприятия на каждом из этапов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Мероприятия на этапах «Продажа решений» в модели «3S» 

Этап продажи решения Мероприятия 

1.Создание потребности 1. Сбор и обработка информации о клиенте 

2. Определение спонсоров  

3. Определение болевых точек  

4. Определение потенциальных продуктов  

5. Составление плана действий  

6. Проверка готовности клиента к дальнейшему 

диалогу  

7. Согласование дальнейших шагов по сделке с 

клиентом 

2.Квалифицирование потребности 1. Встреча с техническим специалистом клиента 

2. Выбор «болевой точки» и её подтверждение 

3. Определение причины потребности клиента 

4. Согласование плана мероприятий с 

техническим специалистом  

5. Получение согласия на дальнейшее изучение 

потребностей клиента 

6. Определение суммы сделки  

7. Определение и подтверждение клиентом срока 

поставки  
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8. Определение технических характеристик 

поставляемой продукции 

3.Создание технического решения  1. Определение приоритетов по техническим 

критериям оценки 

2. Определение конкурентов  

3. Изучение технических особенностей 

конкурентов  

4. Предложение вариантов технического решения  

5. Проведение презентации по защите 

технического решения  

4.Создание коммерческого решения 1. Определение календарного плана проекта  

2. Согласование коммерческих условий с 

клиентом  

3. Встреча с коммерческим спонсором 

5.Выигрыш торгов 1. Подготовка тендерного предложения 

2. Работа с возражениями участников тендерной 

комиссии  

3. Участие во втором этапе торгов, в случае 

проведения 

4. Разработка стратегических направлений, в 

случае проигрыша 

6.Заключение договора 1. Оптимизация технического решения 

2. Подписание договора  

3. Отправление заказа в производство 

7.Закрытие сделки 1. Контакт с исполнителем по договору  

2. Реализация заказа  

3. Подписание актов по закрытию сделки 

8.Завершение сделки 1. Получение отзыва о работе менеджера по 

продажам, специалиста по поставкам  

2. Анализ сделки  

3. Получение отзыва о работе оборудования, 

качестве сырья и т.п 

 

Отличиями данной модели от традиционных моделей выступают: детальная 

проработка этапов, нет опоры на ранее реализованные проекты. Проблема у каждой компании 

своя и она уникальна. Модель «продажа решений» «3S – Successful Solution Selling» 

универсальна. Подходит для укороченных процессов продажи, основных процессов и 

тендерных продаж. 

«Продажа решений» – это неотъемлемая часть сбытовой системы предприятия. 

Тщательная проработка и концентрация на каждом из этапов выбранной модели позволяет 

минимизировать риски потери клиентов, рационально оценивать возможности и недостатки в 

производстве и сбыте продукции. 

 На сегодняшний день идеальной модели «продажа решение» так и не найдено, за 

последние 30 лет основные методы и приемы, используемые в B2B продажах, практически не 

изменились. Но в комплексе с коммуникативными навыками продавцов, которые научились в 

совершенстве использовать на практике методы консультативных продаж – результат будет 

соответствующим. Описанные в статье модели также используются на рынке B2C, к примеру, 

дистрибуция товаров по розничным точкам, несмотря на очевидную разницу. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОНТРАГЕНТОВ В БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 

Аннотация: 

В условиях современного бизнеса все безналичные операции предпринимателей 

подлежат тщательному контролю со стороны законодательства. Зачастую, 

компании не осведомлены о тонкостях и правилах, выдвигаемых к организации 

деятельности со стороны  Центробанка России. Для ознакомления с требованиями 

и ведения более прозрачной финансовой деятельности банки предоставляют своим 

клиентам сервис на основе информационных технологий по оценке их компании и 

контрагентов с целью избежания блокировки счетов компании. В статье 

рассмотрены различные варианты программного обеспечения для бизнеса, 

предоставляемое банками, используемого для оценки контрагентов с целью 

предупреждения блокировок. Цель исследования будет достигнута с помощью 

методов анализа и сравнения материалов из открытых источников по 

программному обеспечению, существующему на рынке, их свойств и 

особенностей.  Результатом работы является оценка состояния рынка 

программного обеспечения для банковских учреждения, выявлены недостатки 

готовых сервисов, определены перспективы развития и применения подобных 

сервисов, предложены рекомендации по дальнейшему развитию.  

 

Ключевые слова:  

программное обеспечение для банков, сервисы для предпринимателей, белый 

бизнес, ИТ-решения по оценке контрагентов. 

 

С 2017 года в России вступили изменения по 115 Федеральному закону «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» [1], которые коснулись владельцев бизнеса. В связи с новыми 

жесткими «антиотмывочными» мерами более половины малых и средних предприятий 

столкнулись с блокировками средств банками и были вынуждены полностью остановить 

работу. В 2019 г. в рамках ежеквартального индекса RSBI был проведен опрос среди 

владельцев и топ-менеджеров 2300 компаний малого и среднего бизнеса в 23 регионах. В ходе 

опроса выяснилось, что 20% респондентов столкнулись с блокировкой счетов за прошедший 

период, при этом процент серьезных последствий возрос с 28 до 43.[2] Под влияние жестоких 

мер попали и законопослушные компании. Это было связано с тем, что внешний вид 
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деятельности данных фирм вызывал подозрения о легальности, а также связан с 

некомпетентной работой руководителей. При этом восстановление работоспособности счетов 

зачастую занимает непомерное количество ресурсов, в некоторых случаев возможна 

процедура судебного обжалования. В связи с многочисленными случаями блокировки счетов, 

предприниматели стали терять доверие к банковским учреждениям и стараться переходить на 

наличные расчеты. Для банков потеря клиентов-предпринимателей является недопустимым 

минусом в их деятельности. В данной статье будет произведен разбор ситуации на рынке 

программного обеспечения с помощью методов анализа и сравнения, созданных  

ИТ-решений для возникшей проблемы, которые позволяют определять факторы и причины, 

предшествующие блокировке банковских счетов клиентов. Необходимость внедрения ИТ-

решения обусловлена большим количеством информации, на поиск и анализ которой уходит 

значительная часть ресурсов по одному клиенту. 

Обострившаяся ситуация с блокировками выявила необходимость пересмотра 

деятельности компаний, в том числе по работе с контрагентами. Еще до ужесточения правил 

блокировки счетов для компаний, Альфа-Банк внедрил в интернет-версию «Альфа-Бизнес  

Онлайн» сервис  проверки контрагентов. Функционал доступен только клиентам Альфа-банка 

через личный кабинет, которые являются держателями карт Альфа-банк или владеют счетами. 

Для других клиентов сервис по проверке контрагентов недоступен ни на платной, ни на 

бесплатной основе. ИТ-решение позволяет проверить контрагентов при оформлении платежа, 

регистрации партнера или просто получить отчет о контрагенте. Проверка осуществляется с 

помощью запроса в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, на основании которых о компании известен ее статус: 

действующая компания или в стадии ликвидации, судебные практики, сведения о банкротстве, 

данные о заключенных госконтрактах и зарегистрированных тендерных заявках, а также 

наличие у контрагента товарных знаков, лицензий, разрешений. При проверке проводится 

также сводка об упоминаниях компании в Интернете и связанные компании, по учредителю 

или руководителю. Найденная информация,  в зависимости от содержания подсвечивается 

цветами. Так, позитивные факторы – зеленым цветом, негативные – красным. Проведение 

проверки бесплатно для клиентов Альфа-банка и не требует дополнительных вложений, так 

как является встроенным сервисом и  включена в базовую комплектацию интернет-банка. По 

словам банка, разработанный ими сервис ориентирован  на главных бухгалтеров, 

руководителей отделов договоров, начальников финансовых служб, аналитических отделов и 

служб безопасности. 

Одним из новаторов в области оценки контрагентов стал Модульбанк – банк по работе 

с малым бизнесом. В ходе разработки был создан инструмент для оценки контрагентов под 

названием «Белый бизнес». В продукте был собран список из 17 рекомендаций, которые 

позволяют избежать блокировки счетов компании. При этом каждый риск имеет 

показательную шкалу, которая определяет возможность наступления каждого из рисков: 

зеленая шкала обозначает, что показатель в норме и соответствует нормам Центрального 

банка РФ, желтый цвет заставляет насторожиться и быть предельно внимательным в данном 

направлении, красный – значение параметра находится в критической ситуации, и требуют 

немедленного исправления. Каждый из показателей имеет свой вес, исходя из которого 

формируется рейтинг компании. При понижении рейтинга до 80% пользователю отображается 

список рисков, которые стоит устранить для повышения рейтинга компании. Также в рамках 

разработки был создан список контрагентов, расчеты с которыми не стоит производить, так 

как это может негативно сказаться на оценке компании или производить, но в малых объемах. 

Система предупреждает клиента о нежелательной операции в момент создания платежа, давая 

возможность отменить транзакцию еще на этапе создания. Всего система оценивает рейтинг 

надежности по пяти категориям показателей. Первая категория – налоговая нагрузка. В 

процессе работы отслеживается процент оборотов в виде налогов и взносов. Процент должен 

составлять не менее 0,9% от оборота. При доле меньше нормы, «Белый бизнес» оповещает 

клиента. Вторая категория – переводы физическим лицам. По требованиям процент оборота 

переводам физическим лицам не должен быть более четко определённого значения. К третьей 
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категории относится  контроль части снятых наличных. Показатель оборачиваемости контролирует 

срок задержки поступаемых средств на расчетном счете. Частые выводы средств вызывают подозрения 

у вышестоящих органов. Также отслеживается репутации компании на основе ее деятельности и ее 

партнеров. Для всех клиентов Модульбанк предоставляет пробный период работы с сервисом: расчет 

3 бесплатных налоговых показателя и составление рейтинга. Стоимость полного функционала 

ежемесячно составляет 990 рублей. Услуга в полном формате доступна только клиентам банка. 

Клиенты других банков могут загрузить выписку в формате 1С по всем счетам и получить отчет о 

состоянии рейтинга компании за отдельную плату. 

 Еще одной компанией, занявшейся разработкой сервиса по оценке контрагентов стала 

компания СКБ Контур, которая специализируется на программном обеспечении для бизнеса. 

Разработкой является сервис «Светофор» по экспресс-проверке контрагентов, который компания 

разработала для дальнейшей продажи и внедрения в банковские учреждения и не только. ИТ-решение 

работает по принципу: из открытых официальных источников с помощью автоматизированных 

алгоритмов извлекается информация о компании, сортируется по степени важности. Светофор не 

занимается оценкой организации или рейтингованием. Разделение фактов о компании происходит по 

цветам. Красным выделены факты, которые существенно влияют на финансово-хозяйственные 

отношения с контрагентом, например, сообщение о банкротстве или статусы, свидетельствующие о 

ликвидации компании. Желтые факты могут выступать как уведомления об изменениях, например, 

директора фирмы, предупреждать о долгах по налогам или просроченным кредитам, или 

свидетельствовать о том. Что контрагент может быть фирмой-однодневкой. Благоприятные факты о 

компании или признаки жизненной активности подсвечены зеленым цветом: участие в тендерах, 

получение лицензий, прибыльная деятельность и т.д. В результате автоматической проверки клиенту 

выводится список фактов о контрагенте с разделением по цветам и экспресс-отчет, в котором описаны 

причины возникновения найденных фактов. Также приведены рекомендации по способам снижения 

рисков. Всего анализируется около 26 источников данных. Сервис создан с целью помощи 

пользователю быстро найти сведения о контрагенте и изучить их, сделать выводы о безопасности 

дальнейшей работы с фирмой. СКБ Контур предлагает внедрение светофора как в качестве отдельного 

решения, так и внедрения в Интернет-банки заказчиков-банков. Стоимость ежегодного использования 

сервиса банками начинается от 5500 рублей. 

 Как можно заметить, на рынке не так много готовых решений по оценке контрагентов. В связи 

с обостренной ситуаций блокировки счетов по 115 ФЗ сервисы подобного функционала вполне 

востребованы на рынке услуг для предпринимателей и юридических лиц. На момент выхода сервиса 

от Модульбанка на рынке не было аналогов, обеспечивая банку конкурентное преимущество. Сервис 

позволяет оценить контрагента по рейтингу и его внутренним данным, а также рассчитывает 

внутренние показатели клиента по сумме выплаченных налогов и переводов со счета. Решение 

действительно можно назвать комплексом мер, которое предостережёт предпринимателя от 

блокировок счетов и черного списка. Но есть один значимый недостаток сервиса от Модульбанка - это 

его цена, которая сопоставима с платежом по ежемесячному банковскому обслуживанию и может быть 

выгодна не для всех клиентов. Открывая счет в банке, компания надеется получить полный пакет 

услуг, предоставляемых для бизнеса. Подобные ценовые ограничения по услугам могут отпугнуть 

клиента банка. Другие банки стараются оградить клиента от блокировки счетов другими способами, 

например, личной консультацией или программным обеспечением, как в случае Альфа-банка. 

Предложенный сервис от Альфа-банка покрывает лишь часть потребностей современных бизнесменов 

и не может предложить полного, подробного анализа организации. Светофор - разработка «СКБ 

Контур» позиционирует себя как сервис по проведению экспресс-отчета, что обозначает лишь сбор 

информации из общих источников воедино. Не всегда предприниматель может верно оценить 

состояние бизнеса или опасность, которую скрывают операции с тем или иным контрагентом.  

 Таким образом, исходя из анализа сервисов по оценке контрагентов приходим к выводу, что 

найти действительно стоящее программное обеспечение, которое бы обеспечивало комплексную 

защиту от блокировок по 115 ФЗ практически нет в открытом доступе. Большинство разработок на 

рынке является индивидуальными продуктами банков, которые находятся в доступе только для 

«своих» клиентов. 

Внедрение подобного программного обеспечения в функционал приложений, предлагаемых 

банками для своих клиентов, способствует повышению позиций компании в банковских рейтингах. 

Деятельность компании становится прозрачной со стороны законодательства, а бизнесмены могут 

самостоятельно влиять на свой рейтинг и снизить вероятность попадания фирмы в черный список 
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предпринимателей Центрального банка РФ. Это позволяет уменьшить нагрузку на сотрудников 

технической поддержки, юристов и т.д., и повысить лояльность клиентов банка. Внедрение анализа 

компаний и их контрагентов в банковской сфере позволит увеличить ценность клиентского 

предложения, привлечет новых предпринимателей к сотрудничеству, расширит клиентскую базу. В 

будущем подобные сервисы по оценке контрагентов станут неотъемлемой частью ведения бизнеса и 

осуществления банковских операций. Так как ниша программного обеспечения в этом направлении 

развита слабо, это дает возможность зайти на рынок и стать ведущим разработчиком программного 

обеспечения в этом направлении. Безусловно, подобные мониторинги не дают стопроцентных 

гарантии защиты от блокировки счетов, но осуществляет предупредительную функцию. Вполне 

возможно, что в ходе дальнейших усилений «антиотмывочных» мер  механический, общий подход 

перестанет быть действенным, что приведет к необходимости реализации индивидуальных настроек с 

учетом особенностей бизнеса конкретного клиента[3]. 
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Аннотация:  

В последнее время появляется множество новых артистов. Многие из них хотели 

бы продавать свою музыку, чтобы получать от нее доход. В этом им помогают 

компании-дистрибьюторы, которые помогают продвигать музыку как на 

физических носителях, так и в цифровом формате. В данной статье проводится 

сравнение этих двух форматов продаж, представлены примерные расчеты 

стоимости выпуска музыкального альбома на рынок, затрагиваются вопросы 

авторского права и рассматривается польза внедрения IT-технологий в работу 

дистрибьютора. В итоге работы делается вывод, что для начинающих музыкантов 

выгодной и менее рискованной является продажа на цифровых носителях с 

помощью компании-дистрибьютора. 
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С конца прошлого века музыкальная индустрия претерпела серьезные изменения. 

Помимо появления новых технологий и оборудования для создания музыкальных 

произведений, возникают и новые способы ее распространения, продажи и привлечения 

новых слушателей. Развитие информационных технологий создает такие возможности для 

начинающих музыкантов, которые раньше были доступны только уже известным артистам 

или тем, кто на начало своей музыкальной карьеры уже имел достаточное количество 

финансов. Интернет вошел в жизнь большинства людей и изменил многое в их жизни. Теперь 

стало гораздо проще и удобнее получать новую информацию, общаться друг с другом, 

совершать покупки и заключать сделки. Развитие интернета затронуло и сферу 

распространения и прослушивания музыки. 

С появлением цифровых продаж появились новые возможности прослушивания 

музыки, повысилось ее разнообразие и доступность. Слушателям стало проще узнавать о 

новых музыкантах и открывать для себя что-то новое. Тем не менее, продажи на физических 

носителях, таких как виниловые пластинки и CD-диски, по-прежнему активно продолжаются, 

и приносят больший доход от продаж. На 2017 год доход от мировых продаж на физических 

носителях составил 5,2 млн. долл., тогда как продажи в цифровом формате принесли доход в 

2,8 млн. долл. [1] 

В данной статье приводится примерное сравнение вариантов цифровых продаж и 

продаж на физических носителях с целью изучения экономической эффективности внедрения 

IT в сфере музыкальной дистрибуции (распространения музыкального контента), в первую 

очередь, для начинающих музыкантов, звукозаписывающих лейблов и для компаний-

дистрибьюторов. 

Физические носители представлены в нескольких вариантах – это CD-диски, 

аудиокассеты и виниловые пластинки. Первым вариантом носителя были виниловые 
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пластинки, но их практически полностью вытеснила технология CD-дисков, захватившая 

рынок в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Аудиокассеты были популярны с начала  1970-

ых до середины 1990-ых годов, но они так же не смогли соперничать с популярностью  CD-

дисков. Но в последние годы кассеты, так же как и виниловые пластинки, вновь набирают 

популярность. [2] Причина в ностальгических чувствах людей и в желании иметь у себя 

творчество любимых исполнителей именно в физическом воплощении, которое можно 

потрогать и подержать в руках. Также виниловые пластинки и техника для их прослушивания 

являются весьма дорогими, что придает им некую элитарность и порой делает их предметами 

коллекционирования. 

Нужно уточнить, что такое дистрибуция. Дистрибуция – это распространение музыки. 

Это то, как именно музыка доставляется конечному слушателю. Традиционно компании-

дистрибьюторы заключают соглашения с рекорд-лейблами на продажу в магазины. Рекорд-

лейбл – это компания, которая занимается производством, распространением и продвижением 

продукции лэйбла. Также в задачи этой организации входят подписание контрактов с 

артистами, решение вопросов рекламы, звукозаписи, ну и конечная продажа аудиозаписей. 

Цифровое распространение уменьшило количество посредников и траты на выпуск и 

доставку музыкальных альбомов, позволяя музыкантам распространять музыку через 

компанию-дистрибьютора, сохраняя при этом себе большую часть роялти (гонорара). 

Компании, занимающиеся цифровой дистрибуцией, могут получать свой доход 

несколькими способами (в зависимости от компании и условий договора), основные из них: 

– фиксированная плата за каждый опубликованный релиз (в среднем 5-10 

долл.); 

– бесплатная публикация релиза, но получение дохода от продаж (10-25%). 

Как и традиционные музыкальные магазины, магазины цифровой музыки получают 

музыку от компаний-дистрибьюторов. Но уже нет необходимости тратить время и ресурсы на 

доставку дисков или пластинок в магазины и волноваться о количестве тиража. Достаточно 

всего один раз доставить в цифровой магазин определенный альбом, а оттуда он может быть 

скачан любое количество раз. То, что раньше занимало недели или месяцы доставки и 

изготовления, и влекло высокие затраты, с помощью IT-технологий теперь может быть 

осуществлено за несколько минут. 

Внедрение IT-технологий в сферу распространения музыки дает несколько 

преимуществ перед традиционным распространением на физических носителях. Следует 

начать с главного преимущества – существенного снижения затрат на выпуск и 

распространение музыкального альбома. 

Большая часть розничной цены, заплаченной потребителем за физический носитель, 

например, диск, идет производителю самого диска, дистрибьютору диска, в розничный 

магазин, где она была приобретена, или на фирму звукозаписи, которая произвела запись, а 

также включает возможные расходы по доставке. Композитор и исполнитель записи (часто 

один и тот же человек) редко получают более 16% от покупной цены. Если же музыка была 

распространена через Интернет, то почти все расходы, связанные с изготовлением и 

распространением дисков, могли быть устранены. В результате либо музыканты смогут 

зарабатывать больше, либо потребители могут платить меньше, либо и то, и другое, что в 

любом случае благоприятно влияет на музыкальную сферу. 

Для сравнения затрат на выпуск альбома на физических и цифровых носителях были 

изучены примерные затраты на выпуск одного альбома на виниловой пластинке и на CD-

диске. 

Для создания тиража одного альбома на виниловых пластинках сначала необходимо 

сделать некий «образец» (Lacquer Mastering)[3], который можно назвать мастер-диском, по 

аналогии с подобным при создании CD-дисков. Этот диск будет использоваться как форма для 

остальных пластинок. Такого диска хватает примерно на тысячу копий пластинок, и по мере 

их печати он постепенно изнашивается. Цена обычно зависит от длины записи на сторону. Она 
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может варьироваться от 150 до 230 долл. за сторону (то есть от 300 до 460 долларов за запись), 

в среднем около 200 долл. за сторону (400 долларов за запись). 

Далее с помощью этого мастер-диска печатаются остальные пластинки. Примерная 

стоимость изготовления тиража стандартных 12-дюймовых пластинок с цветной обложкой 

составляет примерно 2300 - 2600 долл. за 500 экземпляров и 1200-1600 долл. за 100 

экземпляров.[4] 

В итоге затраты на выпуск лишь одного музыкального альбома (не считая затрат на 

доставку и прочих расходов) могут составить 2600 - 3000 долл. за 500 штук или 1500 - 2000 

долл. за 100 штук. Если же альбомов у музыканта несколько, то все затраты могут возрастать 

в несколько раз. И всегда есть риск, что не удастся продать весь тираж и затраты могут не 

окупиться. 

Затраты на выпуск тиража CD-дисков сравнительно не так высоки, как в случае с 

винилом. Для получения примерной стоимости выпуска тиража из 100 или 500 дисков 

использовался сервис для музыкантов Oasis Disc Manufacturing[5]. 
Стоимость тиража стандартного CD-диска в цветной матовой обложке, покрытой 

термоусадочной пленкой, без дополнительного буклета и с присвоением штрих-кода составляет 244 

долл. за 100 штук и 835 долл. за 500 штук, при условии времени изготовления 10-15 дней. Если у 

заказчика нет своего дизайна, то дизайн оплачивается дополнительно и стоит примерно 500 долл. 

Также, если необходимы услуги по мастерингу (подготовки аудиоматериала для тиражирования), то 

они оплачиваются дополнительно по 49 долл. за трек, либо 185 долл. за мини-настройку всего альбома. 

В итоге затраты на выпуск одного альбома на CD-диске могут составить примерно 244 - 930 

долл. за тираж из 100 штук, либо 835 - 1520 долл. за 500 штук, без учета стоимости доставки. 

Но не всегда можно угадать, какой тираж будет наиболее подходящим для альбома. Может 

быть такое, что слушатели его быстро раскупят и понадобится изготавливать еще. А может случиться 

наоборот, что какой-то конкретный альбом, либо все творчество музыканта, окажется непопулярным 

и провалится в продаже, и большая часть тиража окажется нераспроданной. В таком случае может 

потерпеть серьезные убытки как сам артист или лейбл, так и компания-дистрибьютор или магазины. 

В этом случае продажа через цифровые сервисы оказывается гораздо более выгодной для всех. 

В этом случае музыканту и лейблу не нужны большие первичные затраты на изготовление тиража 

альбомов, поэтому в том случае, если альбом не будет пользоваться популярностью, они не потеряют 

всех тех денег, потраченных на тираж. Также и для компании-дистрибьютора не будет разницы, было 

продано 5000 экземпляров, либо только 50. Компания ничего не потеряет, если какой-то конкретный 

артист не будет продаваться. Другими словами, цифровые продажи существенно уменьшают 

финансовые риски всех сторон. 

Еще одним плюсом цифровых продаж является то, что и музыканту и дистрибьютору не 

приходится ограничиваться рынком какой-то определенной страны или континента, ведь большинство 

цифровых магазинов, такие, как, например, iTunes, работают по всему миру. В таком случае не будет 

проблем и лишних затрат на доставку, как в случае с физическими носителями. Также этот вариант 

способствует увеличению количества слушателей, и, следовательно, приросту потока прибыли. 

Для многих начинающих артистов компании-дистрибьюторы оказывают помощь в вопросах, 

касающихся авторского права. Юридическая сторона творчества[6] – это очень серьезный момент, так 

как любой трек должен иметь юридическое обоснование. Многие музыканты, особенно начинающие, 

не имеют достаточно знаний в сфере авторских, и смежных прав и в управлении объектами 

интеллектуальной собственности. Кроме того, возникает много вопросов по налогам, которые 

достаточно запутанны. Так же многое зависит и от того, в какой стране и под какой юрисдикцией 

действует магазин и правообладатель. Многие артисты очень слабо ориентируются в законодательстве 

даже собственной страны, не говоря уже о законодательстве других стран. 

Именитые  и известные музыканты либо сами уже разбираются в этом, либо у них есть 

продюсер или штат сотрудников, занимающихся данными вопросами. Но молодым артистам, не 

знающим всех тонкостей и законов, помогают дистрибьюторы. Они же упрощают заключение 

договоров – в том смысле, что артисту не нужно самому заключать по договору с каждым из множества 

магазинов, а необходимо заключить только один договор с компанией-дистрибьютором, который уже 

работает со всеми этими магазинами. 

Развитие IT-технологий и внедрение автоматизации положительно влияет и на работу самих 

компаний-дистрибьюторов. По данным одной из таких компаний, в первые годы которой не была 
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внедрена автоматизация процессов, в период с 2007 – 2010 годы было опубликовано лишь 800 

музыкальных релизов. После создания автоматизированной системы за период с 2010 – 2013 годы 

вышло уже 12 000 релизов. Когда система была усовершенствована и дополнена, в 2013 – 2017 годы 

было опубликовано еще 50 000 релизов. Автоматизированная система включает автоматизированную 

загрузку и подготовку контента для выгрузки в разные магазины (у каждого магазина свой формат и 

свои правила публикации) и собственно автоматизированную доставку, загрузку отчетов и тд. 

Подводя итог, можно сказать о том, что вариант цифровой продажи и продвижения музыки 

несет меньше затрат, по сравнению с продажей на физических носителях, и тем самым больше 

подходит для молодых и начинающих музыкантов, не имеющих больших финансовых возможностей 

и достаточного опыта в музыкальной сфере. Также и артисты, и сами дистрибьюторы меньше рискуют 

в случае малого спроса на их контент, так как не понесут значимых потерь. Музыка на физических 

носителях была и остается в продаже, но такой формат подходит в основном для известных и уже 

сделавших себе имя музыкантов. 
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Аннотация:  

В современных реалиях бизнеса предпочтительнее всего выходить на рынок с 

готовым набором решений, называемым портфелем проектов. Портфель проектов 

– это совокупность проектов или программ и иных работ, которые объединены 

вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей 

организации. Метод продвижения и ведения бизнеса посредством портфеля 

проектов имеет преимущества перед другими и способен намного эффективнее 

отвечать требованиям рынка, что позволяет бизнесу с его применением быть 

наиболее конкурентноспособным. В исследовании представлены результаты 

применения портфеля проектов в качестве основного инструмента продвижения 

и ведения бизнеса. Целью данного исследования является изучение результатов 

применения портфеля проектов для продвижения и ведения малого бизнеса. Для 

написания данной статьи были использованы следующие методы исследования: 

сбор и анализ данных, полученных в результате предыдущих исследований в этой 

области. В ходе исследования были сделаны следующие выводы: правильный выбор 

подходящих под конкретный бизнес проектов приведёт к быстрой адаптации 

предприятия к изменениям рынка, увеличению занимаемой доли рынка и 

повышению конкурентноспособности предприятия в целом. 

 

Ключевые слова:  
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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятия малого бизнеса являются наименее конкурентноспособными. Помимо 

проблем монополизма, регулирования и несправедливой конкуренции, на состояние малых 

предприятий влияет политика крупных заказчиков, выбирающих сотрудничать в первую 

очередь с государственными и крупнейшими компаниями региона. Таким образом, 

предприятиям малого бизнеса необходимо внедрять современные подходы ведения и 

управления бизнесом, чтобы оставаться способными конкурировать с крупными компаниями. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур малого бизнеса можно определить 

как способность этих структур проявлять гибкость, адаптивность к постоянным изменениям 

внешней среды с целью увеличения, уменьшения, либо сохранения занимаемой доли рынка в 

зависимости от стратегии предприятия. [1,2] Необходимость внедрения портфеля проектов 

обусловлена текущим состоянием рынка и вынужденной адаптивностью предприятий малого 

бизнеса к изменениям этого рынка. 

Понятие «портфель проектов» обозначает совокупность или набор проектов, программ 

проектов и других работ, объединенных вместе для достижения более эффективного 

управления и обеспечения выполнения стратегических целей организации. Элементы 

http://mahamba.com/ru/proekt-project
http://mahamba.com/ru/programma-program-management
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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портфеля проектов — это составляющие портфеля: проекты, программы, субпортфели 

(подпортфели). Элементы портфеля проектов могут быть независимы друг от друга в отличие 

от проектов, входящих в программу, а сам портфель может включать несколько подпортфелей 

проектов одновременно. Управление портфелем проектов — это централизованное 

управление одним или несколькими портфелями, включающее в себя идентификацию, 

определение приоритетов, авторизацию, управление и контроль выполнения проектов, 

программ и других работ для достижения определенных стратегических целей компании. 

Процедура управления портфелем проектов существенно отличается от управления 

одним проектом, так как является процедурой более высокого уровня и имеет иные цели и 

средства их достижения. 

Объектом данного исследования является применение портфеля проектов в рамках 

продвижения и ведения малого бизнеса. Предмет исследования – предприятия малого бизнеса.  

Методы, использованные при написании статьи – это сбор и анализ данных из 

различных информационных источников по предыдущим исследованиям в данной области, а 

также анализ этих данных и подведение соответствующих выводов. 

Целью данной статьи является изучение результатов применения портфеля проектов 

для продвижения и ведения малого бизнеса. 
 

МЕТОДЫ 

В данной статье использовано несколько методов исследования. В первую очередь был 

выполнен сбор данных, опубликованных в открытых интернет источниках. Впоследствии был 

проведен комплексный дедуктивный анализ этих данных и сделаны сопутствующие выводы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предприятия малого бизнеса зачастую подвергаются банкротству в первый год своего 

существования. Среди всех причин возникновения финансовой несостоятельности бизнеса 

(банкротства) или предбанкротного состояния можно выделить три основные: это 

недостаточное планирование, недостаточное финансирование или недостаточное управление. 

Управление бизнесом как портфелем проектов не гарантирует успеха, но может помочь 

малому бизнесу в устранении некоторых распространенных ошибок, которые вызывают 

несостоятельность бизнеса предприятия. 

Малые предприятия должны разрабатывать и использовать как исследовательские, так 

и рабочие методы для выживания. На данный момент существуют три подхода в сфере 

управления проектами для решения этой проблемы.  

Первый подход рассматривает проекты как отдельные элементы и предполагает 

управление ими в соответствии с требованиями к их задаче. Однако исследовательские 

проекты должны следовать иным принципам управления, чем рабочие проекты.  

Второй подход основан на том, что проекты могут быть объединены в программы или 

в портфели проектов. На уровне портфеля проектов, менеджеры проекта решают, какие 

проекты должны быть начаты или прекращены, и какие ресурсы должны быть инвестированы 

в эти проекты. Портфель проектов включает в себя различные параллельные проекты, 

взаимозависимые друг с другом. Последовательная поэтапная реализация проектов может 

привести к стратегическому прорыву предприятия на рынке. 

Третий подход управления проектами фокусируется на последовательной реализации 

проектов, которые строятся друг на друге (один на другом). Как правило, первый проект 

является исследовательским проектом, который создает опции, которые затем используются 

в последующих проектах.  

Создание проектов в портфеле проектов часто определяется как одиночное усилие по 

созданию уникального продукта или услуги. Однако управление проектом должно 

происходить не только на уровне отдельного проекта, но и также на уровне целого портфеля. 

Увеличение числа проектов, выполняемых организациями, и усложнение портфеля проектов 

привели к повышенному вниманию к взаимозависимости проектов и  изменению управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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проектами путем внедрения более тесной связи со стратегическим управлением. Менеджеры 

проектов должны не только оценивать проекты на основе их ожидаемых прямых результатов 

(таких как выручка и доход компании), но и также должны оценивать вклад проектов в 

будущие проекты, основанные на них. Таким образом, важно учитывать долгосрочные 

результаты и дополнительную ценность, которую создает конкретный проект для будущих 

возможных проектов. [3] 

Можно выделить несколько этапов внедрения управления портфелем проектов: 

1. Стандартизированный и структурированный процесс сбора всех существующих идей 

проектов и потребностей бизнеса. Этот последовательный процесс распространяется на всё 

предприятие. Каждой идее нужно своё бизнес обоснование и качественный показатель для 

оценки и отбора; 

2. Процедура приоритизации и отбора подходящих для реализации идей проектов. Эта 

процедура включает в себя приоритизацию уже существующих проектов. Процесс оценки и 

отбора идей должен быть прозрачным и честным. Важно, чтобы идеи проектов 

соответствовали основным важным критериям: соотнесение со стратегией, риски реализации, 

сложность и так далее; 

3. Планирование в виде стратегической дорожной карты, в которой зафиксированы все 

существующие стратегические проекты на ближайшие 1-2 года. Эта карта должна отражать 

основные стратегические цели компании, а список проектов должен быть оценён и 

приоритизирован в соответствие с предыдущими этапами. Стратегическая карта доводится до 

сведения всех сотрудников предприятия; 

4. Создание управляющего органа, который в последствие будет решать, какие проекты 

будут одобрены для инвестиций, и утверждать разработанную стратегическую карту. В 

большинстве предприятий малого и среднего бизнеса такой орган может создаться в рамках 

одного бизнес направления, например, ИТ- или R&D-департамента.; 

5. Применение гейтового подхода, с помощью которого можно достигнуть более 

эффективного контролирования финансирования проектов. Этот подход фактически 

реализует существующую модель жизненного цикла проекта, а именно устанавливает 

несколько конкретных фаз: «подготовительный этап», «планирование», «разработка», 

«внедрение», «тестирование» и так далее. В конце каждой фазы проекта оценивается его 

результат и принимается решение о продолжении инвестировании этого проекта. Если проект 

не показывает необходимых результатов, изменилась окружающая среда проекта или 

приоритеты компании, то финансирование проекта прекращается; 

6. Мониторинг непосредственной реализации стратегической дорожной 

карты. Построение месячных и квартальных отчётов по проекту с использованием таких 

инструментов как вехи проекта, оценка рисков, проблем и так далее; 

7. Процесс извлечения и управления выгодами. Одна из основных проблем проектов 

состоит в том, что очень сложно извлечь из них ценность и выгоду. Это происходит из-за 

недостатка спонсорства, трудности в измерении ценности, и длительности цикла получении 

выгоды от большинства проектов. [4] 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Управление проектами - это дисциплина планирования, организации и управления 

ресурсами для обеспечения успешного завершения конкретных целей проекта. В современном 

экономическом мире проекты становятся инструментом для продвижения целей организации. 

Проекты в такой ситуации – это правильный вариант решения проблем многих организаций. 

Ключ к успеху в управлении портфелем проектов заключается в выборе правильных проектов 

на правильный промежуток времени. Процесс выбора проекта - основная задача управления 

портфеля проектов. Управление портфелем - это процесс, который должен улучшаться со 

временем. Управление портфелем проектов позволяет сбалансировать возможные 

противоречия между направлениями деятельности компании, ресурсами и приоритетами, 
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определенными в программах. Таким образом, можно сказать, что оно направлено на создание 

«жизнеспособных» групп проектов в свете стратегических целей компании.  Отсюда можно 

сделать вывод, что подход управления портфелем проектов к организации достижения целей 

позволяет: 

1. Выделять конкретные, значимые для компании, достижимые в конкретный период 

времени цели; 

2. Определять потребности и эффективно планировать выделение ресурсов для 

достижения этих целей; 

3. Организовывать взаимодействие исполнителей в рамках проекта; 

4. Осуществлять оперативный контроль достижения целей, выявлять негативные 

тенденции и своевременно принимать управленческие решения по их устранению; 

5. Повысить ответственность руководителей и исполнителей за достижение конечных, а 

не промежуточных целей; 

6. Оптимизировать результаты всего портфеля проектов, а не конкретного проекта.[5] 

Обычно ожидается, что портфель проектов должен быть разработан таким образом, 

чтобы максимизировать возможность достижения стратегических целей компании. Отсюда 

следует вывод, что проблема выбора портфеля состоит в принятии многокритериальных 

решений. Основная цель каждого проекта заключается в увеличении стоимости целой 

организации, поэтому большинство руководителей предпочитают финансовые критерии для 

оценки проекта (прибыль, срок окупаемости). 

Однако при выборе портфеля проектов необходимо учитывать и другие 

характеристики, которые включают, например: 

1. Вероятность завершения проекта в срок, в рамках бюджета и в пределах предложенного 

качества; 

2. Согласованность стратегического и тактического планов; 

3. Эффективное использование ресурсов; 

4. Влияние на другие проекты; 

5. Время реализации проекта; 

6. Расходы и ресурсы на исследования и развитие.  

При организации управления бизнеса путём внедрения портфеля проектов необходимо 

учитывать множество нюансов и правильно выбирать, какие проекты должны быть включены 

в портфель, с какой целью и на какой срок. Ели все вышеупомянутые нюансы и особенности 

учтены, то портфель проектов приведёт к быстрой адаптации к изменениям рынка, 

увеличению занимаемой доли рынка (и в последствие к повышению дохода компании) и, 

следовательно, повышению конкурентноспособности предприятия в целом. 

 

ВЫВОДЫ 

Целью статьи было изучение результатов применения портфеля проектов для 

продвижения и ведения малого бизнеса. 
В ходе данного исследования был проведен анализ подхода ведения малого бизнеса 

путём внедрения управления портфелем проектов и были сделаны следующие выводы: при 

внедрении портфеля проектов в ведение малого бизнеса необходимо учитывать множество 

особенностей и корректно выбирать перечень проектов, включаемый в рабочий портфель 

проектов. Выбор подходящих под конкретный бизнес проектов приведёт к быстрой адаптации 

бизнеса к изменениям рынка, увеличению занимаемой доли рынка и, следовательно, 

повышению конкурентноспособности предприятия в целом. 
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PROJECT PORTFOLIO AS A TOOL FOR PROMOTING SMALL BUSINESSES 

 

Abstract:  

In modern business realities, it is most preferable to enter the market with a ready-made 

set of solutions called a project portfolio. A project portfolio is a collection of projects or 

programs and other works that are combined together for the purpose of effective 

management and for achieving the strategic goals of the organization. The method of 

promoting and running a business through a portfolio of projects has its advantages over 

the others and is able to more effectively fit the requirements of the market, which allows 

the business with its application to be the most competitive. The study presents the results 

of using the project portfolio as the main tool for promoting and conducting business. The 

purpose of this study is to study the results of applying a portfolio of projects for the 

promotion and conducting of small businesses. The following research methods were 

used to write this article: collecting and analyzing data obtained as a result of previous 

researches in this area. In the course of the study, the following conclusions were made: 

the right choice of projects suitable for a particular business will lead to a quick adaptation 

of the enterprise to market changes, an increase in the occupied market share and an 

increase in the competitiveness of the whole enterprise. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация:  

цель данной работы заключается в том, чтобы проанализировать проблематику 

социальных сетей, насколько прочно они вошли в жизнь общества и какие 

перспективы подобного интегрирования. Методы исследования, применяемые в 

работе – анализ популярных социальных сетей, сравнение, наблюдение. 

Результатом данной работы являются выводы относительно использования 

социальных сетей в повседневной жизни и рекомендации по безопасной 

эксплуатации. 

 

Ключевые слова:  

социальные сети, информационная безопасность, безопасность, мошенничество, 

спам. 

 

На сегодняшний день социальные сети стали постоянным спутником практически 

любого современного человека, поскольку на страницах Вконтакте, FaceBook, 

Одноклассников и иных аналогичных ресурсов возможно найти самый различный род 

занятий: развлечения, общение, купля-продажа разнообразных товаров и многое другое. 

Опрос, проведенный среди 50 обучающихся возрастной группы 17-19 лет показал, что 

наибольшей популярностью пользуется социальная сеть Вконтакте (90% обучающихся 

указали данный ресурс). Вторым по популярности ресурсом является приложение с 

элементами социальной сети Instagram, которое указали 60% опрашиваемых. Замыкает тройку 

лидеров по посещению среди обучающихся видеохостинг Youtube, который указали 40% 

опрошенных. Практически неизвестный обучающимся ресурсом стал сайт Мой Круг, про 

который знают только 25% опрошенных. Однако данный опрос показал самое главное – 100% 

обучающихся пользуются социальными сетями, проводя там 3-4 часа в день. 

При подобной популярности социальных сетей, вопрос об их безопасности встает на 

приоритетное место, поскольку доступ злоумышленника к странице может привести к 

различного рода неблагоприятным последствиям, например, рассылка спама, шантажа 

владельца страницы. Также, анализируя страницы пользователей социальных сетей нельзя не 

отметить тот факт, что многие пользователи регулярно сообщают виртуальному миру свое 

материальное положение, путем демонстрации различных аксессуаров, предметов быта или 

иных элементов собственности, что может, несомненно, подогреть интерес злоумышленников 

к тому или иному лицу. Более того, некоторые пользователи сообщают своим друзьям и 

подписчикам свои перемещения, что также может помочь преступникам совершить 

незаконное деяние. 
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Задача данной работы рассмотреть положительные и отрицательные составляющие 

социальных сетей, рассмотреть способы, которые используют мошенники для взлома страниц 

и какие необходимо применять меры безопасности при работе в данных ресурсах. 

Положительные и отрицательные стороны социальных сетей 

Безусловно, с появлением социальных сетей увеличилось разнообразие способов 

коммуникации с близкими, друзьями, коллегами, независимо от того, где бы ни находился 

собеседник. Социальные сети дают возможность просматривать такой медиаконтент, как 

видео и фотографии других пользователей, оставлять комментарии, обмениваться 

сообщениями, оценивать данные материалы. В настоящее время отмечается тенденция 

использовать собственные страницы для развития бизнеса: на странице возможно разместить 

рекламу собственного интернет-магазина, студии веб-дизайна или салона красоты. Охват 

рекламы может быть настолько велик, что о рекламируемом товаре или услуге может узнать 

достаточно объемная аудитория, которая потенциально может являться потребителями той или 

иной услуги или товара. Существенный плюс при данном подходе, при использовании 

различных акций, возможно повысить лояльность клиентов. 

Минусом социальных сетей может являться и то, что человек теряет навык реального 

общения, поскольку привык к общению в режиме онлайн. При коммуникации в социальных 

сетях, пользователи часто не соблюдают правила грамматики и пунктуации, используют 

скудный словарный запас, эмоции заменяются так называемыми «смайлами» – 

изображениями, выражающими эмоциональный настрой собеседника, все это отрицательно 

сказывается на общении в реальном мире. Но одним из самых главных недостатков является – 

Интернет зависимость. 

Зависимостью от социальных сетей обладают 10% людей от всего земного шара. 

Тревожным сигналом, который оповещает о наличии Интернет зависимости, является 

нахождение в режиме онлайн 5 часов или более. Существует ряд симптомов, которые говорят 

вам об этом, такие как: 

– стремление всегда находиться в режиме онлайн; 

– раздражительность при долгом отсутствии интернета; 

– расстройство сна; 

– конфликты с окружающими; 

– готовность вкладывать реальные деньги в виртуальные блага; 

– отказ от развлечений и общения в реальной жизни взамен на виртуальные аналоги. 

Методы и механизмы взлома социальных сетей 

Существует множество способов взлома страниц пользователей в социальной сети. 

Ниже рассмотрены наиболее популярные. 

Первый способ имеет название «фишинг», от английского слова «fishing», что означает 

рыбалка. Действительно, данный принцип схож с ловлей рыбы и суть его заключается в том, 

что злоумышленники проводят мероприятия по массовой рассылке электронных писем 

пользователям от имени популярных брендов, например, от имени магазина или 

производителя, а также посредством отправки личных сообщений от имени администрации, 

например, Интернет-магазина. После того как пользователь нажимает на данную ссылку и 

попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими 

приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, 

например, обещая какой-либо приз, подарок или скидку, которые он может получить, если 

произведет процедуру авторизации на данной странице. Пользователь, введенный в 

заблуждение, осуществляет авторизацию, и передает мошенникам свой логин и пароль, далее 

мошенники могут действовать с использованием различных сценариев: 

1. анализируют переписку пользователя, осуществляют подстройку на его манер 

общения в сети, рассылают его списку контактов историю, согласно которой он срочно 

нуждается в деньгах и не может позвонить; 
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2. анализируют переписку пользователя, его личные фотографии, видеозаписи, находят 

в них компрометирующие материалы и осуществляют шантаж пользователя с угрозой 

пересылки личных материалов всем знакомым жертвы; 

3. рассылают спам-сообщения от имени взломанного пользователя; 

4. рассылают от имени пользователя просьбы зайти на сайт, для того, чтобы 

проголосовать за то или иное мероприятие, предварительно авторизовавшись на сайте 

мошенников; 

На самом деле сценариев множество, они также могут комбинироваться, упрощаться, 

усложняться, но суть в одном – получить доступ к личной странице жертвы. 

Второй способ – при помощи троянских коней, получил свое название в честь 

знаменитого деревянного коня, в котором прятались воины при осаде Трои. Данный способ 

осуществляется при помощи безобидной на вид программы, которая, например, 

предназначена для загрузки музыкальных или иных медиа-файлов со страницы пользователя. 

Программа может полноценно выполнять свои функции и до определенного момента 

скрывать свое истинное предназначение. Но суть ее сводится к одному – похитить 

аутентификационные данные пользователя. Также троянские программы могут быть иного 

назначения – для удаленного доступа к персональному компьютеру жертвы, для 

осуществления несанкционированного доступа к информации пользователя. 

Самый банальный способ взлома – брутфорсная атака, заключающаяся в банальном 

переборе паролей. Она эффективна, когда известен примерный пароль пользователя или 

имеются предположения, какой пароль мог установить пользователь. 

Защита социальных сетей 

Таким образом, проанализировав методы взлома социальных сетей, необходимо 

перейти к вопросу противодействия подобного рода атакам. 

1. Не следует размещать в открытых источниках свой номер телефона, особенно тот, 

который привязан к странице социальной сети. 

2. Не следует оповещать в сети о смене местоположения: о каких-либо 

продолжительных поездках, если имущество не находится под защитой. 

3. Не следует передавать посторонним лицам свои аутентификационные данные для 

доступа к конфиденциальным данным. 

4. Необходимо регулярно обновлять пароли и не держать их в доступных местах. 

5. Не следует открывать файл, отправленный по сети, предварительно не убедившись, 

что в нем нет подозрительного содержимого. 

6. Не следует осуществлять вход на страницу социальных сетей с посторонних 

устройств или с использованием трафика общественного доступа (например, в аэропрту, на 

вокзале). 

Таким образом, в ходе данной работы, было исследовано понятие социальных сетей, 

проанализированы механизмы взлома с последствиями для пользователя и методы по 

обеспечению безопасности. С практической точки зрения работа может быть полезна каждому 

современному пользователю сети Интернет. Используя данные правило возможно 

минимизировать проблемы, которые могут возникнуть при работе в сети Интернет. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF USE OF SOCIAL NETWORKS IN A 

MODERN SOCIETY 

 

Abstract: 

The goal of this work is to analyze the problems of social networks, how firmly they have 

entered the life of society, and what are the prospects for such integration. Research 

methods used in the work - analysis of popular social networks, comparison, observation. 

The result of this work is the conclusions regarding the use of social networks in everyday 

life and recommendations for safe operation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ УМНЫХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация:  

Главная цель Интернета Вещей в том, что объекты повседневной жизни будут 

оснащены микроконтроллерами, приёмопередатчиками для цифровой связи и 

соответствующими стеками протоколов, которые позволят им общаться с друг с 

другом и с клиентами для решения ежедневных проблем. Новая парадигма 

наиболее выигрышно смотрится при использовании в городской среде, так как 

данная стратегия отвечает на вызовы времени в управлении и автоматизации 

государственных дел. Городской Интернет Вещей имеет ряд преимуществ в 

управлении и оптимизации традиционных общественных сервисов. Данная статья 

направлена на раскрытие практической пользы Интернета Вещей в городской 

среде. 

 

Ключевые слова:  

Интернет Вещей, Умный Город, веб-сервис, архитектура Интернета Вещей, 

городской Интернет Вещей, Internet Of Things, IoT, Smart City. 

 

Введение 

Цель данной статьи - доказать жизнеспособность идеи внедрения IoT в жизнь города. 

Эта практика позволяет создавать уникальные сервисы, которые помогают городским властям 

снизить расходы, оптимизировать и автоматизировать типичные городские процессы. 

Интернет Вещей – это новая парадигма взаимодействия. Главная её цель в том, что 

объекты повседневной жизни будут оснащены микроконтроллерами, приёмопередатчиками 

для цифровой связи и соответствующими стеками протоколов, которые позволят им общаться 

с друг с другом и с клиентами. Кроме того, Интернет Вещей может взаимодействовать с 

широким спектром устройств, например, c камерами наблюдения, датчиками управления, 

бытовой техникой и т.д. Новая парадигма наиболее выигрышно смотрится при использовании 

в городской среде, так как данная стратегия отвечает на вызовы времени в управлении и 

автоматизации государственных дел.  

Городской Интернет Вещей имеет ряд преимуществ в управлении и оптимизации 

традиционных общественных сервисов. К примерам таких сервисов можно отнести транспорт, 

освещение, видеонаблюдение, сбор мусора, очистка воздуха и многое другое. В данный 

момент наиболее острой проблемой являются разнородные устройства и технологии, которые 

используются в данный момент. Данный вопрос может решить Интернет Вещей, который 

может стать единым блоком управления в рамках городского масштаба. [1] 

Умный Город — это система, при которой имеющие место быть ресурсы городских 

служб используются наилучшим образом и обеспечивают наибольший комфорт обитателям 

мегаполиса. Сервисы Умного Города основаны на централизованной архитектуре, состоящей 

из разнородных устройств, находящихся в разных точках города. Эти устройства передают 

данные в центр управления, где происходит обработка, хранение и управление данными. [2] 
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Архитектура Современного города 

Можно выделить три основные части, из которых состоит городской Интернет Вещей – 

это веб-подход, технологии канального уровня и устройства. 

Веб-подход поддерживает как ограниченный, так и неограниченный стек протоколов. 

Неограниченный стек состоит из HTML/XML данных, HTTP/TCP уровней и сетевых 

протоколов IPv4/IPv6. Данный стек является стандартом де-факто в традиционном Интернете. 

Этот стек имеет аналоги в неограниченном стеке, состоящим из EXI данных, CoAP/UDP 

уровней и сетевых протоколов IPv6/6LoWPAN. 

Технологии канального уровня можно разделить на неограниченные и ограниченные 

технологии. Первая группа состоит из LAN, MAN и WAN, LTE, Ethernet, WiFi, 

оптоволоконной сети. Их особенностями являются высокая надёжность, высокая скорость 

передачи данных, высокий объём потребления энергии. Вторая группа характеризуется 

низким потреблением энергии и низкой скоростью передачи данных. Среди ограниченных 

технологий можно выделить Bluetooth, NFC и RFID [3].  

Можно выделить три типа устройств – это центр управления, шлюзы и периферийные 

узлы Интернета Вещей. Центр управления собирает, хранит и обрабатывает данные, 

обеспечивая функционирование сервиса. В веб-архитектуре за это отвечает сервер. Шлюзы 

объединяют конечные устройства в единую инфраструктуру. В веб-архитектуре за это 

отвечают коммутаторы. Периферийные узлы Интернета Вещей отвечают за подготовку 

данных, отправляемые в центр управления. В веб-архитектуре – это обычный персональный 

компьютер пользователя. [4] 

Архитектура, описанная ранее, нашла своё применение при внедрении Интернета Вещей 

в городе Падуя в Италии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству муниципальных 

органов и частных компаний. Главная цель данного проекта - способствовать скорейшему 

внедрению Интернета Вещей в управление жизнью города. Основными сервисами, который 

предоставляет Умный Город Падуя, является сбор данных об экологической обстановке и 

управление уличным освещением [5]. 

Применяемые датчики подключаются к узлу, который обеспечивает питание датчиков, 

принимает и отправляет данные. Далее он отправляет данные в центр управления. Центр 

управления обрабатывает эти данные и на их основе подаёт команды датчикам выполнять те 

или иные функции (см. рисунок 1). К центру управления могут подключаться обычные 

пользователи, которым будет дан доступ к статистике датчиков и возможность управления 

некоторыми функциями. 

 

 
Рисунок 1 – Краткая архитектура Умного Города Падуя 

 

Результаты 

Архитектура, описанная ранее, нашла своё применение при внедрении Интернета Вещей 

в городе Падуя в итальянской области Венеция. [7] Это стало возможным благодаря 

сотрудничеству муниципальных органов и частных компаний. Главная цель данного проекта 

- способствовать скорейшему внедрению Интернета Вещей в управление жизнью города. 
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Основными сервисами, который предоставляет умный город Падуя, является сбор данных об 

экологической обстановке и управление уличным освещением [8]. 

Эти датчики собирают данные окружающей среды, такие как углекислый газ, шум, 

влажность воздуха, вибрации, температура и тому подобное (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Интернет Вещей в городе Падуя 

 

Рассмотрим данную архитектуру на примере контроля уровня освещенности в городе. 

Правильная работа освещенности в городе происходит с помощью датчиков, называемыми 

фотометрами. Они измеряют интенсивность света, испускаемого лампами, через равные 

промежутки времени или по запросу. Узлы питаются от небольших батарей и занимают 

небольшое пространство. Как раз неограниченный стек протоколов позволяет этим датчикам 

потреблять меньше энергии и передать необходимое количество данных, по сравнению с 

ограниченным стеком протоколов с высоким энергопотреблением. Чаще всего они 

помещаются в специальный кожух, который защищает от атмосферных явлений, таких как 

дождь, ветер и тому подобное. 

Центр управления, называемый сервером базы данных, собирает данные с шлюзов. 

Шлюзы получают данные с узлов. Узлы получают данные с датчиков. Информация об этих 

данных может быть представлена в виде веб-сайта или приложения на телефоне.  

К примеру, с помощью мобильного приложения операторы муниципальных служб могут 

быстро определить неисправный фонарь, требующий немедленного вызова ремонтной 

бригады. Эта система может расширяться дополнительными узлами, которые будут 

визуализироваться в мобильном приложении. К таким сервисам можно отнести звуковую 

карту города, карту загрязнения города, карту энергопотребления города, показания 

температурных датчиков во всем городе за последние семь дней и т.п. Это позволит видеть 

ситуацию целиком, анализируя те или иные изменения в городе после дождей, засухи и т.п.  

Кроме рассмотренного примера, в городе Падуя Интернет Вещей осуществляет 

следующее [8]: 

• умное освещение, которое позволит оптимально освещать улицы и помочь гражданам 

в некоторых ситуациях (к примеру, на рисунке 14 уличные лампы могут подсветить свободные 

парковки для машины, которая начинает тормозить); 

• мониторинг состояния домов, с помощью которого можно определить ухудшение 

состояния опорных частей дома, стен и на основе этих данных вызвать ремонтную бригаду;  
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• умное энергосбережение, которое позволит оптимально распределить энергию по 

клиентам; 

• умная парковка, которая ведёт мониторинг за свободными парковками в разных частях 

города; 

• автоматизация общественных зданий, к которым относится видеонаблюдение, 

канализация, пропускная система, паркинг, электрика, газ, датчики дыма, воздушные фильтры 

и так далее, что можно увидеть на рис. 15; 

• мониторинг воздуха (температура, состав воздуха, влажность, давление, анализ 

вредных веществ и т.д.); 

• управление работой по уборке отходов, при которой датчики определяют 

загруженность мусорных баков и отправляют данные на сервер при огромном количестве 

мусора в баке, который требуется забрать; 

• управление трафиком на дорогах для устранения заторов на дорогах; 

• мониторинг шума в разных частях города для составления звуковой карты города, на 

основе которой муниципальные службы могут принимать те или иные решения. 

 

Заключение 

Данное внедрение позволит создать уникальные сервисы, которые позволят городским 

органам снизить расходы, оптимизировать и автоматизировать процессы города. Технологии 

на данный момент близки к стандартизации. Основная проблема заключается в том, чтобы 

промышленные игроки заинтересовались в развитии городского Интернета Вещей, чтобы 

принести инвестиции в данные проекты и сделать жизнь людей лучше. 
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BENEFITS IN BUILDING SMART CITIES 

 

Abstract:  

The main goal of the Internet of things is that objects of everyday life will be equipped 

with microcontrollers, transceivers for digital communications and corresponding 

protocol stacks that will allow them to communicate with each other and with clients to 

solve everyday problems. The new paradigm looks most advantageous when used in an 

urban environment, as this strategy meets the challenges of the times in the management 

and automation of public affairs. The urban Internet of things has several advantages in 

managing and optimizing traditional public services. This article aims to identify the 

practical benefits of the Internet of things in an urban environment. 
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Internet Of Things, IoT, Smart City.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАТРАТ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Аннотация: 

Цель данной работы — выявление статей затрат, подлежащих реструктуризации, и 

разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния и деловой 

репутации предприятия ООО «Закрома Урала». Методологическими 

инструментами являются анализ абсолютных и относительных финансовых 

показателей. Нормативно-правовая основа исследования состоит из Федеральных 

законов Российской Федерации, заключения Федеральной Антимонопольной 

службы и Законов Свердловской области, «Хартии в сфере оборота 

сельхозпродукции». Результаты работы заключаются в предложении по 

дальнейшей реструктуризации затрат. Результаты исследования могут 

использоваться для принятия решения об использовании наёмного или 

собственного автопарка, с учётом особенностей отдельных отраслей деятельности 

и масштабов предприятия. 

 

Ключевые слова:  

Реструктуризация затрат, транспортные расходы, статьи затрат, собственный 

автопарк.  

В настоящее время в России особое внимание уделяется отрасли сельского хозяйства, 

в том числе рынку зерновых культур. С целью развития и поддержания свободной 

конкурентной среды в отраслях производства, хранения, переработки сельскохозяйственной 

продукции разрабатываются и внедряются проекты, такие как «Хартия в сфере оборота 

сельхозпродукции», разработанная Национальной Ассоциацией экспортёров 

сельскохозяйственной продукции. Изучение рынка поставок зерна позволило сделать вывод: 

присутствие на данном рынке в качестве активного участника возможно только при условии 

максимального соответствия положениям. В своём развитии организации определяют 

приоритеты, исходя из своих масштабов и возможностей, с учетом положений «Хартии». 

В настоящей работе внимание сосредоточено на двух направлениях: 

˗ обеспечение достойного финансового положения (в том числе за счет 

увеличения доходов и снижения расходов (затрат); 
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˗ обеспеченность собственным имуществом (транспортными средствами), 

обеспечивающими надежность и добросовестность участника в выполнении 

договорных отношений, а также качество и безопасность доставки грузов. 

Понимая, что развитие должно осуществляться и в соответствии с другими 

положениями Хартии, автор ограничивает исследования, но одновременно обеспечивает 

глубину и детализацию исследования выбранных направлений. 

В соответствии с этим были определены цели и задачи работы. 

Цель работы — выявление статей затрат, подлежащих реструктуризации, и разработка 

рекомендаций по улучшению финансового состояния и деловой репутации предприятия. Для 

достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать состав затрат ООО «Закрома Урала»; 

- сравнить эффективность от использования собственного и наёмного автопарка, при 

организации грузоперевозок; 

- разработать возможные рекомендации по реструктуризации затрат.  

В качестве объекта исследования выбрано предприятие оптовой торговли зерном — 

ООО «Закрома Урала». 

Предметом исследования являются затраты ООО «Закрома Урала» и, в том числе, самая 

дорогостоящая их часть – транспортные затраты. 

Методологическими инструментами являются анализ абсолютных и относительных 

финансовых показателей. Нормативно-правовая основа исследования состоит из 

Федеральных законов Российской Федерации (далее РФ), Постановлений правительства РФ, 

заключения Федеральной Антимонопольной службы и Законов Свердловской области, 

«Хартии в сфере оборота сельхозпродукции».  

В связи с тем, что затраты на продажу зерна являются более пластичными и 

поддающимися управляющим решениям системы менеджмента, сделан вывод о 

необходимости более детального и глубокого анализа именно этой группы затрат.  

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЗАКРОМА УРАЛА» 

 

ООО «Закрома Урала» зарегистрировано 15/07/2010 на территории г. Екатеринбург, с 

1/08/2016 состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как малое 

предприятие, является действующим. Основной вид деятельности – оптовая торговля зерном 

(Код ОКВЭД 46.21.11).  

Рынок зерновых культур – стратегически важная для Российской Федерации отрасль 

народного хозяйства. Уровень её развития и эффективность функционирования затрагивает 

всё производство хлебопродуктов, а также эффективность отрасли животноводства. Выручка 

от сбыта зерновых культур составляет основную долю дохода сельхозпроизводителей, 

поэтому важно, чтобы производство и продажа зерна были прибыльными и рентабельными.  

ООО «Закрома Урала» подписало «Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной 

продукции», разработанную и внедрённую Национальной ассоциацией экспортёров 

сельскохозяйственной продукции. Организации, подписавшие этот документ, принимают для 

себя следующие правила ведения бизнеса: 

˗ не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых 

платежей; 

˗ стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию у других 

добросовестных участников рынка; 

˗ приобретая сельскохозяйственную продукцию у поставщиков, не являющихся 

производителями сельхозпродукции, обязуются проявлять должную 

осмотрительность и добросовестность при выборе контрагента; 

˗ проявляют должную осмотрительность при выборе грузоперевозчика; [9]. 
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В 2017 году Федеральная антимонопольная служба определила, что представленный 

текст «Хартии» не содержит положений, противоречащих антимонопольному 

законодательству [2]. 

Подписание этого документа для ООО «Закрома Урала» – стратегически важное 

решение. Некоторые крупные предприятия не сотрудничают с контрагентами, не 

подписавшими «Хартию». 

Один из пунктов «Хартии» гласит, что подписавшие настоящий документ, должны 

проявлять осмотрительность и добросовестность при выборе контрагента, не являющегося 

производителем сельхозпродукции. ООО «Закрома Урала», занимающееся оптовой торговлей 

зерном, соответствует этому положению. В процессе осуществления своей деятельности 

предприятию необходимо систематически поддерживать высокий уровень всех финансовых 

показателей, которые используются потенциальными партнёрами при выборе и оценке 

контрагентов. Постоянный мониторинг финансового состояния ООО «Закрома Урала» – 

наиболее эффективный инструмент сохранения достойного и стабильного места среди других 

участников рынка. 

2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Изучение состава затрат ООО «Закрома Урала» позволило выделить две основные 

группы:  

˗ стоимость товара (зерна); 

˗ расходы (затраты) на продажу зерна. 

Наибольшую долю в затратах ООО «Закрома Урала» составляют затраты на 

приобретение зерна у поставщиков. Объём закупки зависит от сезона: самый большой оборот 

наблюдается в конце лета – начале осени, в период сбора урожая, наименьший оборот в конце 

зимы, к этому времени расходуется большой объём зерна со складов, в первой половине 

января страна отдыхает, из-за этого на короткий срок приостанавливаются поставки. 

На наш взгляд, более пластичной и поддающейся управляющим решениям системы 

менеджмента ООО «Закрома Урала» является группа «Расходы на продажу зерна». В период 

2016-2018 годов в структуре расходов (затрат) на продажу выделены следующие 

составляющие: транспортные расходы (87%), оплата труда персонала (6%), отчисления во 

внебюджетные фонды (2%),  

Подавляющая часть расходов на продажу – это расходы на перевозку зерна. 

Следовательно, именно эта составляющая заслуживает специального внимания и может 

обусловить возможность экономии оборотных средств и увеличение прибыли. 

ООО «Закрома Урала» пользуется двумя видами перевозок – 60% приходится на авто 

и 40% на железнодорожный транспорт. Железнодорожные перевозки осуществляют в 

сотрудничестве с АО «Русагротранс». Использование наёмного железнодорожного 

транспорта для ООО «Закрома Урала» является оправданным и целесообразным. АО 

«Русагротранс» берёт на себя обязанности по администрированию железнодорожной 

логистической инфраструктуры, объёмы которой неподъёмны для текущих масштабов 

деятельности ООО «Закрома Урала». 

В направлении местных автоперевозок до декабря 2018 года организация сотрудничала 

с транспортными организациями юридическими лицами, например, ООО «Уральское 

транспортное агентство» и различными индивидуальными предпринимателями. 

В целях расчёта стоимости, перевозки делят на два типа: с длинным плечом (свыше 130 

км) и с коротким плечом (менее 130 км). Термин «плечо» означает расстояние между пунктами 

отгрузки и разгрузки. Для перевозки с длинным плечом стоимость перевозки 1 тонны груза 

рассчитывается эмпирическим способом, как длина плеча, умноженная на коэффициент 3. 

Получившаяся в результате расчёта стоимость перевозки аккумулирует в себе следующие 

составляющие:  

˗ затраты на дизельное топливо – 42%; 
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˗ заработная плата водителя – 15%;  

˗ доход транспортного предприятия – 43%. 

При расчёте стоимости короткого плеча километраж перемножается на массу груза.  

В отличие от железнодорожных перевозок, где очевидное превосходство остаётся за 

крупными холдингами, на рынке автоперевозок не всё так однозначно. Текущее положение 

дел в области местных перевозок заставляет сравнивать эффективность использования 

собственного или наёмного автопарка. У различных аналитиков и практикующих 

предпринимателей существуют полярные мнения на этот счёт.  

Традиционный подход экономистов широкого профиля заключается в 

целесообразности узко-профильной деятельности предприятия. Согласно этому, предприятию 

оптовой торговли следует использовать наёмный автопарк.  

Специалисты по логистике не столь однозначны в своих выводах. Мнения аналитиков 

часто сводятся к рекомендации использовать сочетание собственного и наёмного транспорта. 

Конкретное решение данного вопроса требует экономического обоснования, выполненного с 

учётом специфики и масштабов деятельности предприятия. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ И ОЦЕНКА 

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В конце декабря 2018 года руководство предприятия приняло решение об организации 

собственного автопарка. Первоначально было намечено приобретение двух зерновозов. 

ООО «Закрома Урала» в качестве источника финансирования выбрала способ 

приобретение зерновозов по договору лизинга. Это позволило не замораживать большой 

объём собственных финансовых средств. По техническим характеристикам организации 

подходили зерновозы: КАМАЗ (3,91 млн. руб.), Scania (7,5 млн. руб.) и ISUZU (7,6 млн. руб.). 

Главными преимуществами отечественных зерновозов, таких как КАМАЗ и МАЗ, при равной 

грузовместимости, являются меньшая стоимость и дешевизна дальнейшего ремонтного 

обслуживания. ООО «Закрома Урала» приобрели 2 зерновоза КАМАЗ и 2 прицепа СЗАП, 

стоимость каждого из которых составляет 970 тысяч рублей. 

 С декабря 2018 г. началась эксплуатация собственного автопарка. В штат были 

введены два водителя.  

Оформление КАСКО для зерновоза стоит 55 тыс. руб., для прицепа 17 тыс. руб. 

Оформление полиса ОСАГО стоит 18 тыс. руб. Он оформляется на зерновоз, прицеп 

вписывается в тот же полис. 

Следующей обязательной процедурой стала специальная оценка условий труда (СОУТ) 

новых рабочих мест. Стоимость оценки двух рабочих мест в ООО «АЛЬТА-Т» составила 

20 тыс. руб. [8]. 

Создание собственного автопарка сопровождается появлением затрат, связанных с 

текущим содержанием и администрированием. 

На каждый зерновоз в обязательном порядке был установлен тахограф — специальный 

измерительный прибор, регистрирующий и сохраняющий важнейшие показатели движения 

машины в пути. 

Перед каждым рейсом необходимо осуществлять предрейсовый технический осмотр 

транспортного средства и медицинский осмотр водителя. ООО «Закрома Урала» при 

самостоятельной организации автоперевозок становится плательщиком по системе «Платон». 

Это обязательный платёж, взимаемый за перемещение по дорогам федерального значения. 

Создание собственного автопарка ООО «Закрома Урала» сопровождается изменением 

объёма затрат на перевозку зерна.  

В текущее содержание автопарка входят: лизинговые платежи, платежи за КАСКО и 

ОСАГО, отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы водителей, предрейсовые 

осмотры. Долговременные расходы отнесены на каждый период и распределены 

пропорционально плечу перевозки. 
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В процессе дальнейших расчётов стало ясно, что первое время, в процессе 

реструктуризации транспортных затрат ООО «Закрома Урала» имеют стабильный 

незначительный убыток. В осенний период небольшая экономия достигается за счёт того, что 

транспортные компании повышают значение коэффициента для расчёта перевозок на длинное 

плечо с 3 до 4,5. Это связано с резким ростом на услуги по грузоперевозкам на период сбора 

урожая. Чтобы оценить эффект от приобретения собственных зерновозов по договору лизинга, 

необходимо рассчитать суммы транспортных затрат, при различных способах организации 

автопарка, на весь  период лизинга. 

В качестве возможного предложения выбрано увеличение доли собственного автопарка 

ООО «Закрома Урала» в общем объёме перевозок.  

Собственный автопарк является эффективным в том случае, если: 

˗ автопарк имеет оптимальный объём; 

˗ минимизировано время простоев. 

Минимальный объём зерна, перевезённого за день, зафиксирован в мае и составил 150 

тонн. На этот период приходится самый большой объём посевных работ. Перевозка дневного 

объёма зерна в 150 тонн может осуществляться 4 единицами транспорта.  

С учетом имеющегося у ООО «Закрома Урала» опыта эксплуатации собственного 

автотранспорта мною был сделан вывод о возможности и целесообразности расширения 

собственного автопарка.  

Приобретение собственных единиц транспорта позитивно скажется на деловом имидже 

ООО «Закрома Урала». В тексте Хартии сказано, что подписавшие этот документ проявляют 

должную осмотрительность как при выборе поставщиков сельхозпродукции, так и при выборе 

грузоперевозчика. Долгосрочные капитальные вложения, увеличение штата сотрудников за 

счёт водителей будет свидетельствовать о надёжности и устойчивости ООО «Закрома Урала» 

как потенциального контрагента. 

С учётом требований к собственному автопарку, а также возможных источников 

финансирования, можно порекомендовать ООО «Закрома Урала» приобрести по договору 

лизинга две дополнительные единицы транспорта. Тогда, собственный автопарк предприятия 

будет насчитывать 4 зерновоза КАМАЗ с прицепами СЗАП, которые будут обеспечены 

работой круглый год, и возможно будет добиться минимизации простоев. 

Для определения эффекта от предлагаемой рекомендации рассмотрены три варианта 

организации перевозок:  

Вариант 1.. Объём грузоперевозок для 4 машин полностью осуществляет транспортное 

предприятие (4 наёмных зерновоза). 

Вариант 2. Организация приобрела 2 зерновоза в декабре 2018 г. Объём перевозок с 

участием 2 зерновозов выполняет транспортная организация (2 собственных и 2 наёмных 

зерновоза). 

Вариант 3. Организация закупает дополнительно 2 зерновоза–  в соответствии с 

рекомендацией. Объём перевозок для 4 единиц транспорта полностью обеспечивает 

собственный автопарк (4 собственных зерновоза). 

Результаты расчётов приведены в таблице 3. 

По первому варианту видно, что специализированные транспортные предприятия 

предлагают выгодные условия осуществления перевозок. Транспортное предприятие берёт на 

себя обязанности по содержанию и администрированию автопарка. Вторым важным 

аргументом является значительное снижение рисков.  

Второй и третий вариант предполагают приобретение двух и четырёх единиц 

транспорта. Основным преимуществом является появление на балансе предприятия 

собственного автопарка, это способствует большему соответствию тексту. В ситуации выбора 

из ряда потенциальных контрагентов, помимо общего уровня финансового состояния это 

выступит дополнительным аргументов, в пользу благонадёжности ООО «Закрома Урала». 

При качественном изменении внеоборотных активов ООО «Закрома Урала» 

прогнозируется экономия на стоимости перевозок более 14,5 млн. руб. Курс на создание 
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собственного автопарка, с целью обслуживания основной деятельности, для предприятия 

ООО «Закрома Урала» является оправданным и целесообразным. Собственный автотранспорт 

обеспечит минимальные потребности предприятия в грузоперевозках, а своевременное 

использование наёмного транспорта позволит более гибко подстраиваться под динамику на 

рынке оптовой торговли зерном 

В настоящей работе рассмотрена структура затрат предприятия оптовой торговли 

зерном, на примере ООО «Закрома Урала». Целью настоящей работы является выявление 

статей затрат, подлежащих реструктуризации, и разработка рекомендаций по улучшению 

финансового состояния предприятия. 

Изучен состав затрат ООО «Закрома Урала». Из него возможно выделить две основные 

группы: стоимость зерна и затраты на продажу зерна. В результате анализа состава затрат на 

продажу зерна было установлено, что подавляющая часть расходов на продажу – это 

транспортные расходы. Именно эта составляющая заслуживает специального внимания и 

может обусловить возможность экономии оборотных средств и увеличение прибыли. 

ООО «Закрома Урала» рекомендуется дополнительно приобрести в лизинг два 

зерновоза с прицепами. Это позитивно отразится на деловой репутации предприятия. 

Значительное увеличение объёма внеоборотных активов будет свидетельствовать об уровне 

устойчивости и надёжности ООО «Закрома Урала» как контрагента и позволит сохранить свои 

позиции на рынке. Расчёт количества единиц транспорта сделан исходя из минимальной 

дневной потребности в грузоперевозках.  

Для расчёта эффективности предлагаемых рекомендаций спрогнозированы объём 

грузоперевозок и суммарные транспортные затраты на период лизинга транспортных средств. 

Проанализированы три альтернативных варианта организации перевозок. В соответствии с 

прогнозом стоимости перевозок ООО «Закрома Урала» сэкономит более 14,5 млн. руб. при 

организации собственного автопарка из четырёх зерновозов с прицепами. 

В результате проведённого исследования разработаны рекомендации по 

реструктуризации затрат, исходя из деловой практики ООО «Закрома Урала», положений 

Хартии, а также с помощью проведённых расчётов подтверждены их эффективность и 

целесообразность. Результаты исследования могут использоваться для принятия решения об 

использовании наёмного или собственного автопарка, с учётом особенностей отдельных 

отраслей деятельности и масштабов предприятия. 
 

Таблица 2– Анализ прогноза транспортных затрат на период лизинга транспортных средств1 

 

Транспортные расходы с использованием 

зерновоза, млн. руб. 
Изменение транспортных затрат, перерасход (+), 

экономия (-) 
(1) (2) (3) 

4 наёмных 
2 собственных 

2 наёмных 

4 

собственных 
(2-1), млн. руб. (2-1)/1, % 

(3-1), млн. 

руб. 

(3-1)/1, 

% 

2018 

2018 г 2,113 3,869 3,869 1,756 83,105 1,756 83,105 

2019 г 28,117 24,129 24,284 -3,988 -14,185 -3,834 -13,635 

2020 г 28,117 24,190 22,514 -3,927 -13,968 -5,603 -19,929 

2021 г  28,117 24,352 23,282 -3,765   -13,392   -4,835   -17,197   

2022 г  11,948 1,877 9,658 -10,071 -84,290 -2,290 -19,167 

Итого 98,413 86,814 83,606 -11,599 -11,786 -14,807 -15,045 
 

 
1 Составлено автором по: [9];[11] 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

Аннотация: 

В данной работе рассмотрены ключевые факторы, влияющие на результаты 

деятельности компании. Как основные, которые должны учитываться при любом 

положении компании, так и стимулирующие, для достижения лучших результатов. 

Материалом исследования являются бизнес-модели футбольных клубов и их 

результативность за последние сезоны. 

В ходе работы затрагивается история становления бизнес-моделей в контексте 

корпоративных стратегий, различные подходы и типологии моделей. Оцениваются 

факторы, влияющие на успех спортивных клубов, их соотношение и значимость в 

различных регионах.  

Результаты исследования могут быть использованы спортивными менеджерами 

при разработке дальнейшей стратегии клуба и его реорганизации для определения 

возможности повышения рейтинга на мероприятиях различного уровня и 

получения признания. Так же результаты могут быть применены корпоративными 

менеджерами для составления стратегии компании в других отраслях, поскольку 

основная часть работы состоит из общих вопросов, применимых для типичных 

бизнес-моделей. 

 

Ключевые слова: 

Бизнес-модель, управленческая модель, фактор влияния, футбольный клуб. 

 

В современных условиях рыночной конкуренции, которая заставляет предприятия 

искать оптимальные пути управления, чтобы обеспечивать их высокий уровень 

конкурентоспособности, главным ключевым фактором успеха является грамотный выбор 

бизнес-модели будущей компании. Технологии не стоят на месте, и владение уникальным 

продуктом не гарантирует успеха. Только комплексная управленческая деятельность, 

включающая в себя мониторинг изменений рынка, и постоянно поддерживающая 

актуальность бизнес-модель является определяющим фактором успеха на региональном и 

международном рынке. От того, насколько удачен выбор и реализация бизнес-модели, во 

многом зависит судьба бизнеса компании [1]. Следует учесть, что обязательным так же 

является постоянная трансформация бизнес-модели с учетом условий внешней среды. В 

данной статье на основе обзора предшествующих исследований рассматривается история 

бизнес-моделирования и бизнес-модели футбольных клубов.  

Впервые понятие бизнес-модели прозвучало в аннотациях к научным 

работам на экономическую тематику в конце 1940-х годов, а в 50-х и 60-х годах закрепилось в 

контексте деловых игр для руководителей [2] . Сам процесс бизнес-моделирования берет свое 

начало в 70-х годах ХХ века, когда началась реализация сложных крупномасштабных 

проектов совместно специалистами различных предметных областей (полеты в космос, 

создание технически-сложных машин). Структура производственных и коммерческих 

организаций прибегла к изменениям и стала организационно-технической системой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0


 Новые требования к системам менеджмента в глобальной экономике 

143 
 

включающей в себя: персонал, оборудование, компьютеры (программное обеспечение) и 

способы их взаимодействия [3]. В узком смысле бизнес-моделирование – это комплекс 

процессов, направленных на достижение определенного результата, представляющего 

ценность для заинтересованного лица. В широком смысле это «концептуальный инструмент 

для исследования сложного объекта (бизнес-системы), отражающий логику бизнеса» [1]. 

При определении сущности понятия бизнес-модель существует два подхода:  

1) ориентированный на бизнес-процессы внутри предприятия 

2) ориентированный на ценность/клиента, то есть направленный на внешнее окружение 

предприятия.  

Бизнес-модель помогает получить ответ на вопросы: что и как необходимо делать, 

чтобы достичь желаемого результата. 

Ключевыми факторами бизнес-модели предприятия, определяющими её содержание, 

являются: 

 - ценность для внешних клиентов, которую предлагает предприятие на основе своих 

продуктов и услуг;  

- система создания этой ценности, включающая поставщиков и целевых клиентов, а также 

цепочки создания ценности;  

- активы, которые предприятие использует для создания ценности;  

-  финансовая модель предприятия, определяющая, как структуру её затрат, так и способы 

получения прибыли [4]. 

И очень важно при построении модели учитывать совокупность всех элементов. 

Отдельно взятый фактор никогда не покажет такую эффективность, как при их синергическом 

взаимодействии. 

При проектировании бизнес-модели футбольных клубов необходимо совмещать цели 

внутреннего и внешнего подходов. Работа на футбольных болельщиков должна быть наравне 

со спортивными успехами команды. Большую долю в прибыльности клуба играет именно 

посещаемость матчей футбольными фанатами и покупка атрибутики. Одним из главных 

факторов, влияющих на успех команды, является репутация в футбольном сообществе. Этот 

элемент поддается управлению и даже манипулированию. Есть много способов, как красиво 

предоставить нужную вам информацию потребителю. Но насколько это сработает в 

долгосрочном плане зависит от доверия целевой аудитории. Это является еще одним 

фактором, при построении успешного бизнеса. Доверие может привнести стабильность в 

работу клуба. Преданные фанаты будут приносить немало дохода даже при не положительных 

результатах работы команды в этом сезоне. 

В контексте футбольных клубов выделяют 3 основных управленческих модели:  

1. Биржевая модель; 

2. «Народная» модель; 

3. Модель «папиков» [5]. 

На Российском рынке подавляющее большинство клубов работают по «второй» 

модели, существующей за счет бюджетных средств. Ключевая причина, по которой клуб не 
занимается активной коммерческой и маркетинговой деятельностью – отсутствие мотивов 
у директора, они лишь зациклены на спортивных результатах. В рамках данной модели, 

получаемые из бюджета средства контролируются директором клуба, который направляет их 

практически в полном объеме на финансирование спортивного блока, без учета 

маркетинговой составляющей. Чаще всего административный персонал клуба представлен 

лишь «обязательными» штатными позициями, которые указаны законом и требованиями РФС 

– бухгалтер, пресс-атташе, офицер по безопасности. Если в клубе и присутствует человек, 

отвечающий за маркетинг и коммерческие вопросы, то роль его в решении данных вопросов 

сводится практически к нулю в силу отсутствия целей, ресурсов, полномочий и мотивации. В 

результате весь управленческий ресурс директора сосредоточен на спортивном блоке клуба, 

работа с аудиторией ведется по принципу – «будет спортивный результат, будет и аудитория», 

самостоятельная коммерческая деятельность практически отсутствует. Российский футбол все 



 Новые требования к системам менеджмента в глобальной экономике 

144 
 

еще конкурирует только за счет спортивных достижений, есть лишь несколько клубов, 

которые открыто демонстрируют свои бюджеты, тогда как западные клубы уже давно не 

просто спорт, а бизнес. 

В отличии от представленной выше модели, «первая» модель абсолютно не 

применяется в Российcком спорте. Главная ее цель – повышение финансовой дисциплины. 

Клубы обязаны предоставлять финансовую отчетность, особенно после вступления в силу 

закона о справедливой игре (прим. financial fair play). Плюсами данной модели является 

финансовая стабильность клуба и постоянное наличие спонсоров. К негативным аспектам 

относится высокая зависимость стоимости котировок акций от спортивных результатов, 

которые порой очень сложно прогнозировать и гарантировать для инвесторов. Именно 

поэтому в последнее время многие «дорогие» клубы отказались от этой модели управления.  

«Третья» модель в английской версии называется Sugar daddy model. Её принцип 

заключается в том, что в качестве владельца клуба выступает один крупный бизнесмен, 

корпорация или, в случае с Российским футболом, может выступать даже государство. Клуб 

полностью зависит от благосостояния его «хозяина» и будут ли у него средства на новый сезон 

никто точно сказать не может. На данный момент приняты постановления о том, что 

бюджетные средства клубы не могут тратить на трансферные сделки и агентские выплаты, как 

происходило раньше[6]. Эта модель уже устарела и используется в редких случаях. Команды 

теперь должны не только доказывать, что обладают качественными игроками на поле, но и 

грамотными менеджерами за его пределами. Роль управленческого состава в сегодняшних 

рыночных отношениях профессионального футбола переоценить сложно. 

На мой взгляд ни одна из представленных моделей не может обеспечивать уверенное 

прохождение того или иного клуба на желаемый уровень в футбольной лиге, особенно в 

Российских реалиях. Каждая управленческая модель претерпевает изменения и не может 

оставаться стабильной в условиях современного мира. Футбольный клуб как отдельный вид 

предпринимательской деятельности включает в себя как общие обязательные элементы любой 

бизнес-модели, так и особенные, касающиеся только этой сферы деятельности.  

Возвращаясь к общим понятиям о современных бизнес-моделях можно сказать, что 

компании используют трансформацию, в основе которой лежит изменение ценности, 

направленной на снижение издержек и повышение эффективности бизнеса [7]. К примеру, 

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» помимо своей основной деятельности занимается 

так же продажей недвижимости и постройкой новых футбольных полей [8]. Этот принцип 

носит название «разделение», когда компания старается найти варианты увеличения прибыли, 

никак не относящиеся к ее основной сфере. Это является одним из способов сохранения 

финансовой стабильности клуба при неблагоприятны условиях. Необходимо отметить, что 

только те компании будут успешны на рынке, в которых корпоративная культура и система 

управления динамичны и нацелены на серьезные стратегические горизонты, которые готовы 

подстроиться под изменения окружающей среды и найти эффективные управленческие 

решения.  

Бизнес-моделирование, в моем понимании – это способ преобразования 

существующего бизнеса. Руководители многих компаний занимаются поиском «успешной, 

прибыльной» модели, пытаются понять, как из «плохой» бизнес-модели сделать «хорошую». 

Бизнес-моделирование – это непрерывный процесс, который требует постоянной поддержки 

актуальности в условиях быстроменяющейся внешней среды. Используя вызовы будущего, 

управленческому отделу необходимы доскональные знания своей компании, стратегического 

мышления и смелости идти на риски, чтобы привести свою компанию к успеху и 

процветанию. Изучив статьи спортивных менеджеров и исследователей в сфере менеджмента 

могу подвести итог, что главным фактором любой компании является ее гибкость и 

возможность легко подстроиться под новый формат управления. Однако вопросом для 

дальнейшего изучения остается сравнение бизнес-моделей футбольных клубов и их 

показателей за сезон, поиск зависимостей прибыльности от системы менеджмента.  
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Abstract: 

In this article, we consider the key factors affecting the performance of the company. 

Both the main ones, which should be taken into account in any position of the company, 

and stimulating, to achieve better results. The research material is the business models of 

football clubs and their performance over recent seasons. The work touches upon the 

history of the formation of business models in the context of corporate strategies, various 

approaches and typologies of models. The factors affecting the success of sports clubs, 

their correlation and significance in different regions are evaluated. The results of the 

study can be used by sports managers in developing the club’s further strategy and its 

reorganization to determine the possibility of increasing the rating at events of various 

levels and gaining recognition. The same results can be applied by corporate managers to 

draw up a company’s strategy in other industries, since the bulk of the work consists of 

general questions applicable to typical business models. 
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Аннотация: 

Работа посвящена вопросам соотношения вербального и невербального 

компонентов устной коммуникации в рамках организации публичных 

выступлений от лица крупных компаний, а также роли невербального компонента 

в выражении содержательного плана речи. В ходе работы рассматриваются общие 

вопросы невербального дискурса как части деловой коммуникации, описываются 

невербальные реакции и маркеры, которые необходимо учитывать в процессе 

коммуникации, вводится понятие «концепта лицо», рассматриваются пример 

реального выступления в кризисной ситуации. В процессе работы  нами делается 

попытка формирования рекомендаций для организации выступления.  
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В широком смысле речевая коммуникация являет собой общение людей, 

воспринимаемое как любое взаимодействие с целью обмена информацией. 

Известно, что любое публичное выступление относится к виду коммуникации, будь то 

речь политика или защита кандидатской. При таком виде коммуникации практически 

отсутствует обратная связь между отправителем и получателем сообщения (за исключением 

спонтанных выкриков или возгласов).  

Публичное выступление первых лиц компании - важный процесс коммуникации с 

общественностью. Такое выступление нельзя корректировать по ходу, основываясь на 

непосредственном анализе реакции аудитории. Любая реакция может проявляться лишь по 

завершении выступления в виде поддержки данному спикеру или же ее отсутствии. Прежде 

чем выступать, спикеру (или его спичрайтерам) необходимо правильно продумать речевую 

стратегию, прописать текст и обдумать возможные вопросы. Роль стратегического 

планирования речи является решающей в таких выступлениях.  

Но наиболее актуальна и важна роль стратегического планирования речи становится в 

выступлениях, посвящённых тяжелым событиям и катастрофам. Если по вине компании или 

ее сотрудников произошел инцидент в результате которого погибли люди, то компания 

неизбежно понесет как финансовые, так и репутационные потери. Оперативное и грамотное 

реагирование - нетривиальная задача для пиар-аппарата и управленцев. В случае 

возникновения любой кризисной ситуации самое первое, что должна предпринять компания 

– максимально быстро отреагировать, выстроить прямую коммуникацию с целевыми 

аудиториями. Грамотно выстроенное официальное заявление в таких ситуациях может 

помочь сократить потери, сохранить стоимость бренда и, самое главное, не потерять связи со 
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стейкхолдерами. Правильная и точно продуманная речевая стратегия является важнейшим 

элементом в выступлениях такого типа, так как во время тяжелых событий люди часто 

пребывают в шоковом состоянии и их реакция непредсказуема.  

За последние годы трагических историй с участием брендов было немало, в том числе 

и в России. Причины тому были разные, однако усугублялись они и вызывали отторжение 

бренда у покупателя в основном благодаря безграмотной тактике в кризисной ситуации. Даже 

грамотно прописанное и продуманное публичное выступление не гарантирует, что люди 

воспримут все так, как планировалось. Помимо вербального компонента в таких 

выступлениях будет также присутствовать невербальный, который либо подтвердит ваши 

искренние намерения, либо настроит общественность против вас.  

Невербальная организация речи вплоть до 1990-х годов в принципе не расценивалась 

как языковая категория и была куда менее привлекательной для отечественной 

лингвистической науки. Однако зарубежными психологами ранее уже было установлено: «в 

процессе взаимодействия людей от 60 до 80 % коммуникации осуществляется за счет 

невербальных средств выражения». Американский психолог Альберт Мейерабиан 

сформировал принцип «7-38-55», который гласил, что «передача информации за счет 

вербальных средств (имеются в виду слова) составляет 7 %, за счет звуковых средств (включая 

тон голоса, интонацию) – 38 %, за счет невербальных средств (мимика, движения, жесты) – 55 

%». Следовательно, вербальные и невербальные коммуникативные системы не конкурируют 

между собой, а представляют куда более сложное соотношение и связаны между собой 

сложными процессами, протекающими в человеческом сознании.  

Невербальные знаки, фигурирующие в контактной коммуникации и являющиеся 

неотъемлемой частью речевого продукта, также способны выражать коммуникативные 

намерения и эмоциональное состояние говорящего. Они не только оказывают сильнейшее 

влияние на ход и результат речевого взаимодействия, но и становятся определяющей его 

составляющей. В то же самое время, согласно Е. А. Вансяцкой, эмоциональные средства 

невербального общения «формируются и манифестируются раньше, чем вербальная часть 

высказывания, которая накладывается на предварительно выраженную невербальную часть». 

В процессе публичных выступлений с заявлениями невербальная часть может 

проявляться в виде определенных сомативов и вегетативов, а также кинесической и 

проксемической организации выступления. Выступающему необходимо помнить, что 

некоторые, иногда невольные, проявления эмоций могут настроить публику против него. 

Особенно их надо учитывать и избегать, если выступление происходит от лица компании. 

Далее нами будет сделана попытка описания тех приемов, которые необходимо 

учитывать при организации выступления, а также приемов и эмоций, которых стоит избегать. 

Необходимо помнить, что эти рекомендации были подобраны специально для выступлений, 

связанных с трагическими событиями. Однако, некоторые из них возможно использовать и в 

других контекстах. 

Прежде всего, спикер должен начать с приветствия аудитории (будь то живое 

выступление перед слушателями или трансляция). Произносится фатическая биграмма (напр. 

«Добрый вечер»), задающая установку «начало коммуникативного акта».  

Затем, для того чтобы задать тон дальнейшего сообщения, возможно использование 

следующей градуированной анафоры: Мы глубочайше сожалеем и скорбим. Наши мысли и 

молитвы вместе с жертвами и их родными. Такой конструкт (фатическая N-грамма + 

градуированная анафора) используется для того, чтобы передать основной концепт 

обращения, а также продемонстрировать скорбь и выразить соболезнования родственникам и 

друзьям погибших. В обращениях возможны лексемы, маркированные «дружественной» 

семантикой: соотечественники, друзья, сограждане, а также синтаксические конструкции 

выстроены по принципу анафоры. Такой тип начала коммуникации считается фатической 

фазой начала коммуникативного акта внутри коммуникативной модели спикер – сообщение 

– слушатель.  
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Синтаксис и семантическая значимость таких речей выстраивается так, чтобы оказать 

максимальное влияние на реципиента. Однако следует учитывать следующие моменты в 

невербальной организации: 

1. Старайтесь избегать паузации и речевых ошибок. Это чаще всего указывает на 

неподготовленность ответа или негативные эмоции (страх). Даже если речь пошла не так, как 

это было запланировано, необходимо избегать уклончивой речи. Такая поведенческая реакция 

также укажет слушателю на неподготовленность спикера и, соответственно, вызовет 

негативные эмоции. 

2. Не повышайте/понижайте тон и не старайтесь сделать свою речь более 

быстрой/медленной. Такое поведение укажет на проявление эмоции гнева и/или страха при 

повышении голоса, и эмоции печали и/или скуки при понижении. Это также может вызвать 

неодобрение реципиента. 

3. Избегайте закрытых поз. Не стойте вполоборота к аудитории. Это говорит о 

неготовности принять «удар». Поскольку в туловище находятся жизненно важные органы, 

человек рефлекторно защищает их в моменты опасности, а значит, любые изменения 

положения туловища могут быть значимыми. Старайтесь стоять прямо. Не устанавливайте 

между собой и аудиторией никаких физических препятствий (не ставьте перед собой стул, не 

опирайтесь на него, не заходите за стол, кафедру, установку с микрофонами и т. д.) 

4. Следите за руками: не скрещивайте их. Это говорит о скованности, нежелании 

общаться или лжи. Также изолирующие жесты рук, такие как закладывание рук за спину, 

будут означать: «отойдите подальше, не прикасайтесь ко мне». Кисти рук имеют большое 

значение в процессе коммуникации: выразительные движения рук вызывают у людей 

позитивную реакцию, а стремление спрятать руки, напротив, может вызывать сомнения в 

искренности. Кисти рук могут демонстрировать уверенность при помощи следующих жестов: 

соединение рук «домиком», рука в кармане с выставленным наружу большим пальцем, 

сцепленные в замок пальцы рук с поднятыми большими пальцами. Ряд жестов 

свидетельствует о неуверенности: большие пальцы рук в карманах, крепко переплетенные 

пальцы рук, потирание ладоней друг о друга, поглаживание ладони пальцами другой руки и 

прикосновения к шее. 

5. Контакт глаз также является необходимым кинесическим сомативом. 

Постарайтесь установить зрительный контакт с людьми в аудитории, не смотрите в 

неопределенную точку, поверх аудитории или на бумагу. Зрительный контакт выражает 

чувства и настроения (с помощью кинесической соматической реакции), а также помогает 

предугадать чувства собеседника или всей аудитории, поскольку в глазах можно увидеть 

малейшие изменения настроений. Различные способы «блокировки» глаз равнозначны 

скрещиванию рук на груди или отворачиванию туловища и стоп. 

6. Наряду с глазами, рот способен подавать ряд достоверных сигналов: поджатые 

губы и рот в виде перевернутой буквы U говорят о стрессе или попытке что-то скрыть; надутые 

губы означают несогласие с чем-то; усмешка, как и закатывание глаз — универсальный жест 

презрения; опущенный подбородок говорит о неуверенности или печали. 

7. Для выражения эмпатии можно воспользоваться мнемонической схемой 

N.U.R.S.E, используемой в медицине: Name – назвать или отзеркалить эмоцию; Understand - 

понять эмоцию; Respect - проявить уважение; Support - поддержать; Explore - раскрыть эмоции 

подробнее. Это поможет установить контакт, обеспечить доверительные отношения, 

стимулировать мотивацию и повысить комплаенс (приверженность), снизить эмоциональное 

напряжение/агрессию. 

 Если компания работает с азиатскими рынками и привлекает инвестиции оттуда, 

менеджеры должны учитывать одно из самых важных аспектов для их азиатских коллег - 

потеря «лица». Лицо — это ваш социальный статус в азиатском обществе, он нарабатывается 

годами, потерять же его можно за одно мгновение. В западном обществе понятие «лицо» 

значительно более устойчивое, чем в Китае. Например, человек может оказаться обманщиком, 

жуликом, авантюристом, обмануть сотни людей, за что его привлекут к уголовной 
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ответственности. Но, отбыв наказание, он вполне может пользоваться уважением — лица он 

не потерял. Потеряв же лицо перед вашими азиатскими партнерами - вы можете забыть о 

сотрудничестве с ними. 

Зачастую за лаконичной и трогательной, во многом успокаивающей речью, 

произнесенной во время публичного выступления, кроется неуверенность самого 

выступающего в том, что он говорит. В таких случаях, помимо невербальных проявлений, 

выдающих эмоции и неуверенность, иногда выступающий может войти в некую лакуну. 

Ситуация молчания, вербализированная как нулевой речевой акт также будет является 

значимым компонентом. Молчание в таких случаях коммуникативной организации выражает 

«ожидание, выбор субъектами молчания правильной на их взгляд тактики 

поведения».Нулевой речевой акт может служить инструментом защиты от того, чтобы не 

потерять лицо ( в данном контексте - не потерять лицо перед публикой). Однако слишком 

затянувшаяся пауза укажет на излишнее волнение или затруднение в ответе. Чтобы 

рассмотреть репрезентации вышеперечисленных реакций и проанализировать реальный кейс, 

мы рассмотрим кризисный случай, случившийся в 2015 году у авиакомпании Germanwings. 

 24 марта 2015 года самолет A320 немецкой авиакомпании Germanwings (затем 

переименована в Eurowings) совершал пассажирский рейс 4U9525 по маршруту Барселона—

Дюссельдорф. На его борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Через 30 минут 

после взлёта самолёт внезапно перешёл в быстрое снижение, а ещё через 10 минут врезался в 

горный склон в Прованских Альпах и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 

150 человек погибли. Авиакатастрофа поставила вопрос о безопасности не только в самой 

Germanwings, но и бросила тень на крупнейшего немецкого авиаперевозчика Lufthansa 

(Germanwings - дочерняя компания Lufthansa). 
 На трагедию рейса 9525 тут же отреагировал рынок ценных бумаг: курс акций компании 

«Airbus» упал на 2 %, курс акций Germanwings — на 2,5 %, а также акции авиакомпании Lufthansa в 

ходе торгов на бирже во Франкфурте упали на 3,04%. 

 В этот же день глава авиакомпании Germanwings Томас Винкельман выступил с официальным 

заявлением относительно крушения самолета Airbus A320. Его выступление длилось 21 минуту. При 

анализе нами были замечены следующие ошибки (вербальные и невербальные реакции): 

▪ Господин Винкельман начал свое выступление с долгого описания хронологии 

происшествия, затем он начал рассказывать историю разбившегося самолета и так далее. Это длилось 

около 5 минут. Проявление эмпатии и выражение соболезнования родственникам случилось только на 

5 минуте 21 секунде. Это неправильная стратегия поведения. В момент авиакатастрофы необходимо 

немедленно принести соболезнования семьям пострадавших, пообещать организовать для них все 

необходимое (место сбора, медицинскую, психологическую и пр. консультации, компенсации). 

▪ На неуверенность главы авиакомпании указывают все кинесические маркеры и 

проксемическая организация пространства: он сидит, закрытый физическим барьером (столом), он 

не смотрит в камеру, его руки скрыты. В его речи присутствует частая паузация, он поджимает 

губы, часто сменяет точку взгляда. На 6 минуте 50 секунде глава авиакомпании заявляет, что 

авиакомпания не имеет данных о причине происшествия, а все данные, которыми они обладают, 

противоречивы. Это объясняет нервное поведение главы. 

 

 
Рисунок 1 - Раскадровка заявления главы авиакомпании Germanwings Томаса Винкельмана 

по крушению Airbus A320 
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 Несмотря на то, что выступление Томаса Винкельмана и его коллег было абсолютно 

неинформативным, а также сильно выдавало его стресс и неуверенность, менеджмент 

авиакомпании сработал неплохо. Germanwings и Lufthansa быстро отреагировали на трагедию 

(изменили яркие света своих логотипов на траурные), и в дальнейшем оперативно 

взаимодействовали с семьями погибших и следствием. Germanwings скоропостижно 

завершили имиджевую рекламную кампанию в лондонском метрополитене (Кампания под 

слоганом «Приготовьтесь удивляться» («Get Ready to Be Surprised») стартовала в столице 

Англии в начале года и предлагала жителям и гостям столицы посетить Германию. Но уже 

через несколько дней после трагедии 17 станций лондонской подземки были очищены от 

плакатов. Однако к тому времени весь интернет заполонили саркастические коллажи с 

издевательским слоганом). 

 По предварительным версиям следствия крушение самолета умышленно 

спровоцировал второй пилот Андреас Лубиц, который оказался психически 

неуравновешенным человеком, склонным к суициду. Каждая новая подробность о прошлом 

Лубица и происходившем на борту становилась настоящим вызовом для бренд-команды 

перевозчиков, а также для производителя самолетов Airbus. Однако, умелые действия 

представителей компаний смогли обеспечить авиаперевозчику будущее. 

 Подытоживая, необходимо сказать, что в случае кризисной ситуации компании 

необходимо максимально оперативно выполнить корректировку существующих 

долгосрочных коммуникационных программ. Это может быть отмена ярких рекламных 

кампаний, отказ от спонсорства развлекательных мероприятий и т.д. 

Для поддержания собственного имиджа в случае возникновения подобных катастроф, 

сотрудникам компании необходимо также быть максимально открытыми и корректными в 

любых коммуникациях, включая публичные выступления топ менеджеров. Именно это 

предоставит возможность преодолеть кризисную ситуацию с минимальными 

репутационными потерями. 

В данной работе мы выяснили, что процесс коммуникации представляет сложное 

соотношение вербальных и невербальных коммуникативных систем. Без рассмотрения их 

соотношений невозможно конструирование правильных коммуникативных моделей и 

стратегий. Сам невербальный дискурс не только представляет собой процесс невербальной 

коммуникации, но и  предполагает существование в качестве определенной точки зрения на 

коммуникацию, отраженную в  процессе речи невербально.  
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Abstract: 

This work is devoted to the relationship between the verbal and non-verbal components 

of oral communication in the framework of organizing public speaking on behalf of large 

companies, as well as the role of the non-verbal component in expressing a meaningful 

speech plan. During the work we consider the general issues of non-verbal discourse as 

part of business communication, describe non-verbal reactions and markers that need to 

be taken into account in the communication process, introduce the “face” concept and 

analyze an example of a real speech in a crisis situation. Throughout this work we're 

making an attempt to formulate recommendations for organizing the speech. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация:  

Процессы глобализации, усиливающиеся в последнее время, привели к массовой 

цифровизации основных элементов и блоков системы управления предприятиями 

и организациями. В статье рассмотрены современные требования к системам 

менеджмента, выдвигаемые процессами глобализации и цифровизации. На основе 

разделения применяемой в системе управления информации по трем основным 

сферам управления (управление внешней средой, управление внутренней средой 

организации и управление функциональными блоками) проанализированы 

основные требования к формированию  и использованию разных типов 

информации в менеджменте организаций. Показано, что основные группы 

управленческих задач связаны с разными источниками информации, обладающими 

разным уровнем надежности, скорости получения, степенью закрытости для 

внешних пользователей, различной ролью в коммерческом или производственном 

процессе и т.д. Соответственно, они имеют в своей основе разные по природе 

возникновения мотивы и аргументы для принятия управленческих решений и 

инструменты менеджмента, которые все больше испытывают влияние цифровых 

технологий. 

Ключевые слова: 

Система менеджмента организаций, информационная система управления, 

цифровые технологии, повышение качества менеджмента 

Цифровизация всех сфер функционирования организаций и все более широкое 

применение цифровых технологий представляют собой  неизбежное и активно 

распространяющееся явление на современном этапе развития менеджмента организаций и 

предприятий [1, 4]. Не являются исключением и бизнес-процессы организации [5]. 

Для выявления наиболее перспективных областей применения цифровизации в системе 

менеджмента организаций был использован критерий управления информаций исходя из 

области возникновения изменений и направления управленческих решений. По этому 

критерию были выделены три основных блока возникновения изменений и областей решения 

управленческих задач: 

- область управленческих решений внутреннего характера. Они связаны с самим 

процессом функционирования организации, требующим применения специфических методов 

управления и предполагающим принятие решений, не доступных внешним пользователям 

информации. Эта группа решений должна быть надежно защищена от внешнего доступа, т.к. касается 

базовых бизнес-процессов и обеспечивает конкурентоспособность функционирования организации; 

- область управленческих решений внешнего (системного) характера. Они связаны с 

необходимостью решения комплекса проблем, обусловленных действием внешних факторов, 

постоянными изменениями во внешней среде функционирования организации, включая динамику 
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товарных рынков, политическую и социально-экономическую обстановку в мире и стране 

расположения организации и другие факторы прямого и косвенного воздействия; 

- область управленческих решений функционального характера. Они обусловлены 

изменениями в управлении функциональными блоками организации. Эти решения и вызываемые ими 

изменения в системе управления связаны, прежде всего, с проблемами и ошибками в распределении 

функциональных обязанностей между менеджерами и областями ответственности между ними. 

Опасность недоучета или игнорирования этих проблем может проявиться в возможных противоречиях 

между менеджерами с точки зрения их функциональных полномочий и возникновении конфликтов 

между ними.  

Различия в постановке и порядке принятия решения в рамках этих групп задач менеджмента 

обусловлены причинами, различными по своей основе и природе возникновения. При выявлении этих 

причин и решении задач используются различные источники информации, которые имеют разную 

степень достоверности, надежности, точности, а также предполагают разный уровень оперативности 

реагирования на изменения. Соответственно, различаются результаты принятия решений и их 

отражение в корпоративной информационной системе.  

 Основные сравнительные характеристики выделенных для анализа базовых блоков 

информационной системы организаций (предприятий) и направления их цифровизации приведены в 

таблице 1.  

  

Таблица 1 – Сравнительные характеристики базовых блоков информационной 

системы организаций  

Основные 

характеристики 

Блок решений  

системного характера 

Блок решений  

внутреннего 

характера 

Блок решений  

функционального 

характера 

Источники 

возникновения 

информации 

Внешние факторы и 

постоянное изменение 

внешней среды 

Внутренняя среда 

организации 

Функциональные блоки  

Возможность 

доступа 

аутсайдеров к 

информации и 

решениям 

Предусмотрена только 

как для пользователей с 

каналами оперативной 

обратной связи 

Не допускается  Допускается частично в 

рамках раскрытия 

информации о 

функциональных 

областях деятельности 

менеджеров 

Способ защиты 

информации 

Защита внешних каналов 

доступа, широкий 

доступ к информации без 

права ее корректировки  

Максимально полная 

защита, включая 

правовые механизмы 

защиты (ноу-хау, 

коммерческая тайна и 

пр.), узко 

ограниченный доступ 

к информации 

Стандартная защита, 

ограниченный доступ к 

информации 

Каналы 

передачи и 

распространения 

информации 

Внешняя 

информационная 

система, сайты 

организации, каналы 

Внутренняя 

корпоративная сеть 

Внутренняя 

корпоративная сеть 
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распространения 

информации 

Результат  Изменение способа 

подачи информации во 

внешнюю среду, 

изменение механизма 

получения информации 

из внешней среды 

 

Изменения бизнес-

процессов 

Изменения 

функциональных 

процессов и 

полномочий 

менеджеров различных 

уровней 

Направления 

цифровизации 

SEO оптимизация Цифровизация 

производства. 

Создание цифровых 

двойников. 

Цифровизация 

функциональных 

блоков. 

 
Приведенные в таблице 1 направления цифровизации трех базовых подсистем менеджмента 

включают такие цифровые технологии как SEO оптимизация, цифровые двойники и цифровизация 

функциональных блоков. Применение этих цифровых технологий требует особого внимания к 

особенностям базовых элементов современных информационных систем, поскольку способы их 

использования и охват областей деятельности организаций у них различается.  

Наиболее широкой и жизненно важной для любой организации (предприятия) действующей в 

цифровую эпоху частью информационной системы является хранилище баз данных. Именно здесь 

сосредоточена вся ретроспективная, а главное – текущая информация обо всех процессах, 

происходящих в организации. Потеря этих баз данных, несанкционированный доступ к ним, подмена 

данных и т.д. могут полностью парализовать деятельность организации и привести к потере ее 

конкурентоспособности (например, в результате передачи коммерческой и производственной 

информации конкурентам). Именно этот элемент информационной системы требует наибольшей 

защиты от хакерского проникновения и аутсайдеров. Этот элемент также обеспечивает информацией 

две другие специализированные системы управления – систему управления ресурсами и систему 

управления отдельными процессами (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Иерархическая структура базовых элементов современных 

информационных систем менеджмента 

 

хранилища баз данных

специализированные 
системы управления 
ресурсами 

специализированные 
системы управления отдельными 
процессами 

• обеспечивают все функциональные и 
бизнес-процессы необходимой 
информацией

• цифровые двойники

• обеспечивают  процесс управления всеми 
типами ресурсов с точки зрения их 
рационального применения

• цифровая платформа учета и 
распределения ресурсов

• обеспечивают процесс управления 
отдельными функциональными блоками, 
операциями,  процессами
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Цифровизация приведенных на рисунке 1 элементов информационной системы 

управления обеспечивает достижение более точных и более экономически обоснованных 

результатов в деятельности организации (предприятия) за счет повышения эффективности 

управления отдельными операциями и процессами [2-3] на основе рационального 

использования всех имеющихся в распоряжении организации ресурсов [6].  

Еще одним важным результатом цифровизации информационной системы 

менеджмента является достижение ряда функциональных характеристик современных систем 

управления организациями, требуемых в информационную эпоху. Это следующие 

характеристики: 

1) Быстрота. 

2) Точность. 

3) Экономичность. 

4) Долгосрочность (стратегический характер). 

Роль цифровых технологий для реализации основных характеристик современных 

систем управления организациями отражена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Система взаимосвязи между основными характеристиками современных систем 

управления организациями 

 

В дополнение к процессу цифровизации основных функциональных и  бизнес-

процессов и обеспечения современных требований к таким характеристикам системы 

управления организациями (предприятиями) как точность, экономичность, стратегический 

характер (долгосрочность) и быстрота необходимо применение цифровых технологий и к 

другим элементам системы менеджмента организаций. 

В заключении можно сделать следующие выводы. 
На основе анализа возможностей и направлений цифровизации бизнес-процессов и 

функциональных процессов в деятельности организаций (предприятий) была выявлена необходимость 

учета особенностей базовых элементов информационной системы с точки зрения возможностей их 

цифровизации и влияния на повышение качества менеджмента. Было определено, что применяемая в 

системе управления информация относится к нескольким основным категориям решения задач: 

внешние, внутренние и функциональные. Разделение применяемой в системе управления информации 

по трем основным сферам управления (управление внешней средой, управление внутренней средой 

организации и управление функциональными процессами) позволило выделить основные требования 

к формированию и использованию разных типов информации в менеджменте организаций и построить 

иерархическую структуру базовых элементов современных информационных систем менеджмента. 

Также было выявлено, что цифровизация основных подсистем менеджмента организаций 

требует усиления внимания к обеспечению безопасности всей информационной системы управления. 

Особенно важно обеспечить защиту хранилища баз данных и внутренней корпоративной сети.  
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долгосро
чность
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Процесс цифровизации информационной системы менеджмента должен обеспечить 

достижение ряда базовых характеристик современных систем управления организациями 

(предприятиями), прежде всего, таких как точность, экономичность, стратегический характер 

(долгосрочность) и быстрота. В конечном счете применение цифровых технологий для реализации 

основных характеристик современных систем управления организациями позволит обеспечить более 

высокое качество и надежность управления.  
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INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF 

ORGANIZATIONS MANAGEMENT SYSTEMS 

 

Abstract:  

Recent globalization processes have led to massive digitalization of the main elements 

and blocks of the enterprise and organization management system. The article discusses 

the modern requirements for management systems put forward by the processes of 

globalization and digitalization. The basic requirements for the formation and use of 

different types of information in the management of organizations are analyzed on the 

basis of information division used in the management system into three main areas of 

management (environmental management, management of the internal environment of 

the organization and management of functional units). It is shown that the main groups 

of managerial tasks are associated with different sources of information having different 

levels of reliability, speed of receipt, degree of closure for external users, different roles 

in the commercial or production process, etc. Accordingly, they are based on motives and 

arguments of a different nature for the adoption of managerial decisions and management 

tools, which are increasingly influenced by digital technology. 
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МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 

Аннотация: 

В статье была проанализирована проблема социального неравенства в России в 

контексте происхождения и структуры собственности в стране, что неразрывно 

связано со сложившимися в стране системами менеджмента. В рамках 

исследования также была изучена роль акционерной политики, проводимой 

менеджментом крупных предприятий бывших стран социалистического блока и 

развивающихся стран, в формировании нового класса собственников и сокращении 

социального неравенства. В ходе исследования был сделан вывод о том, что 

изменение ряда принципов и практик российского менеджмента может 

эффективно уменьшить уровень социального неравенства в стране и 

способствовать формированию широкого класса собственников. 
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Развитие мировой экономической науки в годы после мирового финансового кризиса 

2008-2009 гг. в значительной мере сосредоточено на объяснении сложившегося социального 

и экономического неравенства и предложении всевозможных рецептов его преодоления. При 

этом сама тема социального расслоения ни в коей мере не является новаторской – первые 

письменные источники по ней можно отнести к Античности, сочинениям Плутарха, Платона 

и Марка Аврелия. Неразрешенные вопросы социального и экономического расслоения 

приводили к крахам целых цивилизаций и обусловливали их отставание на десятилетия и 

столетия, как, например, во Франции после 1789 г. или в России после 1917 г. Таким образом, 

рассмотрение аспектов экономической и социальной жизни общества в контексте социального 

неравенства актуально всегда, сейчас же именно этот контекст является самым обсуждаемым 

в мировой экономической науке, что исследователи обычно связывают с тем почти 

неоспариваемым фактом, что при общем росте глобального экономического пирога доходы 

сверхбогатых людей в развитых странах уверенно растут при стагнации или незначительном 

росте доходов среднего класса.  

Вкупе с изменением социальной структуры в странах Запада это приводит к общему 

росту популярности левых идей и уже привело к почти полному консенсусу среди западных 

экономистов и политиков (таких, как Дж. Стиглиц, Т. Пикетти, Б. Обама) о необходимости 

усиления государственного вмешательства в экономику и более равномерного распределения 

собственности и доходов. Это, скорее, выражение разочарования в том, что от глобализации и 

перехода к пост-индустриальной экономике выиграло меньше людей, чем проиграло. Таким 

образом на Западе претензии к неравенству имеют выражение, скорее, количественное, чем 

качественное, но в России, признаваемой сегодня страной с самым высоким уровнем 

неравенства в мире, существует лишь очень небольшое количество публикаций по данному 

вопросу. Так, по данным New World Wealth Report российские долларовые миллионеры 

контролируют более 62% национального богатства – это больше, чем в любой другой стране 
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мира. При этом авторы считают, что если доля миллионеров составляет более 50% в стране не 

остается достаточного количества богатства для формирования среднего класса2. Это 

подтверждается и статистическими данными – согласно ВЦИОМ в России сохраняется 

отрицательная динамика реального располагаемого дохода россиян, при стабильном росте 

доходов верхнего 1%3. Ф. Новокмет и Т. Пикетти оценивают уровень неравенства в России 

выше, чем в США, а его рост, как самый высокий среди бывших коммунистических стран, что 

они связывают с крайне специфической политикой приватизации. Также по их оценкам, 

офшорное богатство россиян в три раза превышает чистые иностранные активы страны и 

сравнимо с общим размером финансовых активов всех домохозяйств в России4.  

Важно при этом отметить, что оценки количественного уровня неравенства в целом 

зависят от выбранной методики расчета, на что справедливо указывает Р. Капелюшников в 

своей статье «Экономическое неравенство – вселенское зло?»5. В ней на примере России 

наглядно показано, как меняется «уровень неравенства» в зависимости от деталей в расчетах 

в работах Т. Пикетти (где оно оценено как высокое), Т. Линдерта (где оно оценено как крайне 

низкое) и на примере Росстата (средний уровень неравенства), что автор в целом 

характеризует как «статистическую какафонию»6. Здесь, однако, можно исходить из того, что 

зачастую здравый смысл может заменить несколько экономических теорий или моделей и в 

данной работе я исхожу из того, что экономическое неравенство в России скорее высокое, чем 

среднее или низкое.  

Также я исхожу из того, что сложившийся уровень неравенства в России имеет 

происхождение совершенно отличное от неравенства в странах Запада и потому 

представляется совершенно бессмысленным сравнивать то, как системы менеджмента 

создают и воспроизводят неравенство в странах, в которых еще 30 лет назад вообще не 

существовало частной собственности на средства производства и страны, в которых институт 

частной собственности не был уничтожен и потому имеющие совершенно иной социальный и 

технологический уклад. Например, большая часть западных исследований влияния 

менеджмента на неравенство посвящена wage gap – разнице в оплате между разными 

социальными группа, секторами и т.д. Основной же вывод в таковых исследованиям - 

современный менеджмент в развитых странах увеличивает спрос на высокооплачиваемых 

технических специалистов и менеджеров и сокращает на остальные категории служащих7.  

В целом, российские компании и их исследователи должны уделять внимание 

вопросам экономического неравенства как максимум потому, что компании изначально 

занимаются созданием и перераспределением стоимости и, в принципе, должны иметь 

моральный императив в понимании их роли в создании неравенства; и, как минимум, потому, 

что компании неотделимы от общества, в котором они физически находятся и должны иметь 

наиболее полное его понимание – в том числе возможных рисков. Особенно, если большая 

часть населения негативно оценивает происхождение крупной собственности и считает себя 

проигравшим8.   

Таким образом в рамках данной статьи ставится две задачи:  

 
2 Russia is the most unequal major country in the world: Study. //CNBC. URL: 

https://www.cnbc.com/2016/09/01/russia-is-the-most-unequal-major-country-in-the-world-study.html 
3 Лившиц В. Н. Бедность и неравенство доходов в России и за рубежом. Научный доклад. – М.: Институт 

экономики РАН, 2017. – 52 с. С. 36-38. 
4 F. Novokmet, T. Piketty, G. Zucman. From Soviets to oligarchs: Inequality and property in Russia, 1905-2016. 

VOX.EU. URL: https://voxeu.org/article/inequality-and-property-russia-1905-2016 p.6, 8, 11 
5 Р. И. Капелюшников. Экономическое неравенство – вселенское зло? //Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 28 с. 
6 Р. И. Капелюшников. Экономическое неравенство – вселенское зло? //Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. С. 16-23. 
7 Y. Suk Lee. Does Modern Management Increase Inequality? Stanford University Press. URL: https://www.sole-

jole.org P.16. 
8 Birdsall N. Winners and Losers: Assessing the Distributional Impact of Privatization. World Development Vol. 31, 

No. 10, pp. 1617–1633, 2003. С.1618. 

https://voxeu.org/article/inequality-and-property-russia-1905-2016%20p.6
https://www.sole-jole.org/
https://www.sole-jole.org/
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▪ проанализировать роль корпоративного менеджмента российских компаний в 

происхождении неравенства в России на примере ОАО «ММК» и ОАО «Норильский Никель». 

▪ Оценить «качество» российского неравенства и определить его возможное влияние 

сложившегося уровня социального расслоения на дальнейшее развитие российских компаний 

в контексте его влияния на трудовую этику работников и институциональные риски. 

Данные компании были выбраны по причине схожести происхождения их основных 

активов – Магнитогорский МК и Норильский ГМК – великие социалистические стройки, на 

месте которых были лишь степь и тундра. Изначально эти производственные активы 

создавались как исключительно государственная собственность - при их создании почти не 

использовался наемный труд, они были созданы ценой жизней тысяч заключенных советских 

концлагерей и переселенцев, отправленных туда насильно. То есть по своему происхождению 

эти активы не были созданы на рыночных основах – при их создании не были задействованы 

ни контрактные отношения, ни предпринимательские способности, а единственным 

инвестором было государство. Однако, по итогам транзита от социалистической экономики к 

нынешней форме экономики рыночной бенефициарами этих активов оказался только очень 

определенный круг лиц, сейчас являющихся UHNWI910.  

Системы менеджмента в этих и во многих других российских компаниях сыграли 

крайне важную роль в создании изначальной собственности, как права, а также создают и 

воспроизводят оба вида неравенства – неравенство в доходах (зарплата, дивиденды, рента и 

прочие денежные потоки) и неравенство в благосостоянии (дома, ценные бумаги, транспорт и 

т.д.).  

Создание первоначальной частной собственности на эти активы связано с двумя 

основными всплесками приватизации государственной собственности в 1995-1996 гг. и после 

финансового кризиса 1998 г. В обоих случаях основной тенденцией была стремительно 

увеличивающаяся концентрация капитала в руках менеджмента (В. Рашников и ММК) или 

внешних акционеров (Норникель и В. Потанин с О. Дерипаской) при почти насильственной 

депривации менеджментом акций работников компаний. Однако, был и ряд отличий. 

Например, на ММК менеджмент, изначально игравший на стороне генерального 

директора (сейчас контролирует более 75% компании), контролировал финансовые потоки и 

принуждал работников к продаже акций угрозами увольнения. Также менеджмент активно 

занимался выводом активов из компании через подставные юридические лица, для 

дальнейшей реализации этих активов с целью скупки акций компании11. Скандальной также 

стала ситуация 2000 г. с махинацией по передаче акций оставшихся акций работников и 

ветеранов комбината в пользу УК «Меком», находившейся в заводоуправлении комбината. 

Оставшиеся миноритарные акционеры не могли оказывать влияния на политику компании. 

Таким образом менеджмент ММК изначально нелегальными путями заложил основы такого 

распределения государственной собственности, при котором бенефициаром роста компании 

стал один человек12. Проводимая менеджментом зарплатная и премиальная политика делают 

почти невозможной покупку работниками акций на рынке и тем самым консервирует 

сложившееся социальное неравенство. 

История приватизации Норильского Никеля исследована более полно и в её анализе 

есть возможность опираться не только на интервью с работниками и журналистские 

расследования, но на целые книги, посвященные ей. Самая известная из них книга 

 
9 Структура акционерного капитала ММК. URL: 

http://www.mmk.ru/corporate_governance/the_structure_of_government/composition_of_shareholders/ 
10 Структура акционерного капитала Норильского Никеля. URL: 

https://www.nornickel.ru/investors/shareholders/listing/ 
11 Притяжение Магниткой. //Новая Газета. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2004/12/09/20056-

prityazhenie-magnitkoy 
12 Долгопятова Т. Г. Корпоративное управление в России: акционерная собственность и корпоративный 

контроль в компаниях. Лекция в Институте Бизнеса и Экономики. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sobstvennost-i-korporativnyy-kontrol-v-rossiyskih-kompaniyah-v-usloviyah-

aktivizatsii-integratsionnyh-protsessov 
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Коростелева А. «Дело «Норильский Никель»», в которой автор весьма убедительно 

доказывает, что исход приватизации в пользу ОНЭКСИМ-Банка и иных структур, 

контролируемых тандемом В. Потанина и О. Дерипаски, ныне входящих в холдинг, был 

определен заранее на самом высоком политическом уровне13. Прямое содействие происходило 

почти исключительно через Президентские Указы, на которые после 1993 г. не нужно согласие 

Государственной Думы, например, Указ №213 от 15.11.1991 г. «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», по которому АКБ «ОНЭКСИМ-

Банк» стал уполномоченным на ведение валютных операций в РФ. Затем Указ №2023 от 

28.10.1994 г. «О выработке мер государственной поддержки финансово-промышленных групп 

на базе финансово-промышленной группы Интеррос», созданной на базе ОНЭКСИМ-Банка. 

В рамках указа к ФПГ были привязаны несколько крупных экспортеров. Также был Указ №889 

от 30.08.1995 «О порядке передачи в 1995 г. акций, находящихся в государственной 

собственности», который сделал возможным проведение залоговых аукционов и переход ещё 

38% РАО Норникель в пользу ФПГ. Залоговый аукцион по Норильскому Никелю был 

проведен 17.11.1995 г, а уже 30.11.1995 г., когда желаемая структура собственности была 

достигнута, был принят Указ № 1204 «О первоочередных мерах по поддержке экспортеров», 

которым были отменены экспортные пошлины. Бенефициарами этого стали в первую очередь 

экспортеры сырья, что также поспособствовало сохранению ресурсного характера российской 

экономики. Можно сказать, что произошел прямой захват регулятора регулируемым, 

подчинившим своим интересам всю его деятельность. Не то чтобы все эти законы 

принимались строго в пользу тандема В. Потанина и О. Дерипаски, но в пользу очень 

определенного круга лиц. Однако, по показаниям М. Ходорковского по делу «Юкоса» идея 

залоговых аукционов принадлежала лично В. Потанину14. В свою очередь история «Юкоса» и 

М. Ходорковского показала, насколько легко обратимы результатов залоговых аукционов.  

Акционирование, проводимое менеджментом, пришлось на период гиперинфляции и 

сознательно проводилось с нарушениями с целью занижения балансовой стоимости 

посредством учета активов по остаточной стоимости и без учета запасов месторождений, 

оценки выручки и возможной прибыли компаний15. В свою очередь, резкое ухудшение 

экономического положения норильчан, невозможность уехать на Большую Землю, сделали их 

привязанными к комбинату и прямо зависимыми от воли менеджмента. Все эти факторы 

обусловили сложившийся уровень неравенства на предприятии. 

В результате этой целенаправленной государственной политики в руки инсайдеров 

правительства попали в первую очередь самые прибыльные и конкурентоспособные отрасли 

российской экономики – экспортеры сырья, преимущественно углеводородов и металлов16. В 

исследовании С. Гуриева и А. Рачинского приведены данные 2001 г. по проценту выручки, 

контролируемом компаниями, принадлежащими олигархам в основных секторах российской 

экономики  и по тому, какая часть общей секторальной выручки приходится на четыре 

крупнейшие компании отрасли. Авторы определяют олигархов как предпринимателей, 

контролирующих достаточные ресурсы, чтобы оказывать влияние на государственную 

политику17. Наибольший уровень концентрации выручки наблюдался в нефтяном секторе 

(72%), цветных металлах (92%), алюминии (80%) и железе (78%). 

 
13 Коростелев А. Дело «Норильский Никель». URL: https://public.wikireading.ru/122031с. 95, с. 616-620. 
14 Ходорковский: идея залоговых аукционов принадлежала Потанину. //Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2010/05/11/hodorkovskij_ideya_zalogovyh_aukcionov_prinadlezhala_pota

ninu 
15 Коростелев А. Дело «Норильский Никель». URL: https://public.wikireading.ru/122031с. 95, с. 320-360 
16 S. Guriev. The Role of Oligarchs in Russian Capitalism. Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 

1—Winter 2005—Pages 131–150. URL: http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/guriev/GurievRachinsky.pdf 

с.137. 
17 S. Guriev. The Role of Oligarchs in Russian Capitalism. Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 

1—Winter 2005—Pages 131–150. URL: http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/guriev/GurievRachinsky.pdf 

с.132 
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 Наиболее полно влияние экономического неравенства на компании описано в 

работе Х. Бапуджи «Как экономическое неравенство влияет на организации»18. Например, 

более высокий разрыв в уровнях оплаты труда приводит к росту агрессии и эгоизма среди 

менеджеров. Среди управленцев, зарплаты и социальное положение которых резко выросло, 

наблюдается худшее отношение к прочим служащим, и они более склонны принимать 

решения, ухудшающие положение прочих сотрудников компании. Например, игнорирование 

процедур, сознательное нарушение техник безопасности, занижение заработной платы и 

увольнение работников для поддержания финансовых показателей. В свою очередь рабочие в 

компаниях с высоким уровнем социального неравенства, несмотря на их в общем-то 

эгалитарные ценности, испытывают чувство зависти и несправедливости по отношению к 

менеджменту и владельцам компании, что приводит к не просто ухудшению трудовой этики, 

но и сознательным нарушениям, направленным на нанесение урона компании и 

благосостоянию владельцев и менеджмента, даже если это нарушает интересы самого 

нарушителя19.  

 Помимо этого, высокий уровень экономического неравенства в компаниях 

развивающихся стран может иметь непрямое негативное влияние на организацию. Например, 

через более низкий уровень развития человеческого капитала работников, так как у них нет 

средств на инвестирование в образование и повышение квалификации, они чаще болеют и 

ослаблены психологически, что приводит к более медленному росту производительности 

труда и усложняет технологическое развитие в компании. Также высокое неравенство в 

компаниях в целом негативно сказывается на качестве взаимодействия, так как снижает общий 

уровень социального доверия, так как у работников и работодателей нет чувства хоть сколько-

нибудь общей судьбы (common fate)20. Касательно России и описываемых компаний эта 

ситуация тем более актуальна. Население и работники компаний не воспринимают 

сложившееся неравенство как естественное и справедливое, не ассоциируют бенефициаров с 

созданием компании и производства, национальная солидарность также отсутствует, а 

бенефициары компаний больше ассоциируют себя с глобальной элитой и не живут в России. 

Такая экономическая элита не может считаться национальной буржуазией, являющейся 

основой экономического успеха всех национальных государств модерна21. 

 Можно предположить, что главные бенефициары приватизации не ассоциируют 

себя с их основными активами и страной и тоже видят себя, скорее, как временщиков. Это 

подтверждается в том числе в Julius Baer Wealth Report Russia 201822 - лишь 6% нынешних 

собственников крупных российских предприятий планируют передать контроль своим 

наследникам. Значимая часть планирует так или иначе «выйти в кэш», продав компанию 

внешнему инвестору (14%), проведя IPO (14%). Прочие не имеют конкретных планов или 

отказались сообщить их.  

 Высокий уровень экономического неравенства также может привести к 

институциональным рискам для компаний и их бенефициаров. Например, высокий уровень 

коррупции, может быть крайне выгоден для некоторых компаний и их собственников, как мы 

уже убедились на примере приватизации Норильского Никеля. Государство может наделить 

вас исключительными полномочиями на ведение валютных и экспортных операций, 

подыграть залоговой приватизации или в нужный момент принять закон о поддержке 

экспортеров. Однако, естественным следствием высокого уровня коррупции и социальной 

 
18 H. Bapuji. Individuals, interactions and institutions: How economic inequality affects organizations. Human relations 

2015, Vol. 68(7) 1059–1083. 
19 H. Bapuji. Individuals, interactions and institutions: How economic inequality affects organizations. Human relations 

2015, Vol. 68(7) p.10. 
20 H. Bapuji. Individuals, interactions and institutions: How economic inequality affects organizations. Human relations 

2015, Vol. 68(7) p.9. 
21 Greenfeld L. The spirit of capitalism: Nationalism and economic growth. Harvard University Press 
22 Julius Baer Wealth Report Russia 2018. URL: https://www.juliusbaer.com › fileadmin › 

JB_BRO_Wealth_Report_Russia_EN p. 23.  
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несправедливости могут стать серьезные социальные потрясения. Например, Occupy Wall 

Street, антикоррупционные выступления в Бразилии и других странах23. Такие потрясения 

могут нести экзистенциальную угрозу для компаний, их менеджмента и бенефициаров, но это 

не значит, что они неизбежны. С учетом изначального происхождения описанных нами 

активов, расширение зоны корпоративной социальной ответственности и изменение 

акционерной политики, как минимум в сторону распространения бонусных и опционных 

программ на всех работников и ветеранов производства с учетом, например, стажевых 

коэффициентов, представляется разумным и очень умеренным шагом, прочие шаги лежат уже 

в компетенции государства. 
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Аннотация: 

 В статье анализируются преимущества и недостатки российского подхода к 

методам контейнеризации грузоперевозок в сравнении с другими странами, 

выявляются факторы, сдерживающие развитие транзитных, импортных, 

экспортных контейнерных перевозок и создание эффективных механизмов, 

обеспечивающих конкурентные преимущества российского подхода. В результате 

исследования сформулирован ряд рекомендаций по совершенствованию системы 

управления конкурентоспособностью. Следование рекомендациям позволит 

удовлетворять требованиям рынка. 
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Транспортная система России, обладая высоким транзитным потенциалом, вносит 

существенный вклад в международные интеграционные процессы. Однако обеспечение 

конкурентоспособности транспортного комплекса возможно при условии учета в стратегии 

его развития влияния различных факторов, рисков, присущих данной отрасли и особенно 

обострившихся в период международного финансово-экономического кризиса. 

Известно, что современная мировая экономика с центрами сосредоточения в Европе, 

Северной Америке, Юго-Восточной Азии образует треугольник связей, состоящих из 

транспортных, финансовых потоков, на одном из направлений которых располагается Россия. 

Интеграция российского транспортного рынка в мировой предполагает использование 

современного и экономически выгодного способа перемещения грузов в виде контейнерных 

перевозок. 

На международном рынке транспортных услуг сложились два подхода к 

функционированию контейнерных перевозок:  

1)  североамериканский, предполагающий использование морских перевозок 

контейнеров в совокупности с соответствующими перевозками наземным транспортом для 

внутренних потребностей страны;  

2)  международные перевозки, сконцентрированные на трех широтных направлениях 

(транстихоокеанском, евроазиатском, трансатлантическом).  

На эти направления приходится около половины всех мировых контейнерных 

перевозок. Их дополняют меридиональные и фидерные линии в региональном сообщении; на 

них приходится соответственно около 20 и 30% контейнеропотока. 

Годовой объем мирового контейнерного парка составляет 37.7 млн. ед. В настоящее 

время одним из наиболее значимых направлений международной торговли является (и в 

перспективе остаётся) евроазиатское направление, грузопоток на котором оценивается 

примерно в 4 млн. контейнеров в год (восток-запад в соотношении 60% к 40%) с ежегодным 
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приростом 7-10% за последние годы. Только в странах АТР производится продукции, для 

перевозки которой требуется, по оценкам специалистов, до 3 млн. двадцати- и сорокафутовых 

контейнеров. По оптимистическим прогнозам, международных экспертов, Внешнеторговый 

оборот между Европой и странами АТР на долгосрочную перспективу может возрасти в 2-3 

раза. 

Суммарный объем перевозок грузов между странами Европы и Азии составляет около 

350 млн. т/год, из них 50% приходится на топливно-сырьевые грузы, 38% которых перевозится 

в контейнерах. Транспортом России из этого числа ежегодно перевозится 20-25 млн. т грузов, 

около половины из них — в контейнерах. 

В условиях финансового кризиса произошло некоторое снижение темпов роста: 

контейнерных перевозок, а на магистральных направлениях, прежде всего в 

транстихоокеанском направлении (из Азии в Европу и страны Средиземноморья) — сжижение 

их объемов. В этот период объемы контейнерных перевозок в международном сообщении с 

участием российских транспортных компаний возросли. 

 

Таблица 1 

Регион ЕС США 

Восточная и 

Юго-Восточная 

Азия 

Япония Россия СНГ 

ЕС - 6,6/12,6 39,7/90,8 8,1/11 12,5/21,1 3,1/4,4 

США 15,4/21,8 - Н.д. 46,5/50 3,3/1,1 Н.д. 

Восточная и 

Юго-Восточная 

Азия 

66/128,8 Н.д. - Н.д. 4,2/10,6 0,6/1,2 

Япония 6/9,8 12,1/22,8 Н.д. - 0,2/0,6 Н.д. 

Россия 250/328 0,44/0,9 62,8/192,4 18,1/28,3 - 86,5/119 

СНГ 43,5/63,2 Н.д. 10,5/18 Н.д. 63,6/116,4 - 

 

Среднегодовые темпы прироста объема перевозок грузов в крупнотоннажных 

контейнерах с участием российских железных дорог (РЖД) в докризисный период составляли 

13%. В 2008 г. российским транспортом (с учетом Транссиба) было перевезено около 2,5 млн. 

крупнотоннажных контейнеров ДФЭ, что превысило уровень предыдущего года на 16%. При 

этом доля международных перевозок (экспорт, импорт, транзит) составила 53%. Объем 

транзита в общем объеме составил 6%, или почти 155 тыс. ДФЭ. 

 

Таблица 2 - Структура объема железнодорожных перевозок крупнотоннажных 

контейнеров 2008г. 

Вид перевозки Объём перевозок 

Тыс. ДФЭ % 

Всего 2465,8 100 

Внутренние 1131,1 47 
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Экспорт 602,2 24 

Импорт 577,8 23 

Транзит 154,7 6 

 

По оценкам специалистов, в 2009-2011 гг. среднегодовые темпы прироста 

международных контейнерных перевозок в стране снизились в 4.5 раза — до 4-5% в год. 

В увеличении объема импорта по РЖД основную роль играют поставки грузов: из 

Китая, на долю которого приходится более 20% импортного контейнеропотока в России. 

Около 40% импорта составляют машины, оборудование, транспортные средства и примерно в 

равных долях текстиль,  

Дальнейшее развитие рынка контейнерных перевозок будет определяться состоянием 

мировой и отечественной экономик с учетом изменения структуры экспорта, роста 

пропускной способности транспортной инфраструктуры, контейнерных терминалов. 

Ожидается, что рост российского экспортного контейнеропотока будет происходить за счет 

увеличения доли пригодных для контейнерной перевозки грузов в результате изменения 

структуры экспорта и ускорения процессов импортозамещения в ряде отраслей пищевой, 

производстве бытовой техники, автомобилестроении и др. 

Обнадеживающие тенденции роста международных контейнерных перевозок в России 

не отменяют факта их незначительных объемов в сравнении с соответствующими 

показателями по другим странам. Так, если в 2017 г. объемы контейнерных транзитных 

перевозок грузов в России составляли 175 тыс. ДФЭ, то только в одном порту в Шанхае было 

перевалено 54.7 млн. ДФЭ, или 150 тыс. ДФЭ в сутки. При этом протяженность морского 

маршрута из Китая в страны ЕС почти в 4 раза длиннее, чем по Транссибу; соответственно 

дополнительные издержки на перевозку одного контейнера на 250-320 долл. выше. 

Россия, используя свое географическое положение, достаточно развитую 

инфраструктуру в виде системы железнодорожных магистралей, незамерзающих 

дальневосточных портов, могла бы переориентировать на свою транспортную сеть до 10-15% 

объема евроазиатского контейнеропотока. 

Потенциальная суммарная грузовая база Японии, Южной Кореи, северных провинций 

Китая составляет более 8 млн. ДФЭ. Транзитный потенциал России, который сейчас 

используется на 8-10%, позволяет довести годовой объем перевозок контейнеров между 

Европой и Азией до 1-4 млн. ед., в перспективе — до 8 млн.ед., в 1.5 раза сократить время их 

доставки по сравнению с морским маршрутом через Суэцкий канал, и, по мнению руководства 

ОАО «РЖД», только на Транссибе получать до 40 млрд. долл. в год [2]. Реализация такой 

возможности дополнительно обосновывается тем, что пропускная способность Сузцкого 

канала, через который проходят основные транспортные потоки из Юго-Восточной Азии в 

Европу, близка к исчерпанию. Кроме того, учитывая современное состояние российской 

экономики, следовало бы активизировать свое участие в международном транзите. 

Субъективные факторы зависят от возможностей и реальных действий множества 

участников процесса, руководства разных уровней управления, поэтому их влияние может как 

усиливать, так и ослаблять очевидные преимущества. 

В принципе скорость доставки грузов по железной дороге выше, чем морским путем. В 

среднем на РЖД она составляет 260-270 км/сутки, при маршрутных перевозках — 350-370 

км/сут. Рост скорости доставки грузов приводит к экономии средств грузовладельцев за счет 

ускорения оборота продукции, товаров. Экономия составляет 200-300 долл. с каждого 

контейнера, а за счет сокращения сроков аренды контейнера — еще около 100 долл. Однако в 

действительности сроки доставки груза до получателя значительно ниже из-за низкой частоты 

движения судов-контейнеровозов на морском участке транзита, задержек при перевалке 

грузов. С одного вида транспорта из другой, таможенных процедур и др. 
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Значительные преимущества дает грамотная тарифная политика, о чем 

свидетельствовали «скачки» роста объемов перевозок на Транссибе в отдельные периоды в 

советское время. Однако на мировом фрахтовом рынке работа по снижению тарифной ставки 

проводится более последовательно и соответственно более результативно. 

Повышению конкурентоспособности контейнерных перевозок в России будет 

способствовать увеличение длины поезда до 100 условных вагонов (сейчас 71 вагон), 

обустройство станций под эту длину. Для освоения перспективных размеров контейнерных 

перевозок в ряду мероприятий по повышению маршрутной скорости контейнерных поездов 

требуется развитие, модернизация инфраструктуры. Резервы пропускной способности 

проявились в условиях сокращения объемов перевозок по Транссибу. Однако в случае 

реализации Программы развития железнодорожных контейнерных перевозок, по которой их 

объем увеличится до 15 пар поездов, возникнут ограничения пропускной способности, 

особенно в пригородной зоне.  

В логистическую цепочку, помимо собственно перемещения грузов, входят операции 

по перегрузке контейнеров на стыке железнодорожного и морского, транспорта, выполнение 

пограничных, таможенных процедур. Поэтому решение задачи наращивания объемов 

транзитных контейнеров возможно в рамках единого технологического процесса доставки 

груза в соответствии с принципами «от двери к двери» и «точно в срок». В этом случае 

маршрутная скорость доставки будет определяться не только скоростью магистрального вида 

транспорта, но и временем прохождения груза через все технологические операции. 

В настоящее время, по мнению специалистов, отсутствует комплексный подход к 

решению проблемы ускорения доставки контейнеров на всем маршруте «Европа Азия» через 

Россию. Из всего времени нахождения транзитного контейнера в пути на РЖД приходится от 

его трети до половины. 

Наиболее успешно задача повышения маршрутной скорости контейнерных подов 

решается путем роста технической скорости. Только за счет строгого соблюдения сквозной 

технологии движения и обработки контейнерных поездов маршрутная скорость по территории 

России может достигать 1300-1500 ки/сут. Однако стремление к достижению максимально 

возможной технической скорости ограничивается потерями остальной части грузового 

движения. Следует также учитывать дополнительные энергетические расходы при 

повышенных скоростях. Так, при повышении маршрутной скорости за счет роста технической 

с 51 до 60 км/сут затраты увеличиваются на 7%, 166 до 80 км/час уже на 47%. 

 

Таблица 4 - Продолжительность следования грузов в контейнерах по маршруту 

Йокогама Франкфурт (по данным за 2018 т.), сут. 

Элемент Минимальное время Максимальное время 

Общее время 17,21 32,46 

Переработка в порту 

Франкфурт 

1 1 

Прохождение ЖД 

Франкфурт - Варшава 

2 2 

Прохождение ЖД Варшава -

Брест 

0,6 0,6 

Прохождение по РЖД (%) 8,4 (49) 10,4 (34) 
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Переработка в порту 

Находка 

3,75 17 

Следование морем Находка 

- Йокогама 

1,46 1,46 

 

Проблемы повышения объемов внешнеторговых перевозок могут быть решены: за счет 

повышения качества транспортных услуг, внедрения гибких логистических схем, создания 

общетранспортных логистических центров. Общетранспортные информационно-

логистические координационные центры следует создавать в крупнейших транспортных 

узлах на стыке разных видов транспорта, прежде всего в районах морских портов, местах 

возникновения грузопотока (Северо-Запад, Дальний Восток, район Новороссийска). Крупные 

транспортно-логистические (мультимодальные) узлы в ближайшие годы появятся в 35 

городах, в том числе в Москве, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и др. 

На долю 10-15 таких центров может приходиться 65-80% контейнеропотока. Основой центров 

станут достаточно мощные терминально-складские комплексы, связанные между собой. На 

этих терминалах будет производиться и перевалка контейнеров на автотранспорт. Появление 

подобных комплексов позволит снизить транспортные издержки, повысить пропускную 

способность железных дорог, припортовых станций, сократить капиталовложения в создание 

складской инфраструктуры. 

Таким образом, масштабное освоение транзитных контейнерных перевозок в 

сообщении «Европа-Азия» предусматривает устранение субъективных факторов, 

препятствующих их развитию. К числу основных можно отнести следующие направления 

деятельности: 

-  формирование конкурентоспособных сквозных тарифов и установление приемлемого 

уровня портовых ставок, создание международных соглашений участников перевозок по 

ТСКМ с целью установления сквозной тарифной ставки; 

модернизация инфраструктуры, подвижного состава, специализация Транссиба на 

транзитных и скоростных пассажирских перевозках; 

- реализация совокупности мер управленческого, организационного, технико-

технологического характера, обеспечение внутренней конкуренции между перевозчиками, 

предоставление перевозчикам собственного контейнерного парка; 

- гарантия соблюдения сроков доставки контейнерных грузов, предусматривающая 

установление четкого расписания движения контейнерных поездов и судов-контейнеровозов, 

увеличение частоты их движения, сокращение времени на перевалку грузов, внедрение 

принципа доставки «от двери к двери», обеспечение уровня сохранности контейнеров и грузов 

в них; 

Ощутимые результаты экономически выгодного для страны транзита возможны при 

условии государственной поддержки, прежде всего в сфере контроля тарифной политики, 

организации функционирования объектов транспортной инфраструктуры. 

 

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Афанасенко, И. Д. Коммерческая логистика / В.В. Борисова. - М.: Питер, 2017. - 352 c. 

2. Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики. Учебник и практикум / В.Д. Герами, А.В. Колик. - М.: Юрайт, 2016. - 440 c. 

3. Дроздов, П. А. Логистика в АПК. Практикум. - М.: Издательство Гревцова, 2018. - 224 c. 

4. Дроздов, П. А. Основы логистики - М.: Издательство Гревцова, 2016. - 208 c. 

5. Дроздов, П. А. Основы логистики в АПК - М.: Издательство Гревцова, 2014. - 288 c. 

6. Евсеева, А. А. Международные перевозки Е.В. Сарафанова. - М.: Феникс, 2014. - 416 c. 



 Новые требования к системам менеджмента в глобальной экономике 

169 
 

7. Коммерческая логистика. - М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. - 256 c. 

8. Кролли, О. А. Введение в фондовую и банковскую логистику. Очерки и размышления / О.А. 

Кролли, А.В. Парфенов, Р.В. Синяков. - М.: ИПК Коста, 2015. - 392 c. 

9. Левкин, Григорий Основы логистики. Учебное пособие / Григорий Левкин. - М.: Инфра-

Инженерия, 2014. - 240 c. 

 

Semenov Danil, 

Student, 

Department of International Economics and Management, 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin,  

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTAINERIZATION OF THE 

TRANSPORT MARKET IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract: 

The article analyzes the advantages and disadvantages of the Russian approach to 

containerization methods of cargo transportation in comparison with other countries, 

identifies the constraints on the development of transit, import, export container 

transportation and the creation of effective mechanisms to ensure the competitive 

advantages of the Russian approach. Because of the study, a number of recommendations 

has been formulated to improve the competitiveness management system. Following the 

recommendations will satisfy the requirements of the market. 

 

Keywords: 

Container shipping, Trans-Siberian, development of the transport system, 

containerization of the market, competitiveness.



170 
 

УЧЕТ И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 
 

 

 

УДК 338.12 

 

Астафьева Дарья Алексеевна, 

студент, 

кафедра учета, анализа и аудита, 

Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

г.Екатеринбург, Российская Федерация 
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Аннотация:  

В исследовании представлен обзор методов регулирования дебиторской и 

задолженности. Актуальность выбранной темы в том, что исходя из эффективного 

управления оборотным капиталом компания получает увеличение доходов, а также 

снижает риск дефицита денежных средств организации. Рассмотрены конкретные 

рекомендаций по ее снижению в организации, для обеспечения оптимального 

функционирования предприятия и получения максимальной прибыли. 

 

Ключевые слова:  

Дебиторская задолженность, оптимизация, методы. 

 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что исходя из 

эффективного управления оборотным капиталом (а именно, оборотные активы за минусом 

краткосрочных обязательств) компания получает увеличение доходов, а также снижает риск 

дефицита денежных средств организации. В результате оптимального управления денежными 

потоками компании, товарно-материальными запасами и дебиторской задолженностью 

предприятие может максимизировать норму прибыли, а также минимизировать ликвидность 

и коммерческий риск. 

Целью данного исследования выступает рассмотрение способов и методов 

регулирования дебиторской задолженности, а также разработка конкретных рекомендаций по 

ее снижению в организации, для обеспечения оптимального функционирования предприятия 

и получения максимальной прибыли. 

Для рассмотрения методов оптимизации дебиторской задолженности, необходимо 

изучить виды задолженности и источники ее возникновения.  

Систематизация дебиторской задолженности в текущее время происходит по 

следующим аспектам: 

1. В зависимости периода ее погашения (до одного года или операционного цикла 

(промежуток времени между приобретением запасов для осуществления деятельности и 

получением средств от реализации произведенной из них продукции, товаров или услуг) или 

превышающий один год или операционный цикл). 

2. В зависимости от вероятности ее погашения. 

3. По оценке отображения в балансе дебиторской задолженности 

По поводу возникновения дебиторской задолженности, связанной с реализацией 

товаров (работ, услуг) неясностей нет. Дебиторская задолженность, не связанная с 
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реализацией товаров (работ, услуг), может возникнуть по расчетам с бюджетом, 

подотчетными лицами, по претензиям и в некоторых других случаях. 

 

Таблица 1 – Ранжирование дебиторской задолженность по срокам и вероятности погашения 

Вид задолженности Содержание 

Долгосрочная 

задолженность 

сумма дебиторской задолженности, которая не возникает в ходе 

нормального операционного цикла и будет погашена спустя 

двенадцать месяцев со дня составления баланса. 

Текущая задолженность сумма дебиторской задолженности, которая возникает в ходе 

нормального операционного цикла или будет погашена в 

течение двенадцати месяцев со дня составления баланса. 

В свою очередь, текущая дебиторская задолженность, в 

зависимости от степени вероятности ее получения, 

подразделяется на следующие виды: 

Безнадежная дебиторская 

задолженность - это текущая 

дебиторская задолженность, по 

которой существует уверенность 

в ее невозвращении должником 

или по которой истек срок 

исковой давности (3 года). 

Сомнительные долги - это 

задолженность, по которой 

существует неуверенность в 

том, что она будет погашена 

должником.  

 

 

Выделяют также, следующие виды дебиторской задолженности: дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков, дочерних, зависимых товариществ, совместно 

контролируемых юридических лиц, прочей дебиторской задолженности, расходы будущих 

периодов, дебиторская задолженность по выданным авансам. 

Ниже представлена таблица оптимальных методом управления дебиторской 

задолженностью. 

На установление стоимости факторинга влияют такие показатели, как оценка фактором 

количества работы и связанных кредитных рисков, состояния рынка финансовых услуг. В 

большинстве стран ставки колеблются от 0,5 % до 5 % от величины оборота клиента, 

подлежащего факторинговому обслуживанию [1 с. 64]. 

Факторинг позволяет организации решить следующие задачи, которые представлены 

на рисунке 3. 

Форфейтинг представляет собой финансовую операцию по рефинансированию 

дебиторской задолженности по экспортному товарному (коммерческому) кредиту путем 

передачи (индоссамента) переводного векселя в пользу факторинговой компании с уплатой 

последнему комиссионного вознаграждения. Факторинговая компания берет на себя 

обязательство по финансированию экспортной операции путем выплаты по учтенному 

векселю, который гарантируется предоставлением аваля банка страны импортера [2 с. 93]. 

В результате форфейтинга задолженность покупателя по товарному (коммерческому) 

кредиту трансформируется в задолженность банку. По своей сути форфейтинг соединяет в 

себе элементы факторинга и учета векселей (только в виде индоссамента в пользу банка). 

Форфейтинг используется при осуществлении долгосрочных (многолетних) экспортных 

поставок и позволяет экспортеру немедленно получать денежные средства путем учета 

векселей. Однако его недостатком является высокая стоимость. Предприятию-экспортеру до 

начала переговоров с иностранным импортером продукции целесообразно 

проконсультироваться с банком (факторинговой компанией), чтобы иметь возможность 

включить расходы по форфейтинговой операции в стоимость контракта [2 с. 93].  

Клиринг – это система взаимозачетов за предоставленные друг другу двумя или более 

сторонами услуги, а также поставленные товары или ценные бумаги, основанная на 
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безналичном расчете между сторонами [2]. Взаимный зачет обязательств и требований - 

распространенная практика проведения как внутренних, так и внешних расчетов.  

 

 
Рисунок 1 – Методы управления дебиторской задолженностью 

коммерческой организации 
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Рисунок 2 – Схема факторинга коммерческой организации 

 

 
Рисунок 3 – Решение задач с помощью факторинга 

 

Клиринговые расчёты осуществляются через специальные небанковские кредитные 

организации, выполняющие расчётные операции: клиринговые центры и расчётные палаты [2 

с. 95]. 

Клиринговые расчёты осуществляются по двум направлениям:  

– без предварительного депонирования средств участников расчётов в клиринговой 

организации;  

– с предварительным депонированием средств участников расчетов.  

Клиринг по первому направлению предусматривается открытие счёта каждому 

участнику. Этот счёт называется транзитным счётом — позицией, записи по которому не 

отражают движения средств и имеют счётный характер. После окончания приёма документов 

рассчитывается сальдо каждого из банков участников взаимозачётов. После этого 

составляется сальдово-оборотная ведомость, которая передаётся в региональный РКЦ. 

Центральный банк списывает дебетовые сальдо с корсчетов банков-участников и зачисляет их 

на корсчёт клирингового учреждения. Со своего корсчёта клиринговое учреждение 

направляет платежи банкам участникам, имеющим в результате зачёта кредитовое сальдо [2 

с. 95].  
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Не все вышеперечисленные методы внедрены в систему управления дебиторской 

задолженностью и успешно применяются коммерческими организациями. Например, в 

российской экономике существует такой финансовый инструмент, как аккредитив. 

Применение данного финансового инструмента, как метода управления дебиторской 

задолженностью, позволит не только снизить риски появления просроченной дебиторской 

задолженности, но и усовершенствовать систему управления задолженностью организации в 

целом.  

Аккредитив – условное денежное обязательство, принимаемое банком (банк-эмитент) 

по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по 

предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или 

предоставить полномочия другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи.  

Рассмотрим основные преимущества и недостатки применения данного метода 

управления дебиторской задолженностью организации.  

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки применения аккредитива, как метода 

управления дебиторской задолженностью коммерческой организации 

 Преимущества Недостатки 

Аккредитив: 1. Существенно снижаются 

риски получателя 

(неполучения денег или 

задержки платежа, а также 

получения средств не в 

полном объеме); 

2. Плательщик получает 

уверенность в том, что банк 

перечислит все средства 

только в том случае, если 

получатель средств четко 

выполнит все свои 

обязательства; 

3. Сделка совершается на 

законодательном уровне и 

получает юридическое 

сопровождение; 

4. Процентные ставки по 

аккредитиву значительно 

ниже, чем ставки по 

обычному коммерческому 

кредиту; 

5. Возможность отсрочки 

платежа по аккредитиву за 

определённый процент. 

1.Некорректно 

оформленные 

документы снижают 

вероятность получения 

полной суммы по 

аккредитиву 

или полностью исключают 

данную возможность; 

2. Процедура приёма, 

проверки, контроля и 
отправки документов 

увеличивается, а 

оформление 

сделки занимает длительное 

время; 

3. Законодательные 

ограничения (ст. 867 ГК РФ); 

4. Финансовое состояние 

плательщика не всегда 

позволяет заключить 

аккредитив с банком. 

покрытый 1. Осуществление покрытия 

по аккредитиву за счет 

собственных средств 

плательщика и с 

возможностью добавления 

кредитных средств банка к 

общему капиталу 

плательщика. 

1. Банк берёт процент за 

использование кредитных 

средств (процент зависит от 

суммы и срока аккредитива); 

непокрытый 1. С клиентом заключается 

особое соглашение 

1. Сложность 

документооборота; 
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(Генеральное соглашение) 

на определённых условиях с 

присвоением категории 

качества и нормы резерва. 

2.Дополнительные 

комиссии, 

которые взимаются 

банкомэмитентом. 

отзывной 1. Возможность изменить 

условия аккредитива или 

отозвать его без согласия 

второй стороны. 

1. Изменение условий 

аккредитива или отзыв его 

без 

согласия второй стороны. 

безотзывный 1. Изменение или отзыв 

аккредитива осуществляется 

только с согласия второй 

стороны; 

2. Данный вид аккредитива 

полностью исключает 

возможность управления 

счетом и находящимися на 

нём денежными средствами 

как плательщика, так и 

получателем до момента 

окончания сделки. 

1. Время на изменение или 

отзыв аккредитива 

существенно увеличивается 

по сравнению с отзывным 

аккредитивом. 

 

В современном мире бизнеса информационные технологии занимают далеко не 

последнее место: практически каждый процесс, как системное ведение учёта или элемент 

производства, автоматизируется. В связи с появлением технологии блокчейн оптимизация 

процессов совершения деловых сделок стала возможной и привела к появлению такого 

понятия как SMARTконтракт. В будущем SMART-контракт сможет объединить в единое 

целое большинство прогрессирующих методов управления дебиторской задолженностью 

организации, в том числе и аккредитивы. SMART-контракт – электронный протокол, 

написанный с помощью компьютерного кода. Его назначение – передача информации и 

обеспечение исполнения условий контракта обеими сторонами. SMART-контракты основаны 

на технологии блокчейн. Это распределенный реестр, который представляет собой 

децентрализованную систему, которая существует благодаря множеству компьютеров, 

объединенных в одну сеть. Блокчейн позволяет пользователям осуществлять транзакции, 

передавать информацию и материальную ценность без банков и посредников.  

В таблице 3 представлены преимущества и недостатки использования SMART-

контракта в будущем.  

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки использования SMART–контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART-контракт 

Преимущества Недостатки 

1. Данный вид контрактов 

позволит расширить базу 

клиентов, которые раньше не 

имели возможности 

участвовать в крупных 

сделках; 

2. Уменьшение 

документооборота 

расчетных 

операций: личные данные, 

параметры сделки – 

находится 

в SMART-контракте; 

Количество пользователей 

данной системы контрактов 

незначительно: 

1. Данный вид контрактов не 

регулируется на 

законодательном уровне; 

2. SMART-контракты не 

обладают гибкостью; 

3. Сложность в технической 

обеспеченности; 

4. Незащищенность личных 

данных пользователей. 
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3.Законность и безопасность 

расчетных операций; 

4. Все расчетные операции 

проводятся онлайн без 

физического участия сторон; 

5.Однозначность 

контрактов; 

6. Использование данной 

системы контрактов 

полностью исключит 

появление дебиторской 

задолженности 

         

Применение вышеперечисленных методов позволит повысить эффективность 

управления дебиторской задолженностью и создать безопасные условия для 

функционирования коммерческой организации в целом. 

Анализ основных технико-экономических показателей деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» проведён за 2016–2018 гг., так как 

информация, отраженная в данных периодах, является наиболее актуальной и полной. 

Расчет и анализ основных технико-экономических показателей начинается с изучения 

объёма, состава, структуры и динамики имущества в разрезе двух его основных 

составляющих: внеоборотных и оборотных активов.  Аналитические расчеты представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Аналитическая характеристика имущества в разрезе внеоборотных и 

оборотных активов 

Показатели 

2016 г. 2017 г. Изменение 
Темп 

роста % 

Темп 

пр-та 

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Внеоборотные 

активы 
189 0,2 733 0,9 544 0,7 387,8 287,8 

 

Оборотные 

активы 

94454 99,8 77169 99,1 -17285 -0,7 81,7 -18,3 

Стоимость 

имущества 

предприятия, 

всего:  

94643 100 77902 100 -16741 х 82,3 -17,7 

Показатель 

2017 г. 2018 г. Изменение 
Темп 

роста % 

Темп 

пр-та 

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Внеоборотные 

активы 
733 0,9 1457 2,2 724 1,2 198,8 98,8 

 

Оборотные 

активы 

77169 99,1 65871 97,8 -11298 -1,2 85,4 -14,6 

 

Стоимость 

имущества 

предприятия, 

всего: 

77902 100 67328 100 -10574 х 86,43 -13,6 
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        Проанализировав данные таблицы 4, можно сделать вывод, что к концу 2017 года, 

наблюдается негативная тенденция уменьшения имущества предприятия на 16741 тыс. руб., 

оно составило 77902 тыс. руб.  

Основное уменьшение произошло за счет оборотных активов, которые снизились на 

17285 тыс. руб.  Внеоборотные активы выросли на 544 тыс. руб. Оборотные активы в 

структуре занимают 99,1 %. 

  На конец 2018 г. имущество предприятия снизилось на 10574 тыс. руб. Основное 

уменьшение произошло за счет уменьшения оборотных активов на сумму -11298 тыс. руб. 

Данное изменение произошло в результате снижение дебиторской задолженности 

предприятия, что благоприятно влияет на показатели абсолютной ликвидности за счет роста 

денежных средств. Оборотные активы предприятия занимают основную долю в структуре 

имущества предприятия. На конец анализируемого периода, данный показатель составил 

97,84 %. Внеоборотные активы предприятия занимают 2,2 % от общего показателя имущества. 

На конец анализируемого периода они увеличились на 724 тыс. руб.  и составили 1457 тыс. 

руб. Увеличение обусловлено ростом основных средств. 

Результаты анализа основных источников формирования имущества представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ капитала в разрезе его основных составляющих 

Показатели 

2016 г. 2017 г. Изменение 
Темп 

роста 

% 

Темп 

пр-та 

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Собственный 

капитал 
837 0,9 1730 2,2 893 1,3 206,7 106,7 

Заемный 

капитал 
93806 99,1 76172 97,8 -17634 -1,3 81,2 -18,8 

Капитал 

всего: 
94643 100 77902 100 -16741 0,0 82,3 -17,7 

Показатель 

2017 г. 2018 г. Изменение 
Темп 

роста 

% 

Темп 

пр-та 

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес % 

Собственный 

капитал 
1730 2,2 3446 5,1 1716 2,90 199,2 99,2 

Заемный 

капитал 
76172 97,8 63882 94,9 -12290 -2,90 83,9 -16,1 

Капитал 

всего: 
77902 100 67328 100 -10574 0,0 86,4 -13,6 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что организация 

является полностью зависимым от заемных источников формирования имущества. К концу 

2017 г.  наблюдается положительная динамика увеличения собственного капитала 

предприятия, за счет нераспределенной прибыли, и снижение заемного капитала, за счет 

уменьшения кредиторской задолженности и долгосрочных займов. На конец анализируемого 

периода (2018 г.) в структуре источников формирования имущества предприятия основная 

доля приходится на заемный капитал предприятия, его доля составляет 94,9 %, что 

свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных источников 

финансирования. Данный факт оказывает негативное влияние на показатели финансовой 

устойчивости организации. 
Таким образом, по итогам проведённого анализа основных технико-экономических показателей 

деятельности организации, можно отметить следующее.  В целом организация не является финансово 
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устойчивой, так как большинство коэффициентов, характеризующих данный факт, находятся ниже 

нормативных значений. Также наблюдается нерациональная структура капитала, при которой 

основная доля средств финансирования состоит из заемных средств (94,9 % на конец 2018 г.).   

В дальнейшем такая структура может оказать негативное влияние на деятельность предприятия. 

Предприятию необходимо наращивать собственный капитал, уменьшая долю долгосрочных заемных 

средств. Однако рассчитанные коэффициенты ликвидности свидетельствуют о способности 

организации покрывать свои обязательства за счет оборотных активов. Организация является 

прибыльной, так как на конец 2018 г. наблюдается увеличение чистой прибыли, что обусловило рост 

показателей рентабельности. 

Дебиторская задолженность весьма существенно влияет на финансовое положение, 

использование денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной в отчетном 

периоде. Можно иметь потенциально хорошие финансовые результаты от продажи продукции, 

товаров, услуг, операционные и внереализационные доходы, но многое потерять при существенном 

росте дебиторской задолженности. Отсюда очевидно значение правильных и своевременных расчетов 

с дебиторами. 

Процесс управления дебиторской задолженностью достаточно сложный, так как одновременно 

преследует две разнонаправленные задачи: по увеличению объемов продаж и по снижению рисков 

неоплаты дебиторами своих финансовых обязательств.  

Поэтому эффективное управление дебиторской задолженностью является важным и 

необходимым условием успешной работы фирмы, т. к. оказывает большое влияние на ликвидность 

предприятия, создает предпосылки для роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей 

компании, и, как следствие, на укрепление ее финансового положения в целом.  
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REVIEW OF METHODS FOR OPTIMIZATION OF RECEIVABLES 

 

Abstract: 

The study provides an overview of receivables and debt management methods. The 

relevance of the chosen topic is that, based on the effective management of working 

capital, the company receives an increase in revenue, and also reduces the risk of a cash 

shortage of the organization. Concrete recommendations for its reduction in the 

organization are considered to ensure optimal functioning of the enterprise and maximize 

profits. 
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ЗАТРАТЫ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ И КИТАЕ 

 

Аннотация:  

В статье приведена сравнительная характеристика товарооборота России и 

Китайской народной республики. Рассмотрены особенности затрат торговых 

компаний, которые характерны для двух государств, а также влияющие на внешние 

и внутренние факторы. Приведены примеры направлений корпоративного 

контрольного подхода в Китае как средства совершенствования учетно-

аналитических операций.  
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 В последние годы Китайская экономика стремительно расширяет свои позиции на 

международном рынке, включая Россию. Если ранее срана позиционировалась в большей 

степени как производитель товаров широкого потребления, то в настоящий момент 

значительно увеличивается доля торговых операций внутреннего и внешнего характера. На 

рисунке приведены данные о товарообороте Китая [1]. 

 Сотрудничество Китая и России имеет давние традиции, которые в настоящее время 

усилены международными санкциями. Хорошо развитая логистика и наличие нескольких 

точек непосредственного соприкосновения таможенных территорий выступают факторами 

снижения торговых рисков и оптимизации цен на товары. 

На основании статистических данных по внешней торговле России в 2018 году 

товарооборот России с Китаем составил 108 283 490 396 долл. США, увеличившись на 24,51% 

(21 319 146 670 долл. США) по сравнению с 2017 годом. Экспорт России в Китай в 2018 году 

составил 56 065 497 236 долл. США, увеличившись на 44,05% (17 143 453 669 долл. США) по 

сравнению с 2017 годом. Импорт России из Китая в 2018 году составил 52 217 993 160 долл. 

США, увеличившись на 8,69% (4 175 693 001 долл. США) по сравнению с 2017 годом. 

Доля Китая в экспорте России в 2018 году составила 12,4600% против 10,9000% в 2017 

году. По доле в российском экспорте в 2018 году Китай занял 1 место (в 2017 году – также 1 

место). Доля Китая в импорте России в 2018 году составила 21,9264% против 21,1671% в 2017 

году. По доле в российском импорте в 2018 году Китай занял 1 место (в 2017 году – также 1 

место). 



 Учет и анализ в управлении бизнесом 

180 
 

Сальдо торгового баланса России с Китаем в 2018 году сложилось положительное в 

размере 3 847 504 076 долл. США, в то время как по итогам 2017 года оно было отрицательным 

в размере 9 120 256 592 долл. США.Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2018 

году составила 15,7362% против 14,8899% в 2017 году. По доле в российском товарообороте 

оба года Китай занимал 1 место [2]. 

 

    

 
Рисунок 1 

 

Основными направлениями экспорта российских товаров в Китай являются 

минеральные продукты, целлюлозно-бумажные изделия, сельскохозяйственное сырье, 

машины, оборудование и транспортные средства, изделия из металла и продукция химической 

промышленности.  

Импортируются текстиль, обувь, продовольственные товары, машины и оборудование, 

изделия из пластмассы, детские игрушки, спортивное снаряжение. 

Помимо роста товарооборота увеличивается также и число компаний, 

сотрудничающих во внешнеторговой деятельности двух стран. 

Рассмотрим более подробно структуру затрат организации, осуществляющей 

внешнюю торговлю с использованием оптовых и розничных продаж. 

Для российской компании это типичные затраты, относящиеся по классификации 

финансового учета к коммерческим расходам (в «Отчете о финансовых результатах») и 

учитываемых на счете 44 «Расходы на продажу».  

К ним в укрупненном виде относятся: 

− заработная плата и взносы в социальные фонды; 

− затраты на содержание офисных и складских помещений, магазинов и других торговых 

точек и амортизация зданий и оборудования; 

− материальные затраты на фасовку, упаковку, тару и т.п.; 

− расходы на электроэнергию, топливо и другие энергоносители; 
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− транспортные расходы; 

− расходы на рекламу; 

− таможенные платежи. 

Коммерческие расходы учитываются обычно ежемесячно и списываются на 

финансовые результаты либо полностью за весь отчетный период, либо пропорционально 

реализованным товарам. 

Для целей бухгалтерского учета торговых организаций в Китае применяются 

следующие принципы: 

− учет затрат должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями 

национального законодательства, но каждая организация имеет свою уникальную 

систему управления; 

− учет затрат должен позволить осуществлять раздельный контроль и аудит расходов, 

понесенных различными подразделениями (оптовыми и розничными); 

− хранение информации должно осуществляться в унифицированных базах данных; 

− учет должен вестись в соответствии с методиками, которые позволяют одновременно 

оценивать риски. 

Отметим наиболее важные этапы и элементы системы учета затрат китайской торговой 

компании. 

1）Детализация счетов за аренду (тагазин, офис) 

Аренда офисов и магазинов занимает большую часть расходов, и, как правило, чем лучше 

бизнес работает, тем больше арендная плата увеличивается с каждым годом. 

 2）Оформление рабочих помещений 

Хорошая рабочая среда сделает сотрудников более удовлетворенными корпоративной 

культурой, в то же время хорошее украшение магазина может принести больше 

экономических выгод, чем выше инвестиции, тем выше прибыль. 

 3）Детальный список контрагентов 

Реквизиты для банковских переводов, реквизиты для трансграничных переводов. Подписание 

контрактов, контроль за выполнением заказов, подробная отчетность. 

4) Сотрудники 

Таблицы распределения расходов по заработной плате. Полная система оплаты труда, включая 

социальные выплаты. Минимальная заработная плата должна соответствовать требованиям 

регионального законодательства. Премиальные, отчисления от прибылей, страховые взносы, 

праздничные гранты.              

5) Доставка  

Воздушный транспорт, сухопутный транспорт, морской транспорт должны соответствовать 

наиболее дешевым логистическим схемам. Таможенное оформление и пошлины строго в 

соответствии с национальными законами и правилами. 

 6）Налоги 

 Налоги на доходы компаний.  

 7) Анализ данных и рыночной конъюнктуры 

Анализ рыночных цен, баланс спроса и предложения, климатические сезоны, политическая 

обстановка, и так далее. 

 В качестве рекомендаций по совершенствованию учета затрат можно рассмотреть 

корпоративный контрольный подход к учету затрат в Китае, который заключается в 

следующем: 

 1) Сегментация отделов, занимающихся учетом разных видов расходов. Ежедневное 

обновление информации, подлежащей анализу. 

 2) Повышенное внимание к человеческим ресурсам. Сотрудники должны иметь 

непосредственное отношение к корпоративным правилам, включая их разработку и 

исполнение. 
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 3) Совершенствование нормативно-правовых актов в государственной и в 

корпоративной системах. 

           4) Контроль за движением материальных ценностей. Анализ ликвидности на различных 

этапах деятельности компании.  

     Таким образом, изучение опыта торговых компаний Китая может быть использовано 

для совершенствования учетной политики российских организаций в данной сфере 

деятельности.  
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Аннотация:  

Многие небольшие компании для ведения бухгалтерии предпочитают не нанимать 

собственного бухгалтера, а передавать эту функцию на аутсорсинг 

специализированной фирме. Если подрядчик выбран правильно, то это экономит 

время и деньги. Для качественной работы важна не только грамотная 

коммуникация по профессиональным вопросам, но и то, насколько хорошо у 

клиента и подрядчика сложатся личные отношения. В данной статье рассмотрены 

«подводные камни», которые могут осложнить работу компании-заказчика и 

компании-аутсорсера, в частности проблемы коммуникации между двумя 

участниками данного процесса.  
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Данные по темпам роста выручки крупнейших «игроков» на рынке аутсорсинга 

бухгалтерских услуг за последние годы по данным агентства RAEX представлены в Таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Выручка организаций, осуществляющих аутсорсинг бухгалтерских услуг по 

данным агентства RAEX за 2015 -2018 гг. 

2015 2016 2017 2018 

10% 6% 7% 24% 

 

Непрерывный рост интереса к аутсорсингу бухгалтерских услуг со стороны 

предпринимателей прямо пропорционален росту количества компаний, предоставляющих 

данные услуги. Из этого следует, что в данном сегменте рынка с каждым годом возрастает 

конкуренция. Каждая из компаний-аутсорсеров старается быть более привлекательной для 

фирм-заказчиков. И дело не только в количестве и качестве предоставляемых услуг и 

умеренных ценах, но и в лояльном личном отношении компании-аутсорсера к своим 

заказчикам. Это и определяет актуальность данной темы. 

Аутсорсинговые компании зародились в Великобритании еще в XIX веке. Собственно, 

и сам термин «аутсорсинг» произошел от английского словосочетания outer-source-using 

(использование внешнего ресурса). Интенсивное развитие британской экономики привело к 

появлению большого количества новых юридических лиц, которым часто требовалась помощь 

консультантов. Сначала это было только юридическое сопровождение, затем к нему 

добавилась и бухгалтерская поддержка. Именно так начали свою деятельность крупнейшие 

мировые аудиторские компании, в том числе и знаменитая «большая четверка». 
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Хрестоматийным примером, который показывает преимущества аутсорсинга, является 

противостояние двух американских автоконцернов — «Ford» и «General Motors» — в 20-30-е 

годы ХХ века. Генеральный директор GM Альфред Слоун, передав непрофильные функции 

на сторону, сумел не только вывести компанию из кризиса, но и обойти своего главного 

конкурента. Но интенсивное развитие аутсорсинга в США и Западной Европе началось 

гораздо позднее, в 60-е годы прошлого века. Примерно тогда же вошел в широкое 

употребление и сам термин 

Своеобразный «бухгалтерский аутсорсинг» был и в СССР. В те же 60-е годы ХХ века 

в стране начала активно развиваться система централизованных бухгалтерий. Они были 

организованы по отраслевому признаку и обслуживали несколько предприятий или 

учреждений, подведомственных определенному министерству.  

В современной России первые аутсорсинговые компании появились в середине 90-х 

годов прошлого века, а серьезный рост в этой области начался только в нулевые годы. 

Проблемы коммуникационного характера с которыми сталкиваются компании-заказчики 

приедены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Проблемы компании-заказчика (по отношению к компании-аутсорсеру) 

Проблемы Комментарий 

Низкая квалификация 

сотрудников 

Как и в любой организации, в компании, 

предоставляющей бухгалтерское и юридическое 

обслуживание могу работать некомпетентные или 

неопытные специалисты. Проблема в данном случае не 

только в отсутствии профессиональных навыков или 

опыта, но и в отсутствии навыков по ведению грамотных 

переговоров на профессиональном уровне. В данном 

случае возникает проблема в донесении информации до 

заказчика и как следствие некорректное решение тех или 

иных вопросов по части ведения бизнеса обеими 

сторонами. 

Высокая стоимость на услуги 

компании-аутсорсера 

Каждый предприниматель старается минимизировать 

свои расходы и получать максимальную прибыль. Именно 

с такой целью он и заключает договор с компанией-

аутсорсером на бухгалтерское обслуживание, так как, 

зачастую нанимать штатного бухгалтера фирме обходится 

гораздо дороже. Но часто случается так, что стоимость 

услуг подрядчика в определенный период повышается. 

Это и я является еще одной проблемой для 

предпринимателя. 

Разглашение 

конфиденциальной 

информации  

Так или иначе мы существуем в социуме и очень часто в 

различных ситуациях имеет место быть «человеческий 

фактор». Часто бухгалтер, который обслуживает 

заказчика вступает с последним в доверительно-

дружеские отношения. В последствии руководители 

фирм-заказчиков считаю нормальным нарушать график 

жизни бухгалтера, не соблюдают субординацию, 

нарушают деловой этикет общения. 

Отсутствие этикета общения В процессе сотрудничества обе стороны чаще всего 

переходят грань делового общения и начинаются 
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доверительно-дружеские отношения. В данном случае 

следует соблюдать строго деловой формат общения, во 

избежание личных конфликтов сторон, а в последствии и 

потерю клиента. 

Нарушение условий договора Как правило это касается сроков и правильности сдачи 

отчетности. 

 

Проблемы коммуникационного характера с которыми сталкиваются компании-

атсорсеры приедены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Проблемы компании-аутсорсера (по отношению к компании-ззаказчику) 

Некомпетентность 

руководителя 

Предприниматели часто начинают вести свой бизнес не 

имея ни малейшего представления о системе ведения 

бухгалтерского учета.  В данном случае крайне тяжело 

донести заказчику ту или иную информацию, касательно 

экономики его бизнеса. Непонимание и неоцененность 

некоторых операций по ведению бухгалтерского учета 

очень часто приводит в негативным последствиям. 

Несоблюдение субординации 

и этики делового общения 

В процессе сотрудничества обе стороны чаще всего 

переходят грань делового общения и начинаются 

доверительно-дружеские отношения. В данном случае 

следует соблюдать строго деловой формат общения, во 

избежание личных конфликтов сторон, а в последствии и 

потерю клиента. 

Нарушение условий договора В основном данная проблема касается сроков 

предоставления первичной документации. Ведь от 

современной и правильной обработки первичных 

документов зависит грамотное составление отчетности и 

принятие решений по тем или иным опросам касающимся 

ведения бизнеса в дальнейшем. 

Отказ от предложений по 

оптимизации рабочего 

процесса 

Данная проблема возникает как правильно уже на этапе 

сдачи отчетности в контролирующие органы. Часто место 

регистрации и работы той или иной организации не 

совпадает с местом функционирования компании-

аутсорсера. В таких случаях подрядчик предлагает 

заказчику подключать различного рода электронные 

ресурсы для сдачи отчетности (такие ресурсы помогают 

подписывать документы руководителя компании 

(дистанционно) посредством электронной подписи. Как 

правило подключение и выпуск электронных ключей стоит 

денег, а заказчик не готов их отдавать за данную услугу. 

 
Проанализировав проблемы заказчиков и подрядчиков, можно сделать вывод о том, что: 

На первое место можно поставить проблемы связанные с выполнением условий договора, так как именно 

он является основополагающим документам во взаимоотношениях между заказчиком и подрядчиком. 

На второе место можно поставить проблемы связанные с профессиональными знаниями и 

компетенциями обоих сторон. От этих знаний зависит грамотное построение делового общения между обеими 

сторонами. 

На третье место можно поставить проблемы личного характера, которые возникают между подрядчиком 

и заказчиком. 

На основе выше изложенного материала, можно сделать вывод, что проблемы коммуникаций между 

компанией-заказчиком и компанией-аутсорсером встают достаточно остро. 
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Каким же образом можно избежать недопониманий между компанией-аутсорсером и фирмой-

заказчиком по вопросам коммуникации при управлении бизнес процессами, в частности при ведении 

бухгалтерского учета. 

Для решения данной проблемы предлагается ряд мер: 

• Нанимая компанию-аутсорсера и передавая функции по ведению бухгалтерского учета стоит 

удостовериться в компетенции сотрудников последней, а именно проверить наличие сертификатов, дипломов о 

получении профессиональных навыков, повышении квалификации и т.д. 

• При заключении договора одним из наиболее грамотных и значимых решении данной проблемы 

является обсуждение обеими сторонами условий договора, которые будут удовлетворять потребности каждого 

из участников данного процесса, и соответственно, грамотное оформление деловых отношений. Договор 

обязательно должен содержать фундаментальные элементы (сроки предоставления первичной документации 

фирмой-заказчиком, стоимость услуг компании-аутсорсера, сроки оплаты и т.д.), определяющие структуру 

сотрудничества с аутсорсером. Так же партнерам необходимо предельно точно донести задачи и цели, которые 

перед ними ставятся. Не нужно боятся бесконечно задавать уточняющие вопросы, чтобы убедится в том, что у 

заказчика и поставщика услуг сложилось единое понимание имеющейся ситуации и ее развития в будущем, ведь 

именно ошибки коммуникации могут привести к ошибкам в ходе дальнейшего сотрудничества.  

• Проверить наличие специализированной техники, программного обеспечения, средств 

коммуникаций, которые будут удобным обеим сторонам для продуктивного сотрудничества каждой из. 

Аутсорсер - это партнер. И самые конструктивные отношения с ним - парнерские. Этот подход - гарантия 

высококачественной бухгалтерской поддержки, и в конечном счете - деловая безопасность. 
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ACCOUNTING TO OUTSOURCING 

 

Abstract: 

Many small companies for bookkeeping prefer not to hire their own accountant, but 

outsource this function to a specialized company. If the contractor is chosen correctly, then 

this saves time and money. For quality work, not only competent communication on 

professional issues is important, but also how well the client and contractor will have a 

personal relationship. This article discusses the "pitfalls" that can complicate the work of 

the customer company and the outsourcer company, in particular the problems of 

communication between the two participants in this process. 

 

Keywords: 

Outsourcing, accounting, business communications. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: 

Актуальность и адекватность оценки финансового состояния кредитной 

организации позволяет определить стратегию и тактику развития банка, 

разработать эффективные управленческие решения, определять финансовые 

резервы, оценивать результаты деятельности управленческого персонала, 

отдельных подразделений и банка в целом. Для современной экономики 

характерно стремление банков к улучшению собственного финансового состояния. 

В статье приведены возможные пути совершенствования методик оценки 

финансового состояния банков на основе анализа имеющихся методик оценки. 

 

Ключевые слова: 

Банки, кредитные организации, методики оценки финансового состояния банков, 

совершенствование методики анализа финансового состояния банка. 

 

Необходимость совершенствования систем оценки финансового состояния банка 

актуальна не только для Российской Федерации. Для каждой страны в мире характерна 

собственная система оценки финансового состояния кредитных организаций. Системы оценки 

различаются историческими предпосылками, методологическими аспектами, а также 

фактическими основаниями оценки. Системы постоянно совершенствуются, т.к. 

международная глобализация, развитие финансовых институтов стран, изменение 

макроэкономических параметров и появление новых финансовых инструментов требует 

реалистичного подхода при анализе финансового состояния банков. 

Целью данной работы является сравнение методик оценки финансового состояния 

кредитных организаций, определение недостатков действующие методик, ознакомление с 

научными изысканиями в области совершенствования методик и определение путей в  

совершенствовании анализа оценки финансового состояния банков. 

Достижение данной цели обусловило необходимость решения следующих задач: 

1. Рассмотреть основные методики оценки финансового состояния кредитных 

организаций в отечественной и зарубежной практике. 
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2. Определить особенности и недостатки, характерные большинству современных 

методик оценки. 

3. Ознакомиться с научными трудами в области совершенствования методик 

оценки. 

4. Выявить возможные пути совершенствования анализа финансового состояния 

кредитных организаций. 

Актуальная и адекватная оценка финансового состояния кредитной организации 

совместно с реалистичным прогнозированием позволяет определять стратегию и тактику 

развития организации, уточнять планы и управленческие решения, осуществлять контроль за 

их исполнением, определять финансовые резервы, оценивать результаты деятельности 

управленческого персонала, отдельных подразделений и банка в целом. В условиях 

современной российской экономики и повышенной конкуренции в банковском секторе 

особую актуальность приобретает стремление банков к улучшению собственного 

финансового состояния. 

В российской практике существует множество методов оценки финансового состояния 

кредитных организаций. Современные методики можно разделить на три категории: 

− методики Центрального Банка России;. 

− методики рейтинговых агентств; 

− авторские методики. 

Методики Центрального Банка России, зарегистрированные в форме Указов 

Центрального банка, фактически представляют собой адаптацию рейтинговой системы 

CAMELS к российским реалиям  

Методики рейтинговых агентств появились в России относительно недавно. Работа 

рейтинговых агентств в основном связана с деятельностью отдельных периодических изданий 

и деловых журналов, где производится публикация рейтингов и рэнкингов. Рейтинговой 

оценкой банковского сектора в России занимается «Национальное рейтинговое агентство». 

Основываясь на данных самой организации и данных экономической ситуации, агентство 

присваивает определенный рейтинг кредитной организации [1]. На основании методики 

рейтингового агентства «Коммерсант» [2] проводится анализ деятельности банка по динамике 

доходности и прибыльности, уровня доходности на капитал, размера активов и доли ссуды в 

активах. Далее производится ранжирование на основании совокупного критерия. Несмотря на 

простой алгоритм проведения расчетов, методика имеет явный недостаток – не производится 

анализ показателей достаточности капитала и резервов, качества активов. Российское 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» входит в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка 

России и является лидером в области рейтингования [3], а также опросной деятельности. 

Рейтинг кредитных организаций основан на методе иерархического кластерного анализа [4], 

при анализе учитываются пять переменных: коэффициент достаточности капитала, 

коэффициент соотношения расходов и доходов банка, доля просроченной задолженности, 

рентабельность активов, коэффициент текущей ликвидности, суммарный объем активов 

банка. Фактически в основу метода положена классическая методология CAMELS. 

К авторским методикам. можно отнести методику оценки финансового состояния 

банков на основе шести коэффициентов, разработанную  группой экспертов под руководством 

к.э.н. В.С. Краморова в середине 1990-х гг. Для авторских методик существует общий 

недостаток - спорность и субъективность нормирования коэффициентов и их весовых 

значений. 

На сегодняшний день единой методики для комплексной оценки финансового 

положения кредитной организации не существует. Также необходимо отметить, что 

используемые в зарубежной практике методологии невозможно в полной мере адаптировать 

под российские кредитные организации. Однако большая часть российских разработок (в т. ч. 

применяемых ЦБ РФ) в той или иной мере основана на методике зарубежных рейтинговых 

систем. Наиболее распространенной методикой оценки является методика Центрального 

Банка РФ (Указания от 11.06.2014 №3277-У и от 03.04.2017 №4336-У). Большинство банков 
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использует ее для проведения внутренней оценки финансовой устойчивости, дополняя 

систему показателей и собственными экспертными разработками. 

Можно выделить ряд особенностей, характерных для большинства современных 

методик оценки: 

− Применяемые системы относятся к дистанционным методам оценки 

финансового состояния банков. Информационной основой для проведения диагностики и 

прогнозов служат открытые источники – официальная публикуемая отчетность. 

− Большинство систем оценки используют широкий спектр различных 

финансовых показателей без выделения единственного ключевого. 

В таблице 1 приведены некоторые из вариантов совершенствования методов оценки 

финансового состояния кредитной организации на основе научных статей. 

 

Таблица 1 - Взгляды на совершенствование методик оценки финансового состояния 

банков 

С.И. Ильина В научной работе [5] автор утверждает, что при диагностике 

системы управления рисками банка в современных методиках 

отсутствует перечень риск-факторов, а также недостаточность учета их 

влияния на долговые инструменты. Для совершенствования анализа и 

объективной оценки финансового состояния кредитной организации 

необходимы следующие мероприятия: разработка обобщенной 

рейтинговой оценки надежности банка, модели рейтинговой оценки 

риск-менеджмента банка, прогноз размера рыночного риска, оценка 

стрессовой устойчивости банка к рискам ликвидности и операционному 

риску, разработка эффективной стратегии развития банка с учетом 

влияния рисков. 

О.А. Шихова, 

М.Н.Селина 

На основе построения авторской математической модели из 

финансовых показателей, многомерной комплексной оценки и 

кластерного анализа в научном исследовании [6] выполнили 

исследование традиционных аспектов проведения оценки (методики ЦБ 

РФ) и опробовали альтернативную методику комплексной 

сравнительной оценки надежности коммерческих банков в отдельно 

взятом регионе. В работе по результатам проведенных расчетов с 

использованием различных подходов выявлено, что получены хоть и 

близкие, но разные результаты ранжирования кредитных организаций. 

После апробации альтернативных методик был сделан вывод о том, что 

эти методики являются ценным дополнением при выборе оптимально 

надежной кредитной организации. 

О.В. Богачева, 

А.А. Волкова 

В опубликованной работе [7] приводят наиболее 

распространенные методики оценки деятельности коммерческих банков 

за рубежом, а также аккредитованные российские рейтинговые 

агентства. На основе приведенных данных авторами сделан вывод о 

несовершенстве методологического обеспечения рейтинговой оценки 

кредитных организаций в РФ, а также установлено, что наиболее 

распространенным сравнительным признаком методик ранжирования 

является надежность банка. В практической части научной работы 

произведены расчеты показателей ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк 

ВТБ» и АО «ЮниКредит Банк» с использованием методики В.С. 
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Кромонова, согласно которому производится ранжирование организаций 

по итоговому рейтингу надежности.  В целях совершенствования 

методики было предложено расширить список показателей оценки и 

приблизить его к системе CAMELS. 

 

 

Т.С. Передера, 

Ж.С. Гриценко, 

О.В. Правиков 

В научном исследовании, размещенном в «Вестнике Евразийской 

науки» [8], авторы выявили необходимость разработки независимой и 

более совершенной (в сравнении с имеющимися) системы 

рейтингования, основанной на оценке количественных показателей 

деятельности российского банка. С точки зрения авторов, если такая 

собственная национальная система оценки будет создана и успешно 

внедрена, то это позволит избежать негативного влияния на 

экономический суверенитет страны. 

И.В. 

Порядина 

Проведено исследование с целью разработки моделей для 

составления прогнозов кредитных организаций [9]. В результате 

проведенной работы автором предложено ввести в оценку деятельности 

банков прогнозирование основных показателей с помощью применения 

корреляционно-регрессионного анализа и коэффициентов корреляции и 

эластичности. Согласно данным научной работы использование 

перечисленных в работе приемов приведет к улучшению аналитической 

работы и повышению рейтинга в банковском секторе. 

 

Все методики опираются на отобранные создателями-аналитиками показатели и 

весовые коэффициенты. Поэтому при использовании в оценке одной и той же кредитной 

организации различных методик и систем могут значительно отличаться результаты 

исследования. 

Выше приведены обзоры лишь нескольких научных статей, однако стоит заметить, что 

как и множество других авторов, они утверждают, что в отечественной методологии 

проведения оценки финансового состояния кредитной организации отсутствует совершенная 

модель, гарантирующая оптимальный результат оценки и прогноза. Следовательно, перед 

исследователями стоит задача разработки такой системы. 

В методологии оценки финансового состояния кредитной организации ЦБ РФ можно 

выделить следующие недостатки: 

− в методике производится только констатация выполнения или невыполнения 

показателей и коэффициентов, которые зафиксированы в Указании, также сама система 

представляет минимальную методологическую базу для анализа банков, основанную на 

расчете различных экономических нормативов; 

− отсутствие обобщенного результат, характеризующего степень надежности 

определенного банка; 

− приведенная система оценки является статичной и не оценивает динамику 

показателей, а также не предусматривает расчет прогнозных значений коэффициентов; 

− ЦБ разработана система усредненных однородных показателей, однако не 

приведена четкая логическая взаимосвязь между ними; 

− при отнесении банка к квалификационной группе возможно запаздывание в 

показателях (в отношении к возникновению финансовых проблем организации); 

− присутствие исключительно экспертных значений в методике ранжирования и 

отсутствие четкого описания влияния того или иного показателя в группе. 
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Стоит заметить, что и для ЦБ РФ, и отдельного банка общим слабым местом является 

недостаточное функционирование системы управления рисками. Для решения данной 

проблемы необходимо разработать адаптированную к условиям российского рынка методику 

управления рисками. Для укрепления устойчивости и надежности кредитной организации 

необходимо совершенствование методики корпоративного управления и внедрение процедур 

риск-менеджмента в деятельность кредитной организации. Необходимо смещение акцента на 

качественную оценку рисков при совершении банковских операций, а также внедрение 

критериев анализа качественных аспектов деятельности, финансового состояния и перспектив 

развития. Для Центрального Банка России актуальна необходимость стимулирования 

кредитных организаций к разработке и внедрению собственных методик управления рисками, 

а также переход на риск-ориентированный подход к проведению надзорных мероприятий, 

который бы учитывал индивидуальную специфику деятельности банка, а также позволял бы 

установить индивидуальные условия и рамки достижения финансовой устойчивости. 

В связи с активным ростом внедрения информационных технологий в бизнес-процессы 

и жизнь пользователей целесообразно внедрение в имеющиеся системы оценки финансового 

состояния кредитных организаций критерия использования дистанционного банковского 

обслуживания и интернет-технологий, а также степени их защищенности согласно 

требованиям информационной безопасности. К таким, например, относится система личного 

кабинета «Сбербанк Онлайн» для клиентов физических лиц, предлагаемая ПАО «Сбербанк», 

или «ВТБ-Онлайн» в ПАО «Банк ВТБ». 

Современные методики оценки финансового состояния, определения финансовой 

устойчивости и ликвидности имеют различия в способах проведения, уровнях доступности 

информации, принципах и масштабах оценки, степени сложности расчетов, способам 

организации проведения, продолжительности и уровня корректности итоговой информации. 

Таким образом, после изучения имеющихся методик российского и зарубежного опыта 

анализа финансового состояния кредитной организации можно выявить следующие 

неточности и недостатки отечественных методик, изменение которых поспособствовало бы 

совершенствованию действующих систем оценки: 

− отсутствие четких и логически взаимосвязанных показателей и критериев 

оценки финансового состояния банка. Текущие показатели формируются из перечня 

официально доступной информации о деятельности кредитной организации. 

− не достаточно раскрыты оценка качества активов и оценка банковских рисков. 

Основными аспектами оценки уровня рисков и качества активов является степень выполнения 

кредитными организациями установленных ЦБ пруденциальными нормами. 

− в существующих методиках большая значимость отдается внешним 

отрицательным признакам, однако в международной практике доминируют именно 

внутренние качественные признаки, такие как качество ресурсной базы, качество активов, 

качество источников формирования прибыли, оценка системы управления рисками и оценка 

состояния планирования. 

− в российских методиках при классификации банков используется указание на 

отсутствие или наличие определенных отрицательных фактов финансовой деятельности, в 

связи с чем отнесение кредитной организации к той или иной группе имеет скорее условный 

характер, нежели объективный. 

− в системе оценки отсутствует изучение аналитической работы банка, 

планирование, контроль и регулирование. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что существующие российские 

методики не позволяют достоверно отразить реальную картину в банковском секторе, 

показать внутренние негативные тенденции развития и соответственно принять меры к их 

устранению. 
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Abstract: 

The relevance and adequacy of assessing the financial condition of a credit institution 

allows you to determine the development strategy and tactics of the bank, develop 

effective management decisions, determine financial reserves, evaluate the performance 

of management personnel, individual departments and the bank as a whole. The modern 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

Аннотация: 

 В современных условиях хозяйствования постоянное усовершенствование 

является необходимым требованием к ведению бухгалтерского учета с учетом 

постоянно меняющейся экономической обстановки в стране. Наиболее важным 

сегментом бухгалтерского учета предприятий предстает учет основных средств. 

Статья включает обзор актуальной нормативной правовой базы в аспекте учета 

переоценки основных средств, обзор осуществленных переоценок за период, 

начиная с 1990 года по сегодняшний день. Проанализированы специальные 

методики, задействованные в целях переоценок основных средств, а также 

основания для их реализации. Так, в настоящей статье обозначена и обоснована 

проблематика списания итогов переоценки основных средств, дооцененных в 

обязательном порядке и ныне изношенных, а также представлено решение данной 

проблемы. Отраженные проблемные аспекты бухгалтерского учета и предложения 

по усовершенствованию учета результатов переоценки основных средств 

ориентированы на повышение качественной составляющей и достоверности 

данных бухгалтерского учета и отчетности субъектов хозяйствования в процессе 

осуществления ими предпринимательской деятельности.  

 

Ключевые слова:  

бухгалтерский учет, отчетность, основные средства, переоценка основных средств, 

активы, капитал, добавочный капитал, списание основных средств, бухгалтерская 
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В ходе отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, следует учитывать 

регламентированные положениями действующего законодательства нормы и предписания. В 

ряде случаев с точки зрения закона возможно избрание конкретного способа отражения 

осуществления хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета. Такая альтернатива 

предусмотрена и в части оценки отдельных активов и обязательств, в частности, если 

подразумевается проведение переоценки основных средств. В нынешних условиях 
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хозяйствования переоценка основных средств предстает решением вопроса на добровольных 

началах. Вместе с тем, сегодня подлежат списанию множество объектов основных средств, 

переоцененных в обязательном порядке в годы реформирования российской экономики. 

Законодательством не был регламентирован вопрос о процедуре списания результатов 

обязательных переоценок основных средств, что в современных условиях вызвало 

необоснованное наращивание добавочного капитала. 

Достаточно много научных работ и публикаций обозначали в качества объекта 

исследования вопросы переоценки основных средств. Наиболее актуальными тематиками 

осуществленных научных исследований выступают рассуждения касательно 

целесообразности осуществления переоценки основных средств предприятий. Позиции 

авторов при этом разнятся с различной степенью категоричности. Так, одни из них полагают, 

что переоценка является средством правомерного уменьшения налоговой нагрузки [1]. В свою 

очередь, иные исследователи считают, что, наоборот, отказ от проведения переоценки 

основных средств на ежегодной основе является скрытым инструментом наполнения 

финансовой ресурсной базы и оптимизации величины налоговых обязательств [2]. Механизм 

воздействия переоценки основных средств на финансовый результат работы организации в 

достаточной степени детально исследован  авторами ранее [3 с. 57-60]. Проблемным вопросам 

бухгалтерского учета переоценки основных средств также отведено значительное место. 

Исследователь Иванов А.Е. [4] указывает на проблемы учета, появляющиеся ввиду 

проведения переоценки основных средств, и ведет речь о необходимости усовершенствования 

законодательной базы в данном направлении. Достаточно детально раскрывается 

проблематика превышения индексированной стоимости амортизации основных средств над 

реально накопленными амортизационными отчислениями. В своих публикациях авторы 

Гетьман В.Г., Дружиловская Э.С. [5,6] отражают обосновывающие причины, ввиду наличия 

которых бухгалтерский учет основных средств требует детального усовершенствования. Мы 

поддерживаем позицию данных авторов, но усматриваем определенные важные проблемы, 

неохваченные должным вниманием со стороны специалистов. На наш взгляд, как со стороны 

научной общественности, так и с точки зрения закона, уделено не достаточное внимание 

аспектам учета итогов переоценки основных средств при их выбытии. 

Ввиду вышеупомянутого, обозначена цель в виде осуществления анализа обзора 

действующей нормативной базы по учету переоценки основных средств, изучения методик, 

использовавшихся для проведения переоценок, а также оснований для их реализации, 

отражения проблем бухгалтерского учета касательно результатов корректировки стоимости 

основных средств и внесения конструктивных предложений о возможности его дальнейшего 

усовершенствования. 

На основании постановления российского правительства от 14.08.1992 № 595 все 

предприятия Российской Федерации безотносительно к форме собственности должны были 

провести (по состоянию на 01.07.1992) переоценку основных средств. В целях проведения 

переоценок в 90-е гг. использовались возможности индексного метода. Величины 

применяемых для переоценки 1992 года коэффициентов характеризовали инфляционные 

процессы, происходящие в экономике, их размер составлял для зданий, сооружений, 

передаточных устройств, введенных до 1991 года, 25, для машин и оборудования составлял до 

46. Следующая переоценка основных средств согласно нормам постановления Правительства 

Российской Федерации, т.е. в императивном порядке, была осуществлена в 1995 году. 

Коммерческие и некоммерческие организации безотносительно к виду организационно-

правовой формы были обязаны произвести переоценку основных средств по состоянию на 

01.01.1996 для приведения их стоимостных характеристик в соответствие с действующими 

ценами путем метода индексации. Государственный комитет Российской Федерации по 

статистике определил обязательные к применению индексы переоценки. Так, стоимость 

зданий и сооружений увеличивалась в 2,8 раз, стоимость машин и оборудования возрастала в 

4,1 раза, стоимость транспорта увеличивалась в 3,9 раза, и, наконец, стоимость остальных 

основных средств возрастала в 2,7 раза. Следующая обязательная переоценка была 
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реализована в январе 1997 года. Также как и в предшествующем случае, она осуществлялась 

согласно нормам постановления Правительства Российской Федерации № 1442 от 7 декабря 

1996 года под названием «О переоценке основных фондов в 1997 году». Однако в сравнении 

с предыдущими реализованными переоценками организациям было предоставлено 

правомочие реализовать переоценку основных средств по собственному усмотрению: либо 

посредством индексации стоимости, либо посредством прямого пересчета. Стоимость по 

итогам переоценки не должна была разниться с рыночными ценами, сформировавшимися на 

01.01.1997 и нашедшими документальное подтверждение. Со своей стороны, 

Государственным комитетом Российской Федерации по статистике были определены 

дифференцированные индексы с имеющимся интервалом от 1,65 до 1,9, и субъекты 

хозяйствования могли их задействовать с учетом состояния объекта, подвергаемого 

переоценке. Только издание в 1998 году Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» прервало бесконтрольный рост стоимости основных средств, 

который, со своей стороны, приводил к увеличению амортизационных отчислений и росту 

себестоимости, а, соответственно, и стоимости конечного продукта организаций. 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отдельно 

урегулировал, что обязательная переоценка в части основных средств требуется только в 

строго определенных случаях. Нормы Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» установили тот важный аспект, что 

обязательность проведения переоценки основных средств вызвана ситуациями, когда 

затрагиваются собственно государственные интересы. В хозяйственных операциях, 

проводимых между коммерческими организациями, переоценка основных средств 

осуществляется по решению, принятому участниками соответствующих сделок. 

Порядок отражения итогов переоценки в составе бухгалтерского учета приводился в 

содержании письма Министерства финансов РФ. В данном документе были отражены 

рекомендации нижеследующего плана: «В бухгалтерском учете увеличение первоначальной 

стоимости основных средств путем использования коэффициентов пересчета должно 

отражаться по дебету счета 01 «Основные средства», корреспондируя со счетом 88 «Фонды 

специального назначения» (субсчет «Фонд индексации имущества). Величина 

индексируемого износа по указанным основным средствам отражается по кредиту счета 02 

«Износ основных средств» и, соответственно, дебету счета 88 «Фонды специального 

назначения» (субсчет «Фонд индексации имущества»). При этом по итогам переоценки, учет 

основных средств должен производиться по восстановительной стоимости. Под такой 

стоимостью подразумевается полная стоимость затрат, которые должна была бы понести 

организация, ими владеющая, если бы она должна была в полном объеме произвести их замену 

на аналогичные новые объекты по рыночным ценам и тарифам, действующим на момент 

переоценки, в частности, расходы на приобретение (строительство), транспортировку, 

установку (монтаж) объектов, для импортируемых объектов - также сумма таможенных 

платежей и пр. 

Итак, уже в результате проведения первой индексной переоценки восстановительная 

стоимость основных средств значительно возросла на величину изменения стоимости 

основных средств. В отчетности предприятий образовался новый источник под названием 

«Фонд индексации имущества». Исходя из совместного письма, компетентные органы в лице 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике и Министерства финансов 

Российской Федерации определили нижеследующий порядок отражения итогов переоценки в 

структуре бухгалтерского учета: «В бухгалтерском учете увеличение балансовой стоимости 

числящихся на балансе предприятий и введенных в действие до 01.01.1997 основных средств 

до их восстановительной стоимости посредством использования соответствующих индексов 

изменения стоимости основных средств или посредством прямого пересчета отображается по 

дебету счета 01 «Основные средства», корреспондируя со счетом 87 «Добавочный капитал» 

(касательно основных средств производственного предназначения) и счетом 88 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет «Фонд социальной сферы» 
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(касательно основных средств непроизводственного предназначения)». Аналогичный порядок 

учета регламентировался применительно к требующему монтажа оборудованию и объектам 

незавершенного строительства. 
При проведении переоценки основных средств посредством индексации числящаяся в бухгалтерском 

учете величина износа основных средств (включая объекты, по которым целиком произведено начисление 

износа) подлежала умножению по состоянию на 01.01.1997 на соответствующие индексы изменения стоимости 

основных средств при их пересчете в восстановительную стоимость. При переоценке основных средств методом 

прямого пересчета числящаяся в бухгалтерском учете величина износа подлежала индексации по коэффициенту 

пересчета, исчисляемому соотнесением восстановительной стоимости по состоянию на 01.01.1997 к балансовой 

стоимости. Разница между суммой износа, исчисленной от новой стоимости основного средства, и суммой 

износа, начисленной до 01.01.1997 по указанным основным средствам, формировалась по кредиту счета 02 

«Износ основных средств», корреспондируя со счетом 87 «Добавочный капитал» (касательно основных средств 

производственного предназначения) и счетом 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 

«Фонд социальной сферы» (относительно основных средств непроизводственного предназначения)». В 

результате проведения переоценки, случившейся в 1997 году, в структуре источников организаций возникло 2 

новых источника в связи с дооценкой основных средств. Речь идет о добавочном капитале и фонде социальной 

сферы. В процессе перехода на использование организациями нового плана счетов в 2000 году был произведен 

перевод остатка на счете 88 «Фонд индексации имущества» на счет 83 «Добавочный капитал». Одним из 

последствий реализованных индексных переоценок 90-х гг. выступил стремительный рост стоимости основных 

средств организаций. Если произвести некоторое обобщение, то в структуре бухгалтерского учета увеличение 

(дооценка) основных средств выглядела нижеследующим образом: Дебет счета 01 «Основные средства» и, 

соответственно, Кредит счета 83 «Добавочный капитал» - происходит дооценка первоначальной стоимости 

основных средств. В свою очередь, дебет счета 83 «Добавочный капитал» и, соответственно, Кредит счета 02 

«Амортизация основных средств» - выполняется дооценка накопленной амортизации. 

За происшедший промежуток времени многие основные средства, переоценка которых была 

осуществлена за период с 1992 года по 1997 год, исчерпали свой срок полезного использования и числятся в 

статусе списанных. Вместе с тем, добавочный капитал, сформированный в тот временной промежуток ввиду 

переоценки основных средств, продолжает оставаться в составе источников множества организаций. В то же 

время действующее отечественное бухгалтерское законодательство оперирует механизмом погашения 

добавочного капитала в связи со списанием объектов основных средств, ранее дооцененных. При произведении 

выбытия объекта основных средств величина его дооценки переносится с добавочного капитала в 

нераспределенную прибыль (пункт 15 ПБУ 6/01, пункт 15 Методических указаний по учету основных средств) и 

выглядит следующим образом: Дебет счета 83 «Добавочный капитал», соответственно, Кредит счета 84 

«Нераспределенная прибыль» - списана учтенная по итогам переоценок величина дооценки ввиду выбытия 

объекта основных средств. 

Резюмируя вышеизложенные обстоятельства, представляем итоговые выводы проведенного 

исследования и имеющиеся реальные перспективы дальнейших изысканий в указанном направлении. Таким 

образом, величина добавочного капитала, основная часть которого сформировалась в связи с проведенной 

переоценкой основных средств приватизированных предприятий, должна снижаться по мере осуществления 

списания данных основных средств. 

В целях следования такому требованию бухгалтерской службе понадобятся документы в подтверждение 

суммы дооценки по списываемому объекту основных средств. Сведения о проведенных переоценках помимо 

инвентарной карточки объекта основных средств должны отображаться в установленной форме ОС-6а 

«Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств» или отражаться в установленной форме 

ОС-6б «Инвентарная книга учета объектов основных средств». Следующее требование к параметрам содержится 

в Положении по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: «Бухгалтерская 

отчетность организации должна предоставлять достоверное и полное видение о финансовом состоянии 

предприятия, финансовых итогах его работы и переменах в его финансовом состоянии. Достоверной и полной 

считается бухгалтерская отчетность, сформированная с учетом правил, определенных действующими 

нормативными правовыми актами касательно ведения бухгалтерского учета». 

На пути повышения достоверности показателей бухгалтерской отчетности можно внести предложение 

соответствующим службам о составлении бухгалтерских записей по погашению добавочного капитала каждый 

месяц по мере начисления сумм амортизации. На самом деле, это будет благоприятствовать формированию более 

объективных параметров содержательного наполнения финансовой отчетности любого предприятия. 
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PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR THE RESULTS OF REVALUATION OF 

FIXED ASSETS TOOLS AND SUGGESTIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

 

Abstract:  

In modern economic conditions, continuous improvement is a necessary requirement for 

accounting, taking into account the constantly changing economic situation in the 

country. The most important segment of accounting of enterprises is the accounting of 

fixed assets. The article includes an overview of the current regulatory framework in the 

aspect of accounting for revaluation of fixed assets, a review of revaluations for the period 

from 1990 to the present day. The special techniques used for revaluation of fixed assets, 

as well as the grounds for their implementation, are analyzed. Thus, this article identifies 

and justifies the problem of write-off of the results of revaluation of fixed assets, 

necessarily revalued and now worn out, as well as presents a solution to this problem. 

The reflected problematic aspects of accounting and proposals to improve the accounting 

results of revaluation of fixed assets are aimed at improving the quality and reliability of 

accounting data and reporting of business entities in the process of carrying out their 

business activities.  
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Аннотация: 

 В статье анализируется финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Уралторгсервис». Оценивается имущественно-финансовое состояния 

предприятия, с целью выявления неиспользованных резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия.  

 

Ключевые слова: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, сравнительный анализ, 

обязательства, показатели финансовой устойчивости, показатели рентабельности. 

 

  Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении 

экономической эффективности деятельности предприятия, в её управлении, в укреплении её 

финансового состояния. Он представляет собой экономическую науку, которая изучает 

экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению 

бизнес-планов, оценки их имущественно-финансового состояния и с целью выявления 

неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности предприятий. 

 Общество с ограниченной ответственностью ООО «Уралторгсервис» 

зарегистрировано с 2002 г. Целью деятельности ООО «Уралторгсервис» является извлечение 

прибыли из своей коммерческой деятельности.  

  В настоящее время, к основному виду деятельности ООО «Уралторгсервис» относится 

оптовая торговля алкогольной продукцией в г. Екатеринбурге и Свердловской области. 

  Основные заказчики продукции, реализуемой предприятием расположены в г. 

Екатеринбурге и Свердловской области. Наиболее крупные поставщики и покупатели 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные покупатели и поставщики продукции, реализуемой 

ООО «Уралторгсервис» 

№ Покупатели Поставщики 

1 ТС «Монетка» ООО «Алкоторг» 

2 ТС «Кировский» ООО «Бакарди Рус» 

3 ТС «Гипербола» ЗАО «Д Дистрибьюшен» 

4 ТС «Верный» ОАО «Дербентский завод игристых вин» 

5 ТС «О`КЕЙ» ЗАО ВКЗ «Избербашский» 

6 ТС «Мегамарт» ООО «Эрдин» 
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 Как видно, из таблицы 1, основная масса товара реализуется на территории города 

Екатеринбурга, а также Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Покупателями 

алкогольной продукции являются организации розничной торговли  продуктов питания, 

отели, бары, рестораны, кафе и т.п. 

В свою очередь, среди поставщиков есть и крупные предприятия из других регионов 

РФ. 

 Что касается поставщиков, то их всех можно разделить на несколько групп – 

поставщики товаров, материалов, энергии, оборудования, финансовых и информационных 

ресурсов. Успешность деятельности предприятия напрямую зависит от поставщиков. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ критериев, используемых в 

ООО «Уралторгсервис» при оценке и выборе поставщиков продукции 
Критерий выбора поставщика  Проведение оценки  

Надежность поставки  да  

Цена  да  

Качество товара  да  

Условия платежа  да  

Возможность внеплановых поставок  да  

Финансовое состояние поставщика  нет  

 

    Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод, что при оценке и выборе 

поставщиков в ООО «Уралторгсервис» используются 5 из 6 показателей. То есть 

эффективность оценки поставщиков находится на уровне 83% от оптимального значения. 

 Во многом данная ситуация сложилась в связи со незначительным количеством 

поставщиков в ООО «Уралторгсервис». Из таблицы 2 видно, что в работе с поставщиками  не 

используются такие инструменты, как ранжирование поставщиков, анализ клиентов по 

географическому признаку и т.д. Кроме того, следует отметить, что закупка продукции у всего 

числа поставщиков осуществляется наёмным автотранспортом.  

Структура управления ООО «Уралторгсервис» представлена на рисунке 1: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления ООО «Уралторгсервис» 

 

Из рисунка 1 видно, что в рамках ООО «Уралторгсервис», единоличным 

исполнительным органом, руководящим всей деятельностью в пределах своей компетенции, 

является генеральный директор. Анализируя связи в организационной структуре ООО 

«Уралторгсервис» можно сделать вывод, что у генерального директора в подчинении 

находятся управленческий блок и блок работы с клиентами. В его подчинении находятся 

бухгалтерия, юридический отдел, служба безопасности и  коммерческий директор, который в 
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свою очередь отвечает за деятельность отделов закупа/сбыта и складского хозяйства. Итак, в 

отношении организационной структуры ООО «Уралторгсервис» можно сделать следующие 

выводы:  

- тип организационной структуры можно охарактеризовать как линейно-

функциональный;  

- в целом, организационная структура управления достаточно сбалансирована, 

эффективна и функциональна;  

- организационная структура лишена высокой звенности.  

То есть, исходя из специфики предприятия его организационная структура управления 

представляется оптимально сбалансированной, поскольку не имеет лишних, 

нефункциональных звеньев управления.  Анализ имущества, капитала, обязательств ООО 

«Уралторгсервис» проведен по данным за 2016-2018 гг. в таблице 3. Сначала проведем анализ 

по данным бухгалтерского баланса. 

Таблица 3 – Имущество, капитал и обязательства ООО «Уралторгсервис» в 2016-2018 

гг., тыс.руб 

Показатель 

Значение 

показателя на 

31.12.16 года 

Значение 

показателя на 

31.12.17 года 

Значение 

показателя на 

31.12.18 года 

Измене-

ние 

2017/ 

2016, 

тыс.руб. 

Измене-

ние 

2018/ 

2017, 

тыс.руб. 

 

Темп 

рос-

та, 

2016- 

2017 

% 

 

Темп 

рос-

та, 

2017-

2018 

% 

тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

Актив           

1.Внеборотные 

активы: 
1152 2,8 1510 2,7 5806 37,4 358 4296 131 385 

Основные средства 899 2,2 1269 2,3 988 6,4 370 -281 141 78 

Финансовые 

вложения 
- - - - 20 0,1 - 20 - - 

Отложенные 

налоговые активы 
11 - - - - - -11 - - - 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

242 0,6 241 0,4 4798 30,9 -1 4557 100 1991 

2.Оборотные 

активы: 
39344 97,2 54282 97,3 9717 62,6 14938 -44565 138 18 

Запасы 12524 30,9 11803 21,2 - - -721 -11803 94 - 

Дебиторская 

задолженность 
26387 65,2 42058 75,4 9667 62,3 15671 -32391 159 23 

Денежные средства 428 1,1 421 0,8 50 0,3 -7 -371 98 12 

Прочие оборотные 

активы 
5 - - - - - -5 - - - 

Пассив           

1.Собственный 

капитал: 
14155 35 15893 28,5 13684 88,2 1738 -2209 112 86 

Уставный капитал 10100 25 10100 18,1 10100 65,1 - - 100 100 

Нераспределенная 

прибыль 
4055 10 5793 10,4 3584 23,1 1738 -2209 143 62 

2.Долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - 

3.Краткосрочные 

обязательства: 
26341 65 39899 71,5 1839 11,8 13558 -38060 151 5 

Заемные средства - - - - 692 4,5 - 692 - - 

Кредиторская 

задолженность 
26286 64,9 39722 71,2 1147 7,3 13436 -38575 151 3 

Оценочные 

обязательства 
55 0,1 177 0,3 - - 122 -177 322 - 

Валюта баланса 40496 100 55792 100 15523 100 15296 -40269 138 28 
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         Вывод: по данным таблицы видно, что Активы на 31.12.2017г. характеризуются 

большой долей (97,3%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств 

(2,7%). Активы организации за год увеличились на 15 296 тыс.руб. (на 38%). Учитывая 

увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей 

степени – на 12%, отстающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов следует рассматривать как негативный фактор. 

Рост активов организации связан, в первую очередь, с ростом показателя по строке 

"дебиторская задолженность" на 15 671 тыс.руб. (на 59%). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

 - кредиторская задолженность – 13 436 тыс.руб. (на 51%) 

- нераспределенная прибыль – 1 738 тыс.руб. (на 43%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе 

(-721 тыс.руб.). 

Собственный капитал организации на 31.12.2017г. равнялся 15 893 тыс.руб. за год 

отмечено явное повышение собственного капитала, составившее 1 738 тыс.руб. 

Активы на 31.12.2018г. характеризуются таким соотношением: 37,4% внеоборотных 

активов и 62,6% текущих. Активы организации за весь период значительно уменьшились (на 

72,2%). Учитывая значительное снижение активов, необходимо отметить, что собственный 

капитал уменьшился в меньшей степени – на 14%, отстающее снижение собственного 

капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем. 

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса: 

- дебиторская задолженность – 32 391 тыс.руб. (на 77%) 

- запасы – 11 803 тыс.руб. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика запасов ООО «Уралторгсервис» в 2016-2018 гг., тыс.руб. 

 

          Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по 

строкам: 

- кредиторская задолженность – 38 575 тыс.руб. (на 97%) 

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 2 209 тыс.руб. (на 38%) 
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Рисунок 3 - Динамика краткосрочных обязательств ООО «Уралторгсервис» в 2016-

2018 гг., тыс.руб. 

 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие 

внеоборотные активы" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (+4 557 тыс. 

руб. и +692 тыс. руб. соответственно). 

по состоянию на 31.12.2018 собственный капитал организации равнялся 13 684 тыс.руб. 

за весь анализируемый период собственный капитал организации явно снизился (на 2 209,0 

тыс.руб.). 

Отрицательной оценки заслуживают и свидетельствуют о недостатках в работе: 

 в 2017 году по сравнению с 2016 годом: 

- рост, как дебиторской, так и кредиторской задолженности, свидетельствующий о 

проблемах с платежеспособностью; 

-  небольшое снижение запасов продукции, что может привести к небольшим сбоям в 

поставках продукции. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом: 

- снижение валюты баланса в отчетном периоде свидетельствует о снижении 

хозяйственного оборота (деловой активности), что может привести к неплатежеспособности 

предприятия; 

- снижение запасов продукции под 0, приведет к сбоям в поставках продукции с 

01.01.2019г.; 

- привлечение заемных средств в оборот предприятия, может привести к увеличению 

финансовых расходов, снижению рентабельности хозяйственной деятельности; 

- уменьшение нераспределенной прибыли, вследствии получения убытка по итогам 

работы 2018 года. 

 В целях определения важнейших факторов, оказывающих влияние на эффективность 

системы финансового управления, проведем анализ прибыли в 2016-2018 гг.  Ключевые 

данные по структуре и динамике прибыли отражены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Факторный анализ прибыли ООО «Уралторгсервис» 

в 2016-2018 гг., тыс.руб. 

Показатель 

 

Фактические данные Измене-

ние 

2017/2016, 

тыс.руб. 

 

 

 

Измене-

ние 

2018/2017, 

тыс.руб. 

 

 

 

Темп 

роста 

2016-

2017, % 

Темп 

роста 

2017-

2018, % 

 

На 

31.12.16 

 

На 

31.12.17 

 

На 

31.12.18 

 

Выручка 152837 155638 104920 2801 -50718 102 67 

Себестоимость продаж 136264 130966 91357 5298 -39609 96 70 

Валовая прибыль  16573 24672 13563 8099 -11109 149 55 

Коммерческие расходы 9978 15881 9478 5903 -6403 159 60 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от продаж  6595 8791 4085 2196 -4706 133 46 

Проценты к получению 42 186 30 144 -156 443 16 

Проценты к уплате 0 0 4 0 4 0 0 

Прочие доходы 190 37 187 -153 150 19 505 

Прочие расходы 4780 5903 6299 1123 396 123 107 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2047 3111 (2001) 1064 -5112 152 64 

Текущий налог на прибыль 1124 1373 208 249 -1165 122 15 

Чистая  нераспределенная 

прибыль отчетного года 

923 1738 (2209) 

 

815 -3947 188 127 

        Вывод: по данным таблицы видно, что результаты за 2017 год предприятие 

получило прибыль от продаж в размере 8 791 тыс.руб., что равняется 5,6% от выручки. По 

сравнению с 2016 годом прибыль от продаж выросла на 2 196 тыс. руб., или на 33%. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличилась как выручка от продаж, так и 

расходы по обычным видам деятельности (на 2 801 и 605 тыс.руб. соответственно). Причем в 

процентном отношении изменение выручки (+1,8%) опережает изменение расходов (+0,4%). 

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 5 680 тыс.руб. , что на 

1 132 тыс.руб. (24,9%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.  

Несмотря на увеличение коммерческих расходов и прочих расходов в  сумме 5 903 

тыс.руб. (на 59%) и 1 123 тыс.руб. (на 23%) соответственно, чистая прибыль предприятия в 

2017 году составила 1 738 тыс.руб. 

 За 2018 год предприятие получило прибыль от продаж в размере 4 085 тыс.руб., что 

составило 3,9% от выручки. По сравнению с 2017 годом прибыль от продаж снизилась на 4 

706 тыс.руб., или на 54%. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году  снизилась как выручка от продаж, так и 

расходы по обычным видам деятельности (на 50 718 и 46 012 тыс.руб. соответственно). 

Причем в процентном отношении изменение выручки (-32,6%) опережает изменение расходов  
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(-31,3%). Убыток от прочих операций за год составил 6 086 тыс.руб., что на 406 тыс.руб. (7,1%) 

больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. 

 Несмотря на уменьшение коммерческих расходов в  сумме 6 403 тыс.руб. (на 40%), 

убыток предприятия в 2018 году составил 2 209 тыс.руб. 

В целом, очевидно по данным анализа имущества, капитала, обязательств, структуры и 

динамики прибыли, что ООО «Уралторгсервис» значительно улучшило показатели 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году по сравнению с 2016 г., 

что нельзя сказать о 2018г. по сравнению с прошлыми годами. 

 
Рисунок 4- Динамика чистой прибыли ООО «Уралторгсервис» в 2016-2018 гг., 

тыс.руб. 

 

В свою очередь, проведенный анализ динамики рассчитанных показателей 

рентабельности показывает, как видно из таблицы 5, следующие тенденции в сфере 

эффективности управления финансовыми результатами исследуемого предприятия. 

 

Таблица 5 – Расчет показателей рентабельности ООО «Уралторгсервис» 

за 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016-2018гг.Сумма, тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста 

(сравн. 

2017 г. с 

2016 г.), % 

Темп роста 

(сравн. 

2018 г. с 

2017 г.), % 

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, 

продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 152837 155638 104920 101,83 67,41 

Себестоимость реализации 

товаров, 

продукции, работ, услуг 

(включая коммерческие и 

управленческие расходы), 

тыс.руб. 136264 130966 91357 96,11 69,76 

Прибыль от реализации, 

тыс.руб. 16573 24672 13563 148,87 54,97 
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Чистая прибыль, тыс.руб. 923 1738 -2209 188,30 -127,10 

Собственный капитал, тыс.руб 14155 15893 13684 112,28 86,10 

Рентабельность активов, % 0,02 0,05 -0,06 250,00 -125,53 

Рентабельность оборотных 

активов, % 0,03 0,05 -0,06 166,67 -120,00 

Рентабельность собственного 

капитала, % 0,06 0,12 -0,15 200,00 -125,00 

Рентабельность продаж, % 0,11 0,16 0,13 145,45 81,25 

 

- показатель рентабельности активов фиксирует, что в 2016/2017 гг. эффективность 

использования активной части финансовых ресурсов предприятия в целом выросла в 2,5 раза. 

Наиболее высокая рентабельность активов, наблюдается в конце 2017 г. Динамика показателя 

рентабельности активов свидетельствует о стабильности и эффективности использования 

активов предприятия в вопросах получения прибыли с каждого рубля, вложенного в активы, 

что нельзя сказать о 2017/2018 гг.;  

- темпы изменения показателя рентабельности оборотных активов показывает 

динамику идентичную темпам изменения показателя рентабельности активов. Фактически 

рентабельность оборотных активов представляет собой ту самую активную часть всех активов 

предприятия, которая стабильна и используется  предприятием эффективно в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. Динамика показателя рентабельности оборотных активов свидетельствует 

о росте стабильности и эффективности использования данных активов предприятием в 

вопросах получения прибыли с каждого рубля, вложенного в оборотный капитал в 1,67 раза, 

что нельзя сказать о 2017/2018 гг.;  

- показатель рентабельности собственного капитала отражает снижение эффективности 

использования собственного капитала в 2017/2018гг. Динамика показателя, иллюстрирующая 

получение убытка с каждого рубля, вложенного в собственный капитал составляет -25%;  

- важнейший для предприятия, действующего в сфере оптовой торговли, показатель 

рентабельности продаж, динамика которого проиллюстрирована на рисунке 5, в период с 2016 

по 2018 гг. находится на устойчивом позитивном уровне. Тот факт, что в 2017 г. 

рентабельность продаж выросла на 45,45% говорит о значительном росте получения прибыли 

от продаж в суме выручки от реализации.  

 

 
Рисунок 5 - Динамика показателя рентабельности продаж ООО «Уралторгсервис» в 

2016-2018 гг. 
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Дополним проведенный анализ в целях уточнения сделанных выводов, анализом 

данных, приведенных в таблице 6, где рассчитаны показатели финансовой устойчивости ООО 

«Уралторгсервис»: 

 

Таблица 6 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Уралторгсервис» 

в 2016-2018 гг. 

 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(2017-2016) 

Изменение 

показателя 

(2018-2017) 

 

 

Описание показателя и его 

нормативное 

значение 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1. Коэффициент 

автономии 

(Ка=стр.1300/ 

стр.1700 Форма 

1) 

0,35 0,28 0,88 -0,07 +0,6 

Отношение собственного 

капитала к общей сумме 

капитала. Нормальное 

значение: 0,5 и более 

(оптимальное 0,6-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

(Кфл=(стр.1400+ 

стр.1500)/стр. 

1300 Форма 1) 

1,86 2,51 0,13 +0,65 -2,38 

Отношение заемного 
капитала к собственному. 
Нормальное значение: не 
более 1 (оптимальное 0,43-
0,67). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Косс=(стр.1300- 

стр.1100)/стр.  

1200 Форма1) 

0,33 0,26 0,81 -0,07 +0,55 

Отношение собственных 
оборотных средств к 
оборотным активам. 
Нормальное значение: 

0,1 и более. 

4. Индекс 

постоянного 

актива (Iпа=стр. 

1100/(стр.1700- 

стр.1500) 

Форма1) 

0,08 0,1 0,42 +0,02 +0,32 

Отношение стоимости 

внеоборотных активов к 

величине собственного 

капитала организации. 

5. Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

(Кпи=стр.1300/ 

стр.1700 Форма 

1) 

0,35 0,28 0,88 -0,07 +0,6 

Отношение собственного 

капитала и долгосрочных 

обязательств к общей сумме 

капитала. Нормальное 

значение для оптовой 

торговли: 0,75 и более. 
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6. 

Коэффи-

циент 

маневрен-

ности 

собствен-

ного 

капитала 

(Км=(стр. 

1300-стр. 

1100)/стр. 

1300 

Форма 1) 

0,92 0,9 0,58 -0,02 -0,32 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

источникам собственных 

средств. Нормальное 

значение: 0,05 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

(Кми=стр.1200/ 

стр.1700 Форма 

1) 

0,97 0,97 0,63 – -0,34 

Отношение оборотных 

средств к стоимости всего 

имущества. Характеризует 

отраслевую специфику 

организации. 

8. Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств (Кмос= 

стр.1250/стр. 

1200 Форма 1) 

0,01 0,01 0,01 – – 

Отношение наиболее 

мобильной части 

оборотных средств 

(денежных средств и 

финансовых вложений) 

к общей стоимости 

оборотных активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов (Комз= 

(стр.1300-стр. 

1100)/стр.1210 

Форма 1) 

1,04 1,22 – +0,18 -1,22 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

стоимости запасов. 

Нормальное значение: не 

менее 0,5. 

10. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

Ккз=(стр.1500/       

(стр.1400+стр.  

1500) Форма 1) 

1 1 1 – – 

Отношение краткосрочной 

задолженности к 

общей сумме 

задолженности. 

Вывод: Коэффициент автономии предприятия на 31.12.2017г. составил 0,28. Данный 

коэффициент характеризует степень зависимости предприятия от заемного капитала. 

Полученное здесь значение свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов по 

причине недостатка собственного капитала. За весь анализируемый период коэффициент 

автономии ощутимо уменьшился (-0,07).  

Коэффициент автономии организации на 31.12.2018г. составил 0,88. Полученное 

значение говорит о неоправданно высокой доли собственного капитала (88%) в общем 

капитале; предприятие слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных 

средств. В течение анализируемого периода произошел стремительный рост коэффициента 

автономии – на 0,6. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью 

предприятие может погасить долги за счет собственных средств. Чем больше показатель, тем 

независимее предприятие. 
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Рисунок 5 – Динамика коэффициента финансовой независимости ООО 

«Уралторгсервис» в 2016-2018гг. 

Коэффициент финансового левериджа показывает долю собственного капитала 

предприятия в его активах. Чем выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск 

предприятия. Чем больше доля заемных средств, тем меньше предприятие получит прибыли, 

поскольку часть ее уйдет на погашение кредитов и выплату процентов. 

            За 2017 год коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

заметно снизился до 0,26 (на 0,07), следовательно, возникает риск возникновения 

просроченной задолженности, но на 31.12.2017г. у коэффициента хорошее значение (0,26 ˃ 

0,1).  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на 

31.12.2017г. равнялся 0,81, что намного (на 0,55) превышает значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2017г., это показывает о 

снижение кредиторской задолженности и росте платежеспособных потребителей, на 

31.12.2018г. коэффициент демонстрирует исключительно хорошее значение. 

             Индекс постоянного актива - показывает, какая доля собственных источников средств 

направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части производственного 

потенциала предприятия. Он характеризует удельный вес иммобилизованных средств в 

собственном капитале. 

 За 2017 год коэффициент покрытия инвестиций заметно снизился до 0,28 (на 0,07). 

Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2017 значительно ниже нормы (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала предприятия 

составляет 28%). 

За 2018 год имело место стремительное – c 0,28 до 0,88 (т.е. +0,6) – повышение 

коэффициента покрытия инвестиций. Значение коэффициента на 31.12.2018г. полностью 

соответствует нормативному значению. Коэффициент покрытия инвестиций выражает часть 

активов, имеющих источники финансирования, и тем самым свидетельствует о финансовой 

самостоятельности предприятия. Именно этот коэффициент предназначается для 

подтверждения финансовой устойчивости путем покрытия вложений. 

 Коэффициент маневренности собственного капитала показывает хорошее значение и 

в 2017 и в 2018 годах, но каждый год происходит его снижение на 0,02 и 0,32 соответственно. 

Это означает постепенное падение финансовой устойчивости предприятия.     

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной
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 Коэффициент мобильности имущества показывает долю средств для погашения 

долгов. Чем коэффициент мобильности имущества выше, тем легче рассчитаться с 

кредиторами, что не скажешь по 2018 году 0,63 (-0,34). 

 Коэффициент мобильности оборотных средств показывает долю готовых к платежу 

средств в общей сумме средств, направляемых на погашение краткосрочных долгов. 

 За 2017 год коэффициент обеспеченности материальных запасов явно вырос до 1,22 

(+0,18), демонстрируя очень хорошее значение, что не скажешь по 2018 году -1,22. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами показывает, 

какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных источников. 

 Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на отсутствие 

долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

Вывод: 

Таким образом, проведенный анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Уралторгсервис» основан на оценке динамики имущества, капитала, 

обязательств, факторов, формирующих прибыль, показателей рентабельности и финансовой 

устойчивости предприятия в 2016 – 2018гг.: 

- в 2017г. по сравнению с 2016г. анализ позволил сделать вывод, что предприятие не 

имеет проблем в развитии, угрожающих его финансово-хозяйственной деятельности. Кроме 

того, ООО «Уралторгсервис» значительно улучшило все показатели, характеризующие 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности В частности, важнейший для 

торгового предприятия показатель рентабельности продаж вырос на 45,45%, что говорит о 

значительном росте получения прибыли от продаж в сумме выручки от реализации; 

- в 2018г. по сравнению с 2017г. анализ позволил сделать вывод, что предприятие имеет 

проблемы в развитии, угрожающие его финансово-хозяйственной деятельности. ООО 

«Уралторгсервис» ухудшило все показатели, характеризующие эффективность финансово-

хозяйственной деятельности. В частности, важнейший для торгового предприятия показатель 

рентабельности продаж снизился на 18,75%, что говорит о значительном спаде получения 

прибыли от продаж в сумме выручки от реализации. 

             Для того чтобы предприятию выявить резерв дальнейшего повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, на основании финансово-экономического анализа 

мною разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия ООО 

«Уралторгсервис»:  

- увеличение запасов алкогольной продукции;  

- расширение ассортимента для обслуживания новых потребностей покупателей; 

- увеличение доли рынка (увеличение сферы распространения и клиентской базы, 

выход на рынки других регионов, борьба за потребителей с конкурентами, привлечение новых 

потребителей за счет новой ценовой политики и расширения ассортимента продукции); 

- повышение квалификации менеджеров по продажам; 

- поиск новых поставщиков;  

- получение крупных заказов от потребителей.  

             Реализация на практике предложенных мероприятий позволит ООО «Уралторгсервис» 

завоевать большую долю рынка, и как следствие, получить прибыль в 2019 году. 
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