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МетодиЧеСКие аСпеКты оценКи ЭффеКтивноСти 
МежфирМенного взаиМодейСтвия в тУриСтСКоМ КлаСтере

Ключевые слова: межфирменное взаимодействие, туристский кластер, методика оценки эффек-
тивности кластера, конкурентоспособность туристского кластера.

Данное исследование направлено на изучение подходов к определению туристский кластер, 
а также методических подходов к оценке межфирменного взаимодействия субъектов предприни-
мательства в туристских кластерах. Неосязаемость туристского продукта определяет специфику 
взаимодействия хозяйствующих субъектов и территориальных органов государственной власти, как 
и наличие тесных межотраслевых связей, являясь одновременно и предпосылкой применения кла-
стерного подхода для стратегического планирования межфирменного взаимодействия в туристско-
рекреационной сфере. Межфирменное взаимодействие предприятий-участников туристского класте-
ра является важным условием обеспечения его конкурентоспособности. Изучение и оценка уровня 
взаимодействия субъектов кластера является важным этапом при определении его эффективности 
и для принятия мер по устранению проблем, негативных факторов и их последствий, мешающих 
у функционированию кластера. Результатом является методика оценки эффективности межфирмен-
ного взаимодействия туристского кластера, позволяющей выявлять слабые места в межфирменном 
взаимодействии предприятий туристского кластера региона. 

M. Yu. Ababkova 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, e-mail: ababkova_myu@spbstu.ru

O. O. Vasileva
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, e-mail: vasilieva_oo@spbstu.ru

Methodical aspects for evaluating firMs’ cooperation 
efficiency in a tourisM cluster

Keywords: inter-firm cooperation, tourism cluster, cluster effectiveness assessment, tourism 
cluster competitiveness.

This paper studies the approaches to the definition of a modern tourism cluster, as well as the meth-
odological technique to assess the effectiveness of inter-firm interaction of business entities within the 
framework of tourism clusters. The intangibility of a tourist product determines the specifics of interaction 
between the tourist enterprises and the territorial public authorities. Close connections within inter-industry 
is a premise of the use of the cluster approach for strategic planning of inter-firm interaction in the tourist 
and recreational sphere. Inter-firm interaction within a tourism cluster is an important condition for ensur-
ing its competitiveness. The study and assessment of the cluster subjects’ interaction level is an important 
stage to evaluate its effectiveness and to make arrangements to eliminate problems, negative factors and 
their consequences disrupting a cluster functioning. The paper’s result is the evaluation expert technique to 
identify weaknesses in the inter-company interaction within a tourism cluster of the region. 

введение
Данное исследование направлено 

на изучение межфирменного взаимодей-

ствия субъектов предпринимательства 
в туристских кластерах. Неосязаемость 
туристского продукта определяет спец-
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ифику взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и территориальных органов 
государственной власти, наличие тес-
ных межотраслевых связей, являясь 
одновременно и предпосылкой приме-
нения кластерного подхода для стратеги-
ческого планирования межфирменного 
взаимодействия в туристско-рекреаци-
онной сфере.

цель исследования
Анализ существующих подходов 

к понятию «туристский кластер» и ре-
комендации по оценке эффективности 
межфирменного взаимодействия в ту-
ристском кластере. 

Материал и методы исследования
Кластерный подход к развитию пред-

приятия был развит американским спе-
циалистом М. Портером в исследова-
ниях, посвященных повышению конку-
рентоспособности регионов, на примере 
многолетнего изучения деятельности 
выборки из ста наиболее конкуренто-
способных крупных, средних и множе-
ства малых предприятий в различных 
отраслях [1]. 

Широко известный «ромб конку-
ренции» М. Портера отражает условия 
возникновения кластера на основе об-
щих предпосылок (спрос, конкурентная 
среда, наличие поддерживающих про-
изводств) и специализированных усло-
вий конкретной территории, требующих 
временных и финансовых затрат и соз-
дающих конкурентное преимущество 
(квалифицированные кадры, инфра-
структура, капитал) [2].

Кластеры как стабильная сеть из по-
ставщиков и потребителей туристско-
рекреационной сферы формируются 
в результате распространения деловых 
связей и влияния крупных конкуренто-
способных предприятий на свое бли-
жайшее окружение. Участники турист-
ско-рекреационного кластера получают 
широкий доступ к информации по всем 
аспектам туристской деятельности (ре-
сурсам, рынкам сбыта, экспорт, инфор-
мационное преимущество, партнёрские 
отношения (сфера HORECA, транспорт-
ными компаниями и т.п.).

На основе изучения исследований 
зарубежных и российских ученых в об-
ласти туризма можно выделить следу-

ющие подходы к определению понятия 
«туристский кластер»:

Институциональный подход. В рам-
ках данного подхода, предложенного А. 
Родригесом, комплексная туристская 
услуга создается и реализуется группой 
компаний, расположенных на опреде-
ленной территории и обладающими вер-
тикальными и горизонтальными связя-
ми. Вертикальные связи (предприятия, 
создающие туристский продукт) и го-
ризонтальные связи (инфраструктура, 
нормативная база, информация) вместе 
с туристкой услугой дают основание для 
кластера [3].

Системный подход. С. Нордин трак-
тует туристский кластер как систему, со-
стоящую из таких компонентов как:

– территориальные и исторические 
ресурсы въездного туризма;

– комплекс компаний, связанных 
с туризмом: HORECA, транспорт, тра-
диционные промыслы и ремесла, туро-
ператоры и турагенты и т.д.;

– сектора и производства, косвенно 
поддерживающие туристские услуги;

– инфраструктура территории;
– образовательные, консалтинговые 

и финансовые компании;
– государственные структуры, влия-

ющие на кластерные образования [4].
По мнению Е.г. Кропинова и А.В. Ми-

трофанова туристский кластер являет-
ся туристско-рекреационной системой, 
включающей локальные предприятия 
туризма и HORECA и их совместную де-
ятельность, обеспечивающую конкурен-
тоспособность и специализацию членов 
кластера и формирующую региональный 
туристский рынок труда [5].

«Подход 5И». Профессор М.П. Вой-
наренко указывает на то, что формирова-
ние эффективного туристского кластера 
требует таких условий как: инициатива, 
инновации, информация, интеграция 
и интерес.

Технологический подход. Исследова-
тели Е.г. Карпова, А.И. Тарасенок опира-
ются на технологический процесс фор-
мирования туристского продукта и пред-
лагают следующее понятие туристского 
кластера: «совокупность взаимодей-
ствующих и взаимосвязанных компаний 
и организаций, функционально обосо-
бленных в рамках системы накопления 
стоимости («цепочки каналов сбыта – 
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транспортных услуг – средств размеще-
ния – предприятий питания – средств 
развлечения – потребления комплексной 
туристской услуги»), объединяющихся 
на условиях кооперации и конкуренции 
с целью получения максимального дохо-
да на базе локальных преимуществ тер-
ритории, включая туристские аттракто-
ры и инфраструктуру» [6].

Туристские кластеры при таком под-
ходе могут быть исследованы в качестве 
инновационной формы модернизации 
и диверсификации экономики терри-
тории и как фактор ее устойчивой кон-
курентоспособности с учётом особен-
ностей туристских услуг, положения 
и роли туроператоров. 

Географический подход. Исследова-
тель М. Бени считает, что «туристский 
кластер представляет собой группу 
туристских аттракций на ограничен-
ной географической территории, обе-
спеченную высоким уровнем развития 
инфраструктуры и сервиса, имеющую 
устойчивые политические и социальные 
связи и отлаженную систему управления 
предприятий, входящих в сети по фор-
мированию туристских услуг, обеспечи-
вающих стратегические конкурентные 
и сравнительные преимущества» [7].

О.В. Белицкая формулирует понятие 
туристко-курортного кластера, уточняя 
классическое представление о класте-
ре, дополняя понимание его как струк-
туры, где сходятся интересы бизнеса, 
общества, государства [6]. Основной 
особенностью географического поня-
тия туристского кластера является упор 
на совокупность предприятий сферы 
туристского обслуживания и сопря-
женных отраслей, и их синергия, по-
зволяющая усилить их эффективность 
и инновационность.

Одним из недостатков вышеприве-
денных определений туристского кла-
стера является отсутствие указаний 
на особенности процесса их формирова-
ния (исторического развития, специали-
зации территории на данном виде дея-
тельности или в результате планомерных 
усилий по целевому созданию). Соглас-
но закону Рф «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» 
туристский кластер представляет собой 
«совокупность туристско-рекреацион-
ных особых экономических зон, соз-

данных по решению правительства Рф 
и расположенных на одном или несколь-
ких участках территории субъектов Рф 
и муниципальных образований, опреде-
ляемых правительством Рф» [8].

Либеральная модель туристского кла-
стера предполагает, что роль государства 
сводится к устранению препятствий для 
естественного развития кластера, а дири-
жистская модель основывается в первую 
очередь на активной государственной по-
литике по формированию кластеров.

На наш взгляд, основной особенно-
стью современного развития туристских 
кластеров в России является прямое го-
сударственное созданием, управление, 
инвестирование и контроль за туристско-
рекреационными зонами. Например, на-
чиная с 2020 г. российская государствен-
ная программа «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» будет 
включать также программу развития 
туризма, причем инвестиции в инфра-
структуру из бюджета составят 4,8 млрд. 
руб. в 2020 г., в 2021 г. – 10 млрд. руб., 
в 2022 г. – 9,8 млрд. руб. [9].

«Стратегия развития туризма 
в Российской федерации на период 
до 2035 года» предусматривает развитие 
туристских кластеров, включая строи-
тельство, реконструкцию и развитие ин-
фраструктуры, а также формирование 
локализованного туристского продукта. 
Так, в Кабардино-Балкарии строитель-
ство объектов туристкой инфраструкту-
ры в республике ведется на принципах 
государственно-частного партнерства 
70/30, где 70 – частные средства, 30 – 
бюджетные. Инвестиционный проект 
включает в себя строительство турист-
ского комплекса с гостиницей, причалом 
и спортплощадкой на берегу Верхних 
голубых озер в Черекском районе [10].

Таким образом, особенностью рос-
сийской модели туристского кластера 
следует считать:

– географически сконцентрирован-
ные предприятия и инфраструктура ту-
ристской сферы, государственные струк-
туры, взаимодействующие на основе 
государственно-частного партнерства, 
ассоциаций, союзов и т.п.;

– ресурсы региона и совместное ис-
пользование их субъектами с целью 
формирования конкурентоспособного 
сектора экономики;
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– вертикальные связи (туристский 
продукт как результат взаимодействия 
предприятий гостиничной, транспорт-
ной, экскурсионной и др. сфер) и гори-
зонтальные связи (между предприяти-
ями-участниками кластера, реализую-
щими процесс производства турист-
ской услуги);

– разработка программ и прямое 
государственное содействие развитию 
туристского кластера и нацеленность 
на повышение его конкурентоспособно-
сти и удовлетворения туристско-рекреа-
ционных потребностей.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской федерации 
(2019 – 2025 годы)» [11] учитываются 
различные типы туристских класте-
ров, предложенных исследователями 
(по стадии жизненного цикла, специ-
ализации и др.) [2]. Однако, следует 
указать, что данная типология турист-
ских кластеров не учитывает такой кри-
терий как особенности межфирменного 
взаимодействия в рамках туристского 
кластера, хотя данная характеристи-
ка кластера влияет на эффективность 
его функционирования.

Межфирменное взаимодействие 
субъектов кластера является важным 
условием обеспечения конкурентоспо-
собности туристского кластера. Вли-
яние предпринимательских структур 
и транснациональных корпораций явля-
ется одним из основных факторов раз-
вития экономики туристского кластера. 
Например, взаимодействие отеля с меж-
дународными туристическими марке-
тинговыми и рекламными сетями ведет 
к увеличению числа прибывающих ту-
ристов и увеличению дохода. Таким об-
разом, все действующие лица в рамках 
кластера взаимосвязаны и предполагают 
учет связей между ними при анализе де-
ятельности кластера. Особенности меж-
фирменного взаимодействия в рамках 
кластера представлены на рисунке. 

На рисунке стрелки указывают на то, 
что субъекты взаимосвязано поддер-
живают туристский кластер как орга-
ническую систему, что также предпо-
лагает, что субъекты кластера должны 
сотрудничать с целью максимизации 
как своих индивидуальных выгод, так 
и положительных эффектов от турист-

ского кластера в регионах и странах. 
Например, туристские предприятия мо-
гут сотрудничать с университетами или 
консалтинговыми организациями в це-
лях повышения их производительности 
и эффективности.

Кроме того, значительный объем 
деятельности осуществляются через 
организации по менеджменту дести-
нации (DMOs) на трех уровнях – на-
циональном, региональном и локаль-
ном (местном). Симбиотические отно-
шения конкуренции и сотрудничества 
между субъектами содействуют укре-
плению туристского кластера на осно-
ве кооперативной конкуренции, кото-
рый возникает, когда компании работа-
ют вместе для своего бизнеса, ожидая 
положительный эффект от распро-
странения знаний и экономии за счет 
масштаба [13].

Основными факторами формирова-
ния туристского кластера на индивиду-
альном и системном уровне являются по-
казателями внутренней и региональной 
среды, включая основные ресурсы и до-
стопримечательности, менеджмент де-
стинации, дополнительные особенности 
и условия спроса. По мнению ряда ис-
следователей данной сферы, очень «важ-
но повысить привлекательность тради-
ционных туристских и рекреационных 
центров и комплексов за счет развития 
дополнительных услуг и, прежде всего, 
услуг индустрии развлечений» [14].

Индустрия туризма стремительно 
развивается и многие страны, и регио-
ны рассматривают туризм как средство 
укрепления своей экономики, которой 
обычно не хватает ресурсов. Более 
того, следует учитывать, что туризм 
дает «возможность столь необходимого 
для каждого человека общения с при-
родой, разнообразие впечатлений, оз-
доровление тела и закалка характера, 
воспитание чувства коллективизма, ор-
ганизованности и дисциплинированно-
сти, приобретение необходимых знаний 
и трудовых навыков» [15]. Устойчивое 
развитие туризма в регионах должно 
быть нацелено на сведение к миниму-
му негативных последствий и макси-
мизацию положительных эффектов. 
В данном контексте формирование 
туристских кластеров является долго-
срочной стратегией. 
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результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка уровня межфирменного 
взаимодействия субъектов туристско-
го кластера может проводиться вместе 
с оценкой его состояния за определен-
ный период и разработкой актуальной 
и обоснованной стратегии его дальней-
шего развития [16]. Это позволит пред-
усмотреть меры по устранению про-
блем, негативных факторов и их послед-
ствий, мешающих эффективному функ-
ционированию кластера и повышению 
его конкурентспособности.

Предлагаемая методика строится 
на экспертном методе оценки эффектив-
ности межфирменного взаимодействия 
(таблица).

Данная методика основывается 
на географическом и системном под-
ходах к определению понятия «турист-
ский кластер» предполагает определе-
ние географического каркаса турист-
ского кластера, его структуры, анализ 
туристского продукта и поддерживаю-
щей инфраструктуры, политико-право-
вой базы и государственных программ 
в области поддержки туризме в регионе, 

Модель туристского кластера [12]
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Многофакторная оценка межфирменного взаимодействия в туристском кластере
№
п/п

Этап оценки Показатели оценки Экспертная 
оценка

Приме-
чания

1. Определение границ, 
структуры и отли-
чительных характе-
ристик туристского 
кластера. 

географические границы кластера, каркас кластера;
Населенные пункты, центры туристских потоков, 
опорные пункты;
Структура кластера (территориальные и историче-
ские ресурсы въездного туризма; комплекс компа-
ний, связанных с туризмом: HORECA, транспорт, 
традиционные промыслы и ремесла, туроператоры 
и турагенты и т.д.; сектора и производства, косвенно 
поддерживающие туристские услуги; инфраструк-
тура территории; образовательные, консалтинговые 
и финансовые компании; государственные структуры)

2. Определение состо-
яния и степени раз-
витости туристского 
кластера

Широта и насыщенность предложения туристских 
услуг;
Разнообразие ценовых предложений;
Наличие предложений для различных целевых групп;
Развитость гостиничного сектора и сектора обще-
ственного питания;
Насыщенность транспортной инфраструктурой, мно-
гообразие транспортных предприятий, транспортная 
доступность населенных пунктов, входящих в кластер;
Ресурсная составляющая и аттракции туристической 
дестинации;
Согласованность действий участников кластера;
зависимость от иностранных производителей, серви-
са и технологий;
Восприимчивость к инновациям;
государственная политика в отношении туризма в ре-
гионе, наличие государственных программ поддерж-
ки туризма в регионе

3. Выявление проблем 
в межфирменном вза-
имодействии

Антимонопольная деятельность, защита конкуренции;
Согласованность действий участников кластера;
Благоприятный инвестиционный климат и меры по 
привлечению иностранных инвестиций; 
Разработка и поддержание в актуальном состоянии 
стандартов, систем сертификации услуг; 
Подготовка и наличие на рынке труда региона квали-
фицированных кадров; 
Особенности общей и специализированной турист-
ской инфраструктуры; 
финансовая и налоговая политика в регионе;
Себестоимость и издержки туристского продукта;
Наличие развитой сети конкурентоспособных локаль-
ных поставщиков; 
Особенности визовой политики;
государственная политика в области туризма, про-
граммы по поддержке туризма.

вертикальных и горизонтальных связей 
предприятий-участников кластера.

выводы (заключение)
Данная методика нацелена на выяв-

ление слабых мест в межфирменном вза-
имодействии туристского кластера реги-
она. Предложенная методика по оценке 
эффективности межфирменного взаимо-
действия туристского кластера позволит:

– определить сформированность ту-
ристского кластера;

– определить характеристики и осо-
бенности функционирования кластера 
в регионе;

– оценить общее состояние турист-
ского кластера и структурные связи меж-
ду предприятиями-участниками; 

– идентифицировать основные про-
блемы в межфирменном взаимодействии 
в туристском кластере;

– разработать основные мероприятия 
по оптимизации развития туристско-
го кластера.
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субъектов в обрабатывающей отрасли Азербайджана анализируется состояние инновационной ак-
тивности малых и средних предприятий, оценивается уровень основных индикаторов, характеризу-
ющих инновационный потенциал отрасли, различаются экономические, производственные и другие 
факторы, препятствующие инновационной деятельности, раскрываются мнения опрошенных об из-
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Based on many years of statistical data, as well as the results of sociological studies conducted among 
managers and specialists, about 800 business entities in the manufacturing sector of Azerbaijan analyze the 
state of innovative activity of small and medium enterprises, assess the level of key indicators characterizing 
the innovative potential of the industry, and economic, production and other factors hindering innovation, 
the opinions of the respondents changes in the composition of these factors, the corresponding reserves are 
identified and ways of their regional use are proposed.

В условиях глобализации страны 
с рыночной экономикой проводят целе-
направленную политику, направленную 
на создание конкурентных преимуществ 
национальных экономических систем 
на основе эффективного использования 
всех видов интеллектуальных ресур-
сов и высоких технологий. По данным 
цСУ республики в обрабатывающей 
промышленности функционирует более 
двух тысяч предпринимательских субъ-
ектов и порядка 18 тысяч, индивидуаль-
ных предпринимателей занимаются про-
мышленной деятельностью.

Однако инновационная активность 
этих субъектов остается низкой. Поэто-
му проблема развития инновационного 
предпринимательства в обрабатываю-
щей промышленности лежит в русле бо-
лее общей проблемы развития предпри-

нимательских отношений. Проведенное 
исследование показало, что из-за низкой 
инновационной активности ежегодно 
в республике ликвидируется несколько 
десятков предпринимательских субъек-
тов. Остаток готовой продукции на скла-
дах производителей имеет тенденцию 
роста. Степень износа основных фондов 
на многих предпринимательских субъ-
ектах составляет около 60 %. Из-за низ-
кой мотивации труда текучесть кадров 
на этих субъектах более, чем в четыре 
раза превышает допустимое 5 %-ное 
значение. Все эти факты отрицательно 
влияют на инновационную активность 
этих субъектов. В обрабатывающей про-
мышленности удельный вес инноваци-
онной продукции в 2018 году составил 
0,28 %, что значительно ниже порогово-
го значения, предусмотренного в миро-
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вой практике [7, с. 14; 42; 53]. Для устра-
нения этих недостатков в ряде государ-
ственных Программ и Стратегических 
Дорожных Карт на период 2025 года 
указаны – трансферт передовых техно-
логий; развитие высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей; использование 
современных финансово-кредитных ме-
ханизмов; совершенствование норматив-
но-правовых актов с целью расширения 
инновационной деятельности предпри-
нимательских субъектов [1; 2; 3].

цель исследования
Проанализировать состояние инно-

вационной активности малых и средних 
предпринимательских субъектов в Азер-
байджане; классифицировать факторы, 
препятствующие их инновационному 
развитию; разработать практические ре-
комендации по устранению имеющих-
ся недостатков.

Материалы и методы исследования
В качестве исходных данных были 

использованы официальные материалы 
цСУ республики и результаты социо-
логических исследований. Методами 
исследования являются: статистиче-
ская группировка, сравнительный ана-
лиз, графическое изображение и анкет-
ный опрос.

результаты проведенного 
исследования

Основные индикаторы, характе-
ризующие инновационный потенци-
ал отрасли.

Прежде, чем определить основ-
ные факторы, отрицательно влияющие 
на инновационную активность предпри-
нимательских субъектов в Азербайджа-
не, считаем уместным проанализировать 
основные индикаторы, характеризую-
щие уровень инновационного потенциа-
ла в обрабатывающей промышленности. 
По данным цСУ республики, на начало 
2019 года в обрабатывающей промыш-
ленности функционировало 2034 ед. 
предприятий и их число, по сравнению 
с 2010 годом увеличилось на 106, 5 %.

Из общего числа этих предприятий 
в 2018 году 1355 ед., или 66,6 % име-
ют статус малого предприятия. Уско-
ренное развитие не нефтяного сектора 
республики способствовало и измене-

нию структуры промышленности. Так, 
если в 2010 году доля обрабатывающей 
отрасли в структуре промышленности 
составляла15,9 %, то по итогам 2018 года 
она достигла 21,9 %. за этот период чис-
ло предприятий в негосударственном 
секторе увеличилось на 198 единиц, или 
4,2 %. Если в 2010 году в обрабатываю-
щей отрасли промышленной деятельно-
стью занималась 9644 индивидуальных 
предпринимателей, то в 2018 году их 
число достигло 17988 человек, или рост 
составил 186,5 %. за указанный период 
среднесписочная численность работаю-
щих в отрасли увеличилась на 7,6 тыс. 
человек, а их среднемесячная заработ-
ная плата увеличилась на 177 % и по ито-
гам 2018 года составила 554 манат, или 
326 долларов [5;7].

Расчеты показали, что в 2010–2018 гг. 
объем производимой продукции упомя-
нутой отрасли увеличился на 182,5 %, 
а на одном предприятии – на 171,5 %. 
При этом интервал объема продукции, 
приходящегося на одно предприятие, ко-
леблется от 3-х до 5-ти млн. ман. за ука-
занный период объем инвестиции в ос-
новной капитал увеличился в 2,8 раза, 
а в расчете на одно предприятие – 
в 2,6 раза, затраты на технологические 
инновации – в 4, 1 раза, в том числе про-
дуктовые инновации – в 2,9 раза, а про-
цессные инновации – в 52 раза. В ре-
зультате всего этого индекс основных 
производственных фондов (ОПф) имел 
тенденцию роста с одновременным ро-
стом их степени износа и снижением 
их активной части (табл. 1). При по-
добной ситуации в указанной отрасли 
в основном внедряются национальные 
стандарты, где преимущество дается 
техническим условиям или стандартам 
предприятия. Состояние внедрения 
международных стандартов типаISO, 
API на многих подотраслях обрабаты-
вающей промышленности нельзя счи-
тать успешным. Все это в конечном ито-
ге сказывается на объеме и структуре 
экспортируемой продукции не нефтя-
ного промышленного сектора. По дан-
ным цСУ республики, если в 2010 году 
удельный вес экспортируемой продук-
ции не нефтяного сектора составлял 
5,9 %, то в 2018 году он достиг 8,1 %, 
однако большинство из них являлось 
сырьем [8; 9].
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инновационная активность 
предприятий

Все эти организационно-эконо-
мические и технико-технологические 
изменения нашли свое отражение в ро-
сте объема инновационной продукции 
в отрасли, хотя ее удельный вес сос-
тавлял от 0,02 % до 0,41 %, а удельный 
вес инновационно-активных подотрас-
лей изменяется от 12,5 % до 45,8 % имея 
тенденцию снижения (табл. 2).

К числу инновационно-активных по-
дотраслей обрабатывающей промыш-
ленности республики относятся: произ-
водство пищевых продуктов, текстиль-
ная, химическая, металлургическая про-
мышленность, производство одежды, 
машин, оборудования, компьютеров, 
металлоизделий. В результате сравни-
тельного анализа нами выявлено, что 
уровень их инновационной активности 
значительно отстает от рекомендуемого 
в мировой практике порогового значе-

ния, которое предлагается на уровне 15-
ти процентов.

Нашими исследованиями выявлено, 
что в упомянутой отрасли республики 
низкий технико-технологический уровень 
имеет место в основном на малых и сред-
них предприятиях. Анализ их финансо-
во-хозяйственной деятельности показал, 
что более половины из них работают убы-
точно, причем сумма ежегодных убытков 
несколько раз превышает годовую при-
быль [10]. По этой причине они не в со-
стоянии производить высококачествен-
ную продукцию, в конечном итоге многие 
из них не выдерживают конкурентной 
борьбы и ликвидируются. По данным 
цСУ только за 2015-2018 гг. в республи-
ке было ликвидировано более 140 малых 
и средних предприятий. На складах про-
изводителей остатки готовой продукции, 
не отвечающие международным стандар-
там, имеют тенденцию роста, о чем свиде-
тельствуют данные диаграммы.

таблица 1
Основные индикаторы, характеризующие инновационный потенциал 

предпринимательских субъектов в обрабатывающей промышленности Азербайджана
Показатели годы Темп роста 

2018 к2010 году 
в про центах2010 2015 2016 2017 2018

Число действующих предприя тий, ед.
из них:

1909 1778 1775 1826 2034 106,5

Малые предприятия 1510 964 1056 1218 1355 89,7
Удельный вес малых предпри ятий, в %-ах 79,1 54,2 59,5 66,7 66,6 Х
Объем производимой продук ции, млн. ман. 5736 7880,4 8899,5 9723,5 10465,4 182,5
Объем производимой продук ции, приходяще-
гося на одно предприятие, млн. ман

3,0 4,43 5,0 5,33 5,15 171,5

Объем инвестиции в основной капитал, млн. ман 510 483 424,3 652,6 1432,0 в 2,8 раза
Объем инвестиции, приходя щейся на одно 
предприятие, млн. ман

0,27 0,27 0,24 0,36 0,70 в 2,6 раза

Индекс основных, производ ственных фондов 
(ОПф) в процентах к предыдущему году

104,3 106,8 105,3 112,1 110,1 Х

Степень износа ОПф, в процентах 56,9 57,1 54,8 56,9 58,1 Х
Удельный вес активной части ОПф, в процентах 46,7 41,9 41,8 38,9 38,6 Х
затраты на технологические инновации
ВСЕгО,
в том числе 8,1 32,5 27,8 16,1 33,0 в 4,1 раза
Продуктовая инновация 7,9 11,2 20,3 10,4 22,6 в 2,9 раза
Процессная инновация 0,2 21,3 7,5 5,7 10,4 в 52 раза
Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник. Баку, цСУ, 2014, с.91, 106; 2019 
с. 53; 63 (составлено и рассчитано автором)
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Остатки готовой продукции на складах предприятий-производителей (разработано автором)

таблица 2
Индикаторы, характеризующие инновационную активность предпринимательских 

субъектов в обрабатывающей промышленности Азербайджана
Показатели годы Рост за 2010-

2018 гг. (±)2010 2015 2016 2017 2018
Объем инновационной про дукции в обрабатываю-
щей отрасли, всего млн. манат

6,4 1,5 36,2 14,9 29,6 +23,2

Удельный вес инновационной продукции обрабаты-
вающей отрасли, в процентах

0,11 0,02 0,41 0,15 0,28 +0,17

Удельный вес инновационно- активных подотраслей 
в обра  батывающей промышленнос ти, в процентах

16,7 12,5 45,8 20,8 25,0 8,3

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных стат. сборников цСУ «Промыш-
ленность Азербайджана» до 2014-2019 гг. [5; 6; 7].

цель внедрения инноваций

Согласно приоритетам государствен-
ных программ и Стратегических Дорож-
ных Карт [1-3] основной целью внедре-
ния инноваций в предпринимательских 
субъектах республики является:

– увеличение прибыли (дохода) при 
наименьших материальных и трудо-
вых затратах;

– освоение новых видов продукций 
широкого ассортимента;

– повышение конкурентоспособно-
сти продукции;

– расширение рынка сбыта;
– улучшение условий труда работ- 

ников;

– внедрение в производство новой 
техники и технологии;

– создание высокооплачиваемого ра-
бочего места;

– уменьшение объема выбросов 
в окружающую среду.

факторы, препятствующие 
инновациям

Однако ежегодно проводимые со-
циологические исследования со сторо-
ны работников цСУ республики среди 
руководителей и специалистов около 
800 предпринимательских структур по-
казали, что они не всегда достигают ука-
занных выше целей.
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Обработка данных социологических 
исследований показала, что в течение 
2010-2018 гг. удельный вес экономи-
ческих и производственных факторов, 
отрицательно влияющих на инноваци-
онную активность предприятий имеют 
тенденции снижения, а другие факто-
ры – тенденции увеличения (табл. 3).

По мнению 27,6 процентов опро-
шенных руководителей – специалистов 
недостаток собственных денежных 
средств – является важным экономиче-
ским фактором, препятствующим вне-
дрению инноваций. На высокую сто-
имость нововведений указали 18,7 % 
опрошенных. На третьем месте нахо-
дится фактор – недостаточная финансо-
вая поддержка со стороны государства 
(15 %). В качестве четвертого экономи-
ческого фактора опрошенные указали – 
низкий платежеспособный спрос на но-
вую продукцию (14, 0 %).

Среди опрошенных 13,5 % указа-
ли на высший экономический риск, 
а 11,3 % – на длительный срок окупа-
емости средств, вложенных в иннова-
ционный проект. Как и следовало ожи-
дать, среди производственных факторов 
опрошенные сделали акцент на низкий 
инновационный потенциал предприятия 
(31,1 %); недостаток информации о но-
вых технологиях (19,1 %). Почти на оди-
наковом уровне были отмечены факто-
ры – недостаток квали фицированного 
персонала (14,8 %) и невосприимчивость 
предприятия к нововведениям (14,3 %). 
Недостаток информации о рынке сбыта 
указали 12,4 % опрошенных, а 7,7 % – 
подчеркнули отсутствие возможности 
коопери рования с другими предприятия-
ми и научными организациями (табл. 4).

Анализ состава других факторов, 
препятствующих внедрению иннова-
ций, показал, что 23 % опрошенных 
указывают на недостаточность зако-
нодательных и нормативно-правовых 
документов, регулирующих и стиму-
лирующих инновационную деятель-
ность; 22,8 % опрошенных – на нераз-
витость инновационной инфраструк-
туры; 22,1 % – на неразвитость рынка 
технологий; 16,2 % – на неопределен-
ность сроков инновационного процес-
са, а 16,0 % – на отсутствие необходи-
мости в нововведениях (табл. 5).

Подводя итоги проведенного си-
стемного анализа, на наш взгляд, можно 
сформулировать следующие выводы:

– Из-за низкого и технико-техноло-
гического уровня производства тради-
ционных подотраслей обрабатывающей 
промышленности предприниматель-
ские субъекты неравномерно вовлече-
ны в инновационную деятельность. Это 
подтверждают и факты, так как преоб-
ладающее число малых предприятий 
не участвуют в инновационном процес-
се и только 54,2 % средних и крупных 
предприятий участвуют в этом процессе, 
однако доля их инновационной продук-
ции не превышает 0,50 %.

– Из 24 подотраслей обрабатываю-
щей промышленности республики толь-
ко 13 в незначительной степени занима-
ются инновационной деятельностью.

– В исследуемой отрасли основным 
источником финансирования инноваци-
онной технологии является непосред-
ственные средства самих предприятий.

– Отсутствует механизм стимулиро-
вания инновационной активности пред-
принимательских субъектов.

таблица 3
факторы, препятствующие инновационной активности предпринимательских 

субъектов обрабатывающей промышленности Азербайджана 
факторы годы Отклонения за 2010-

2018 годы (±)2010 2015 2017 2018
Всего, в т.ч. 100 100 100 100 –
Экономические 55,4 42,9 44,3 43,2 -12,2
Производственные 35,2 29,7 26,2 33,0 -2,2
Другие 9,4 27,4 29,5 23,8 +14,4
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных статистичес кого ежегодника цСУ 
«Промышленность Азербайджана» за 2015-2019 гг., с. 99-101; 61.
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– На инновационную активность от-
рицательно влияет неразвитость инно-
вационных инфраструктур и внедрение 
прогрессивных форм менеджмента. 

– До сих пор в республике не принят 
закон об инновационной деятельности.

– Остро нуждаются в обновлении 
базы нормативно-технические доку-

ментации и внедрение международ-
ных стандартов.

заключение
Для увеличения объема высококаче-

ственной, импортозаменяющей и экс-
портируемой промышленной продукции 
необходимо поэтапное обновление тех-

таблица 4
Состав экономических и производственных факторов,  

препятствующих внедрению инноваций в предпринимательские субъекты  
(в процентах от общего числа опрошенных)

Состав факторов годы Среднестатистичес кое зна-
чение за 2010-2019 годы2010 2015 2018

Экономические факторы
Недостаток собственных денежных средств 26,8 29,5 26,4 27,6
Недостаточная финансо вая поддержка со стороны го-
сударства

17,9 12,9 14,3 15,0

Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 14,2 14,0 13,7 14,0
Высокая стоимость нововведений 17,9 19,2 19,0 18,7
Высокий экономический риск 12,6 13,5 14,3 13,5
Длительные сроки окупаемости 10,6 10,9 12,3 11,3

Производственные факторы
Низкий инновационный потенциал предприятия 34,0 28,4 31,0 31,1
Недостаток квалифициро ванного персонала 10,7 17,2 16,4 14,8
Недостаток информации о новых технологиях 15,2 22,4 19,8 19,1
Невосприимчивость пред приятия к нововведениям 19,6 13,8 9,5 14,3
Недостаток информации о рынках сбыта 8,0 14,6 16,4 12,4
Недостаток возможностей для коо перирования с дру-
гими предприятиями и научными организациями

12,5 3,6 6,9 7,7

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных стат. Сборников цСУ «Промыш-
ленность Азербайджана» Баку. 2014, с.100-101; 2019, с. 61.

таблица 5
Состав других факторов, препятствующих внедрению инноваций 

в предпринимательские субъекты (в процентах от общего числа опрошенных)
Состав фактора годы Среднестатистичес кое зна-

чение за 2010-2018 годы2010 2015 2018
Отсутствие необходимости в нововведениях, вслед-
ствие более ранних инноваций

16,2 13,8 17,8 16,0

Недостаточность законодатель ных и нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих и стимулирующих 
инновацион ную деятельность

28,0 26,6 19,2 23,0

Неопределенность сроков инновационного процесса 16,2 15,9 16,6 16,2
Неразвитость инновационной инфраструктуры 
(посредничес кие, информационные, юриди ческие, 
банковские, пр. услуги)

24,3 22,3 21,8 22,8

Неразвитость рынка технологий 20,3 21,4 24,6 22,1
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных стат. сборников цСУ «Промыш-
ленность Азербайджана» Баку, 2014, с. 100-101; 2019, с. 61.
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нико-технологического парка предпри-
нимательских субъектов путем примене-
ния целевых инновационных проектов, 
активного привлечения инвестиций ино-
странных компаний, создания совмест-
ных предприятий.

Для уменьшения влияния отрица-
тельных факторов на инновационную 
активность настоятельно требуется соз-
дание системы мониторинга эффектив-
ности использования объектов иннова-
ционной инфраструктуры, реализации 
пилотных проектов по обработке меха-
низмов поддержки масштабных инно-
вационных программ бизнес-структур, 
в частности поддержки кластерных ини-
циатив, широкого внедрения междуна-
родных стандартов

Низкая инновационная активность 
малых и средних предприятий выводит 
на первый план и меры по совершен-
ствованию механизма стимулирования 
работников, привлечение высококвали-
фицированных специалистов в обраба-

тывающую отрасль, где уровень текуче-
сти кадров в несколько раз выше порого-
вого значения.

Думается, что разработка и осущест-
вление целевой, долгосрочной, иннова-
ционной программы по подотраслям об-
рабатывающей промышленности будет 
способствовать заметному повышению 
их инновационной активности. Подоб-
ную программу прежде всего необходи-
мо разработать по химической и нефте-
химической отрасли, от инновационного 
развития которого зависит и устойчивое 
развитие других подотраслей обраба-
тывающей промышленности, использу-
ющих их продукцию в качестве сырья 
и материалов.

В условиях рыночной экономики 
для экономики развивающихся стран 
важное значение приобретает страте-
гическое управление, малого иннова-
ционного предприятия, которое ори-
ентирует производство на предпочте-
ния потребителей.
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В статье рассмотрены особенности строительного производства в малых строительных органи-
зациях. В рамках применения процессного подхода при внедрении системы менеджмента качества 
малой строительной организации, определены участники строительного производства (застрой-
щик, Подрядчик; Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения; Проектировщик; Лицо, выполняющее инженерные изыскания; Лицо, осуществляющее 
геодезические работы; Учреждение, уполномоченное на проведение государственной экспертизы; 
Орган государственного строительного надзора; Орган местного самоуправления, Орган техниче-
ского учета; Управление Росреестра) и выделены этапы и виды работ, выполняемые застройщиком 
и Подрядчиком. Представлены разработанные схемы взаимодействия и документооборота застрой-
щика и Подрядчика на стадиях строительного производства (предпроектная, инженерные изыска-
ния и разработка проектной документации, государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, получение разрешения на строительство, строительство, ввод 
объекта в эксплуатацию). графически представлена сеть процессов строительного производства 
по возведению промышленного здания Подрядчиком.
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The article discusses the features of construction production in small construction organizations. As part 
of the application of the process approach when implementing the quality management system of a small 
construction organization, the participants in the construction industry are identified (Developer, Contractor; 
Organizations engaged in the maintenance of engineering networks; Designer; Person performing engi-
neering surveys; Person performing geodetic works; Institution authorized state expert examination; state 
construction supervision body; local government body, technical authority accounting, management Federal 
Service for State Registration) and highlights the stages and types of work performed by the developers and 
contractors. The developed schemes of interaction and workflow of the Developer and the Contractor at the 
stages of construction production are presented (pre-design, engineering surveys and development of design 
documentation, state examination of design documentation and results of engineering surveys, obtaining a 
building permit, construction, commissioning of an object). The network of construction processes for the 
construction of an industrial building by the Contractor is graphically presented.
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введение
Строительная деятельность – одна 

из ведущих отраслей экономики Рос-
сии, оказывающая немалое влияние 
на развитие множества смежных про-
изводственных отраслей и имеющая 
перспективы дальнейшего роста и раз-
вития. В 2014–2017 гг. в отрасли наблю-
дался спад, однако в 2018 г. по данным 
Росстата объем строительных работ 
составил 8,39 трлн. руб., что на 5,3 %, 
выше показателя 2017 г. [1]. В основе 
роста объема строительных работ лежат 
государственные программы в сфере 
промышленного строительства, возве-
дения социальных объектов, стадионов, 
Крымского моста. Всего в 2018 г. в Рос-
сии было введено 17,4 тыс. зданий нежи-
лого назначения, из них коммерческих – 
6,1 тыс., промышленных – 2,4 тыс., 
сельскохозяйственных – 2,3 тыс., ад-
министративных – 1,2 тыс., учебных – 
0,6 тыс., системы здравоохранения – 
0,6 тыс., других – 4,2 тыс. 

Строительная деятельность отнесе-
на к деятельности, связанной с повы-
шенной опасностью для окружающих 
(ст. 1079 гражданского кодекса Рф). 
Качество строительства – жилищного, 
промышленного, социальной инфра-
структуры – напрямую влияет на каче-
ство жизни людей и их безопасность. 
Не все строительные организации се-
рьезно относятся к выполняемым рабо-
там, привлекая к работе некомпетент-
ных рабочих, используя некачествен-
ные строительные материалы, нарушая 
технологии выполнения строительных 
работ, игнорируя ведение необходимой 
исполнительной документации.

Для обеспечения качества и без-
опасности строительного производ-
ства должны использоваться все до-
ступные инструменты. В числе таких 
инструментов – внедрение систем 
качественного менеджмента. Причем 
не формальных неработоспособных 
систем менеджмента качества (СМК) 
и не систем, созданных исключитель-
но для целей сертификации, а имен-
но систем управления, направленных 
на регламентацию деятельности, по-
вышение дисциплины работников, 
способных предупреждать несоответ-
ствия и минимизировать риски. В слу-
чае сертификации СМК, это еще и се-

рьезный аргумент перед конкурентами 
при участии в тендерах – основного 
способа получения заказов на прове-
дение работ.

цель исследования
целью исследования является анализ 

требований к организации строитель-
ных работ, разработка схема взаимо-
действия и документооборота участни-
ков строительного производства нежи-
лого объекта капитального строитель-
ства, а также построение процессных 
моделей строительного производства 
в рамках внедрения процессного под-
хода при разработке СМК малой строи-
тельной организации.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследова-

ния была использована информация 
об объекте исследования, его видах де-
ятельности и взаимодействии; аналити-
ческие и статистические обзоры состо-
яния строительной отрасли в России; 
научные публикации, учебные пособия, 
нормативно-правовая и нормативная 
документация, административные ре-
гламенты органов власти. В процессе 
исследования применялись следующие 
методы: опрос, изучение, обобщение, 
анализ и графическое представление 
полученной информации.

результаты исследования  
и их обсуждение

По данным Росстата, на начало 
2018 г. действовало 279,5 тыс. строи-
тельных организаций, из которых только 
17,1 тыс. (6,1 %) строительных органи-
заций не относятся к субъектам малого 
предпринимательства [2]. Объектом ис-
следования является малая строительная 
организация, выступающая подрядчи-
ком и выполняющая работы по строи-
тельству нежилых зданий.

Анализ научных работ показал, что 
проблема проектирования СМК ма-
лых строительных организаций не-
достаточно исследована. В научных 
публикациях в основном отражают-
ся особенности внедрения СМК в ор-
ганизациях строительного сектора, 
рассматривается процессный и риск-
ориентированный подход в круп-
ных строительных организациях.
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Строительное производство в малых 
организациях, характеризуется следую-
щими особенностями:

- проектный характер деятельности 
при большом количестве взаимодейству-
ющих сторон и участников строительно-
го производства;

- высокий уровень «текучки» ка-
дров, их квалификационная неоднород-
ность, и зачатую, низкий уровень мора-
ли и мотивации к качественному выпол-
нению работ;

- большое количество регулярно 
изменяющейся нормативно-правовой 
документации и документации в об-
ласти стандартизации, дублирующей 
требования и рекомендации, содержа-
щей различную терминологию, а иногда 
и противоречия;

- низкое качество проектной, ра-
бочей и организационно-техниче-
ской документации;

- низкая культура ведения исполни-
тельной документации на стройке, и при 
этом – несомненная ее важность и зна-
чимость, так как на ее основе принима-
ются решения о качестве выполненных 
работ и производимой конечной строи-
тельной продукции;

- не соблюдение норм и правил ох-
раны труда.

Вышеперечисленные факторы соз-
дают серьезные риски в строительстве, 
приводящие к срыву сроков, низкому ка-
честву работ и утрате доверия заказчиков.

В соответствии с рекомендациями 
гОСТ Р ИСО 9001–2015 (раздел 4 «Среда 
организации») по анализу внешней сре-
ды, и для построения процессной модели 
малой строительной организации нами 
были изучены требования нормативно-
правовой и нормативной документации, 
регламентирующей организацию строи-
тельного производства и взаимодействие 
его участников. К такой документации от-
носятся: градостроительный кодекс Рф; 
утвержденные Постановлениями Пра-
вительства «Положение о выполнении 
инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства» (от 19.01.2006 № 20), 
«Положение о составе разделов проект-
ной документации и требований к их со-
держанию» (от 16.02.2008 № 87), «По-
ложение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий» (от 05.03.2007 № 145), 
«Положение о проведении строительно-
го контроля при осуществлении строи-
тельства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строи-
тельства» (от 21.06.2010 № 468), «Ис-
черпывающий перечень процедур в сфе-
ре строительства объектов капитально-
го строительства нежилого назначения» 
(от 28.03.2017 № 346); «Требования 
к составу и порядку ведения испол-
нительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строи-
тельства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения» (приказ 
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128); 
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 
О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь с т ва » ; 
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96  
Инженерные изыскания для строи- 
тельства. Основные положения»; 
СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84  
геодезические работы в строительстве»; 
СП 317.1325800.2017 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строитель-
ства. Общие правила производства ра-
бот»; СП 246.1325800.2016 «Положение 
об авторском надзоре за строитель-
ством зданий и сооружений»; СТО НО-
СТРОЙ 2.33.14-2011 «Организа-
ция строительного производства. Общие 
положения»; СТО НОСТРОЙ 2.33.51-
2011 «Организация строительного про-
изводства. Подготовка и производ-
ство строительных и монтажных работ»; 
СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Органи-
зация строительного производства. Ор-
ганизация строительной площадки. Но-
вое строительство».

На основе анализа вышеперечис-
ленных нормативных источников, нами 
выделены этапы строительного произ-
водства и виды работ, выполняемые за-
стройщиком, определены их участники 
(таблица), а также разработаны схемы 
их взаимодействия и документооборота 
(рис. 1, рис. 2). В процессе исследования 
нами были исключены вопросы взаимо-
действия заказчика и подрядчика с орга-
низациями, предоставляющими матери-
ально-технические ресурсы.
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Этапы строительного производства и их участники
Этапы строительного производства и виды работ,  

выполняемые застройщиком
Участники

1. Предпроектная стадия:
- определение параметров будущего объекта капитального строи-
тельства (ОКС);
- получение градостроительный плана земельного участка (зУ) – на 
основе документов, устанавливающих права на зУ, кадастровой вы-
писки, топографического плана территории с нанесением сетей инже-
нерно-технического обеспечения (ИТО);
- запрос и получение предварительных сведений о возможности под-
ключения к сетям ИТО.

Орган местного самоуправления;
организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей ИТО

2. Инженерные изыскания и разработка проектной документации:
-  получение технических условий (ТУ) подключения сетям ИТО;
- заключение договоров с проектировщиком и лицом, выполняющим 
инженерные изыскания (ИИ);
- разработка заданий на проведение ИИ и проектирование;
- проведение ИИ на земельном участке для подготовки проектной до-
кументации*;
- разработка проектной документации (ПД) и рабочей документа-
ции (РД)*;
- получение результатов ИИ, ПД, РД.

Организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей ИТО;
лицо, выполняющее ИИ;
проектировщик

3. государственная экспертиза проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий:
- составление заявления о проведении государственной экспертизы, 
подготовка комплекта документации;
- заключение договоров на проведение государственной экспертизы 
ПД и/или результатов ИИ, об экспертном сопровождении;
- проведение государственной экспертизы ПД и результатов ИИ*;
- получение заключения государственной экспертизы ПД и (или) ре-
зультатов ИИ.

Учреждение, уполномоченное на 
проведение государственной экс-
пертизы

4. Получение разрешения на строительство:
- составление заявления о выдаче разрешения на строительство, под-
готовка комплекта документации;
- получение разрешения на строительство.

Орган местного самоуправления

5. Строительство:
- заключение договора строительного подряда;
- передача лицу, осуществляющему строительство, утвержденной за-
стройщиком ПД и РД (на весь ОКС или на определенные этапы работ) 
в 2 экземплярах на электронном и бумажном носителях;
- заключение договоров об осуществлении подключения к сетям 
ИТО (на время строительства);
- организация временных инженерных сетей строительной площад-
ки (водоснабжение, водоотвод, обеспечение электроэнергией, возду-
хоснабжение и теплоснабжение, телефонизация и радиофикация);
- организация выполнения геодезических работ на всех этапах стро-
ительства геодезическое сопровождение и геотехнический контроль 
строительства объекта;
- обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и соз-
дание геодезической разбивочной основы на строительной площадке 
выполнения (до передачи подрядчику);
- организация внесения изменений в ПД и РД и авторского надзора 
лица проектировщиком за строительством объекта;
- организация государственной экспертиза по результатам экспертно-
го сопровождения;
- извещение о начале и этапах выполнения работ на строительной 
площадке органа государственного строительного надзора, которому 
подконтролен данный объект;
- назначение приказом ответственного представителя строительного 
контроля застройщика (заказчика), обеспечение строительного кон-
троля застройщика;
- приемка ОКС;
- комплектование, хранение и передача соответствующим организа-
циям исполнительной и эксплуатационной документации.

Подрядчик;
Организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей ИТО;
проектировщик; лицо, осущест-
вляющее геодезические работы;
учреждение, уполномоченное 
на проведение государственной 
экспертизы;
орган государственного строи-
тельного надзора
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окончание таблицы
Этапы строительного производства и виды работ,  

выполняемые застройщиком
Участники

6. Ввод объекта в эксплуатацию:
- сдача внутренних сетей организации, осуществляющие эксплуата-
цию сетей ИТО;
- техническая инвентаризация и учет построенных объектов (полу-
чение технического и кадастрового паспорта);
- проведение контрольно-геодезической съемки;
- сдача ОКС органу государственного строительного надзора;
- составление заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и сбор необходимого комплекта документов;
- получение разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию;
- заключение договоров на потребление коммунальных ресурсов;
- государственная регистрация прав на ОКС.

Организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей ИТО;
орган технического учета; орган 
государственного строительного 
надзора; орган местного само-
управления;
Управление Росреестра

* данный вид работ выполняется стороной-участником строительного производства

На этапе «Строительство» под-
рядчиком выполняются следующие 
виды работ:

- назначение приказом ответствен-
ного производителя работ;

- входной контроль переданной ему 
для исполнения РД, передача застрой-
щику перечня выявленных в ней недо-
статков, проверяет их устранение;

- разработка (организация разработ-
ки проектной организацией) и утверж-
дение проекта(ов) производства работ 
(ППР) и технологических карт, содер-
жащих решения по организации и тех-
нологии выполнения всех видов выпол-
няемых строительных работ;

- согласование состава субподряд-
ных организаций с застройщиком, за-
ключение с ними договоров на выпол-
нение различных видов работ и коорди-
нация их деятельность;

- заключение договоров на постав-
ку строительных материалов, обору-
дования и материально-технических 
ресурсов, на выполнение видов испы-
таний, которые не могут выполняться 
собственными силами (с аккредитован-
ными лабораториями);

- оборудование строительной пло-
щадки по требованиям местной адми-
нистрации (ограждение, пункты мойки 
колес транспортных средств на выез-
дах на городскую территорию, бунке-
ры для сбора мусора, информационные 
щиты и др.);

- подготовка ОКС к строительству 
и выполнение всех видов строительно-
монтажных работ в соответствии с ПД, 

РД и организационно-технологиче-
ской документацией;

- осуществление строительного 
контроля и ведение исполнительной  
документации;

- обеспечение безопасности труда 
на строительной площадке, безопасно-
сти строительных работ для окружаю-
щей среды и населения;

- управление стройплощадкой,  
в том числе обеспечение охраны строй-
площадки и сохранности объекта 
до его приемки застройщиком (заказ- 
чиком) [3–5].

Далее, в рамках выполнения цели 
исследования, нами были графически 
представлены «Процессы строитель-
ного производства по возведению про-
мышленного здания подрядчиком» 
(рис. 3). здание строится на ленточном 
фундаменте с использованием металли-
ческих конструкций.

Строительное производство на каж-
дом из указанных на рис. 3 процессов 
включает выполнение определённых 
технологических операций, каждая 
из которых предполагает установленную 
последовательность выполняемых ра-
бот, наличие инструментов, материалов, 
оснастки, специалистов-исполнителей 
требуемой квалификации, определен-
ных природно-климатических, темпера-
турно-влажностных и других факторов. 
Чтобы обеспечить заданное качество 
необходимо, чтобы каждая технологи-
ческая операция была регламентирова-
на и выполнена согласно установлен-
ным правилам.
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Для малой строительной организации, 
которой зачастую приходится для каждо-
го объекта нанимать новых рабочих стро-
ительной бригады, не всегда имеющих 
необходимую квалификацию, наличие 
набора технологических карт, включае-
мых в состав ППР, на все виды выполня-
емых работ, обязательное условие.

Решения о качестве выполняе-
мых строительных работ принимаются 
в результате анализа исполнительной 
документации, которая также подтверж-
дает их проведение. Наличие, качество 
и полнота этой документации критичны 
при строительстве и сдаче объектов. По-

этому четкая организация и регламента-
ция документооборота позволит строи-
тельной организации действовать пла-
номерно, системно и снижать риски 
возникновения каких-либо неучтен-
ных факторов.

выводы (заключение)
Таким образом, на основе анализа 

требований нормативно-правовой базы 
нами предложены подходы к построе-
нию процессных моделей строительно-
го производства и схем взаимодействия 
с внешними сторонами в рамках внедре-
ния СМК. 
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БолЬШие данные и возМожноСти иХ иСполЬзования  
при разраБотКе КоММУниКативной Стратегии 
предприятий регионалЬного  
проМыШленного КоМплеКСа

Ключевые слова: рекламный рынок, рекламные кампании, предприятия регионального про-
мышленного комплекса, Большие Данные, целевые аудитории, таргетинг, рекламные стратегии, 
технологические решения в рекламе.

Данные всегда играли важную роль на рекламном рынке. Без данных не обходится ни одно звено 
рекламной цепи: от ценообразования и медиапланирования до аналитики эффективности рекламных 
кампаний предприятий регионального промышленного комплекса. Растущий уровень автоматизации, 
расширение числа рекламных каналов и технологических решений привели не только к стремитель-
ному росту количества собираемых данных, но и к увеличению степени их детализации, большему 
разнообразию, появлению возможности обработки в реальном времени. «Большой взрыв» данных 
о пользователях, их поведении, привычках, предпочтениях сопровождался появлением технических 
и программных средств, способных обрабатывать огромные массивы информации и одновременным 
снижением стоимости ее обработки. На стыке этих процессов появилось направление, получившее 
название Большие Данные (Big Data). Сегодня Большие Данные, которые первоначально восприни-
мались рынком как один из инструментов для таргетинга аудитории, используются как полноценное 
технологическое решение для различного рода маркетинговых и рекламных задач предприятий ре-
гионального промышленного комплекса. Большинство предприятий регионального промышленного 
комплекса начали осознавать важность введения стратегий, которые могут трансформировать их с по-
мощью применения больших данных. В этом начинании предприятия регионального промышленного 
комплекса осознают, что большие данные – это не просто технология или методика. Скорее, большие 
данные – это тенденция, которая распространяется на многочисленные сферы бизнеса и технологий.
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Big data and the possiBility of using it in developing a 
coMMunication strategy for regional industrial enterprises

Keywords: advertising market, advertising campaigns, enterprises of the regional industrial complex, 
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Data has always played an important role in the advertising market. No link in the advertising chain can 
do without data: from pricing and media planning to analysis of the effectiveness of advertising campaigns of 
regional industrial enterprises. The growing level of automation, the expansion of the number of advertising 
channels and technological solutions have led not only to a rapid increase in the amount of data collected, but 
also to an increase in the level of detail, greater diversity, and the possibility of real-time processing. The «big 
explosion» of data about users, their behavior, habits, and preferences was accompanied by the appearance 
of technical and software tools that can process huge amounts of information and simultaneously reduce 
the cost of processing it. At the intersection of these processes, a direction called Big Data appeared. Today, 
Big Data, which was initially perceived by the market as one of the tools for targeting the audience, is used 
as a full-fledged technological solution for various marketing and advertising tasks of regional industrial 
enterprises. Most enterprises in the regional industrial complex have begun to realize the importance of 
introducing strategies that can transform them through the use of big data. In this endeavor, enterprises in 
the regional industrial complex realize that big data is not just a technology or technique. Rather, big data 
is a trend that extends to numerous areas of business and technology.

введение
Большие данные непосредственно 

связаны с развитием цифровой экономи-
ки. «Большие данные» (Big Data) – «то-
пливо для новой цифровой экономики», 
подобное установление предоставле-
но в проекте Еврокомиссии «горизонт 
2020». В условиях цифровой экономики 
появляются новые правила ведения биз-
неса, которые оказывают значительное 
влияние на эффективность коммуника-
ций предприятий регионального про-
мышленного комплекса:

– основой формирования цифровой 
экономики считается работа с большими 
данными (big data): с растущими масси-
вами данных о целевых аудиториях воз-
никает вероятность к переходу на новый 
уровень управления коммуникационны-
ми процессами: бизнес-аналитика ста-
новится инструментом для принятия ре-
шений руководителей разных уровней;

– в цифровой экономике важным для 
удержания конкурентных позиций ста-
новится тесное взаимодействие произ-
водителя с потребителем, у которого по-
явилась возможность генерировать идеи 
новых продуктов и услуг (формирование 
дизайна продукта, изготовление согласно 
персональному заказу, создание перечня 
возможностей новейшего продукта и т.д.);

– для цифровой экономики характер-
но преобладание нематериальных акти-
вов, которые никак не изнашиваются, 
но в том числе – зачастую увеличива-
ются в ходе применения, а также обме-
на: торговые площадки в сети убирают 

ограничения (по площади ассортимен-
ту), характерные реальным магазинами;

– в условиях цифровой экономики ак-
тивно развивается «индивидуально адап-
тированный маркетинг»: применение но-
вейших средств и форм мультимедийных 
коммуникаций (Интернет, call-центры, 
интерактивное телевидение и т.п.) позво-
ляет с большей скоростью и с меньшим 
затратами устанавливать для предприя-
тий регионального промышленного ком-
плекса индивидуальные контакты с по-
требителями и проводить дополнитель-
ное послепродажное обслуживание [1].

В новых условиях экономической на-
уке нужно дать ответы на многие вопро-
сы, возникающие в связи с появлением 
новых эффектов, которые еще не объяс-
нены. Развитие исследований в области 
коммуникационного менеджмента смо-
жет поспособствовать преодолению дан-
ных затруднений для предприятий реги-
онального промышленного комплекса.

цель исследования: определить со-
временные тенденции и потенциальные 
возможности применения больших дан-
ных при создании эффективных комму-
никаций для предприятий регионально-
го промышленного комплекса.

Материал и методы исследования
В качестве источника больших дан-

ных предприятиями регионального про-
мышленного комплекса (РПК) могут 
быть использованы такие ресурсы, как:

– Интернет – социальные сети, лич-
ные блоги пользователей различные фо-
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румы, интернет вещей (IoT) и средства 
массовой информации;

– показания датчиков- различных 
устройств и приборов, но кроме того 
метеорологические сведения, данные 
сотовой связи и т. Д [2];

– корпоративные данные – раз-
личная деловая информация, архивы, 
базы данных.

Утверждение, что существуют от-
дельные виды больших данных будет 
неверным. Ведь сама сущность данного 
метода состоит в объединении разноо-
бразных типов данных, проведении точ-
ного анализа и выявлении совершенно 
новой, прежде неизвестной информации.

Основными методами использо-
вания больших данных для нужд по-
строения коммуникаций предприятий 
РПК являются:

1. Хранение и управление больши-
ми объемами постоянно обновляющей-
ся информации.

2. Структурирование различной ин-
формации, выявление скрытых и неоче-
видных взаимосвязей для приведения 
к желаемому результату.

3. Аналитика и прогнозирование 
на основе обработанной и структуриро-
ванной информации [3].

Помимо результатов, которые до-
стигаются в сфере улучшения качества 
обслуживания клиентов, области при-
менения Больших Данных охватывают 
и многие другие цели. главной целью яв-
ляется-оптимизация коммуникационных 
процессов предприятий РПК. Из числа 
иных целей использования Больших 
данных можно назвать: управление ре-
кламной деятельностью, контроль ри-
сков, поддержание эффективной работы 
и взаимодействия персонала и внедрение 
новых бизнес-моделей коммуникаций.

Современный этап использования 
Искусственного Интеллекта с привлече-
нием ресурсов Больших Данных требу-
ет новых знаний. Это касается, прежде 
всего, правильной подготовки данных 
с использованием технологии «озер дан-
ных». Озёра данных сегодня создаются 
на основе Hadoop и бизнес-дистрибу-
тивов Hadoop, таких, как Hortonworks 
и MapR, предлагающих архитектуру 
озера данных. Озеро данных, это хра-
нилище данных, в которое стекается вся 
информация, накапливаемая бизнесом 

для своих нужд. Классические базы дан-
ных теперь относятся к категории «скла-
дов данных», содержащих, как правило, 
структурированные сведения о комму-
никациях и целевых аудиториях пред-
приятий РПК [4].

Очевидно, что для обучения прин-
ципам использования ИИ для решения 
реальных задач необходимо дополнить 
подготовку экономистов знаниями и на-
выками работы с озерами данных, со-
храняя и развивая компетенции исполь-
зования «складов данных» [5]. Интерес-
ная ситуация складывается в цифровом 
преобразовании региональной промыш-
ленности. Industrie 4.0 опирается, в ос-
новном, на существующие бизнес мо-
дели, но принципиально меняет модели 
управления сложными рекламными про-
ектами. Киберфизические системы обе-
спечивают роботизацию конвейерных 
операций и минимизацию человеческого 
участия в управлении логистикой слож-
ных процессов: исключение неэффек-
тивных звеньев менеджмента – посред-
ников. Изменений моделей управления 
материальным производством такого 
масштаба не было в истории менеджмен-
та и изучение таких изменений – необхо-
димая задача в подготовке современных 
менеджеров [6].

Большие данные широко использует-
ся в деятельности предприятий РПК для 
решения различных коммуникативных 
задач. Информация – вот, что действи-
тельно необходимо для успешного про-
гнозирования роста и выработки эффек-
тивной рекламной стратегии. Анализи-
руя большие данные, предприятия РПК 
уже долгое время успешно применяют 
данную информацию для определения: 
целевой аудитории и ее интересов, спро-
са и даже могут предсказать поведения 
потребителей. Таким образом, Big Data-
это наиболее точный инструмент рекла-
миста для прогноза будущего предпри-
ятия РПК.

Итак, аналитика больших данных- 
это действительно революция в области 
информационных технологий. Исполь-
зование данных аналитики предприяти-
ями РПК расширяется с каждым годом. 
Основное внимание предприятиями 
РПК уделяется клиентам. Следователь-
но, область процветает в приложениях 
Business to Consumer (B2C). Инструмен-
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ты и методы анализа больших данных 
становятся все более востребованны-
ми благодаря использованию больших 
данных в бизнесе. Предприятия РПК 
могут найти новые возможности и по-
лучить новые идеи для эффективного 
ведения бизнеса. Эти инструменты по-
могают предоставлять значимую инфор-
мацию для принятия лучших деловых 
решений [7].

результаты исследования  
и их обсуждение

Большие данные как таковые, 
то есть огромные массивы информа-
ции, не имеющие определенной струк-
туры или же структурированные слабо, 
не имеют практического значения для 
бизнеса и маркетинговых коммуника-
ций. ценность больших данных начинает 
проявляться только на этапе их анализа, 
первые же этапы сбора и хранения явля-
ются подготовительными. Посредством 
анализа происходит точная сегментация 
и построение на основании больших 
данных эффективных моделей с целью 
формирования глубинного понимания 
своей целевой аудитории, их интересов 
и поведения. Также новые инструменты 
обработки данных, такие как машинное 
обучение и искусственный интеллект, 
позволяют не только находить уже су-
ществующие закономерности и взаи-
мосвязи, но и прогнозировать будущее 
поведение аудитории и заранее опре-
делять ее реакцию на то или иное дей-
ствие компании. На основе результатов 
анализа и прогнозирования предприятие 
РПК-рекламодатель может планировать 
и распределять свои коммуникационные 
усилия для достижения наилучшего ре-
зультата. С использованием больших 
данных планируемые показатели могут 
быть наиболее реалистичными и при-
ближенными к фактическим результатам 
рекламных кампаний за счет повышен-
ной предиктивности поведенческих ре-
акций с использованием инновационных 
алгоритмов обработки [8].

С ростом объемов производимой 
людьми и машинами информации, ра-
стут и возможности использования 
этих данных. Анализ таких данных 
предоставляет рекламисту реальную 
возможность получить детальную ин-
формацию о существующих или потен-

циальных клиентах предприятия РПК. 
Сейчас, в условиях растущей значимо-
сти персонификации как контента, так 
и рекламных сообщений, детализация 
пользовательских данных и их разно-
образие играют важнейшую роль в до-
стижении наибольшей эффективности 
коммуникаций. С приходом на рынок 
digital-рекламы инновационной техно-
логии programmatic-закупок, произошла 
своего рода революция в сфере закупок 
и продаж рекламы и в области обработки 
данных. Алгоритмическая закупка ре-
кламы стала одним из главных инстру-
ментов рекламиста и продолжает ста-
бильный рост на рекламном рынке. Та-
кие технологии закупки рекламы харак-
теризуются высоким уровнем контроля 
над рекламной кампанией и ростом 
детализации результатов, а также каче-
ственным управлением инструментами 
коммуникаций для предприятия РПК. 
По результатам опроса IAB (Interactive 
Advertising Bureau) Europe Attitudes to 
Programmatic Advertising 2017, эти осо-
бенности programmatic-технологий в со-
временных условиях имеют большую 
практическую значимость с точки зрения 
бизнеса, чем достижение эффективно-
сти продаж и сокращение издержек [9]. 
Programmatic-механизмы опираются 
на большие данные о пользователях, ха-
рактеризующиеся разнообразием и глу-
биной (напрямую связанной с большим 
объемом информации), что сказывается 
на высоком уровне детализации и инте-
грации данных различного происхожде-
ния. Всё это, в свою очередь, напрямую 
влияет на аффинитивность рекламных 
кампаний и релевантность объявлений 
для рекламополучателей [10].

В настоящий момент на российском 
рекламном рынке сфера больших дан-
ных переживает стадию активного ро-
ста. Сейчас практически все сегменты 
интернет-рекламы, включая платфор-
мы нативной рекламы, programmatic-
закупки медиа-рекламы и т.д., приме-
няют таргетинги, основанные на боль-
шом объеме пользовательских данных. 
По словам экспертов, доля рекламы 
с применением анализа больших данных 
о демографических, географических, 
поведенческих и иных характеристиках 
пользователей стремится к 90 % от обще-
го объема закупок digital-рекламы [11]. 
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Основными рекламодателями в этой 
области являются именно предприятия 
РПК. По данным исследования Россий-
ской Ассоциации электронных комму-
никаций, российские предприятия РПК 
отдают предпочтение данным первого 
порядка (first-party data), полученным 
непосредственно самим предприятием 
на основе анализа их аудитории. Также 
часто используют second-party data – соб-
ственные данные других предприятий 
РПК, которые предоставляются на плат-
ной основе. Такие данные предприятия 
РПК обычно применяют в целях ретарге-
тинга. Покупка и использование данных 
третьего порядка (third-party data), ис-
ходящих от крупных предприятий РПК 
и сайтов, которые не имеют непосред-
ственного контакта с потребителями, 
а покупают данные у более маленьких 
предприятий РПК, не характерны для 
российского рынка. Это связано с не-
доверием предприятий РПК продавцам 
этих данных из-за неуверенности в за-
конности получения данных агрегатами 
и их качестве [12].

Американская компания SAS 
(Statistical Analysis System) определи-
ла 3 основных области использования 
Больших Данных в коммуникациях, 
в которых большие данные принесут 
наиболее значимые результаты для пред-
приятий регионального промышленного 
комплекса [13]: 

1. Повышение уровня вовлеченно-
сти клиентов. Более детализированная 
и глубокая информация о профилях кли-
ентской базы, полученная в результате 
анализа больших данных, отражается 
на понимании предпочтений и интере-
сов клиентов. На этом понимании можно 
основывать персонифицированные мар-
кетинговые предложения, которые опре-
деленно привлекут внимание и создадут 
ценность для клиента предприятий РПК. 

2. формирование стратегии удержа-
ния клиентов. Анализ больших данных 
способствует определению ключевых 
факторов, повышающих лояльность 
клиентов. Частота контактов компании 
с клиентами напрямую влияет на объем 
получаемой пользовательской инфор-
мации (first-party data). Эта информация 
в дальнейшем может быть использована 
предприятиями РПК для выявления тех 
важных триггеров, которые заставляют 

клиента снова вернуться к продукции 
предприятия РПК.

3. Повышение эффективности ре-
кламных кампаний и оптимизация за-
трат. Детальная аналитика больших 
данных позволяет повышать эффектив-
ность коммуникаций предприятий РПК. 
Анализ поведенческих данных ауди-
тории помогает определить наиболее 
релевантные медиа-каналы и оптими-
зировать бюджет, распределяя расходы 
между этими каналами в необходимой 
пропорции. 

Использование больших данных яв-
ляется важнейшим фактором, способ-
ствующим опережающему росту рынка 
интернет-рекламы. С помощью анализа 
и обработки данных повышается эффек-
тивность таргетинта и, как следствие, 
обеспечивается преимущество digital 
перед традиционными каналами мар-
кетинговых офлайн-коммуникаций для 
предприятий РПК. 

Стоит разобраться конкретнее, в чем 
состоит преимущество использования 
больших данных в планировании и реа-
лизации рекламных кампаний и как ана-
литика больших данных повышает их 
эффективность [14].

1. Кроме персонификации реклам-
ных сообщений, анализ больших данных 
дает возможность осуществлять комму-
никации в режиме реального времени. 
Непрерывный поток пользовательских 
данных, которые поступают из различ-
ных источников, мгновенно анализиру-
ется и обеспечивает быструю реакцию 
на любые изменения и адаптацию мар-
кетинговых сообщений под них, чтобы 
в итоге предложить пользователю имен-
но то, что ему будет интересно в дан-
ный момент.

2. Другим фактором эффективности 
использования больших данных можно 
назвать локализацию рекламных сооб-
щений. Она может быть достигнута пу-
тем совокупного анализа данных о гео-
локации пользователей, которые полу-
чены из набора различных источников. 
На основе анализа географических дан-
ных пользователь получает предложе-
ния услуг и товаров предприятий РПК, 
доступных недалеко от его местополо-
жения, с учетом местных особенностей. 

3. Напрямую на эффективность пла-
нируемой рекламной кампании влияют 
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возможности прогнозирования поведен-
ческих характеристик и реакций поль-
зователей и, как следствие, результа-
тов кампании. С помощью имеющихся 
исторических данных можно выявить 
поведенческие паттерны, характерные 
определенному человеку, и с большой 
долей вероятности предположить, что 
в следующий раз в таких же условиях 
он поступит так же. Иными словами, 
предприятиям РПК нужно создать благо-
приятные условия, которые в прошлый 
раз уже привели клиента к покупке или 
иному целевому действию. 

Несмотря на несомненные пре-
имущества внедрения больших данных 
в планирование и реализацию реклам-
ных кампаний, существуют и опреде-
ленные недостатки, препятствующие 
дальнейшему развитию этой области. 
Основными барьерами являются: низ-
кий уровень доверия предприятий РПК-
покупателей к данным третьего поряд-
ка; недовольство пользователей относи-
тельно сбора и использования данных 
о них; дефицит необходимого рекламно-
го инвентаря; нехватка экспертов в об-
ласти сбора и анализа больших данных; 
отсутствие механизмов регуляции и ре-
гламентации определения пользователь-
ских данных и четкой границы между 
пользовательскими и персональными 
данными; некомпетентность предпри-
ятий РПК в сфере аналитики больших 
данных и выработки верных управленче-
ских решений на ее основе. Также одним 
из важнейших факторов, ограничиваю-
щих развитие рынка больших данных, 
признается правовая неопределенность. 

Многие эксперты сходятся во мне-
нии, что признание именно правового 
барьера в качестве главного ограни-
чивающего фактора имеет смысл [15]. 
Правовое регулирование, по признанию 
экспертов, будет оказывать наиболее 
сильное влияние на темпы роста рынка. 
Если государственное регулирование 
склонится в сторону признания сбо-
ра и анализа пользовательских данных 
приемлемыми и законными, то прогно-
зы роста рынка больших данных очень 
оптимистичны – ежегодный прирост со-
ставит 70-100 % благодаря привлечению 
новых предприятий РПК и сокращения 
«серой зоны» на рынке. В обратном слу-
чае, о росте российского рынка боль-

ших данных не может идти и речи, все 
предприятия РПК могут уйти в «серую 
зону». государственные инициативы, 
характеризующиеся излишним регули-
рованием больших данных, мешают биз-
несу и способствуют созданию допол-
нительных барьеров, а также замедляют 
скорость развития технологий и рынка 
в целом. 

выводы (заключение)
Можно сделать вывод, что большие 

данные являются вполне мощным ин-
струментом повышения эффективности 
коммуникаций и оптимизации затрат 
предприятия РПК. Из-за принципиаль-
ных отличий больших данных от тради-
ционных данных требуется применение 
совершенно других методов и техноло-
гий анализа, которые учитывают неод-
нородность, объем и большую скорость 
обновления данных. Сейчас такие ин-
струменты хорошо развиты и продолжа-
ют совершенствоваться, что позволяет 
рекламистам извлекать наибольшую вы-
году из аналитики больших данных. 

Многие предприятия РПК, следуя 
современным тенденциям, активно 
используют анализ больших данных 
в своей работе, и существует множество 
примеров успеха этого использования. 
С помощью аналитики пользователь-
ских данных предприятия РПК внедря-
ют новейшие методы оптимизации; по-
лучают детализированный, встроенный 
в контекст, портрет пользователя; выяв-
ляют наиболее эффективные аспекты ре-
кламной компании, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению CTR, большей 
конверсии и росту ROI. 

Однако до сих пор существуют ба-
рьеры, препятствующие высоким тем-
пам развития рынка больших данных 
и применению анализа данных пред-
приятиями РПК. Для преодоления неко-
торых барьеров нужно время, для дру-
гих – обучение. Так, например, до сих 
пор остается нерешенным вопрос го-
сударственного регулирования сбора, 
хранения, обработки и применения 
пользовательских данных. С этой нео-
пределенностью связана неуверенность 
и осторожность некоторых руководите-
лей, принимающих решение о внедре-
нии больших данных в деятельность 
предприятия РПК. Отсутствие четкого 
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регулирования и регламентации ис-
пользования и учета данных о пользо-
вателях также создают проблему невоз-
можности точного расчета реального 
объема рынка больших данных. 

Несмотря на расхождения разных си-
стем расчета, все исследования сходят-
ся в том, что рынок пользовательских 
данных в России развивается быстры-
ми темпами. желание использовать его 
преимущества для создания коммуника-

ций – один из драйверов развития реги-
ональной промышленности. 

В целом, сфера применения больших 
данных в целях повышения эффектив-
ности рекламных компаний имеет боль-
шие перспективы для предприятий РПК. 
формирование экосистемы рынка дан-
ных, которая будет прозрачна как для 
рекламодателя, так и для пользователя, 
создаст прочную базу дальнейшего раз-
вития региональной промышленности.
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эскроу в России. Авторами предлагаются укрупненные этапы строительства объектов для проме-
жуточной оплаты работ банком застройщику, а также выявляются и анализируются перспективные 
преимущества и риски внедрения поэтапного раскрытия счетов эскроу в России для основных участ-
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The article is devoted to the current model of financing in housing development. The article is concerned 

with the use of escrow accounts in domestic practice, the participants of trilateral agreement and algorithm 
of escrow accounts work. The article discusses the Russian and foreign experience in the use of escrow 
accounts. The authors propose aggregative building stages for progress payment by the bank, identify and 
analyze the prospective advantages and risks of introducing a phased disclosure of escrow accounts for the 
main participants in the investment and construction sector: the developer, buyer and bank. The authors sup-
pose the main terms of the new model will be diligent developers and bank sectors for construction control.

введение
Более полугода в Российской феде-

рации привлечение денежных средств 
для долевого жилищного строитель-
ства допускается только с применением 
счетов эскроу. К настоящему моменту 
использование счетов эскроу и проект-
ного финансирования предусмотрено 
по проектам строительства 24,3 млн 
квадратных метров жилья (2,4 тысячи 

многоквартирных домов, 21,5 % от объ-
ема строящегося жилья [1].

В действующей модели финансиро-
вания строительства полностью исклю-
чен ранее привычный привлеченный 
источник денежных средств – средства 
участников долевого строительства, 
которые в рамках новой модели подле-
жат размещению участниками долево-
го строительства на счетах эскроу и бло-
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кируются на данных счетах до момента 
окончания строительства. Такая схема 
неактуальна в ряде зарубежных стран, 
где в процессе работы со счетами эскроу 
предполагается их поэтапное раскры-
тие: частичное перечисление средств 
застройщику по мере завершения опре-
деленных этапов строительства жило-
го дома на основании актов приемки-
передачи работ. Поэтапное раскрытие 
эскроу счетов в отечественной практике 
проектного финансирования могло бы 
существенным образом повлиять на де-
ятельность застройщиков и реализацию 
инвестиционно-строительных проектов. 

цель исследования – выявить и про-
анализировать перспективы поэтапного 
раскрытия счетов эскроу в российском 
жилищном строительстве.

Материал и методы исследования
Реализуемый в настоящее время 

в строительной отрасли механизм при-
менения счетов эскроу при приобрете-
нии недвижимости основывается на ст. 

860.7 гК Рф [2] и может быть представ-
лен в виде алгоритма (рис. 1).

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской федерации 
от 22.04.2019 № 480 [3] исключение 
из этого правила установлено для про-
ектов строительства, начатых до 1 июля 
2019 года, в которых продано не менее 
10 % площади, а уровень строительной 
готовности составляет не менее [1]:

– 6 % – для застройщиков, включен-
ных в перечень системообразующих 
организаций Российской федерации, 
и имеющих не менее 4 млн квадрат-
ных метров жилья в стадии строитель-
ства в 4 или более субъектах Россий-
ской федерации;

– 15 % – для проектов развития за-
строенных территорий, комплексно-
го освоения территорий, строитель-
ства стандартного жилья и проектов, 
предусматривающих безвозмездную 
передачу объектов инфраструктуры 
в государственную или муниципаль-
ную собственность;

Рис. 1. Действующий алгоритм применения счетов эскроу в России
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– 30 % – для прочих проектов  
строительства.

гарантирует исполнение застройщи-
ком обязательств перед потребителями 
по вышеуказанным проектам «фонд за-
щиты прав граждан-участников долево-
го строительства». заявления в уполно-
моченные органы субъектов Российской 
федерации для получения заключе-
ния о соответствии критериям должны 
были быть поданы не позднее 1 октября 
2019 года [1], в противном случае про-
екты должны завершаться с применени-
ем эскроу счетов или реализовываться 
путем привлечения собственных средств 
застройщиков [4].

Несмотря на обилие опасений среди 
участников инвестиционно-строитель-
ной сферы в отношении реализации бан-
ковских схем со счетами эскроу [5], курс 
на новую схему финансирования строи-
тельства задан и достаточно успешно ре-
ализуется. Во многом это связано с тем, 
что новая модель финансирования – это 
ответ на государственном уровне тре-
бованиям потребителей рынка недви-
жимости обезопасить их от недобросо-
вестных застройщиков в части миними-
зации рисков долгостроя. В то же время 
девелопер строит недвижимость за счет 
своих денег и привлеченного банковско-
го проектного финансирования. Данная 

схема создает ряд дополнительных из-
держек для покупателей. В частности, 
в стоимость квартиры включают бан-
ковские проценты по кредиту проектно-
го финансирования. Следовательно, соз-
давая гарантии для покупателей в части 
сохранности их денежных средств, но-
вая модель увеличивает стоимость стро-
ительства для застройщика, так как ис-
ключает возможность использования 
денежных средств дольщиков в процес-
се строительства.

результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ европейского опыта работы 
с эксроу счетами в строительной сфе-
ре [6, 7, 8, 9] показал, что зарубежная 
система более гибкая по отношению 
к застройщику: например, в германии 
и Чехии, предусмотрено поэтапное рас-
крытие счета эскроу при завершении 
конкретного этапа строительства. 

Под поэтапным раскрытием счетов 
эскроу понимается модель, при которой 
застройщик получает деньги от вкладчи-
ков не одномоментно, а после выполне-
ния отдельных этапов строительных ра-
бот. Действующие субъекты инвестици-
онно-строительной деятельности те же, 
что и в нынешней российской модели: 
покупатель, застройщик и банк (рис. 2). 

Рис. 2. Модель поэтапного раскрытия счетов эскроу
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Также заключается трехсторонний дого-
вор и открывается счет эскору, на кото-
рый покупателям перечисляется полная 
стоимость квартиры. По завершении 
определенного этапа строительных ра-
бот банк переводит часть денег с счета 
эскроу. Например, 10 % после окончания 
работ нулевого цикла, 30 % – после воз-
ведения каркаса здания и т.д. [7].

По мнению авторов, в российской 
практике возможно следующее разделе-
ние на этапы строительства при раскры-
тии счетов эскроу.

Модель с поэтапным раскрытием 
счетов эскроу является приоритетной 
для застройщика, так как возможно ис-
пользовать средства дольщиков на эта-
пе реализации проекта. В действующей 
российской модели проектного фи-

нансирования проценты начисляют-
ся на весь объем постоянно растущего 
тела кредита, но ставка может снижать-
ся по мере наполнения счетов эскроу, 
вплоть до нуля процентов [10]. То есть 
в случае поэтапного раскрытия эскроу 
счетов для застройщика произойдет уде-
шевление стоимости денежных средств 
(в части сокращения процентов бан-
ка), и как следствие – увеличение рен-
табельности проектов. В этом случае 
есть и определенная заинтересованной 
потребителя – за счет сокращения про-
центов банка стоимость квартир мо-
жет снизиться.

Несмотря на очевидные преимуще-
ства поэтапного раскрытия счетов для 
застройщиков и потребителей, есть и су-
щественные риски (табл. 2).

таблица 1
Возможные этапы раскрытия счетов эскроу в жилищном строительстве

№ п/п Этап строительных работ (строительства)  % поэтапного рас-
ходования средств 
(от цены договора)

1 Подготовка строительной площадки к началу строительства, ограждение 
территории, котлован, работы нулевого цикла, фундаментные работы, про-
кладка коммуникаций.

20

2 Строительство надземной части (возведение каркаса здания) – 50 %. 20
3 Строительство надземной части (возведение каркаса здания) – 100 %. 20
4 Осуществление внутренних и отделочных работ, благоустройство. 20
5 Сдача объекта. 20

таблица 2
Анализ потенциальных преимуществ и рисков поэтапного раскрытия эскроу 

счетов в жилищном строительстве
Участники застройщик (девелопер) Покупатель Банк

Преимущество Снижение стоимости 
строительства, увеличение 
рентабельности проектов.

Снижение стоимости объ-
екта (квартиры).

Возможность стимулировать продажи на всех этапах: 
цена будет увеличиваться в зависимости от стадии 
строительной готовности.

Риск Отсутствие значительного 
опыта работы с эскроу сче-
тами, риск невыполнения 
обязательств.

Риск с кредитующих бан-
ков может перейти доль-
щикам в случае незавер-
шения объекта в срок. 
При расторжении догово-
ра банк сможет вернуть 
только остаток, который 
лежит на эскроу счете.

Снижение контроля исполь-
зования денежных средств 
застройщиками. Необходи-
мость создавать внутри бан-
ка специальные подразделе-
ния для оценки готовности 
объектов по этапам. 

Сложность окончания строительства в случае непред-
виденных обстоятельств невыполнения обязательств за-
стройщиком.
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Исходя из таблицы 2, основной риск 
поэтапного раскрытия счетов эскроу – 
это риск при поэтапном переводе средств 
из банка застройщику при несостоятель-
ности последнего. В такой ситуации по-
требитель (покупатель) рискует остаться 
и без объекта недвижимости, и без сум-
мы покупки (или ее части). Для решения 
данного вопроса возможно застраховать 
риски путем отчисления с поэтапно пере-
числяемых сумм отчислений в выше уже 
упомянутый фонд защиты прав граждан-
участников долевого строительства.

заключение
В настоящее время российским за-

конодательством не предусмотрено по-
этапного раскрытия счета эскроу для за-
стройщика. Тем не менее в зарубежной 
практике такая модель успешно апро-

бирована, ее опыт в перспективе мож-
но было бы транслировать и в России. 
Произведенный анализ потенциальных 
преимуществ и рисков показал, что для 
внедрения новой модели требуется ряд 
условий: формирование устойчивого 
пула добросовестных застройщиков 
(девелоперов), а также усиление вну-
три банковских подразделений отделов 
и специалистов по контролю за ходом 
реализации строительных проектов и их 
этапов для справедливой и качественной 
оценки выполнения этапов строитель-
ных работ. В противном случае вели-
ка вероятность повторения печального 
опыта долевого строительства, при ко-
тором зачастую в случае несостоятель-
ности или банкротства покупатель оста-
вался и без объекта недвижимости, и без 
вложенных денежных средств.
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подХоды К определениЮ Уровня гоСУдарСтвенной 
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С УЧетоМ природно-КлиМатиЧеСКиХ УСловий региона

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельхозтоваропроизводители, меры государ-
ственной поддержки, животноводство, крестьянские фермерские хозяйства, природно-климатиче-
ские условия, условия хозяйствования, расходы на приобретение материальных ресурсов, выпуск 
валовой продукции, оптимизация мер господдержки, поправочные коэффициенты господдержки.

В статье представлен анализ мер государственной поддержки отрасли животноводства Крас-
ноярского края, которые направлены на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей, по ряду мероприятий в том числе с учетом уровня продуктивности. В работе по-
казана взаимосвязь природно-климатических условий и расходов товаропроизводителей сектора 
сельскохозяйственного микробизнеса, показано, что затраты на содержание сельскохозяйственных 
животных в части расходов на приобретение материальных ресурсов, ниже в макрорайонах с более 
благоприятными природно-климатическими условиям. Для определения влияния на расходы КфХ 
на приобретение материальных ресурсов, а также на объемы выпуска валовой сельскохозяйственной 
продукции КфХ природно-климатических условий региона в качестве основных факторов были 
взяты такие показатели, как коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля), 
сумма положительных температур выше 10 °С, коэффициент плотности автомобильных дорог для 
производства (коэффициент Василевского), гидротермический коэффициент (гТК), удаленность 
от центра муниципального района до Красноярска, содержание гумуса и численность населения. 
С учетом данных факторов по совокупности районов края были построены корреляционно-регрес-
сионные модели, которые позволили сделать вывод, что формирование расходов КфХ на приобре-
тение материальных ресурсов, а также объем выпуска валовой продукции КфХ края соответственно 
на 47,77 % и 44,28 % определяют природно-климатические и ресурсные условия хозяйствования 
КфХ, что не может не учитываться при разработке мер их государственной поддержки. Для распре-
деления государственной поддержки в частности КфХ предложены поправочные коэффициенты, по-
зволяющие увязать размеры предоставляемой государственной поддержки КфХ с природно-клима-
тическими условиями хозяйствования, объемами их производства и восстановить стимулирующую 
функцию государственной поддержки.
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of Sciences, Siberian research Institute of agricultural Economics, Krasnoobsk,  
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approaches to deterMining the level of state support  
for agricultural MicroBusiness, taKing into account  
the natural and cliMatic conditions of the region

Keywords: agro-industrial complex, agricultural producers, state support measures, animal 
husbandry, peasant farms, natural and climatic conditions, business conditions, expenses for purchasing 
material resources, gross output, optimization of state support measures, correction coefficients of 
state support.

The article presents an analysis of state support measures for the livestock industry of the Krasno-
yarsk territory, which are aimed at reimbursing part of the costs of agricultural producers, for a number 
of measures, including taking into account the level of productivity. The paper shows the relationship 
between natural and climatic conditions and expenditures of producers in the agricultural micro-business 
sector. it is shown that the cost of keeping farm animals in terms of the cost of purchasing material 
resources is lower in macro-districts with more favorable natural and climatic conditions. To deter-
mine the impact on costs of KFKH on the acquisition of material resources, as well as on volumes of 
gross agricultural products of KFKH climatic conditions of the region as main factors were taken such 
indicators as the ratio of the density of roads (the Engels coefficient), sum of positive temperatures 
above 10 °C, ratio of the density of roads for production (factor Vasilevsky), hydrothermal coefficient 
(SCC), distance from the centre of the municipal district of Krasnoyarsk, humus content and population.  
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Taking into account these factors for the totality of the districts of the region was constructed correlation-
regression model that allowed us to conclude that the formation of the cost of KFKH on the acquisition of 
material resources, as well as the volume of gross output of KFKH region, respectively, by 47.77 % and 
44,28 % define climatic and resource conditions for the economic activities KFKH that should be taken into 
account when developing the measures for their state support. For the distribution of state support in par-
ticular of KFKH proposed correction factors, thereby linking the size of the provided state support of KFKH 
with climatic conditions, volumes of their production and to restore the incentive function of state support.

введение
актуальность. Эффективная си-

стема агропромышленного комплекса 
любого государства невозможна без 
развития должной системы государ-
ственной поддержки комплекса. В соот-
ветствии с законом Красноярского края 
от 21.02.2006 г. № 17-4487 «О государ-
ственной поддержке субъектов агропро-
мышленного комплекса края» [1], субъ-
екты агропромышленного комплекса 
края, к которым также относятся сель-
скохозяйственные товаропроизводители, 
зарегистрированные на территории края, 
в виде индивидуальных предпринима-
телей, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, имеют право 
получать государственную поддержку 
на осуществление сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Все мероприятия государственной 
поддержки в крае направлены на воз-
мещение или компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей с учетом уровня продуктив-
ности, при этом необходимо отметить 
об отсутствии дифференцированного 
подхода в мерах господдержки произ-
водителей, расположенных в различных 
условиях хозяйствования, которые в том 
числе определяются сложившимися 
природно-климатическими условиями 
той или иной территории, что определя-
ет актуальность данного исследования.

Важная роль в аграрном секторе от-
водится крестьянским фермерским хо-
зяйствам, развитие института которых 
необходимо для обеспечения населения 
качественной сельскохозяйственной 
продукцией местных производителей, 
создания рабочих мест, повышения 
уровня доходов сельского населения [2]. 
В любом регионе есть территории, при-
родно-экономические условия которых 
формируют различные зоны со спец-
ифической структурой производства 
и потребления, поэтому выбор специа-
лизации и размещение КфХ, разработка 

программ их государственной поддерж-
ки [3, с. 471-474] должны осуществлять-
ся с учетом конкурентных преимуществ 
конкретных территорий.

целесообразность разработки 
темы. Для большинства КфХ региона 
характерно ведение молочного скотовод-
ства, рассмотрим сложившуюся систему 
государственной поддержки на приме-
ре мер для отрасли молочного живот-
новодства. Так средства на возмещение 
части затрат на поддержку собственного 
производства молока предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в форме субсидий при наличии 
у получателей субсидий поголовья коров 
и (или) коз на первое число месяца их об-
ращения в орган исполнительной власти 
края в сфере агропромышленного ком-
плекса за получением субсидий, а т.ж. 
обеспечении сохранности поголовья ко-
ров и (или) коз в отчетном финансовом 
году по отношению к уровню года.

Как показал проведенный анализ, 
природно-климатические условия, ока-
зывающие непосредственное влияние 
на затраты сельхозтоваропроизводите-
лей, в том числе сектора сельскохозяй-
ственного микробизнеса, могут суще-
ственно разнится, как по макрорайонам 
Красноярского края, так и внутри самих 
макрорайонов в отдельно взятых муни-
ципальных образованиях. При этом дей-
ствующая система мер государственной 
поддержки фактически никак не учиты-
вает данной обстоятельство. Так, затра-
ты на содержание сельскохозяйственных 
животных в части расходов на приоб-
ретение материальных ресурсов, будет 
ниже в макрорайонах с более благопри-
ятными природно-климатическими ус-
ловиями, таких как Южный (таблица 1).

Это позволяет сделать вывод о необ-
ходимости учета природно-климатиче-
ских условий хозяйствования субъектов 
сельскохозяйственного микробизнеса при 
формировании подходов к мерам государ-
ственной поддержки МфХ с учетом дан-
ных факторов при компенсации их затрат.
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основная часть
Проведенный на основании бухгал-

терской отчетности анализ расходов кре-
стьянских фермерских хозяйств Красно-
ярского края показал, что наиболее весо-
мыми статьями расходов в течение трех 
лет являются расходы на приобретение 
материальных ресурсов, при этом наи-
больший удельный вес в данных расхо-
дах приходится на нефтепродукты, семе-
на и посадочный материал, а т.ж. корма. 
На территории Красноярского края в силу 
природно-климатических, почвенных 
и географических факторов региона сло-
жившиеся природно-климатические усло-
вия существенно определяет образ жизни 
населения и ведение сельского хозяйства, 
в том числе в МфХ, приводит к допол-
нительным издержкам на поддержание 
жизнедеятельности биологических орга-
низмов, на содержание и эксплуатацию 
основных производственных фондов и пр.

В большинстве муниципальных рай-
онов края основная масса населения 
концентрируется вокруг районных цен-
тров и городов региона, что определяет 
основные рынки сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. Асимметрия в рас-
положении центров производства и по-
требления приводит к дополнительным 
затратам производителей на доставку 
сельхозпродукции потребителю, а также 

требуемого для производственного цик-
ла сырья от поставщика к месту произ-
водства. При этом рынок сбыта и потре-
бления также ограничивается сложив-
шейся транспортной сетью, обеспечива-
ющей взаимную доступность ресурсов.

Рассматриваемые природно-клима-
тические факторы на практике оказы-
вают влияние не только на экономиче-
ские показатели деятельности субъектов 
сельскохозяйственного микробизнеса, 
непосредственное влияние они также 
оказывают на процессы жизнедеятель-
ности биологических организмов в виде 
сельскохозяйственных растений и жи-
вотных, их продуктивность [12]. 

Для определения влияния на расхо-
ды КфХ на приобретение материальных 
ресурсов, а также на объемы выпуска ва-
ловой сельскохозяйственной продукции 
КфХ природно-климатических условий 
региона и количественной характеристи-
ки данных связей по совокупности райо-
нов (34 района) были построены корре-
ляционно-регрессионные модели вида:
у = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + … + аnхn,  (1)
где у – результативный признак (расходы 
на приобретение материальных ресур-
сов, тыс. руб.; валовая продукция в рас-
чете на 1 КфХ, тн);
а0 – свободный член;

таблица 1
Природно-климатические показатели и расходы  

на приобретение материальных ресурсов по макрорайонам края (средние)  
[составлено автором на основе бухгалтерской отчетности КфХ и 6, 7, 8, 9, 10, 11]
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85–105 90–110 1500–1800 325–450 175–200 1,16 2142

западный Подтайга
Лесостепь

Степь

85–110 100–105 1450–1650 350–450 180–210 1,23 2301

центральный Лесостепь 85–105 100–105 1400–1800 350 450 1,27 2103
Южный Лесостепь

Степь
95–120 100–115 1650–1975 325–475 200–250 1,2 1976
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а1, а2, а3,…,аn – коэффициенты регрессии;
х1 – коэффициент плотности автомо-
бильных дорог (коэффициент Энгеля);
х2 – сумма положительных температур 
выше 10 °С;
х3 – коэффициент плотности автомо-
бильных дорог для производства (коэф-
фициент Василевского);
х4 – гидротермический коэффициент (гТК);
х5 – удаленность от центра муниципаль-
ного района до Красноярска, км;
х6 – содержание гумуса, %;
х7 – численность населения, тыс. чел.

Расчеты проводились по данным 
Красноярского краевого комитета госу-
дарственной статистики [13, 14] и Мини-
стерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края за 2018 г. с исполь-
зованием программы проведения мно-
жественного корреляционно-регресси-
онного анализа Regre, версия 2.81.

Полученные модели оценивались 
по ошибке аппроксимации, отклонени-
ям расчетных значений функции от по-
лученных величин, также учитывались 
коэффициенты парной и множественной 
корреляции, коэффициент детермина-
ции, критерий фишера.

По формуле (1) и данным множе-
ственного корреляционно-регрессион-
ного анализа построена множественная 
регрессионная модель для результатив-
ного признака расходы на приобретение 
материальных ресурсов, тыс. руб.:
у = 231758 + 86482,3*х1 – 62,1574*х2 –  
– 278672*х3-82500,3*х4 + 78,9872*х5 –  
 – 3383,75*х6 + 1578,84*х7.  (2)

Коэффициент множественной корре-
ляции указанной регрессионной связи 
равен 0,69115, значим, связь между ре-
зультативным признаком и совокупно-
стью факторных признаков, включенных 
в регрессионную модель, тесная. Коэф-
фициент детерминации равен 47,7688 %, 
следовательно, вариация результативно-
го признака на 47,7688 % объясняется 
за счет вариации факторных признаков, 
включенных в модель. Таким образом, 
формировании расходов КфХ Красно-
ярского края на приобретение матери-
альных ресурсов на 47,77 % определяют 
природно-климатические и ресурсные 
условия хозяйствования КфХ.

По формуле (1) и данным множе-
ственного корреляционно-регресси-

онного анализа также построена мно-
жественная регрессионная модель для 
результативного признака валовая про-
дукция в расчете на 1 КфХ, тн:

у = 17211,99 + 7991,276*х1 –  
– 7,98192*х2 – 25859,3*х3 –  

– 684,069*х4 + 5,986521*х5 –  
 – 74,9009*х6 + 137,3565*х7.  (3)

Коэффициент множественной кор-
реляции регрессионной связи равен 
0,66545, значим, связь между резуль-
тативным признаком и совокупностью 
факторных признаков, включенных 
в регрессионную модель, тесная. Коэф-
фициент детерминации равен 44,2824 %, 
следовательно, вариация результативно-
го признака на 44,2824 % объясняется 
за счет вариации факторных признаков, 
включенных в модель. Таким образом, 
объем выпуска валовой продукции КфХ 
Красноярского края на 44,28 % опреде-
ляют природно-климатические и ресурс-
ные условия хозяйствования КфХ, что 
не может не учитываться при разработке 
мер их государственной поддержки.

Таким образом, полученные резуль-
таты проведенного анализа подтверж-
дают необходимость дифференцирован-
ного подхода к мерам государственной 
поддержки сектора сельскохозяйствен-
ного микробизнеса с учетом природно-
климатических факторов и территори-
альной расположенности. 

Для определения различия КфХ 
в разрезе муниципальных образований 
центрального, западного, Восточного 
и Южного макрорайонов края по при-
родно-климатическим условиям, оценим 
на них влияние климатических и ресурс-
ных условий исходя из совокупности 
факторных признаков, используемых 
в моделях (2) и (3). Максимальное зна-
чение каждого показателя приравня-
ем к 100 % и найдем соотношение для 
остальных. Полученные в результате 
значения по всем семи показателям для 
каждого отдельного района суммиру-
ются, при этом максимальное значение 
получает район с наиболее благопри-
ятными условиями хозяйствования для 
ведения КфХ. Данное значение прирав-
нивается к 100 % и находится соотноше-
ние для остальных районов. Удельный 
вес баллов влияния природно-климати-
ческих и ресурсных условий террито-
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рии для каждого района определяется 
вычитанием полученных показателей 
из 100 % (рисунок). 

Таким образом, между районами 
края, и расположенными в них субъек-
тами сельскохозяйственного микробиз-
неса, наблюдается значительная диффе-
ренциация по природно-климатическим 
условиям, в том числе и внутри макро-
районов. При рассмотрении выбранной 
совокупности факторов в наиболее вы-
игрышном положении оказались райо-
ны, расположенные максимально близ-
ко к краевому центру – красноярской 
агломерации, при этом не смотря на не-
сколько худшие по сравнению с южны-
ми районами природно-климатически-
ми условиями, для них характерна более 
развитая транспортная сеть, логисти-
ческая инфраструктура и доступность 
к рынкам сбыта. В наиболее неблагопри-
ятных условиях оказались КфХ некото-
рых районов Восточного и западного 
макрорайонов в связи с отдаленностью 
от потребителей, слабо развитой дорож-
ной инфраструктурой и более худшими 
природно-климатическими условия-
ми хозяйствования.

Данное положение обуславливает не-
обходимость иных подходов к зонирова-
нию сельскохозяйственных товаропро-
изводителей сектора микробизнеса в це-
лях оптимизации мер государственной 
поддержки в соответствии со сложивши-
мися условиями территориального раз-
мещения, взяв за основу группировки 
районов баллы влияния природно-кли-
матических и ресурсных условий терри-
тории на деятельность КфХ, что позво-
лит выделить группы КфХ со схожими 
природно-климатическими и ресурсны-
ми условиями. 

Используя формулу г.А. Стерджес-
са [15], был рассчитан размер интер-
вала – 3,49, что позволило выделить 
13 групп. В силу небольшой численно-
сти районов в ряде полученных групп пу-
тем укрупнения размера интервала объ-
единим между собой соседние группы:

группа Интервал по уровню 
баллов

Число районов 
в группе

1 0 13,95 5
2 13,95 27,91 14
3 27,91 44,40 15

Итого х х 34

Баллы влияния природно-климатических и ресурсных условий территории  
на деятельность КФХ по муниципальным районам, % 
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По мнению автора, в действующую 
на сегодняшний день в крае методику 
распределения бюджетных средств для 
КфХ, необходимо дополнительно вве-
сти поправочные коэффициенты на ос-
новании предложенной группировки му-
ниципальных районов и расположенных 
на их территории КфХ с учетом баллов 
влияния природно-климатических и ре-
сурсных условий территории на эконо-
мические и натуральные результаты их 
деятельности. 

Для распределения государственной 
поддержки в частности КфХ считаем 
целесообразным применение поправоч-
ных коэффициентов (табл. 2):

– по сумме баллов влияния природ-
но-климатических факторов и террито-
риального расположения КфХ, балл – 
коэффициенты уровня баллов (Кб);

– по сумме расходов на приобретение 
материальных ресурсов на 1 КфХ, тыс. 
руб. – коэффициенты уровня расходов (Кр);

– по выходу валовой продукции 
в расчете на 1 КфХ, тн. – коэффициенты 
уровня ВП (Квп).

Применение данных поправочных 
коэффициентов позволит увязать разме-
ры предоставляемой государственной 
поддержки КфХ с природно-климати-
ческими условиями хозяйствования, 
объемами их производства и восстано-
вить стимулирующую функцию государ-

ственной поддержки. Расчет поправоч-
ных коэффициентов ведется в рамках 
трех групп районов края, выделенных 
по уровню баллов влияния природ-
но-климатических и ресурсных усло-
вий территории.

Для поправочного коэффициента 
по сумме баллов для каждой группы 
определяется средний балл на основании 
данных входящих в группы районов – 
первая группа – 9,08 баллов, вторая – 
21,07 балла, третья – 35,09 балла. Также 
находится средний балл в целом по ре-
гиону – 22,13 балла, который приравни-
вается к 100 % и в последующем нахо-
дится процентное соотношение к нему 
показателей баллов по трем выделенным 
группам. затем для полученных значе-
ний устанавливаются коэффициенты, 
при этом к 1 приравнивается среднекра-
евой показатель. Аналогичным образом 
определяются поправочные коэффици-
енты по сумме расходов на приобрете-
ние материальных ресурсов на 1 КфХ, 
тыс. руб. и по выходу валовой продук-
ции в расчете на 1 КфХ, тн.

Поправочный коэффициент по сум-
ме баллов влияния природно-климати-
ческих факторов и территориального 
расположения КфХ позволит учесть при 
распределении бюджетных средств осо-
бенности внешних условий хозяйство-
вания КфХ, при этом для КфХ первой 

таблица 2
Исходные данные для расчета поправочных коэффициентов для государственных 

субсидий КфХ Красноярского края с учетом их природно-климатических условий, 
территориального расположения, уровня расходов и объемов производства
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По краю 22,13 34 783 100 1 2153,6 100 1 6625,4 100 1 1,00
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и второй групп, находящихся в более 
благоприятных условиях, коэффициент 
позволяет сократить уровень поддержки 
по данному направлению соответствен-
но до 41 % и 95 %, а для КфХ третей 
группы с наиболее неблагоприятными 
условиями хозяйствования – увеличить 
до 159 %. 

Применение в распределении бюд-
жетных средств поправочных коэффи-
циентов по сумме расходов на приобре-
тение материальных ресурсов и по вы-
ходу валовой продукции позволяет скор-
ректировать влияние на размер субсидий 
только условий территориального рас-
положения КфХ и учесть непосред-
ственно размеры его производственной 
деятельности. 

Наибольший размер коэффициента 
уровня расходов в сравнении со сред-
некраевыми отмечается в КфХ второй 
группы – 1,14, наименьший в КфХ пер-
вой группы – 0,78. При этом КфХ тре-
тьей группы имеют наибольшей объем 
выпуска валовой продукции и примене-
ние коэффициента уровня ВП позволит 
дополнительно простимулировать дан-
ные хозяйства.

В итоге общий коэффициент (Кобщ) 
размера государственной поддержки 

КфХ будет определяется путем опреде-
ления среднего значения суммы попра-
вочных коэффициентов уровня баллов, 
уровня расходов и уровня ВП:
 Кобщ = (Кб + Кр + Квп) / 3.  (4)

заключение
Сравнивая значения общего по-

правочного коэффициента в разрезе 
трех групп можно отметить, что для 
КфХ, расположенных в районах с наи-
более благоприятными естественными 
и территориальными условиями, отно-
сящимися к первой группе, имеют ме-
сто понижающий поправочный коэф-
фициент – 0,72. При этом для хозяйств 
второй и третьей групп дополнительно 
к действующей методике применение 
общего поправочного коэффициента, со-
ответственно 1,03 и 1,18, позволит более 
полно профинансировать КфХ с наи-
большими уровнями расходов и выхода 
валовой продукции. По мнению авто-
ра, с экономической точки зрения это 
является оправданным, т.к. к данным 
группам относится большинство КфХ 
региона, обеспечивающих развитие со-
ответствующих сельских территорий 
и занятость сельского населения.
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выБор оптиМалЬного Кредитно-депозитного портфеля 
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Рост доходности банковских операций и расширение объемов банковского кредитования роз-
ничных и корпоративных заемщиков предполагает совершенствование теории и практики оценки 
внешних и внутренних рисков банковской организации и выбора нормативов, регулирующих ее кре-
дитно-депозитную деятельность. В качестве вполне оригинального инструментария решения этой 
задачи в работе представлена концепция параметрического моделирования оптимального банковско-
го портфеля депозитов-ссуд. Предложено в качестве управляемых параметров банковского портфеля 
выбрать те, которые находятся в регулируемом менеджментом банка поле: величина резервов, уровни 
ликвидности, процентные ставки, кредитный риск портфеля и некоторые др. Учитывая влияние пара-
метров на структуру и состав банковского портфеля, предложено на основе эмпирических расчетов 
выбрать такую их комбинацию, которая позволила бы повысить его доходность при соблюдении 
ограничений, определяемых с использованием этих параметров. В работе приводятся результаты 
выбора оптимального варианта кредитно-депозитной деятельности универсального коммерческого 
банка среднего по объему капитала (близкого по характеристикам к КБ Промсвязьбанк), полученные 
на основе расчетов по параметрической модели, которые продемонстрировали адекватность пред-
ложенного подхода и модели кредитно-инвестиционной практике современного российского банка. 

M. A. Gorskiy
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: gadjiagaev@mail.ru

selection of an optiMal loan and deposit portfolio Based  
on the BanK’s paraMetric Model

Keywords: commercial bank, deposit portfolio-loans, credit and investment activities, mathematical 
modeling, parametric model of the bank, bank credit strategy, banking standards.

The growth in the profitability of banking operations and the expansion of bank lending to retail and 
corporate borrowers require the improvement of the theory and practice of assessing the external and internal 
risks of a banking organization and the selection of standards governing its lending and deposit activities. As 
a completely original toolkit for solving this problem, the paper presents the concept of parametric modeling 
of an optimal bank portfolio of deposits and loans. It is proposed to select those that are in the field regulated 
by the bank’s management as controlled parameters of the bank portfolio: reserves, liquidity levels, interest 
rates, credit risk of the portfolio and some others. Given the influence of the parameters on the structure 
and composition of the bank portfolio, it is proposed to choose on the basis of empirical calculations such 
a combination that would allow to increase its profitability while observing the restrictions defined using 
these parameters. The paper presents the results of choosing the optimal option for lending and depositing 
activities of a universal commercial bank of medium capital size (close in characteristics to Promsvyazbank 
CB), obtained on the basis of calculations by the parametric model, which demonstrated the adequacy of the 
proposed approach and the model of lending and investment practice of a modern Russian bank.

введение
Структурная перестройка экономики 

России с упором на опережающее разви-
тие инновационных производств и соз-
дание высокопроизводительных рабочих 
мест предполагает значительные инве-
стиции в реальный сектор экономики 
и софинансирование инвестиционных 
проектов российских корпораций с при-
влечением банковских кредитов. В этих 

условиях значительно возрастает роль 
банковского сектора, в том числе и ком-
мерческих банков. 

На современном этапе развития эко-
номики России основным препятствием 
расширенному кредитованию банками 
инвестиционных программ экономиче-
ских агентов является неполнота и не-
точность информации о перспективах 
финансовых рынков, финансово-эконо-
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мическом положении ссудополучателей, 
рисках кредитования и портфельного 
инвестирования. Банки вынуждены пе-
рестраховываться, увеличивать резервы, 
сокращать долю работающих активов, 
что негативно сказывается на их доход-
ности и конкурентоспособности. 

Вместе с тем, решение проблемы 
оптимизации деятельности кредитно-
го учреждения, связанной с выбором 
наилучшего из имеющихся вариантов 
формирования банковского портфеля 
депозитов-ссуд, лежит в хорошо извест-
ной и в целом достаточно разработан-
ной предметной области экономических 
и математических дисциплин, использу-
ющих методы исследования операций, 
оптимального управления и математиче-
ского моделирования.

Указанное актуализирует пробле-
матику совершенствования известных 
и разработки оригинальных экономи-
ко-математических моделей и числен-
ных методов оптимального управления 
банковским портфелем с учетом прио-
ритетов кредитно-депозитной деятель-
ности банка (в ряду которых отметим 
рост финансовой устойчивости кре-
дитной деятельности, безусловное обе-
спечение надежности в соответствии 
с нормативами цБ и международными 
стандартами, сохранение и повышение 
конкурентоспособности банка в основ-
ных направлениях деятельности [1–7]), 
условий и ограничений этой деятельно-
сти, определяемых параметрами финан-
совых рынков, внешними и внутренни-
ми нормативами.

научно-практический задел 
и методологические основы работы

Проблематика оценки эффективно-
сти коммерческого банка и оптималь-
ного управления кредитно-депозитным 
портфелем, в том числе, обоснования 
критериев оптимальности и экономико-
математического моделирования бан-
ковского портфеля исследована в трудах 
российских: Бурухановой Т.Д. [8], Его-
ровой Н.Е. и Смулова А. [2], Киселевой 
И.А. [3], Лаврушина О.И. [4], Рогачева 
А.Ю. [9], Халикова М.А. и Максимо-
ва Д.А. [10], Халикова М.А. и Анти-
коль А.М. [11] и авторитетных запад-
ных: Бренда Р. [1], Роуза П. [12], Синки 
Дж. [13], Буша А. [14], Клини М. [6], 

Мэрфи Н. [15], Сили К. [16] и др. уче-
ных и банковских аналитиков.

В этой, как и более ранних работах 
автора (например, [17,18]), будем ис-
пользовать «производственную» интер-
претацию «банковской фирмы», широко 
применяемую в цитируемых выше ра-
ботах Клини М. и Мэрфи Н. Такой под-
ход оказывается вполне оправданным 
в случае использования в процедурах 
формирования и управления банков-
ским портфелем различных экономи-
ко-математических моделей: оптимиза-
ционных, стохастических, балансовых, 
теории безкоалиционных и коалицион-
ных игр и т.п.

Как отмечено выше, в настоящее вре-
мя особую важность приобретают ис-
следования, связанные с совершенство-
ванием теоретических моделей и прак-
тических приемов управления кредитно-
депозитной деятельностью российских 
коммерческих банков в направлении 
уточнения критериев оптимальности, 
внешних (определяемых регулятором) 
и внутренних (вытекающих из приори-
тетов банковской стратегии и определя-
емых внутренними нормативами) огра-
ничений на выбор процентных ставок 
и уровень кредитного риска. 

 Оптимальное сочетание внешних 
и внутренних нормативов в задачах 
управления банковским портфелем 
по мысли автора может быть определе-
но на основе параметрического модели-
рования портфеля депозитов-ссуд, в ко-
тором планируемые банком внутренние 
нормативы выступают в роли параме-
тров, оценка корректности выбора ко-
торых устанавливается в соответствии 
со значениями предварительно установ-
ленных критериев оптимальности кре-
дитно-депозитной деятельности банка. 
Достаточно общее описание параметри-
ческой модели банка приведено в работе 
автора с соавторами [18].

целью этой работы является более 
подробное описание параметрической 
модели банковского портфеля с обосно-
ванием критерия оптимальности и вы-
бираемых в качестве параметров эндо-
генных переменных. 

результаты работы и их обсуждение
Модельные расчеты по параметри-

ческой модели проводились на данных 
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кредитно-инвестиционного портфеля 
банка XXX, характеристики которого 
близки к характеристикам коммерческо-
го банка Промсвязьбанк, являющегося 
крупным универсальным банком с раз-
витой сетью подразделений. Ключевыми 
направлениями его работы традиционно 
являются кредитование и обслуживание 
счетов корпоративных клиентов [5, 19, 
20, 21]. С недавних пор банк развивает 
розничный бизнес, оказывая полный 
спектр услуг розничным и корпоратив-
ным клиентам, малому и среднему пред-
принимательству. Этот банк был выбран 
в качестве «опорного» для финансирова-
ния государственного оборонного заказа 
и сопровождения крупных государствен-
ных контрактов. Банк активно ведет по-
литику на межбанковском и валютном 
рынках, на рынке ценных бумаг. 

Учитывая необходимость опериро-
вания официальной информацией, нами 
выбраны ставки кредитов и депозитов 
за период 2016–2018 гг.

Для оптимизации портфеля Банка 
ХХХ в условиях неполной и неточной 
информации о рынках депозитов и ссуд 
была использована параметрическая 
модель выбора оптимального вариан-
та кредитно-депозитной деятельности 
в статичном варианте [18]. 

Основные параметры, используемые 
в формальном представлении параме-
трической модели оптимального банков-
ского портфеля, приведены в таблице 1.

 таблица 1
Параметр значение 

( )t
iD i-й депозит, действующий в период 

времени t
( )t
jK кредиты и другие инвестиции банка 

в периоде t
( )t
iρ ставка по депозиту для периода t

( )t
jγ ставка по кредиту для периода t

( ) ( )
1, 2,,t t

i jr r нормативы отчислений в резервы

l(t) норматив текущей ликвидности

Также в состав переменных моде-
ли оптимального банковского портфе-
ля включены:

T – временной горизонт планиро-
вания кредитно-инвестиционной де-

ятельности банка, t-плановый период 
(t = 1,…,T);

I(t) – число депозитов, открытых 
в банке к началу периода t;

J(t) – число кредитов и других инве-
стиций, включенных или рассматрива-
емых с позиции возможного включения 
банковский портфель к началу периода t;

Депозит и депозитная ставка связаны 
следующим соотношением:

 ( ) ( )( )( ) , t tt
i i iD D= ρ   (1)

где Di – функция (в общем случае нели-
нейная), задающая зависимость величи-
ны депозита от процентной ставки ( )t

iρ ;
Кредиты и кредитная ставка, в свою 

очередь, связаны соотношением:

 ( ) ( ) ( )( ),  t t t
j j jK K= γ   (2)

где Kj – функция (в общем случае нели-
нейная), задающая зависимость величи-
ны кредита от кредитной ставки ( ).t

jγ  
К элементам пассивов и активов бан-

ка, чувствительным к изменениям соот-
ветствующих процентных ставок для 
периода t, относятся соответственно Di

(t) 
и Kj(t): 

 
( )

( ) ( )

1

, 
tI

t t
i

i

D DP
=

≤∑   (3)

где DP(t) – предельная для периода t ве-
личина сбережений, которая может быть 
размещена в депозиты;

 
( )

( ) ( ) ( )

1

 , 
tJ

t t t
j

j

K CK DI
=

+ ≤∑   (4)

где CK(t) – собственный капитал банка 
в ликвидной форме; DI(t) – потенциаль-
ная емкость инвестиционного рынка 
(для периода t).

Баланс банка для периода t задает-
ся неравенством:

( ) ( )
( )

( )( ) ( )
( )

( )
1, 2,

1 1

(1 ) 1 · ,
ttI J

t t t tt
i i j j

i j

r D CK r K
= =

− ⋅ + ≥ −∑ ∑   (5)

где ( )
1

tr  и ( )
2

tr  – ставки обязательного ре-
зервирования, соответственно: ( )

1, 
t
ir  – нор-

матив по резервированию средств в цБ, 
зависящий от вида депозита; ( )

2, 
t
jr  – нор-

матив отчисления по j-му кредиту (ин-
вестиции) в резервы банка, зависящий 
от риска невозврата [5, 21, 22].
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Следующее ограничение – на гэп-
разницу величин активов и пассивов, 
чувствительных к изменению ставки 
процента и подлежащих переоценке или 
погашению к фиксированному сроку 
(стабилизатор кредитно-инвестицион-
ной стратегии коммерческого банка [21]):

 
( )

( )
( )

( ) ( )

1 1

,
t tI J

t t t
i j

i j

D K S
= =

− ≤∑ ∑   (6)

где S(t) – предельная для временного пери-
ода t величина дисбаланса кредитно-де-
позитной структуры банка (проблематика 
моделирования кредитно-депозитной де-
ятельности коммерческого банка с уче-
том риска ликвидности временной струк-
туры активов-пассивов подробно рассма-
тривалась в работах Бурухановой Т.Д. [8] 
и автора [17], а также в работах Егоровой 
Н.Е. [2] и Киселевой И.А. [3]).

В нашем случае возможный дис-
баланс должен быть в пользу активной 
инвестиционной стратегии банка, а, сле-
довательно, ограничение (6) принимает 
вид неравенства:

 
( )

( )
( )

( ) ( )

1 1

. 
t tJ I

t t t
j i

j i

K D S
= =

− ≤∑ ∑   (7)

Следующее ограничение – на теку-
щую ликвидность баланса активно-пас-
сивных операций:

 
( )

( ) ( )
( )

( )( ) ( )

1 1

( )· · ,
t tJ I

t t tt t
j j i i

j i

l K D
= =

γ − ≥ ρ∑ ∑   (8)

где l(t) – норматив текущей ликвидности 
для периода t, определяемый регулиру-
ющим органом (цБ) [5, 21].

Отметим, что центральный банк Рф 
ежегодно предоставляет данные о норма-
тивах [5]. Один из них – норматив текущей 
ликвидности, который ограничивает риск 
потери банком платежеспособности в те-
чение ближайших (к дате формирования 
портфеля) 30 дней (минимальное значение 
показателя – 50 %) [5]. В параметрической 
модели банка также предложено исполь-
зовать значение норматива 50 %.

Расчеты были оптимального портфе-
ля банка ХХХ проводились на инфор-
мационной базе за период 2016-2018 гг. 
Были использованы данные о 10 кредитах 
и 10 депозитах, взятых и выданных под 
различные ставки и на суммы от 50 тыс. 
руб. до 700 тыс. руб. (таблица 2).

Отметим наиболее часто применя-
емые в банковской практике критерии, 
используемые в моделях оптимального 
банковского портфеля (тематика выбора 
и обоснования критериев кредитно-ин-
вестиционной деятельности универсаль-
ного коммерческого банка подробно рас-
сматривалась в работах автора [17, 18]):

а) максимум процентной маржи (без 
учета риска невозврата кредита):

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
1

1 1

max · · ;
t tJ I

t t t t
j j i i

j i

F K D
= =

  = γ − ρ 
  
∑ ∑   (9)

или (с учетом):

 
( )

( ) ( )
( )

( )( ) ( )

1 1

max ,· · ·
t tJ I

t t tt t
j j j i i

j i

K D
= =

  δ γ − ρ 
  
∑ ∑   (9')

где ( )t
jδ  – доля невозвращаемых кредитов 

(зависящая, в том числе, от ставки ( )t
jγ );

б) максимум взвешенной суммы про-
центной маржи, и банковских резервов:

таблица 2
Параметры портфеля коммерческого банка ХХХ

Баланс, млрд. руб. 2018 2017 2016
Кредиты клиентов 4 400 000 4 150 000 4 250 000
Депозиты клиентов 2 050 000 1 600 000 1 600 000
Ставка кредита pi 10,4-14,9 % 11,9-15,9 % 8,30 %
Ставка депозита yj 8,55 % 9,00 % 9,59 %

r1 4,75 % 5,00 % 4,25 %
r2 От 0 до 100 % От 0 до 100 % От 0 до 100 %

 
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( ) ( )( )
2 1 2 2,

11 1

max · · · , · ·
tt t JJ I

t tt t tt
j jj j i i

jj i

F r KK D
== =

   = λ + λγ − ρ  
    

∑∑ ∑   (10)

где 0 ≤ λ1, λ2 ≤ 1; λ1 + λ2 = 1;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    202052

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

в) на максимум процентной маржи 
(с учетом или без учета риска невозврата 
кредита) на руб. доходных активов:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
1 1

3

1

· ·
max .

t t

t

J It t t t
j j i ij i

J t
jj

K D
F

K

= =

=

 γ − ρ =  
  

∑ ∑
∑

  (11)

В Таблице 3 представлены результа-
ты расчетов показателей F1, F2, F3 на ос-
нове официальной информации о депо-
зитах, кредитах и резервах банка ХХХ 
за период 2016 – 2018 гг.

таблица 3
значения критериев оптимальности 

кредитно-инвестиционной 
деятельности банка ХХХ

год F1(млн. руб.) F2 (млн. руб.) F3, %
2018 340 825 328 192 0,0775
2017 427 850 410 736 0,1031
2016 199 310 195 037,6 0,0469
max 427 850 410736 0,1031

 
По данным таблицы 3 можно сделать 

предварительный вывод о одинаковой на-
правленности исследуемых показателей 
качества банковского портфеля с позиции 
акционеров и других собственников. Од-
нако в качестве критерия в параметриче-
ской модели оптимального банковского 
портфеля следует рассматривать один 
из абсолютных критериев (F1 или F2), 
так как критерий в форме F3 носит ярко 
выраженный «долевой» характер, что 
ограничивает возможности его исполь-
зования в качестве критерия в экономи-
ко-математических моделях, в том числе 
и параметрических, ввиду возможности 
искажения решения по причине «эффек-
та структуры» (эта особенность задач 
математического программирования рас-
смотрена, например, в работе Антиколь 
А.М. и Халикова М.А. [23]). 

Необходимо также отметить и сле-
дующее обстоятельство: вышеперечис-
ленные критерии не применимы в зада-
чах стратегического планирования кре-
дитно-депозитной деятельности банка, 
так как они ориентированы на выбор 
портфеля на текущем временном отрезке. 

В качестве целевого ориентира дол-
госрочный стратегии банка, ориентиро-
ванной на стабильный рост доходности 
и инвестиционной привлекательности 

кредитно-депозитной деятельности, 
обеспечение финансовой устойчивости 
и снижение риска, должны выбираться 
стоимостные показатели, основанные 
на оценках денежных потоков банка.

Таким показателем может служить 
стоимость дисконтированного чистого 
денежного потока банка, принадлежаще-
го акционерам, или производные от это-
го показателя (например, стоимость де-
нежного потока, приходящаяся на ед. 
акционерного капитала. Актуальность 
использования указанного показателя 
в оценках качества предприниматель-
ских решений и, в том числе, в банков-
ской сфере, обоснована в работах проф. 
Халикова М.А. и его учеников [7, 10, 
24]). Стоимость акционерного капитала, 
который отражает оценку основной де-
ятельности коммерческого банка, явля-
ется важным стоимостным показателем. 

С учетом приведенных обоснований 
в качестве интегрального критерия оп-
тимальности кредитно-депозитной дея-
тельности коммерческого банка предло-
жен показатель дисконтированной стои-
мости накопленной процентной маржи:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
1 1

4
1

· ·
, 

1

t tJ It t t t t
T j j j i ij i

t
t

K D
F

e
= =

=

δ ⋅ γ − ρ
=

+

∑ ∑∑  (12)

где T – рассматриваемый стратегиче-
ский горизонт; e – ставка дисконтиро-
вания (исходя из рекомендаций, пред-
ставленных в цитируемых выше ра-
ботах [7, 10, 24] – средневзвешенная 
стоимость капитала банка – постоянная 
(если структура капитала на горизонте 
планирования остается постоянной) или 
переменная (в противном случае).

Для выбранного банка ХХХ этот 
критерий на анализируемом временном 
интервале имел следующие значения 
(табл. 4).

Исходя из данных, представленных 
в таблице 4, можно сделать вывод, что 
динамика предложенного интегрального 
показателя оптимальности кредитно-ин-
вестиционной деятельности коммерче-
ского банка в полной мере согласуется 
с динамикой частных показателей F1, 
F2, F3, что является дополнительным 
аргументом в пользу его использования 
в качестве целевого критерия оптималь-
ности в параметрической модели банка. 
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таблица 4
значения критерия F4 оптимальности 

кредитно-инвестиционной 
деятельности банка ХХХ

год F4, млрд. руб.
2019 683,9623
2018 20 754,72
2017 15 622,64
max 20 754,72

Рассматривая систему ограничений 
параметрической модели банка, сдела-
ем следующее замечание. Если страте-
гический горизонт превышает некоторое 
(определенное экспертами-банковскими 
аналитиками и заранее известное) чис-
ло плановых периодов (месяцев, лет), 
то необходимо дополнительно учиты-
вать ограничение на минимальный уро-
вень рентабельности доходных активов 
(для стимулирования активности кре-
дитно-инвестиционной политики банка 
на каждом плановом интервале):

 
( )

( )
( )

( ) ( )

1 1

( )· · , 
t tJ I

t t tt
j j i i

j i

e K D
= =

− ε ≥ ρ∑ ∑   (13)

где ε – пороговое значение рентабельно-
сти доходных активов.

Разобьем множество индексов I(t) 
депозитов и J(t) кредитов на множества 

( ) ( ) ( )
1 2

t t tI I I= +  и ( ) ( ) ( )
1 2

t t tJ J J= + , включив 
в ( )

1
tI  действующие депозиты, а в ( )

1
tJ  – 

действующие кредиты и профинансиро-
ванные инвестиции прошлых периодов. 
Будем считать такое разбиение коррект-
ным, а именно, включенные в эти мно-
жества пассивы и активы удовлетворяют 
ограничениям (1) – (8), (13).

Параметрическая модель банка в ста-
тичном для временного интервала t ва-
рианте включает критерий (9) (на мак-
симум) и ограничения (1) – (8), (13). 
Эндогенными (управляемыми) перемен-
ными модели являются доступные банку 
депозиты с индексами из множества ( )

2
tI  

и кредиты с индексами из множества ( )
2

tJ .
Если рассматривать динамический 

вариант параметрической модели ком-
мерческого банка, то необходимо допол-
нительно учесть балансовые соотноше-
ния, связывающие величины пассивов 
и активов.

Выделим в составе депозитов сроч-
ные обязательства до востребования DS, 

межбанковские кредиты и векселя DV, 
прочие депозиты DP.

Считая, что ΔCK(t) – изменение соб-
ственного капитала банка на времен-
ном интервале t, определим пошаговые 
ограничения на величины составляю-
щих пассива:

( 1) ( ) ( )
1· ,t t tDS DS CK+ = + α ∆

 ( 1) ( ) ( )
2· ,t t tDV DV CK+ = + α ∆   (14)

( 1) ( ) ( )
3· ,t t tDP DP CK+ = + α ∆

α1, α2, α3 ≥ 0, α1 + α2 + α3= 1,
где α1, α2, α3 – доли распределения при-
были по составляющим пассивов.

В составе активов, в свою очередь, 
выделим ликвидные AL (ставка rAL про-
цента), средне- и низколиквидные AS 
(ставка rAS процента).

Пошаговые ограничения по состав-
ляющим активов:
 ( 1) ( ) ( )

1· ,t t tAL AL CK+ = + α ∆   (15)
( 1) ( ) ( )

2 3( )· ,t t tAS AS CK+ = + α + α ∆
где доли α1, α2, α3 распределения соб-
ственных средств банка между активами 
совпадают с приведенными в соотноше-
ниях (14).

Баланс банка, связывающий времен-
ные интервалы t и t+1: 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) .t t t t tDS DV DP AL AS+ + + + ++ + = + (16)
Параметрическая модель оптимиза-

ции кредитно-инвестиционной деятель-
ности коммерческого банка в динамиче-
ском варианте включает критерий (12) 
(на максимум), внутри шаговые ограни-
чения (1)-(8), (13) и межпериодные огра-
ничения (14)-(16). Состав эндогенных 
(управляемых) параметрами динамиче-
ской модели расширен, по сравнению 
со статистическим вариантом, перемен-
ными α1, α2, α3.

Параметрическая модель оптималь-
ного банковского портфеля депозитов-
кредитов может быть эффективно реше-
на на двух уровнях. На первом решается 
задача оптимального управления порт-
фелем для очередного временного ин-
тервала, на втором – задача мониторин-
га сформированного портфеля и выбора 
его параметров для очередного времен-
ного интервала с использованием дина-
мической процедуры Р. Беллмана [4, 25]. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    202054

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

та
бл

иц
а 

5
Ст

ру
кт

ур
а 

кр
ед

ит
но

го
 п

ор
тф

ел
я 

ба
нк

а 
Х

Х
Х

 (м
лн

. р
уб

.)
Сч

ёт
гр

уп
па

 сч
ет

ов
Н

аз
ва

ни
е с

че
та

О
сн

ов
на

я с
ум

ма
 д

ол
га

П
ро

ср
оч

ен
на

я з
ад

ол
же

нн
ос

ть
30

.0
9

31
.1

0
30

.11
31

.1
2

30
.0

9
31

.1
0

30
.11

31
.1

2
45

10
7

Кр
ед

ит
ы,

 п
ре

до
ст

ав
ле

нн
ые

 н
ег

ос
у-

да
рс

тв
ен

ны
м 

фи
на

нс
ов

ым
 о

рг
ан

и-
за

ци
ям

на
 ср

ок
 о

т 1
 го

да
 д

о 
3 

ле
т

21
, 0

38
19

, 6
24

18
, 4

24
17

, 2
23

0
0

0
0

45
20

1
Кр

ед
ит

, 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

й 
пр

и 
не

до
-

ст
ат

ке
 ср

ед
ст

в н
а р

ас
че

тн
ом

 (т
ек

ущ
ем

) 
сч

ет
е (

«о
ве

рд
ра

фт
»)

7,
 1

06
3,

 4
21

1,
 5

94
1,

 2
92

3,
 4

75
1,

 0
00

1,
 0

00
0

45
20

4
Кр

ед
ит

ы,
 п

ре
до

ст
ав

ле
нн

ые
 н

ег
ос

у-
да

рс
тв

ен
ны

м 
фи

на
нс

ов
ым

 о
рг

ан
и-

за
ци

ям

на
 ср

ок
 о

т 3
1 

до
 9

0 
дн

ей
46

, 0
00

54
, 9

17
63

, 1
70

36
, 5

93
0

0
0

0
45

20
5

на
 ср

ок
 о

т 9
1 

до
 1

80
 д

не
й

84
, 9

24
65

, 3
28

96
, 7

38
55

, 0
00

0
0

0
0

45
20

6
на

 ср
ок

 о
т 1

81
 д

ня
 д

о 
1 

го
да

1 
92

2,
 6

08
1 

85
1,

 3
80

1 
79

3,
 8

09
1 

87
9,

 4
25

7,
 7

82
10

, 8
43

8,
 0

08
2,

 9
94

45
20

7
на

 ср
ок

 о
т 1

 го
да

 д
о 

3 
ле

т
2 

37
0,

 8
84

2 
46

6,
 6

01
2 

64
5,

 2
50

2 
54

7,
 4

22
12

0
24

0
15

, 0
00

0
45

20
8

на
 ср

ок
 св

ыш
е 3

 л
ет

10
, 5

00
9,

 9
72

9,
 4

45
8,

 9
17

0
0

0
0

45
40

1
Кр

ед
ит

ы 
и 

пр
оч

ие
 с

ре
дс

тв
а, 

пр
ед

о-
ст

ав
ле

нн
ые

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
м 

пр
ед

-
пр

ин
им

ат
ел

ям

Кр
ед

ит
, 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ны
й 

пр
и 

не
до

-
ст

ат
ке

 ср
ед

ст
в н

а р
ас

че
тн

ом
 (т

ек
ущ

ем
) 

сч
ет

е (
«о

ве
рд

ра
фт

»)

0,
27

1
0,

39
1

0,
40

0
0,

39
9

0
0

0
0

45
40

6
Кр

ед
ит

ы 
на

 ср
ок

 о
т 1

81
 д

ня
 д

о 
1 

го
да

0,
66

0
0,

44
0

0,
33

0
0,

22
0

0
0

0
0

45
40

7
Кр

ед
ит

ы 
на

 ср
ок

 о
т 1

 го
да

 д
о 

3 
ле

т
6,

 7
70

7,
 1

20
12

, 3
80

20
, 1

20
0

0
0

0
45

50
4

Кр
ед

ит
ы 

и 
пр

оч
ие

 с
ре

дс
тв

а, 
пр

ед
о-

ст
ав

ле
нн

ые
 ф

из
ич

ес
ки

м 
ли

ца
м

Кр
ед

ит
ы 

на
 ср

ок
 о

т 9
1 

до
 1

80
 д

не
й

0,
95

0
0,

95
0

0
0

0,
04

1
0,

04
0

0,
03

9
0,

03
7

45
50

5
Кр

ед
ит

ы 
на

 ср
ок

 о
т 1

81
 д

ня
 д

о 
1 

го
да

0,
18

8
0,

15
1

1,
 5

38
1,

 4
78

19
, 2

95
19

, 2
95

19
, 2

95
0

45
50

6
Кр

ед
ит

ы 
на

 ср
ок

 о
т 1

 го
да

 д
о 

3 
ле

т
22

, 1
89

13
, 6

26
12

, 8
37

12
, 0

20
2 

,5
27

2,
 5

23
2,

 4
96

2,
 4

91

45
50

7
Кр

ед
ит

ы 
и 

пр
оч

ие
 с

ре
дс

тв
а, 

пр
ед

о-
ст

ав
ле

нн
ые

 ф
из

ич
ес

ки
м 

ли
ца

м
Кр

ед
ит

ы 
на

 ср
ок

 св
ыш

е 3
 л

ет
60

, 0
25

63
, 6

74
61

, 3
98

58
, 9

66
10

, 4
24

10
, 6

65
10

, 9
37

11
, 0

88

45
50

9
Кр

ед
ит

, 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

й 
пр

и 
не

до
-

ст
ат

ке
 с

ре
дс

тв
 н

а 
де

по
зи

тн
ом

 с
че

те
 

(«
ов

ер
др

аф
т»

)

2,
 3

09
2,

 5
23

2,
 4

01
2,

 6
44

0
0

0
0

47
10

1
до

 во
ст

ре
бо

ва
ни

я
0,

11
0

0,
11

0
0,

37
5

0,
37

5
0

0
0

0
47

80
1

Вл
ож

ен
ия

 в
 п

ри
об

ре
те

нн
ые

 п
ра

ва
 

тр
еб

ов
ан

ия
П

ра
ва

 т
ре

бо
ва

ни
я 

по
 д

ог
ов

ор
ам

 н
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
 (

ра
зм

ещ
ен

ие
) 

де
не

ж
-

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 и
сп

ол
не

ни
е 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 
по

 ко
то

ры
м 

об
ес

пе
чи

ва
ет

ся
 и

по
те

ко
й

2,
 1

23
2,

 11
8

2,
 11

8
2,

 1
06

0
0

0
0



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 55

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

таблица 6 
Структура портфеля депозитов банка ХХХ (млн. руб.)

Счёт группа счетов Название счета Остаток по счёту
30.09 31.10 30.11 31.12

42301 Депозиты и прочие привлечен-
ные средства физических лиц

Депозиты до вос-
требования

117, 646 88, 308 69, 078 58, 302

42304 Депозиты на срок 
от 91 до 180 дней

316, 522 360, 839 367, 390 229, 521

42305 Депозиты на срок 
от 181 дня до 1 года

1 877, 
872

1 474, 
985

1 601, 
485

1 582, 
315

42306 Депозиты на срок 
от 1 года до 3 лет

2 639, 
467

3 044, 
462

3 190, 
050

3 242, 
940

42601 Депозиты и прочие привлечен-
ные средства физических лиц – 
нерезидентов

Депозиты до вос-
требования

2, 557 2, 919 2, 947 2, 677

42604 Депозиты на срок 
от 91 до 180 дней

2, 218 3, 558 3, 473 3, 181

42605 Депозиты на срок 
от 181 дня до 1 года

8, 097 7, 870 9, 559 8, 709

42606 Депозиты на срок 
от 1 года до 3 лет

13, 394 13, 007 13, 614 13, 641

Численные алгоритмы решения за-
дач первого и второго уровня основыва-
ются на:

– методах и моделях аппроксимации 
нелинейных зависимостей (1), (2) спро-
са на депозиты, кредиты и инвестиции 
от объемов предложений и процент-
ных ставок;

– методах и моделях оценки сво-
бодных для размещения в инвестиции 
средств коммерческого банка, представ-
ленных в работах Бурухановой Т.Д. [8] 
и Киселевой И.А. [3];

– моделях и численном методе нели-
нейной дискретной оптимизации, пред-
ставленном в работе Халикова М.А. [26]. 

Оптимальный кредитный портфель 
банка ХХХ рассчитывался на даты: 
31.10, 30.11, 31.12 2019 г. (таблица 5). 
Портфель диверсифицирован, однако 
основная сумма приходится на креди-
ты негосударственным и коммерческим 
организациям (юридическим лицам) 
на сроки от 181 дня до 1 года и от 1 года 
до 3 лет. 

Портфель депозитов банка (табли-
ца 6) состоит из средств, полученных 
от физических лиц: резидентов и нере-
зидентов. Основную долю вкладчиков 
составляют физические лица – резиден-
ты, с позиции временной структуры пре-
обладают депозиты сроком от 181 дня 
до 1 года и от 1 года до 3 лет. 

В таблице 7 приведены значения 
ключевых показателей банковского 
портфеля: V(t), Y(t), P(t), k2(t) (объём кредит-
ного портфеля, объём погашений по ра-
нее размещённым кредитам, объём про-
сроченной задолженности, коэффициент 
просроченной задолженности).

таблица 7 
Расчётные значения показателей V(t), 
Y(t), P(t) для банка ХХХ, млн. руб., %

на 31.10.2019 на 30.11.2019 на 31.12.2019
V(t) 4 607, 076 4 770, 103 4 660, 931 
Y(t) 163, 952 224, 161 542, 252
P(t) 44, 729 56, 897 16, 732 
k2(t) 0,97 % 1,19 % 0,36 %

 
Приведенные данные позволяют ут-

верждать, что банк ХХХ контролирует 
риск банкротства заёмщика и поддер-
живает просроченную задолженность 
на уровне ниже порогового значения.

В таблице 8 представлены значения 
нормативов ликвидности для банка ХХХ 
на соответствующие даты. Из данных та-
блицы следует, что банк выполняет все 
нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4) 
в каждом из рассматриваемых периодов 
и обладает значительным запасом мгно-
венной и текущей ликвидности. 
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По результатам проведенных расчё-
тов можно утверждать, что параметри-
ческая модель оптимального управле-
ния кредитно-депозитным портфелем 
коммерческого банка даёт адекватную 
оценку корректности выбранной банком 
кредитно-инвестиционной политики 
и качества сформированного портфеля. 

заключение
Важной особенностью современной 

банковской практики является снижение 
доходности кредитно-инвестиционной 
деятельности в условиях сокращения 
розничного кредитования, роста кредит-
ной задолженности и падения кредито-
способного спроса. Банки вынуждены 
повышать требования к ссудополуча-
телям, а при формировании и управле-
нии кредитно-депозитным портфелем 
использовать повышенные нормативы, 
устанавливаемые регулятором и реко-
мендованные международным банков-
ским сообществом.

В этих условиях важное значение 
приобретает корректное определение 
внутренних банковских нормативов, 
регулирующих операционные и кре-

дитные риски и влияющих на струк-
туру и элементный состав банковского 
портфеля. Также весьма актуальной 
является проблема уточнения критерия 
оптимальности деятельности коммерче-
ского банка на стратегическом горизон-
те планирования.

Эти и другие проблемы управле-
ния банковскими пассивами и актива-
ми могут быть решены с использова-
нием параметрической модели банка, 
в рамках которой возможно ставить 
и решать задачу выбора оптимального 
соотношения регулируемых и нерегули-
руемых коммерческим банком параме-
тров, используемых в критерии и огра-
ничениях при формировании портфеля 
кредитов-депозитов. 

В работе предложены варианты 
параметрической модели банка в ста-
тичном и динамическом вариантах. 
Модельные расчеты по этим моделям 
на данных выбранного коммерческого 
банка показали их адекватность по-
ставленной задаче и возможность кор-
ректного использования в банковской 
практике при управлении портфелями 
депозитов-ссуд.

таблица 8
значения нормативов ликвидности Н2, Н3, Н4 для банка ХХХ

на 31.10.2019 на 30.11.2019 на 31.12.2019 Норматив,  
установленный цБ Рф

Н2 151,23 % 158,09 % 138,88 % ≥15 %
Н3 159,23 % 153,26 % 119,43 % ≥50 %
Н4 51,73 % 57,44 % 35,94 % ≤120 %
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В статье по направлению 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика рассмотрена проблема взаи-
мосвязи и сближения плановых и фактических документов, характеризующих выполнение строи-
тельно-монтажных работ. С практической точки зрения существует разница в стоимости материа-
лов необходимых для строительных работ согласно планово-проектной документации и величиной 
списанных товарно-материальных ресурсов, по данным бухгалтерского учета в разрезе отдельного 
заключенного договора между заказчиком и Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных 
работ. Данная разница может возникнуть при проведении строительно-монтажных работ по пяти 
основным причинам. В представленном исследовании, автор систематизировал основные проблемы, 
оказывающие влияние на возникновение такой разницы, и попытался раскрыть источники их воз-
никновения. Для полноты раскрытия данного процесса в работе автором были приведены примеры 
практических ситуаций. 
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financial result.

In the article in the direction 08.00.12 Accounting, statistics, the problem of the relationship and conver-
gence of planned and actual documents characterizing the implementation of construction and installation 
works is considered. From a practical point of view, there is a difference in the cost of materials necessary 
for construction work according to the planning and design documentation and the amount of written-off 
inventory, according to accounting data in the context of a separate contract between the Customer and the 
Contractor during construction and installation works. This difference can occur during construction and 
installation works for five main reasons. In the presented study, the author systematized the main problems 
that affect the occurrence of such a difference, and tried to reveal the sources of their occurrence. To com-
plete the disclosure of this process, the author gave examples of practical situations.

введение

В производственно-хозяйственной 
деятельности строительной организа-
ции списание материалов для выпол-
нения строительно-монтажных работ 
(СМР) является одним из ключевых по-
казателей, оказывающих влияние на се-
бестоимость произведенной продукции 
(товаров, работ, услуг). Правильность 
и своевременность отнесения на себе-
стоимость материалов оказывает воз-
действие на конечный финансовый 
результат деятельности строительной 

организации. В настоящее время скла-
дывается неоднозначная двойственная 
ситуация при формировании финансо-
вых результатов деятельности в строи-
тельстве. С одной стороны, по данным 
открытых источников [1], по всей тер-
ритории России около 75 % сметчиков, 
а в Москве и Московской области – бо-
лее 50 % организаций при составлении 
проектно-сметной документации, осу-
ществляют планирование и учет строи-
тельно-монтажных работ с использова-
нием ПК «гРАНД-Смета». На основании 
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полученной документации заключаются 
контракты на проведение строительно-
монтажных работ, в которых отражает-
ся и величина планируемой прибыли. 
С другой стороны, конечный финансо-
вый результат деятельности коммерче-
ской организации формируется по дан-
ным бухгалтерского и налогового учета 
по окончании отчетного периода. В свя-
зи с этим периодически возникают не-
точности, связанные с несоответствием 
планируемых финансовых показателей, 
на основе данных заключенных и реали-
зованных контрактов на СМР, согласно 
проектно-сметной документации и ре-
зультатов деятельности организации, 
получаемых по окончании отчетного 
периода при формировании данных 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Понятно, что на такие отклонения вли-
яет целый комплекс факторов, однако 
автор в своем исследовании затрагивает 
только один из них – списание матери-
алов при проведении СМР. здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что в проведенном 
исследовании акцентируется внимание 
на проблемах списания материально-
производственных запасов при выпол-
нении работ, которые принадлежат ор-
ганизации на праве собственности. 

цель исследования
Разработка предложений, способ-

ствующих повышению эффективности 
организации не только бухгалтерско-
го учета и в первую очередь контроля, 
в строительной компании при отпуске 
материалов в работу в зависимости 
от выполняемого договора на строитель-
но-монтажные работы.

Материал и методы исследования
Теоретическую и методологиче-

скую основу исследования составили 
результаты исследований отечествен-
ных ученых и практиков, действующая 
нормативно-правовая база, методиче-
ские и практические материалы, по-
священные проблемам, возникающим 
при реализации и оценки эффективно-
сти строительно-монтажных работ в де-
ятельности коммерческой организации. 
В качестве инструментария исследова-
ния использовались методы системного 
анализа, обобщения, сравнительного 
анализа, позволяющие обеспечить обо-

снованные и достоверные выводы по ре-
зультатам проведенного исследования.

результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе развития ин-
формационных технологий стали появ-
ляться все новые и новые программные 
продукты, которые призваны облегчать 
и автоматизировать работу как по веде-
нию бухгалтерского учета в организации, 
так и сметное делопроизводство. С автор-
ской точки зрения, программа для состав-
ления смет (в данной работе рассматри-
валась ПК «гРАНД-Смета») и бухгал-
терская программа (в статье анализиро-
валась программа «1С Предприятие»), 
имеют основное пересечение с позиции 
передачи данных для учета и списания 
материально-производственных запасов. 
В данной ситуации имеется ввиду фор-
мирование отчет о расходе материалов 
в строительстве по форме М-29. На прак-
тике бухгалтерия стандартной строи-
тельной фирмы с определенной перио-
дичностью (как правило месяц, квартал) 
запрашивает следующие документы: акт 
о приемке выполненных работ (КС-2), 
справка о стоимости выполненных работ 
(КС-3) и необходимые к ним регистры.

Данная информация, с позиции оцен-
ки финансовой результата выполнения 
контракта в строительной организации, 
необходима для проведения всесто-
роннего сравнительного анализа стои-
мости затраченных ресурсов: по смете 
и по факту, натурально-стоимостных по-
казателей закупленных и списанных ма-
териалов относительно данных из про-
ектно-сметной документации. Такой 
анализ в конечном итоге, призван опре-
делить по каким статьям, относительно 
плановых показателей, получена при-
быль или понесены убытки. 

Однако на практике складывается 
следующая ситуация – материалы сме-
ты и реальные материалы, которые были 
израсходованы для выполнения СМР за-
частую не совпадают. 

Опираясь на изученную российскую 
и зарубежную экономическую литерату-
ру [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], так и на лич-
ный опыт можно выделить основные 
проблемы, связанные с сопоставлением 
информации по материалам указанным 
в смете и в данных бухгалтерского уче-
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та, а так же проблемы их последующего 
списания на выполненные СМР: 

1. Различные наименование одного 
и того же материала в проектно-сметной 
документации и, например, в справочни-
ке «Номенклатура» (программа «1С»). 
Дополнительно хотелось бы отметить 
следующий нюанс, могут возникать 
сложности, если под заключенный до-
говор на проведение СМР идет закуп-
ка материалов у множества различных 
контрагентов. Вследствие чего может 
возникнуть разночтение в номенклатуре 
материалов, особенно в том случае если 
появляются новые партнеры-контраген-
ты, как российские, так и зарубежные. 

2. Возникает пересортица при замене 
материалов, зафиксированных в проек-
тно-сметной документации на аналоги. 
Данные моменты возникают при факти-
ческом выполнении заказа. Понятно, что 
основные договора на выполнение СМР 
остаются неизменными. Например, при 
выполнении электромонтажных работ 
марка трансформаторной подстанции 
останется неизменной, а вот тем наи-
менование кабель-канала может быть 
заменено в процессе проведения тех же 
электромонтажных работ, (с сохранени-
ем необходимых характеристик). 

3. Различия в количественном вы-
ражении списанных в процессе выпол-
нения работ материальных ценностей. 
Смета – это подробный плановый до-
кумент, но в нем невозможно предус-
мотреть все нюансы и точно рассчитать 
необходимое количество материалов. 
Вследствие чего при выполнении СМР 
возникают дополнительные затраты, как 
материальные, так и трудовые. Вопрос 
только в их величине и периодичности 
возникновения. Любая строительная ор-
ганизация должна отслеживать причину 
возникновения таких затрат.

4. Различия в стоимостной оценке 
списанных в работу материально-про-
изводственных запасов. Анализируя эту 
проблему можно выделить три аспекта:

а) при формировании проектно-
сметной документации была заложена, 
по отдельным группам материалов, бо-
лее низкая цена, чем фактическая стои-
мость товара, полученная от поставщи-
ка. Такая «техническая ошибка» ведет 
в целом, к уменьшению рентабельности 
продаж строительной фирмы.

б) распространенной практикой 
в деятельности строительной органи-
зации является выполнение одновре-
менно СМР по нескольким договорам. 
При этом поставки материалов для 
их выполнения могут осуществляться 
как разными партиями, так и разными 
контрагентами. В такой ситуации цена 
единицы какого-либо материала может 
быть различной. Возникает разница 
между плановой и фактической ценой 
при списании. Если это незначитель-
ное отклонение в ту или иную сторону, 
то полученное расхождение нивелирует-
ся и практически не оказывает влияние 
на себестоимость работ и конечный фи-
нансовый результат по договору. Вместе 
с тем, могут быть и существенные откло-
нения в цене (на практике, в недалеком 
прошлом, наблюдалось разовое подо-
рожание кабельной продукции на 10 %). 
Данная ситуация приводит к или к пере-
смотру заключенных договоров (если 
это возможно) или к существенным фи-
нансовым потерям. 

в) Согласно действующему положе-
нию по бухгалтерскому учету «Учет ма-
териально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01 [11] при отпуске материально-
производственных запасов (кроме това-
ров, учитываемых по продажной стои-
мости) в производство и ином выбытии 
их оценка производится одним из следу-
ющих способов:

- по себестоимости каждой единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по вре-

мени приобретения материально-произ-
водственных запасов (фИфО).

При списании материалов на СМР 
может быть использован любой способ. 
Вместе с тем может возникнуть ситу-
ация (при использовании последних 
двух способов списания материалов), 
в которой возникает суммовая разница 
между заявленной ценой согласно смете 
и оценкой при фактическом списании. 
Данная ситуация так же окажет влияние 
на стоимость произведенных работ.

5. При одновременном строитель-
стве нескольких объектов силами од-
ной строительной организации или 
даже одной бригады, под воздействи-
ем человеческого фактора происходит 
ошибочное списание материалов в рам-
ках одного договора, а не по отдельным 
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объектам строительства. Для пояснения 
данной ситуации можно привести сле-
дующий пример. Бригада ведет рабо-
ту по прокладке кабеля в двух жилых 
домах (типовые проекты). Договора 
на проведение СМР заключены с разны-
ми заказчиками. На каждый из объектов 
разработана и утверждена своя проек-
тно-сметная документация. Согласно 
графика проведения работ известна 
потребность в материалах на производ-
ство работ по каждому объекту с точ-
ностью до нескольких недель (здесь 
оказывает влияние два основных фак-
тора: транспортная доступность и ка-
чество охраны объекта). Согласно дей-
ствующей практике по заключенным 
с поставщиками договорам материалы 
поставляются на основной склад стро-
ительной компании. Материалы пере-
даются со склада на участок (через 
материально-ответственное лицо – ма-
стер, прораб, бригадир) в количестве, 
необходимом для выполнения 90-95 % 
планируемого объема СМР и оформля-
ется накладной по форме № М-11 [12] 
или же согласно самостоятельно разра-
ботанным и принятым в документообо-
роте организации документом. Данная 
накладная была оформлена на списание 
материалов на один объект. за неделю 
до конца периода (месяца, квартала) 
мастер (прораб, бригадир) запрашива-
ет с центрального склада необходимые 
ему для продолжения работы материа-
лы по двум проектам. Если материаль-
но ответственное лицо требует еще 10-
15 % материалов, то производственный 
отдел должен получить информацию 
и начать интересоваться причинами пе-

рерасхода материалов выше запланиро-
ванных. При этом возникают проблемы 
с идентификацией материалов по объ-
ектам, а также при формировании бух-
галтерской отчетности, т.к. необходимо 
закрывать период.

Для решения вышеперечисленных 
проблем, с авторской точки зрения, для 
конкретных строительных организаций 
необходимо усилий и совместное сотруд-
ничество между сотрудниками бухгал-
терии, сметчиками и программистами, 
а также материально-ответственными 
лицами при проведении СМР. С глобаль-
ной точки зрения необходимо введение 
единого справочника номенклатуры ма-
териально-производственных запасов. 
Автор надеется на дальнейшее развитие 
данной темы и нахождения теоретиче-
ских алгоритмов решений выше озву-
ченных проблем. 

выводы (заключение)
Подводя итоги проведенного иссле-

дования, хотелось бы отметить следу-
ющее: поднятая в работе проблема хотя 
и не нова, но актуальной в практиче-
ской деятельности строительной орга-
низации. Озвученные в статье проблемы 
помогают понять их наличие и глубину 
на предприятии, и дают направление 
к снижению их негативного влияния 
на финансовые результаты деятельно-
сти. Руководство и владельцы коммер-
ческой организации кровно заинтересо-
ваны в систематическом и эффективном 
контроле над рациональным расходом 
материально-производственных ресур-
сов при проведении строительно-мон-
тажных работ.
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В статье рассматривается проблема роста популярности криптовалют и , в частности, биткоина. 
Автор также рассматривает основные виды и популярность электронных денег в мире. Автор об-
ращает внимание на ряд характеристик биткоина и определяет недоработанность законодательной 
базы в отношении биткоина и криптовалют в целом. В статье указывается, что отношение к крип-
товалютам и к биткоину в мире неоднозначное. Автор акцентирует внимание на путях возможного 
определения места криптовалюты в мировом денежном хозяйстве в обозримом будущем и изменении 
его оценки в соответствии с этим фактом. По ряду характеристик биткоин и криптовалюты попадают 
под определение финансовой пирамиды, что делает операции с ними высокорискованными, и вся 
ответственность, следовательно, ложится на плечи владельца криптовалюты.
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a neW currency or a financial pyraMid?

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, history, pyramid scheme, economy, law, risks, currency, 
virtual money.

The article deals with the problem of growing popularity of cryptocurrencies and, in particular, bitcoin. 
The author also examines the main types and popularity of electronic money in the world. The author draws 
attention to a number of characteristics of bitcoin and determines the lack of development of the legal 
framework for bitcoin and cryptocurrencies in General. The article indicates that the attitude to cryptocur-
rencies and bitcoin in the world is ambiguous. The author focuses on ways to determine the possible place 
of cryptocurrency in the global monetary economy in the foreseeable future and change its assessment in 
accordance with this fact. According to a number of characteristics, bitcoin and cryptocurrencies fall under 
the definition of a financial pyramid, which makes operations with them high-risk, and all responsibility, 
therefore, falls on the shoulders of the owner of the cryptocurrency.

введение
C конца ХХ в. наблюдается неуклон-

ная тенденция ухода финансов в вирту-
альную область. Криптовалюта понем-
ногу становится не только платежным 
средством, но и особым финансовым ин-
ститутом, задачей которого становится 
накопление денежных средств, которые 
впоследствии могут рационально ис-
пользоваться. С этим положением можно 
не соглашаться, но большинство людей, 
хранящих сегодня свои средства в крип-
товалюте или занимающихся майнин-
гом, рассматривают криптовалюту имен-
но как некий аккумулирующий средства 
объект, виртуальный кошелек, позволя-
ющий не только хранить, но и накапли-

вать денежные средства. Тем не менее, 
феномен криптовалюты имеет много 
уязвимых мест, он четко не регламенти-
рован в Рф и оставляет много места для 
определения его реального положения. 
Это порождает многочисленные споры, 
чем же по сути является криптовалюта- 
реальным платежным средством или не-
ким вариантом финансовой пирамиды?

цель исследования
Выявить основные параметры и ха-

рактеристики криптовалюты, описать 
достоинства и недостатки криптова-
люты, определить источник интере-
са к криптовалютам, сделать акцент 
на недоработанности законодательной 
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базы по отношению к криптовалютам 
и обратить внимание на тот факт, что 
по ряду характеристик криптовалюта ( 
в частности, биткоин) является финан-
совой пирамидой.

Материал и методы исследования 
Материалами для написания статьи 

стала современная научная и публици-
стическая литература отечественных 
исследователей, посвященная общим 
и специальным вопросам теории и прак-
тики финансового дела.

Методами исследования явились 
принципы проблемно-хронологического 
анализа, историзма, принцип объектив-
ности, элементы комплексного истори-
ко-социологического анализа.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Популярность криптвалют и их виды 
растут. Это находит свой выход иногда 
на неожиданном уровне. Криптовалю-
та и электронные деньги получают все 
большую популярность, даже в преступ-
ной среде. В 2018 г. в Твери был осужден 
преступник-военнослужащий, который 
распространял наркотики, получая за это 
вознаграждение в критовалюте [1].

 К сожалению, далеко не все на се-
годняшний день понимают суть крипто-
валют и осознают все риски, связанные 
с владением этим инструментом. Что же 
такое криптовалюта? Криптовалюта – 
это цифровая (виртуальная) валюта, 
не имеющая физического выражения. 
Это цифровая (виртуальная) валюта, ко-
торая используется участниками оборо-
та в целях проведения расчетов в Интер-
нете; ее особенностью является защита 
от подделки, так как в ней зашифрова-
ны данные, не подлежащие дублирова-
нию[3]. На сегодняшний день известно 
около 500 криптовалют, самой извест-
ной из которых является биткоин.

Криптовалюта отличается от обыч-
ных электронных денег тем, что ее 
не нужно предварительно вносить 
на счет в банке, через платежный терми-
нал в физическом виде; она не является 
государственной валютой и выпускается 
в Сети.

Криптовалюта имеет свои достоин-
ства и недостатки. К достоинствам мож-
но отнести тот факт, что она доступна 

в любой точке земного шара (при ус-
ловии доступа к Сети) в любое время 
суток; заморозить ее извне (исключая 
хакерские атаки) невозможно и можно 
проводить операции в любое время, про-
верять их правомерность. Критовалюта 
доступна: любой может участвовать 
в майнинге при условии доступа к Сети. 
Она достаточно надежна и анонимна, 
не подвержена инфляции в силу свое-
го ограниченного выпуска. Комиссии 
за операции перевода криптовалюты нет.

К недостаткам криптовалюты мож-
но отнести ее бесконтрольность, невоз-
можность отзыва платежа, необеспечен-
ность. Криптовалюта может попасть 
под запрет государства. На сегодняшний 
день криптовалюта запрещена в ряде 
государств- например, во Вьетнаме, Ис-
ландии, Боливии, Киргизии, Эквадоре. 
Ее колебания непредсказуемы, можно 
потерять большие средства. Теоретиче-
ски есть опасность попасть под действия 
хакеров, потерять ключ. В этих странах 
криптовалюта в силу своей децентрали-
зованности, волатильности, восприни-
мается как угроза существующей денеж-
ной системе.

Майнинг (добыча) цифровой валю-
ты непростое дело. Несмотря на то, что 
майнинг теоретически доступен каж-
дому, необходим мощный компьютер, 
специальное программное обеспечение 
и достаточное количество энергии.

Тем не менее, несмотря на все огра-
ничения и риски, популярность крипто-
валюты растет. Сегодня уже есть спе-
циальные обычные и онлайн-магази-
ны и игровые порталы, использующие 
криптовалюту, в Чехии даже есть кафе, 
где расплата идет с помощью криптова-
люты. Самая популярная криптовалю-
та- биткоин, который можно обменять 
на обычные деньги. Кроме него можно 
выделить Лайткоин, Пиркоин, Неймкоин 
и другие виды виртуальных денег.

Учитывая рост популярности крипто-
валюты и биткоина, Минфин выпустил 
ряд разъясняющих документов. К та-
ким относятся, например, разьяснения 
о правом статусе криптовалюты, разъяс-
нение о налогообложении криптовалют 
по НДфЛ, аудита операций в области 
криптовалют[5]. Регулирование крип-
товалют в России ждут уже несколько 
лет, но законодатели продолжают откла-
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дывать принятие соответствующих за-
конов. законопроект «О цифровых фи-
нансовых активах» не успели принять 
в 2019 году. «Тормозящим фактором» 
является центробанк, который опаса-
ется открытого использования крип-
товалюты. закон «О цифровых финан-
совых активах» может быть принят 
в Рф весной 2020 г., со слов Анатолия 
Аксакова, возглавляющего Комитет 
по финансовым рынкам в нижней па-
лате парламента.

На сегодняшний день можно выде-
лить 3 вида криптовалют (электронных 
денег), которые привлекают внимание 
частных лиц. Обзор рынка частных 
электронных денег сделал Павел Чи-
стяков, разместив свое видение состоя-
ния рынка электронных денег на сайте 
«bitnovosti.com»[8]. Он подчеркивает, 
что частные электронные деньги могут 
быть 3х видов:

– для открытых систем (1 тип);
– для полуоткрытых систем (2 тип);
– для закрытых систем (3 тип).
Необходимо отметить, что если ис-

пользовать классификацию Чистякова, 
то к электронным деньгам 1-го типа 
можно отнести государственные крипто-
валюты и ли децентрализованные крип-
товалюты типа Биткойна. Они могут ши-
роко использоваться и имеют большую 
популярность. 

По словам Чистякова, важнейшим 
условием для реализации «цифровых 
планов» является создание благоприят-
ных условий для этого в стране, в пер-
вую очередь, в области законодатель-
ства. Недавно В. Потанин возглавил 
рабочую группу РСПП по координации 
работы по улучшению законодательства 
и регуляторной системы для цифро-
вых проектов».

Теперь рассмотрим основные типы 
электронных денег. «Открытые» систе-
мы электронных денег выгодно выде-
ляются тем, что покупательная способ-
ность данных денег распространяется 
на всю номенклатуру национальной 
продукции и не имеет ограничений 
в географии их использования. Но им 
нужно быть признанными государства-
ми и иметь доступ к обращению вну-
три экономики любой страны, т.е. их 
использование должно осуществляться 
в рамках закона, а также доказать свою 

полезность и конкурентноспособность 
среди других криптовалют страны.

Особую проблему составляют децен-
трализованные криптовалюты. Актив-
ному росту популярности электронных 
денег открытых систем мешают высо-
кие налоги на майнинг, ряд ограничений 
по хождению. У населения подобные 
криптовалюты не всегда встречают по-
нимание. В Италии, например, некото-
рые депутаты уже выступают за полный 
запрет анонимных криптовалют, а в Ис-
пании хотят обложить майнинг налогом 
47 % от прибыли. В России даже хоте-
ли ввести уголовную ответственность 
за использование криптовалют. В буду-
щем децентрализованные криптовалю-
ты могут вступить в жесткую конкурен-
цию с государственными криптовалю-
тами и криптовалютами, основанными 
на частном блокчейне и государства 
в такой ситуации, конечно, начнут защи-
щать свои интересы и интересы крупно-
го бизнеса. В итоге отношение к крипто-
валютам 1 типа, в частности, к биткои-
ну, неоднозначное.

Давайте немного остановимся на про-
блеме биткоина. Один из наиболее важ-
ных вопросов сегодня: вляется ли бит-
коин финансовой пирамидой? Биткоин 
-это цифровые деньги; это некая цифро-
вая запись в компьютерной программе, 
не обеспеченная конкретным активом. 
Биткоин не имеет под собой реальной 
валютной, материальной основы. Бит-
коин (биткойн, bitcoin, btc) – криптова-
люта, изобретенная в 2007-2009 гг. Са-
тоши Накамото. В январе 2009 года был 
сгенерирован первый блок и первые 
50 биткоинов.

Общепринятая формулировка гласит, 
что биткоин – это пиринговая платёжная 
система, использующая одноимённую 
расчётную единицу и одноимённый про-
токол передачи данных. Для обеспече-
ния функционирования и защиты систе-
мы используются криптографические 
методы. Вся информация о транзакциях 
между адресами системы доступна в от-
крытом виде. Когда биткоин создавался, 
предполагалось, что число биткоинов 
будет конечным, и составит 21 млн бит-
коинов. Актив ценен только тогда, ког-
да его мало. Поэтому любая пирамида 
рано или поздно рушится, когда насту-
пает определенный предел ее существо-
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вания – количественный или временной. 
Если количество биткоинов достигнет 
максимума, пирамида должна упасть.

В России биткоин не является офи-
циальным платежным средством. Бит-
коин не имеет официальной правовой 
базы. В отсутствии полноценного зако-
нодательства, криптоденьги (биткоин) 
могут считаться в лучшем случае про-
межуточным средством натурального 
обмена. Но нерешенный до конца во-
прос с правовой базой биткоина приво-
дит к тому, что его майнинг (как и фи-
нансовая пирамида) привлекает большое 
количество народу.

Многие финансовые эксперты в Рф 
соглашаются, что существующие се-
годня криптовалюты являются своео-
бразной финансовой пирамидой, по-
строенной на всеобщей вере. В лучшем 
случае – фиатной необеспеченной ва-
лютой, подверженной сильным колеба-
ниям. Огромное количество мошенни-
ков зарабатывают значительные суммы 
денег, используя сложные схемы, на-
зывая их проектами будущего с новей-
шими технологиями. Соответственно, 
цена данных криптовалют базируется 
на спекуляциях.

Но, тем не менее, биткоин нельзя на-
звать классической финансовой пира-
мидой. здесь нет главного учредителя, 
извлекающего выгоду как в стандартных 
финансовых пирамидах; ограниченное 
количество (21 миллион) обуславливает 
рост цены, девальвацию с увеличением 
капитализации и добычи блоков; прямая 
зависимость между количеством обла-
дателей валюты и сложностью сбора 
крупной суммы для субъектов с целью 
контроля определенного сегмента об-
уславливает стабильность цены в слу-
чае ухода с рынка кого-либо из «китов» 
(крупных игроков); все участники име-
ют доступ к исследованию сети, что ис-
ключает преступное присваивание чу-
жого биткоина.

У криптовалюты отсутствует гаран-
тированный доход, так как она не состоит 
из средств, которые инвесторы вложили 
в нее на более раннем этапе. Но битко-
ин, как и финансовая пирамида, привле-
кает большое количество вкладчиков, 
вследствие быстрого риска и тяги к ри-
ску. По сути, аудитория биткоина- это 
склонная к риску, азартная часть насе-

ления, в основном, молодежи. Биткоин 
в силу своей природы, обладает рядом 
двойственных признаков. И если его 
нельзя назвать в полном смысле финан-
совой пирамидой, то, скорее, финансо-
вым пузырем.

Попробуем рассмотреть некоторые 
положительные и отрицательные сто-
роны биткоина. Биткоин-сеть несовер-
шенна; осуществление транзакций не-
выгодно в биткоин-сети. Колебание цен 
биткоина характерно для истерии вокруг 
финансовой пирамиды или финансово-
го пузыря. здесь большую роль игра-
ют СМИ и также недоверие большин-
ства населения к виртуальным валютам. 
Биткоин, как и финансовая пирамида, 
привлекает огромное количество новых 
трейдеров и инвесторов, соблазнен-
ных возможностью легко заработать. 
Но у него нет привязки к материаль-
ным ценностям и реальным мировым 
валютам. К тому же нельзя исключить 
появление новых финансовых инстру-
ментов, платежных средств, которые 
сделают биткоин менее популярным сре-
ди населения.

Приверженцы биткоина настаива-
ют, что растет популярность биткоина 
в мире, следовательно, растет пользова-
тельская база и ценность биткоина. Есть 
много факторов, которые формируют 
цену валюты, но одним из основных яв-
ляется объем спроса на валюту и количе-
ство пользователей это валюты. Поэтому 
вполне естественно, что с расширением 
сети пользователей цена биткоина про-
должает расти [2].

Некоторые экономисты (Рф) также 
считают, что биткоин в целом подпадает 
под определение денежного суррогата, 
его эмиссия не санкционирована госу-
дарством и он выполняет часть функ-
ций рубля. Однако он не был создан для 
того, чтобы разрешить кризис ликвид-
ности российской экономики, а также 
не имеет номинала в рублях (или другой 
валюте), его цена определяется толь-
ко рынком. И в этом смысле он также 
не является денежным суррогатом в чи-
стом виде.

Многие эксперты видят в биткоинах 
надувающийся пузырь, власти, в частно-
сти, индийские – финансовую пирамиду. 
«Виртуальные валюты, и в первую оче-
редь биткоин, поражают воображение 
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одних и сеют панику среди других», – 
заявил сенатор Томас Карпер [4].

Менее опасны для государства элек-
тронные деньги 2 типа-те, которые мо-
гут быть созданы банками, коопораци-
ями или различными рода объединени-
ями в рамках общего кластера. Именно 
о таких деньгах говорил В.Потанин. 
Он анонсировал выпуск «Норникелем» 
собственной валюты- stablecoin. «Это 
попытка предложить рынку криптоактив 
с меньшей волатильностью, чем извест-
ные криптовалюты и более очевидной 
связью с реальными ценностями. Для 
гМК это важно с точки зрения получе-
ния дешевого финансирования», – отме-
тил Потанин. По его словам, stablecoin – 
дешевое финансирование, причем с по-
мощью этого инструмента горно-метал-
лургическая компания выйдет «к совер-
шенно новому кругу инвесторов с очень 
большим совокупным капиталом». По-
танин также рассказал о причинах инте-
реса к цифровым проектам. «Те, кто от-
режет себе больший кусок пирога в этом 
направлении, через 10–15 лет будут вы-
глядеть выгоднее и перспективнее, чем 
те, кто остались в старом мире [7]».

Деньги 2 типа могут быть приняты 
государством и вписаться в экономику, 
т.к. не представляют особой угрозы для 
государственной экономики. Майнинг 
или эмиссия таких криптовалют, будет 
осуществляться централизованно или 
для снижения издержек децентрализо-
вано на основании лицензии эмитента. 
Предполагается, что именно этот тип 
электронных денег получит распростра-
нение в будущем.

Электронные деньги 3 типа предпо-
лагают массовый характер хождения, об-
ращение между эмитентом и держателем 
и выступают в качестве «обеспеченных 
денег»(как и разного рода знаки, серти-
фикаты и др., которые могут быть обме-
нены на реальные ценности, например, 
на золото и серебро). Они также будут 
распространены в силу их полезности 
в обращении как например, подарочные 
сертификаты или транспортные карты.

В конкурентной борьбы 3 видов 
криптовалют (электронных денег) при-
оритеты, по мнению автора, могут быть 
расставлены следующим образом:

1. Электронные деньги 2 типа
2. Электронные деньги 3 типа.

3. Электронные деньги 1 типа.
Их будущее зависит в итоге, от по-

литики государства в этой области и раз-
вития законодательства. На особом ме-
сте стоит биткоин, уже завоевавший 
популярность и ставший общемировой 
валютой, хоть и не признанной и своео-
бразной. Несомненно, что отмахнуться 
от использования криптовалют уже не-
возможно, это один из видов современ-
ной финансовой реальности, использу-
ющей повсеместно Сеть. глобализация 
принесла нам новый продукт и необхо-
димо научиться жить в условиях этой 
изменившейся реальности, какими бы 
положительными и отрицательными ка-
чествами она не обладала.

Стоит также отметить проблемы, 
связанные с развитием криптовалют 
(электронных денег). Это, в первую оче-
редь, «человеческий фактор»-ошибки 
в процессе написания программного 
кода, хакерские атаки, а также сам факт 
распространения выпуска электронных 
денег. Основная проблема, по мнению 
автора, состоит в том, что их трудно 
поставить под контроль государства 
и тем самым в определенной мере за-
щитить держателей. Тем самым обла-
датели криптовалют составляют зону 
риска, что вполне сопоставимо также 
с участниками финансовых пирамид. 
В Рф стуация с криптовалютами вы-
глядит не самым лучшим образом, 
но и не худшим. В марте 2019 года «Ле-
тучий университет» (Flying University) 
опубликовал рейтинг стран, в которых, 
по мнению экспертов, имеются наи-
более благоприятные условия для раз-
работки и развития бизнес-проектов, 
связанных с блокчейном и криптова-
лютами. Россия расположилась на 18-м 
месте рейтинга. Выработка позиции 
по отношению к криптовалютам в Рф 
продолжается. Официальная точка 
зрения правительства Рф и Минфина 
по вопросу криптовалют выглядит сле-
дующим образом:

Пресс-служба центрального бан-
ка Российской федерации (Банка Рос-
сии) опубликовала официальную пози-
цию цБ Рф еще 4 сентября 2017 года. 
Суть ее в том, что в настоящее время цБ 
Рф совместно с заинтересованными фе-
деральными органами государственной 
власти осуществляет мониторинг рынка 
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криптовалют и вырабатывает подходы 
к определению и регулированию крип-
товалют в Рф. При этом отмечается, что 
на сегодняшний день операции с крип-
товалютами совершаются вне правово-
го поля как Рф, так и большинства госу-
дарств, соответственно, в силу аноним-
ности выпуска криптовалют граждане 
могут быть вовлечены в противоправ-
ную деятельность. Банк России считает 
преждевременным выпуск криптовалют 
в обращение на территории Рф и обра-
щает внимание на повышенный риск при 
инвестировании в криптовалюты [6].

выводы или заключение
При всей неточности определения 

позиции биткоина и его места в денеж-
ном хозяйстве, финансовой мировой си-
стеме, невозможности в полной мере от-
нести его к разновидности финансовых 
пирамид или финансовых пузырей, не-
возможно и определить место биткоина 
в будущем с развитием более современ-
ных и модернизированных криптовалют. 
Это позволяет сделать некие выводы:

– при достаточно высокой себесто-
имости транзакции майнинг биткоина 
представляется неверным занятием, как 
и участие в финансовой пирамиде;

– получение несомненной финан-
совой выгоды в майнинге биткоина со-
мнительно. Биткоин наращивает попу-

лярность, прикрываясь интересом обще-
ства к высоким технологиям; но все же 
значительная часть общества далека 
от этого;

– рост криптовалют (биткоина) будет 
продолжаться до тех пор, пока за дело 
не возьмутся международные финан-
совые институты. В этом случае они 
получат мировое признание, законода-
тельную базу, но потеряют ту или иную 
часть свободы;

– неясность позиции биткоина и его 
места в системе мировых валют выдви-
гают на повестку дня вопрос о его чет-
кой законодательной базе. В противном 
случае, биткоин останется по большин-
ству признаков финансовой пирамидой. 

По сути, у биткоина в перспективе 
два выхода (или 2 пути) -или он будет 
признан официальной мировой валютой, 
либо платежным средством мировыми 
финансовыми институтами, что даст ему 
развитие, или будет четко определен как 
финансовая пирамида и, вследствие, бу-
дет подлежать запрету. 

Следовательно, в настоящее вре-
мя участие в частных лиц в операциях 
с криптовалютами является их сугубо 
частным делом, подверженным боль-
шим рискам и в отличие от жертв фи-
нансовых пирамид, в настоящее время 
на помощь и поддержку государства они 
не могут.

Библиографический список

1. Берзлиева А. Продажа наркоты за крипту. Российского военного посадят на 7 лет//CryptoFeed.
ru. 2018. URL: https://www. cryptofeed.ru/news/prodazha-narkoty-za-kriptu-rossijskogo-voennogo-
posadyat-na-7-let/ (дата обращения: 11.11.2019).

2. Биткоин- фигансовая пирамида-правда или миф // Cryptonet. 2018. URL: https://cryptonet.biz/
ru/bitkoin-finansovaya-piramida-pravda-ili-mif/ (дата обращения: 11.11.2019).

3. Криптовалюта // Audit-it.ru. URL: https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kriptovalyuta.html 
(дата обращения: 11.11.2019).

4. Мереминская Е. Хорош, как золото // Gazeta.ru. 2013. URL: https://www.gazeta.ru/busi-
ness/2013/12/02/5778821.shtml (дата обращения: 11.11.2019).

5. НДфЛ в 2018 году: разъяснения Минфина. //Audit-it.ru. 2019. URL : https://www.audit-it.ru/
articles/account/tax/a38/980886.html (дата обращения: 11.11.2019).

6. Об использовании частных «виртуальных валют»(криптовалют) // Пресс-служба СБ Рф.2017. URL: 
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm (дата обращения: 11.11.2019).

7. Потанин анонсировал запуск криптовалюты // Lenta.ru. 2018. URL: https://lenta.ru/
news/2018/10/24/potanin_kommers/ (дата обращения: 11.11.2019).

8. Чистяков П. Три вида электронных денег в будущем // BitNovosti. 2016. URL: https://bitnovosti.
com/2016/11/01/tri-vida-elektronnykh-deneg/ (дата обращения: 11.11.2019).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 69

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 322.122
Д. А. Максимов 
фгБОУ ВО «Российский экономический университет им. г.В. Плеханова»,  
Москва, e-mail: maksimovdenis@mail.ru

Е. С. Прудкова 
фгБОУ ВО «Российский экономический университет имени г.В. Плеханова»,  
Москва, e-mail: prudkova.liza@list.ru

преоБразователЬные тенденции в отраСли легКой 
проМыШленноСти и МеБелЬного производСтва

Ключевые слова: легкая промышленность, региональная экономика, технология, иннова-
ции, импортозамещение.

Особую роль в повышении эффективности деятельности предприятий должно уделяться анализу 
состояния внешнего рынка в существующей отрасли в рамках региона и страны в целом. В работе 
рассматривается корреляция страновых и региональных тенденций развития отрасли легкой про-
мышленности на примере Республики Крым, а также основные направления развития легкой про-
мышленности в Российской федерации, с учетом системных проблем, замедляющих экономическую 
стабилизацию отрасли в стране. Выделяются и описываются характерные особенности анализиру-
емого сектора в Республике Крым на основе официальной статистики региона. Описывается ста-
новление определенного вида взаимовыгодных отношений между контрагентами по региональному 
принципу, что характерно для российской экономики, но было абсолютно не свойственно для украин-
ского рынка. Особое внимание уделяется анализу продукции мебельного производства России и Ре-
спублики Крым, которая часто остается в стороне при проведении исследований в сфере легкой про-
мышленности. Выводы сделаны на основе официальной государственной и региональной статистик.
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A special role in improving the efficiency of enterprises should be given to the analysis of the state of 

the external market in the existing industry within the region and the country as a whole. The paper consid-
ers the correlation of country and regional trends in the development of the light industry in the Republic of 
Crimea, as well as the main directions of development of light industry in the Russian Federation, taking into 
account the systemic problems that slow down the economic stabilization of the industry in the country. The 
characteristic features of the analyzed sector in the Republic of Crimea are highlighted and described on the 
basis of official statistics of the region. The article describes the formation of a certain type of mutually ben-
eficial relations between contractors on a regional basis, which is typical for the Russian economy, but was 
absolutely not typical for the Ukrainian market. Special attention is paid to the analysis of furniture products 
manufactured in Russia and the Republic of Crimea, which is often left out when conducting research in the 
field of light industry. The conclusions are based on official state and regional statistics.

введение
Особую роль в повышении эффек-

тивности деятельности предприятий 
должно уделяться анализу состояния 
внешнего рынка в существующей от-
расли в рамках региона и страны в це-
лом. Легкая промышленность является 
многопрофильным производственным 
комплексом значимым для социально-

экономического развития, как региона, 
так и страны в целом. В настоящее вре-
мя в связи со сложностями переходного 
периода и установленными приоритета-
ми развития региона легкая промышлен-
ность в Республике Крым переживает 
период спада. Исследование проблем 
восстановления данной стратегически 
важной отрасли в регионе является ак-
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туальным, так как она находится в тес-
ной взаимосвязи с сельским хозяйством, 
взаимодействует с машиностроением 
и химической промышленностью, спо-
собствует повышению уровня занятости 
населения, производит товары, удовлет-
воряющие потребности населения, игра-
ет существенную роль в межгосудар-
ственных отношениях стран СНг.

цель исследования заключается 
в выявлении основных тенденций разви-
тия легкой промышленности и мебель-
ного производства в Республике Крым 
на основе анализа состояния отрасли 
в стране.

Материалы и методы исследования
В исследовании использовались та-

кие методы, как: анализ, синтез, срав-
нительный анализ. Информационными 
источниками являются: теоретические 
и методические пособия, Интернет-ре-
сурсы, финансово-статистическая отчет-
ность по отрасли легкой промышленно-
сти и мебельного производства в Рос-
сийской федерации и Республике Крым.

результаты исследования  
и их обсуждение

Легкая промышленность играет се-
рьезную роль для производства валово-
го национального продукта и занима-
ет важное место в экономике страны. 
Легкая промышленность осуществляет 
деятельность в областях как первичной 
переработки сырья, так и выпуска гото-
вой продукции. Компании легкой про-
мышленности также производят про-
дукцию промышленного и специального 
назначения, обеспечивающую товарами 
мебельную, авиационную, автомобиль-
ную, химическую, электрическую, пи-
щевую и другие отрасли, сельское хозяй-
ство, службы безопасности, транспорт 
и здравоохранение [7].

Одна из особенностей легкой про-
мышленности – это высокая скорость 
отдачи инвестиций вложенных средств. 
Технологические особенности отрасли 
позволяют быстро переключаться с од-
ного продуктового портфеля на другой 
с минимальными издержками, что обе-
спечивает высокую мобильность и гиб-
кость деятельности предприятия.

Следует иметь в виду, что мера по-
требления (и производства) товаров лег-

кой промышленности растет быстрее, 
чем прирост населения стран мира. Чем 
выше уровень развития и благосостоя-
ния общества, тем больше оно требует. 
Например, потребление ткани и одеж-
ды увеличились на 90,5 % за последние 
пятнадцать лет в странах ЕС, на 99 % – 
в США, в японии – на 220 % [11].

Основными системными проблема-
ми России, требующими скорейшего ре-
шения, являются: техническая и техно-
логическая отсталость легкой промыш-
ленности от зарубежных стран, выража-
емая в высокой материалоемкости, энер-
гоемкости и трудоемкости производства; 
низкий уровень инновационной и инве-
стиционной деятельности отрасли, вы-
ражаемый в слабой конкурентоспособ-
ности отечественных товаров, в низкой 
доле «ноу-хау» и инновационной про-
дукции в объеме продаж на российском 
и мировом рынке; высокий удельный 
вес импорта, ставший причиной усиле-
ния стратегической и товарной зависи-
мости государства от зарубежных стран.

Противоречивость состояния легкой 
промышленности в Российской федера-
ции за последние три года заключается 
в том, что с одной стороны наблюдает-
ся увеличение объемов производства 
и продаж, уменьшение импорта, т.е. ста-
билизируется спрос на отечественную 
продукцию, с другой стороны – значи-
тельная часть населения предпочитает 
продукцию импортных производите-
лей; отсутствие цивилизованного рынка 
потребительских товаров, выражаемое 
в обострении конкуренции на внутрен-
нем рынке между российскими и зару-
бежными товаропроизводителями; соци-
альная и кадровая проблема, проявляю-
щаяся в дефиците высококвалифициро-
ванных специалистов, управленческих 
кадров, основных и вспомогательных 
рабочих по всем технологическим 
переделам [2].

Анализируя состояние легкой про-
мышленности России за последние 5 лет 
можно выделить несколько тенденций. 
В отрасли наблюдается развитие трех 
основных направлений: кардинальное 
изменением видов используемых мате-
риалов, появляются и активно внедря-
ются новые технологии, государствен-
ная поддержка, выраженная в том числе 
в виде программ импортозамещения.
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глобальный рынок последнего време-
ни характеризуется сокращением исполь-
зования натуральных материалов, так как 
производители хотят избавиться от уро-
жайной и иной зависимостей [5]. Но так 
как наблюдается постоянный рост насе-
ления и, соответственно, рост потребле-
ния разного рода продукции, это все дает 
толчок изобретению и внедрению новых 
материалов, искусственных и синтетиче-
ских. Многие страны уже давно к этому 
пришли и используют такие материалы 
в множестве отраслей: спорте, модной 
индустрии и других сферах.

Также в минувшей декаде появились 
инновации, которые производители не мо-
гут игнорировать, особенно ввиду тен-
денции экологизации промышленности. 
В перспективе именно такие технологии 
могут оптимизировать производства гото-
вой продукции из искусственных и син-
тетических материалов. Ожидается, что 
уровень их показателей будет иметь пол-
ное превосходство, что позволит дать но-
вое дыхание в развитии экономики стран. 
В технологиях маркетинга легкой про-
мышленности тоже наблюдаются измене-
ния. Потребители все чаще отдают пред-
почтение костомизированной продукции.

На сегодняшний день деятельность 
предприятий легкой промышленности 

в Республике Крым не является ключе-
вой для развития экономики региона. 
Доля предприятий этой отрасли соста-
вила всего 5,81 % от общего числа функ-
ционирующих предприятий (рисунок).

Таким образом, в структуре предпри-
ятий Республики Крым лидирующие по-
зиции занимают такие виды деятельности 
как: оптовая и розничная торговля и опе-
рации с недвижимостью. Легкая промыш-
ленность, в свою очередь, отстает от этих 
отраслей на 14 % и 18 % соответственно. 
Это обусловлено тем, что на данный мо-
мент на территории Крыма функциони-
руют всего два крупносерийных предпри-
ятия легкой промышленности, представ-
ляющих стратегическую важность для 
экономики региона: Симферопольская ко-
жевенно-галантерейная фабрика и Крас-
ногвардейская перопуховая фабрика [6]. 
Остальные же предприятия представле-
ны индивидуальным или мелкосерийным 
производством, зарегистрированным как 
Индивидуальные предприниматели или 
Общества с ограниченной ответственно-
стью, количество которых не превышает 
900. Остальную часть занимают пред-
приятия обрабатывающего производства, 
которые только относятся к легкой про-
мышленности, однако не представляют ее 
в традиционном понимании.

Структура предприятий Республики Крым по видам экономической деятельности  
на 1 января 2018 г. [8]
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Несмотря на все сложности, с кото-
рыми столкнулась легкая промышлен-
ность региона, выявлена положитель-
ная динамика увеличения количества 
предприятий, занятых в ее отраслях 
(таблица).

Динамика развития предприятий  
легкой промышленности  

Республики Крым (2015-2018 гг.) [8]
год 2015 2016 2017 2018

Всего предприятий 
в РК

13990 31880 33077 33202

Количество пред-
приятий легкой 
промышленности

921 1783 1887 1930

Удельный вес, % 6,58 5,59 5,57 5,81

По представленным данным видно, 
что, несмотря на значительный рост ко-
личества предприятий легкой промыш-
ленности, их удельных вес в общем ко-
личестве зарегистрированных предпри-
ятий Республики Крым снижается. Это 
свидетельствует о том, что темп увели-
чения общего числа предприятий всех 
видов деятельности значительно пре-
вышает темп роста числа предприятий 
легкой промышленности. Возникнове-
ние данной отрицательной тенденции 
обусловлено действием ряда негативных 
факторов, а именно: полным отсутстви-
ем поддержки предприятий легкой про-
мышленности со стороны государства; 
низкой ценовой конкурентоспособно-
стью по сравнению с дешевой китайской 
продукцией; отсталостью технико-тех-
нологической базы крымских предпри-
ятий и, как следствие, неоправданно вы-
сокими издержками по сравнению с про-
дукцией, поставляемой с материковой 
части России; низким уровнем плате-
жеспособности населения; недостатком 
местных квалифицированных кадров.

Несмотря на перечисленные труд-
ности, в будущее представители легкой 
промышленности Крыма смотрят с оп-
тимизмом. Развитие курорта повысит 
спрос на постельное белье и мебель, 
а реализация крупномасштабных ин-
фраструктурных проектов предполагает 
возросшую потребность в крупных пар-
тиях спецодежды. Плюс ко всему все 
ведомства в России имеют корпоратив-

ную форму (полиция, военные и т. д.), 
а это значит, что в Крыму будет спрос 
на такую одежду. К тому же выявлен 
повышенный спрос на школьную фор-
му (в Крыму 260 тысяч школьников), 
что дает возможность занять данную 
нишу местным предприятиям. Выяв-
ленные причинно-следственные связи 
позволяют говорить о перспективах раз-
вития легкой промышленности в реги-
оне. В соответствии со стратегией раз-
вития легкой промышленности в России 
на период до 2020 года [1] доля товаров 
отечественного производства на россий-
ском рынке должна составлять не менее 
50 %, а товаров, имеющих товарный знак 
продукции, – около 46 %. Республике 
Крым до таких показателей далеко, 
но постепенно общими усилиями легкая 
промышленность в перспективе может 
возродиться в регионе. Ведь именно лег-
кая промышленность способна быстро 
адаптироваться к новым условиям. Не-
обходимо воспользоваться ситуацией 
и в условиях санкций восстановить дан-
ный вид деятельности в регионе. А соот-
ветствие заявленных в стратегии планов 
с реальностью можно будет проверить 
уже в этом году.

за годы преобразований россий-
ская мебельная промышленность ста-
билизировалась. Почти заканчивается 
реструктуризация этой отрасли. Пред-
приятия укрепились. Мебельный ры-
нок, по данным Ассоциации мебельной 
и деревообрабатывающей промыш-
ленности России, оценивается сейчас 
в 4 - 4,5 миллиарда долларов в ценах роз-
ничной торговли и постоянно увеличи-
вает свою емкость [10]. Его можно вос-
принимать как некий живой организм, 
который постоянно изменяется и адап-
тируется к быстро меняющимся внеш-
ним условиям, требованиям конечных 
потребителей [3].

Последние годы шла большая рабо-
та ассоциации по повышению ввозных 
пошлин на импортную мебель. Итоги 
работы в этом году наглядно продемон-
стрировали целесообразность принято-
го Правительством в конце 2003 года 
решения о некотором их повышении 
на недорогую мебель массового спро-
са. Доля импортной мебели при этом 
хотя и не снизилась, но отечественные 
предприятия получили возможность ра-
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ботать на более равных условиях с про-
давцами зарубежной мебели. Сейчас 
на рынке присутствует 50 % импортного 
товара и 50 % отечественного. 

Пока что российская мебельная от-
расль не может удовлетворить весь 
внутренний покупательский спрос, 
и импорт необходим. Мебель из Европы 
заполняет российский рынок. На нем 
присутствуют товары из разных стран, 
и первое место по импорту из стран 
дальнего зарубежья с большим отры-
вом занимает Италия, затем германия, 
Польша, Китай, Испания, финлян-
дия и Швеция; доля других стран не-
значительна. Основной объем товаров 
из стран СНг поставляет Украина. Бе-
ларусь также поставляет большое ко-
личество мебели. При этом отмечено, 
что такое количество она не произво-
дит; из этого видно, что товар из дру-
гих стран поставляется через нее тран-
зитом. цены на мебель из Беларуси 
значительно ниже цен отечественного 
производителя, и в этом она имеет кон-
курентное преимущество. Наибольший 
объем поставок из стран СНг прихо-
дится на корпусную бытовую и офис-
ную мебель из древесины и древесных 
материалов (превышает 70 %). Россий-
ский рынок далек от полного насыще-
ния, но конкуренция на нем, особенно 
в столичных регионах, обостряется.

Ниже приведены основные про-
блемы российского мебельного рынка 
по состоянию на 2018 год.

1 Нехватка квалифицированных про-
давцов, менеджеров и мастеров; труд-
ности в создании правильной стратегии 
отношений между производителями, 
дилерами и ритейлом во время кризиса 
на ряду с «падением рубля».

2 Создание эффективной рекламы 
от производителя, мебельной сети, салона.

3. Конкуренция отечественной и за-
рубежной мебели. Демпинг. Недоверие 
к российским брендам.

4. Создание оригинальной, а не «кло-
нированной» мебели в России.

5. Сезонные, особенно летом, коле-
бания спроса на мебель.

6. Мебельная логистика в условиях 
высоких цен, плохих складов, низким 
качеством работы перевозчиков.

В очень немногих странах доля им-
порта мебели превышает 50 %. То, что 

половина этого товара, присутствующе-
го на российском рынке, – импортного 
производства, может служить настора-
живающим фактором. Сегодня района-
ми, где продажа мебели многократно 
превышает собственное ее производ-
ство, можно считать области и респу-
блики Южного, Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного регионов, а также 
крупные города и областные центры. 
Потребление мебели в Москве превыша-
ет ее выпуск более чем в 8,5 раз, в Баш-
кортостан – в 9,5 раза, в Тюменской об-
ласти – в 3 раза, в Кемеровской области 
в 15 раз выше объемов собственного 
производства [4].

Также положительная динамика на-
блюдается в развитии мебельного произ-
водства в Крыму. Ранее большую часть 
ассортимента составляла мебель украин-
ского производства – около 50 %. На Тур-
цию, Малайзию и Китай приходилось 
30 %, на европейские страны – еще 15 %, 
а на долю местных производителей – 
всего 5 %. С 2015 года ситуация понес-
ла изменения: произошли значительные 
сокращения наличия украинской и евро-
пейской мебели в розничных и оптовых 
мебельных магазинах Крыма. А имен-
но еще одной тенденцией для местных 
магазинов является отказ от сотрудни-
чества с производствами из Эстонии, 
Италии, германии и Польши. Однако 
увеличился ассортимент и общий объем 
мебели, произведенной в Рф и импорти-
рованной из Беларуси [8].

Но нельзя скрывать, что все же ры-
нок мебельной продукции в Крыму 
показываем положительную динами-
ку: расходы крымчан на новую мебель 
ежегодно увеличиваются по данным 
ритейлеров. Однако в 2016 году про-
дажи немного упали из обвала и даль-
нейшей реструктуризации банковского 
кредитования, а на этом фоне показа-
тели 2017 года были весьма удачными. 
На крымский рынок также постепенно 
заходят производители мебели из дру-
гих регионов России, «осваивая» его 
открытием своих представительств, 
магазинов, складов под продажи с ин-
тернет-магазинов [9]. Наибольшую 
заинтересованность показывают пред-
приниматели с ближайших регионов 
Рф, таких как Краснодарский край 
и Ростовская область.
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выводы (заключение)
По итогам проведенного исследо-

вания можно сделать вывод, что легкая 
промышленность Российской федерации 
в целом показывает положительную тен-
денцию развития за последние несколько 
лет и нуждается в активным предприни-
мателях, заинтересованных в развитии 
отрасли. Но следует учитывать и устра-
нять оставшиеся слабые места, негативно 
влияющие на экономический рост отрасли 
и ее финансовую устойчивость. Республи-
ка Крым начинает перенимать страновые 

тенденции в рамках легкой промышлен-
ности и мебельного производства, в част-
ности, накладывая экономические и, осо-
бенно, политические факторы и особенно-
сти развития региона. Крымским предпри-
нимателям, начинающим или продолжа-
ющим свою деятельность в сфере легкой 
промышленности и/или мебельного про-
изводства, обязательно следует опирать-
ся на анализ страновых и региональных 
тенденций данного сегмента экономики 
при выстраивании грамотной успешной 
долгосрочной стратегии.
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В данной статье поднимаются проблемы организации и управления сферой услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Автором проведен обзор различных под-
ходов к концептуализации сервисного продукта. Выделены основные позиции, лежащие в основе 
всего цикла производства услуг, такие как: путь обслуживания, концепция услуг, план услуг, логика 
доминантных услуг, дизайн услуг, которые необходимо проработать, для моделирования системы 
управления услугами. Рассмотрена возможность использования мобильных информационных техно-
логий в управлении сферой услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
обозначены основные направления использования данных технологий в сфере услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Предложена комплексная модель системы 
управления сферой услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств с при-
менением мобильных информационных технологий. Данная модель содержит в себе четыре уровня: 
логико-информационный, логистический, функциональный и структурный. Каждый из этих уровней 
представлен в виде моделей, в которых описываются основные процессы, проходящие на данном 
уровне, затрагивающие взаимодействие трех заинтересованных сторон: потребителей услуг, пред-
приятий автосервиса и разработчика мобильного приложения. 

O. S. Mutrakov
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, e-mail: mutrakov@rambler.ru

the control systeM siMulation of the service sector  
relating to the Maintenance servicing and car repair

Keywords: services, service sector, car service, service product, mobile application, model, concept.
This article contains problems of the organization and service sector control in maintenance servicing 

and repair of transport facilities. The author has undertaken a review of different approaches to the service 
product conceptualization. The main points forming the basis of the whole production service cycle were 
highlighted, such as service way, service concept, service plan, logic of dominant services, service design 
which are to be worked out for the simulation of the service control system. The possibility to use mobile 
information technologies in the service sector control relating to the maintenance servicing and repair of 
transport facilities were considered. Basic directions of the given technologies use in the service sector 
pertaining to the maintenance service and repair of transport facilities were denoted. An integrated model of 
the service sector control system with the use of mobile information technologies was proposed. This model 
contains four levels, namely logical- and- informational, logistic, functional and structural. Each of these 
levels is represented in the form of the models in which there are described the main processes which are 
taking place on the given level affecting the interaction of three sides concerned, namely service consumers, 
car service centres and mobile application developer.

введение
С целью повышения прибыли, уве-

личению потока клиентов, обеспечения 
конкурентных преимуществ сервисные 
предприятия постоянно совершенству-
ют как организацию, так и сам процесс 
оказания услуг. цифровизация всех от-
раслей экономики, переход бизнеса 
в электронную среду подталкивают сер-
висные предприятия включиться в рабо-
ту по пересмотру своих организацион-
ных и производственных процессов.

Ранее, вопросами совершенствования 
сферы услуг, различных ее видов, отдель-
ных составляющих данной сферы зани-
мались известные зарубежные и отече-
ственные ученые-экономисты [1, 2, 4, 8].

цель исследования
цель исследования заключается 

в рассмотрении подходов к моделиро-
ванию систем управления сферой ус-
луг, а также в моделировании комплекс-
ной системы управления сферой услуг 
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по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей.

Материал и методы исследования
Чтобы начать работу над модерни-

зацией и совершенствованием органи-
зации оказания услуг необходимо про-
вести анализ организационной структу-
ры данной сферы и процесса оказания 
услуг, а также разработать концепцию 
новой модели управления. Концепту-
ализация модели управления состоит 
из проработки следующих позиций [13]:

- путь обслуживания; 
- концепция услуг;
- план услуг;
- логика доминантных услуг; 
- дизайн услуг.
Данные позиции составляют целост-

ную концепцию сервисного продукта 
и позволяют составить модель управ-
ления услугами, которая в дальнейшем 
будет использоваться для осуществле-
ния принятия конкретных управленче-
ских решений.

Согласно Ю. Тууланиеми, путь об-
служивания представляет собой опи-
сание объекта обслуживания. Текущий 
цикл сервиса – это процесс, привязан-
ный к оси времени. Подробное описание 
обслуживания на временной оси и что 
происходит на пути, когда клиент про-
ходит через обслуживание. Путь обслу-
живания можно разделить на конкрет-
ные части, которые отличаются длиной 
каждой части. Части, на которые делится 
путь обслуживания называются сервис-
ными контактами или сервисными кон-
тактными точками. Путь обслуживания 
содержит в себе большое количество 
встреч службы, и в каждой такой встрече 
имеются разнообразные точки контак-
та. Уже полностью составленный путь 
обслуживания делится на более мелкие 
разделы, такие как встречи со служба-
ми, чтобы было легче решать проблемы 
в точках контакта [13].

Каждый шаг службы, через которую 
проходит клиент, следует описать таким 
образом, чтобы эти этапы можно было 
проанализировать и развить дальше.

Концепция услуг определяет основ-
ные преимущества, которые сервисная 
компания предоставляет клиенту в виде 
набора товаров и услуг. По мнению Л. 
Беттенкурт концепция услуг – это описа-

ние сервиса и того, как он удовлетворяет 
потребности клиентов [7].

Концепция услуг может быть реали-
зована различными способами и строго-
го шаблона здесь нет. Для создания кон-
цепции услуг В. зайтамл и М. Битнер ис-
пользовали набор маркетинговых услуг 
под условным обозначением «7P», кото-
рые охватывают элементы пакета услуг. 
Набор маркетинговых услуг или «7P» – 
это продукт (product), место (place), про-
движение (promotion), цена (price), люди 
(people), убеждения (proof) и процесс 
(process). Каждый из этих семи элемен-
тов представляет собой отдельное мар-
кетинговое направление, а вместе они 
составляют концепцию услуг сервисно-
го предприятия [15].

Согласно М. Хатту и Т. Спеху, кон-
цептуализация сервисных продуктов 
происходит на четырех различных 
уровнях, которые идут последователь-
но: концепция клиент-выгода, концеп-
ция обслуживания, сервисное предло-
жение и система доставки. Под концеп-
цией клиент-выгода подразумевается, 
то какую выгоду получит клиент от об-
служивания в сервисном предприятии. 
Концепция обслуживания – это каким 
образом и насколько качественно, кли-
ент будет обслуживаться в предприя-
тии. В сервисном предложении разъяс-
няются более подробные услуги, кото-
рые будут предлагаться клиентам. Си-
стема доставки услуг включает в себя 
подходящих людей для конкретных 
мест в производстве услуг, оборудова-
ния, помещений и тщательно разрабо-
танных процедур и процессов [11].

Таким образом, описание концепции 
услуг является отчасти творческим про-
цессом, результат которого должен ясно 
показать потребителю всю информацию 
о сервисе.

По мнению М. Стикдорна и я. 
Шнайдера, план обслуживания – это 
способ детализировать и указать каж-
дый отдельный аспект услуги. Создание 
проекта службы обычно состоит из схе-
матичной визуализации процессов, ко-
торые включают в себя ожидаемые вы-
годы поставщика услуг, потребителей 
услуг и других соответствующих за-
интересованных сторон, которые при-
нимают участие в производстве услуги. 
План обслуживания описывает каждый 
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контакт с клиентом, а также бэкэнд 
процессы [12].

Т. Илькоски утверждал, что план 
обслуживания – хороший способ найти 
проблемную точку в производстве ус-
луг, а также способ обнаружить место, 
где можно сэкономить. Т. Илькоски так-
же говорит о том, что план должен быть 
сделан отдельно для каждой категории 
клиентов, и это может быть сделано 
из текущего плана обслуживания или 
из нового запланированного обслужи-
вания. План обслуживания, в том чис-
ле должен учитывать непредвиденные 
обстоятельства, чтобы можно было из-
бежать или быстро решить проблемы, 
которые приводят к таким ситуациям. 
Размещение плана на временной шкале 
помогает оценить время, затрачиваемое 
для каждого шага обслуживания, упо-
рядочить и стандартизировать время 
каждого этапа обслуживания. Неверно 
спроектированный план обслужива-
ния приводит к проблемам с качеством 
услуг. Процесс обслуживания всег-
да должен быть разработан с позиции 
клиента [14].

ф. галлуж и ф. Джеллал описали роль 
клиентов в создании стоимости посред-
ством логики преобладания услуги. Они 
отметили, что общение является ключе-
вым элементом в логике преобладания 
услуги, а также в других направлениях 
управления взаимодействием с клиен-
тами. Общение должно происходить до, 
во время и после обслуживания. Клиен-
ты должны быть услышанными, чтобы 
иметь возможность знать их настоящие 
и особенно будущие потребности. Кли-
ент находится в центре создания стои-
мости услуг и как активный участник 
и ресурс одновременно, клиент имеет 
огромное влияние на создаваемую стои-
мость. ф. галлуж и ф. Джеллал говорят, 
что логика преобладания услуги предпо-
лагает, что сервисные инновации – это 
разработка стоимостных предложений 
и предварительных условий для клиен-
тов, чтобы они могли совместно созда-
вать стоимость для себя, предоставляя 
ресурсы с их навыками и знаниями, что 
приводит к привлекательной потреби-
тельской стоимости и положительному 
опыту клиентов [9].

Сервисный дизайн или дизайн ус-
луг – это больше, чем просто формиро-

вание услуг. Дизайн услуг – это работа 
по развитию услуг, ориентированных 
на клиента. Дизайн услуг объединяет 
клиента и производителя услуг в про-
цессе создания стоимости. Понимая 
клиента при создании стоимости, по-
ставщик услуг получает сильный старт 
для развития услуг. Дизайн услуг дает 
инструменты для изучения сервисных 
ситуаций и способы их улучшения, 
чтобы все сервисные ситуации были 
спроектированы [10].

Эти теоретические положения долж-
ны стать основой для создания нового 
или совершенствования существующего 
сервисного продукта.

Распространение высокоскоростных 
беспроводных сетей, развитие техноло-
гии IoT (Интернет вещей), появление 
и увеличение числа так называемых под-
ключаемых автомобилей, рост числа мо-
бильных устройств, позволяет говорить 
об актуальности внедрения мобильных 
информационных технологий в различ-
ные области экономической деятельно-
сти, в том числе и в сферу услуг по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей [6].

Исходя из этого, для совершенство-
вания системы управления услугами 
по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей предлагается модель 
комплексной системы управления этими 
услугами с использованием мобильных 
информационных технологий, которое 
предполагает разработку мобильного 
приложения для предприятий сферы 
услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей.

результаты исследования  
и их обсуждение

Комплексная модель системы управ-
ления предполагает участие трех за-
интересованных сторон: поставщика 
услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей (автосервисы), 
клиентов и поставщика мобильного при-
ложения (ИТ-компания-разработчик). 
Взаимодействие между сторонами осу-
ществляется на основе мобильных ин-
формационных технологий, с использо-
ванием мобильного приложения на че-
тырех уровнях: логико-информацион-
ный, логистический, функциональный 
и структурный (см. рис. 1). 
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Каждый уровень представляет из себя 
отдельную модель, которая детально опи-
сывает взаимодействие заинтересованных 
сторон. Логико-информационная модель 
выстраивает информационные потоки, ко-
торые будут проходить через приложение 
между тремя заинтересованными сторона-
ми. В качестве информационной основы 
мобильного приложения выступают:

- клиентская база автосервиса;
- информация о функционале при- 

ложения;
- организационно-экономическая  

и технико-технологическая база  
автосервиса;

- персональные данные клиентов.
Информационные потоки в приложе-

нии разделены на входящую и исходя-
щую информацию, которая проходит че-
рез каждую из заинтересованных сторон 
(см. рис. 2).

Для каждой из заинтересованных 
сторон формируется свой набор входя-
щий и исходящей информации, в зави-
симости от их запросов, которые в даль-
нейшем будут заноситься в базу данных 
и обрабатываться на сервере.

Входящая и исходящая информация 
помогает приложению сформировать 
для клиента сервисное предложение 

по его запросам, а для автосервисов соз-
дать план обслуживания. Данные инфор-
мационные потоки для каждой из сторон 
не являются окончательными и могут 
пополняться необходимой информаци-
ей по мере эксплуатации приложения, 
изменений в работе автосервисов и т.д.

В логистической модели отражаются 
все точки соприкосновения всех трех сто-
рон: поставщика услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей, 
клиентов и поставщика мобильного при-
ложения. Основной целью логистической 
модели является необходимость показать, 
в каких условиях, и в какое время про-
исходит контакт каждой из трех сторон. 
На рисунке 3 изображены основные точ-
ки соприкосновения всех трех сторон.

Между клиентом и поставщиком 
мобильного приложения предполагают-
ся 6 основных точек соприкосновения: 
загрузка приложения, регистрация, вы-
полнение запросов клиента, оповещение 
клиента, оплата и обратная связь.

Между клиентом и поставщиком 
услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей предусмотрено 
5 основных точек соприкосновения: связь 
с администратором, прием автомобиля, 
обслуживание, сдача автомобиля, оплата.

Рис. 1. Комплексная модель системы управления услугами по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей
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Рис. 2. Логико-информационная модель системы управления услугами по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей

Рис. 3. Логистическая модель системы управления услугами по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей
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Четыре основные точки соприкос-
новения предусмотрены между постав-
щиком услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту автомобилей и по-
ставщиком мобильного приложения: 
разработка разделов приложения и за-
грузка основной информации, загрузка 
технико-технологического регламента, 
модификация технико-технологического 
регламента, абонентская плата пользова-
теля мобильного приложения.

Для каждой из точек соприкоснове-
ния характерны свои временные проме-
жутки, а также потоки входящей и ис-
ходящей информации, представленные 
на рисунке 2.

На основе логистической модели 
в системе управления можно создать 
конкретные функции, чтобы обслужи-
вание осуществлялось в установленные 
сроки и требуемого качества.

Используя логистическую модель, 
была разработана функциональная мо-
дель (см. рис. 4).

Для каждой категории пользовате-
лей доступен свой перечень функций. 
Для клиентов основными функциями 
будут поиск автосервисов по опреде-
ленным параметрам, онлайн запись 
на ремонт или обслуживание, оплата, 
а также просмотр хода обслуживания 
и его истории. Для автосервисов в ка-
честве основных функций выступают: 
формирование и модификация своих 
технико-технологических операций, 
работа с онлайн заказами, коммуни-
кации с клиентами и работа с анали-
тической информацией. функционал 
разработчика мобильного приложения 
стандартный: обработка различной 
информации, работа с базами данных, 
администрирование, резервное копи-
рование и т.д.

Таким образом, функциональная 
модель показывает, что будет доступ-
но каждому из пользователей, и какой 
набор функций будет содержать систе-
ма управления.

Рис. 4. Функциональная модель системы управления услугами по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей
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Чтобы понимать какие структурные 
элементы и каким образом они будут 
участвовать в работе системы управле-
ния нами была разработана структурная 
модель, которая изображена на рисунке 5.

Основными элементами в структур-
ной модели являются: сервер, автосер-
висы и клиенты. Клиенты через свои мо-
бильные устройства отправляют запрос 
на сервер, который их обрабатывает, про-
изводит необходимые вычисления и от-
правляет их автосервисам, которые полу-
чают уже готовую информацию через мо-
бильные или стационарные устройства. 
На сервере содержится база данных и все 
вычислительные ресурсы для обеспече-
ния работы мобильного приложения си-
стемы управления. Все данные от клиен-
тов и автосервисов поступающие на сер-
вер, после обработки отправляется к ним 
в виде готовой информации. Все потоки 
информации описаны в логико-информа-
ционной модели (см. рис. 2).

С целью оптимизации работы 
всех структурных элементов в систему 
управления можно внедрить систему 
массового обслуживания (СМО). 

Основной задачей внедрения систе-
мы массового обслуживания является 
получение экономической выгоды, при 

которой будет возможно обеспечение 
минимального количества затрат от ожи-
дания обслуживания автосервиса, потерь 
ресурсов и времени на обслуживание 
и от простоев точек обслуживания [3].

Классификация системы массового 
обслуживания может осуществляться 
согласно следующим признакам [3]:

1. По количеству каналов обслужива-
ния (одноканальные, многоканальные);

2. По периоду времени, в котором 
заявка находится в очереди до начала 
обслуживания (СМО с отказами, СМО 
с ожиданиями);

3. По приоритетности обслужи-
вания (СМО с относительным, абсо-
лютным, статистическим и смешан-
ным приоритетом);

4. В зависимости от способа генерации 
заявок (открытые и замкнутые СМО).

Для интеграции в комплексную си-
стему управления услугами по техни-
ческому обслуживанию и ремонту ав-
томобилей подойдет СМО с ожиданием 
и ограниченной длиной очереди, так 
как в автосервисах имеется несколько 
каналов обслуживания, в которых одно-
временно могут находиться автомобили, 
а также автомобили, ожидающие обслу-
живание, но длина очереди ограничена.

Рис. 5. Структурная модель системы управления услугами по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей
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В качестве показателей эффективно-
сти работы данной системы массового 
обслуживания будут применяться: абсо-
лютная и относительная пропускная спо-
собность системы; вероятность отказа 
обслуживания в системе; среднее число 
занятых каналов; среднее число заявок 
в СМО; среднее время пребывания заяв-
ки в системе; среднее число заявок в оче-
реди; среднее время пребывания заявки 
в очереди; среднее число заявок, обслужи-
ваемых в единицу времени; среднее вре-
мя ожидания обслуживания; вероятность 
того, что число заявок в очереди превысит 
определенное значение и т.д. [5].

выводы
Таким образом, описанные моде-

ли составляют комплексную модель 

системы управления сферой услуг 
по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей. Каждая из моде-
лей описывает, как функционирует си-
стема, какие структуры участвуют в ее 
работе и какие ресурсы необходимы. 
Комплексная модель системы управ-
ления сферой услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей 
призвана реализовать такие возмож-
ности как: эффективная организация 
и распределение очереди в автосервис, 
ведение клиентской базы и истории 
обслуживания, быстрая коммуникация 
с клиентами, оптимизация админи-
стративных расходов, сбор и обработ-
ка аналитической информации, даль-
нейшее развитие в сторону «подклю-
чаемых» автомобилей.
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УЧет направлений деятелЬноСти по УправлениЮ 
перСоналоМ и его оСоБенноСти

Ключевые слова: учет персонала, кадровое делопроизводство, кадровая работа, человеческие 
ресурсы, качественная и количественная характеристика персонала, анализ персонала, первичные 
учетные документы, системы учета персонала.

На сегодняшний день постановка учета кадров и ведение кадрового делопроизводства является 
неотъемлемым фактором эффективного управления персоналом компании. Обязательного соблю-
дения требований к документам по кадрам и личному составу требует действующее гражданское, 
налоговое и трудовое законодательство. Помимо этого, кадровое делопроизводство является немало-
важной составляющей трудовых взаимоотношений, оно формально отражает отношения работода-
теля и подчиненного. Документационное сопровождение деятельности по управлению персоналом 
представляет собой процесс создания и обработки кадровой документации для всего комплекса задач 
в области управления персоналом организации, которые выполняются в строгом соответствии с дей-
ствующими нормативными документами. Качественно проведенный учет и анализ персонала позво-
ляет предприятию эффективно использовать трудовые ресурсы, выявлять резервы роста и направле-
ния совершенствования производственной деятельности. Итак, целью настоящего исследования яв-
ляется анализ вопросов, связанных с учетом направлений деятельности по управлению персоналом 
на предприятии. Для достижения поставленной цели в статье решены задачи: изучены цели и задачи 
учета персонала; проанализированы разделы учета направлений деятельности по управлению персо-
налом; показана цель и направления анализа тенденций в области кадрового обеспечения; приведена 
классификация личного состава предприятия, их качественная и количественная характеристика; 
рассмотрены формы первичных учетных документов для учета личного состава и функциональные 
возможности систем учета персонала. Для этого были использованы методы логических построений, 
обобщения, аналогий, сравнения, системного и ситуационного анализа.

N. V. Prosvirina
Moscow aviation institute (national research university), e-mail: nata68.92@mail.ru

accounting directions of huMan resources ManageMent 
activities and its features

Keywords: personnel accounting, HR document management, HR work, human resources, 
qualitative and quantitative characteristics of personnel, personnel analysis, primary accounting 
documents, personnel accounting systems.

To date, the establishment of personnel records and personnel records management is an integral factor 
in the effective management of company personnel. Mandatory compliance with the requirements for docu-
ments on personnel and personnel is required by the current civil, tax and labor laws. In addition, personnel 
records management is an important component of labor relations, it formally reflects the relationship of 
the employer and subordinate. Documentation support of personnel management activities is a process of 
creating and processing personnel documentation for the whole range of tasks in the field of personnel man-
agement of an organization, which are carried out in strict accordance with current regulatory documents. 
High-quality accounting and analysis of personnel allows the company to efficiently use labor resources, 
to identify growth reserves and areas for improving production activities. So, the purpose of this study is to 
analyze issues related to the areas of personnel management in the enterprise. To achieve this goal, the article 
solved the following tasks: studied the goals and objectives of personnel accounting; sections of accounting 
for areas of human resources management are analyzed; shows the purpose and directions of the analysis 
of trends in the field of staffing; the classification of the personnel of the enterprise, their qualitative and 
quantitative characteristics; The forms of primary accounting documents for personnel accounting and the 
functionality of personnel accounting systems are considered. For this, methods of logical constructions, 
generalizations, analogies, comparisons, systemic and situational analysis were used.

введение
В настоящее время актуальность 

проблем систематизации управленче-
ских ресурсов, затрат на производство, 

учета персонала и его организации оче-
видна. Управленческий учет и учет пер-
сонала нацелен на контроль со стороны 
руководства за эффективным использо-
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ванием материальных и человеческих 
ресурсов, имеющихся в распоряжении 
организации. В современной экономике, 
основанной на талантах, сама рабочая 
сила, пожалуй, является наиболее важ-
ным материальным активом большин-
ства организаций. Несмотря на свою 
важность, этот актив часто не тщательно 
спланирован, не измерен и не оптими-
зирован. Это означает, что многие ор-
ганизации недостаточно осведомлены 
о существующих или будущих пробелах 
в рабочей силе, которые ограничат вы-
полнение бизнес-стратегии. Поэтому 
для эффективной работы организации 
необходимо вести тщательный учет ра-
ботающих на предприятии. Только имея 
полные и достоверные данные о количе-
стве работников, а также об их структу-
ре, возможно рассчитать трудовые пока-
затели организации.

цель исследования
целью настоящего исследования яв-

ляется анализ вопросов, связанных с уче-
том направлений деятельности по управ-
лению персоналом на предприятии.

Материал и методы исследования
При проведении исследования были 

изучены труды российских и зарубеж-
ных ученых в области учета персонала. 
В статье использованы методы систем-
ного и ситуационного анализа, логиче-
ских построений, обобщения, аналогий, 
сравнения, включенных наблюдений. 

результаты исследования  
и их обсуждение

целью учета персонала является ор-
ганизационно-документационное обе-
спечение кадровой работы на предпри-
ятии, а именно:

-  Принятие эффективных управ-
ленческих решений о приобретении, 
распределении, развитии и поддержа-
нии человеческих ресурсов для дости-
жения экономически эффективных це-
лей организации;

- Эффективно контролировать ис-
пользование человеческих ресур-
сов руководством;

-  Провести анализ человеческого 
актива, то есть, являются ли такие акти-
вы консервированными, истощенными 
или оцененными;

-  Разработать принципы управле-
ния путем классификации финансовых 
последствий различных методов уче-
та персонала.

задачи учета персонала:
– регистрирование приема, ротации 

и увольнения работников отделом ка-
дров организации в соответствии с за-
коном и инструкциями; 

– организация и ведение учета лич-
ного состава, выдача справок о настоя-
щей и прошлой трудовой деятельности 
по запросу работников; 

– хранение и заполнение трудовых 
книжек работников;

– ведение установленной документа-
ции по кадрам; 

– формирование банка данных о пер-
сонале предприятия, его своевремен-
ное пополнение, оперативное предо-
ставление необходимой информации 
пользователям; 

– подготовка материалов для пред-
ставления персонала к поощрениям 
и награждениям; 

– подготовка документов по пенсион-
ному страхованию, а также документов, 
необходимых для назначения пенсий 
работникам предприятия и их семьям, 
а также представление их в орган соци-
ального обеспечения;

– соблюдение порядка трудоустрой-
ства и переобучения высвобождаю-
щихся работников, предоставления им 
льгот и компенсаций, установленных 
действующим законодательством, от-
раслевыми соглашениями и коллектив-
ным договором;

– организация табельного учета; 
– составление и выполнение графи-

ков отпусков; 
– контроль за состоянием трудовой 

дисциплины в подразделениях предпри-
ятия и соблюдением работниками пра-
вил внутреннего трудового распорядка; 

– статистика и анализ текучести ка-
дров по видам причин; 

– обновление научно-методического 
обеспечения кадровой работы, ее мате-
риально-технической и информацион-
ной базы.

Кадровое делопроизводство явля-
ется важным компонентом трудовых 
взаимоотношений, оно формально от-
ражает отношения между работодате-
лем и работником. Документационное 
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сопровождение деятельности по управ-
лению персоналом – это процесс созда-
ния и обработки кадровой документа-
ции для всего комплекса задач в области 
управления персоналом организации, 
которые выполняются в строгом соот-
ветствии с действующими нормативны-
ми документами.

Учет персонала осуществляется от-
делом кадров или отделом по работе 
с персоналом. 

Кадровая отчетность представляет 
собой набор форм отчетности, состав-
ленных на основе оперативного кадро-
вого учета, чтобы предоставить руко-
водству компании обобщенную инфор-
мацию о состоянии управления персо-
налом в области выделенных кадровых 
центров и (или) предприятия в целом. 
формы отчетности должны быть удоб-
ными и понятными для пользовате-
лей, чтобы принимать определенные 
бизнес-решения. 

Суть учета и анализа человеческих 
ресурсов компании состоит в установ-
лении организационно-экономических, 
социально-психологических и правовых 
взаимоотношений субъекта и объекта 
управления. Основой этих отношений 
являются принципы, методы и формы 
влияния на интересы, поведение и дея-
тельность работников.

Для эффективного управления пер-
соналом необходимо знать механизм 
функционирования изучаемого процес-
са, все факторы системы, которые вы-
зывают его изменение, а также способы 
воздействия на эти факторы. Поэтому 
можно говорить о конкретном механиз-
ме функционирования системы управ-
ления персоналом и об использовании 
различных инструментов воздействия 
на работника, т.е. об использовании 
HR-технологий.

Управление персоналом должно обе-
спечивать благоприятную среду, в кото-
рой были реализовались бы творческие 
способности сотрудников и раскрывался 
потенциал. В результате люди должны 
получать удовольствие от результатов 
труда и общего признания своих дости-
жений и, следовательно, удовлетворен-
ность работой, которая в свою очередь 
положительно влияет на результаты тру-
да работников, что повлечет за собой эф-
фективный рост предприятия.

Современное предприятие должно 
эффективно функционировать в кон-
курентной среде, поэтому технологии 
управления персоналом и оценки рабо-
ты сотрудников очень важны для успеш-
ной работы предприятия.

Качественно проведенный учет 
и анализ персонала позволяет предпри-
ятию эффективно использовать трудо-
вые ресурсы, выявлять резервы роста 
и направления совершенствования про-
изводственной деятельности. 

Предприятия на регулярной основе 
представляют в органы управления тру-
довыми ресурсами отчеты о структуре 
и степени обеспеченности своих по-
требностей в кадрах, в отчетах персонал 
группируется по различным признакам: 
профессионально-квалификационному 
уровню, половозрастным характеристи-
кам, уровню образования, стажу работы 
и т. д., и составление таких отчетов тоже 
предполагает проведение анализа кадро-
вого потенциала компании. Если дело-
вая активность компании меняется, она 
должна заранее позаботиться о персона-
ле, который увольняется или требуется, 
и соотнести свои действия с требовани-
ями трудового законодательства.

Набор данных о сотрудниках органи-
зации включает:

– структуру и динамику рабочей силы;
– производительность;
– издержки на рабочую силу; 
– профессиональное обучение.
Стандартные данные о персонале, 

которые являются предметом интере-
са государственной системы занятости 
и органов статистического учета, вклю-
чают данные:

– о профессионально-квалификаци-
онной структуре персонала; 

– половозрастной структуре персонала;
– структуре персонала по стажу 

работы 
– общему и в данной организации; 
– структуре персонала по уровню 

образования. 
Учет направлений деятельности 

по управлению персоналом включает 
в себя такие разделы как:

1. Планирование потребностей 
в персонале;

2. Решение задач обеспечения биз-
неса кадрами – подбор, анкетирование 
и оценка;
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3. Кадровый учет и анализ кадрово-
го состава;

4. Анализ уровня и причин текуче-
сти кадров;

5. Ведение регламентированно-
го документооборота.

Анализ тенденций в области кадро-
вого обеспечения является критически 
важным аспектом разработки стратегии 
планирования рабочей силы для дости-
жения целей компании. Исследование 
тенденций в области персонала помога-
ет владельцу бизнеса определить про-
блемы, влияющие на текучесть кадров, 
их воздействие на компанию, квалифи-
кацию и опыт персонала, привлеченно-
го в организацию, и меры, необходимые 
для обеспечения удовлетворения буду-
щих кадровых потребностей компании.

целью анализа является выявление 
таких тенденций, как уровень персонала, 
необходимый для управления рабочей 
нагрузкой, структура организации, удов-
летворенность работой среди сотрудни-
ков. Анализ тенденций также изучает 
компетенции текущего персонала, демо-
графию сотрудников, которые привлека-
ются в компанию, причины, по которым 
они приходят в компанию и уходят из нее, 

уровень удержания персонала и средний 
срок службы сотрудников компании.

Направлениями анализа являются: 
наличие и движение персонала предпри-
ятия; использование рабочего времени 
и фонда оплаты труда предприятия; эф-
фективность использования трудовых 
ресурсов предприятия. 

Одним из современных подходов 
анализа персонала является его деловая 
оценка. Оценка персонала на предпри-
ятиях должна проводиться на постоян-
ной основе, для того чтобы сотрудники 
видели результаты своего труда, спра-
ведливо оцененные комиссией, а руко-
водители по результатам оценки могли 
лучше управлять сотрудниками и более 
эффективно их использовать [1].

Комплексный процесс оценки эф-
фективности работы сотрудника часто 
состоит из различных методов оценки, 
которые помогают оценить эффектив-
ность работы персонала. Использование 
нескольких методов может помочь полу-
чить руководителям организаций более 
широкое представление об областях, ко-
торые нужно улучшить, и о том, какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы 
поддержать рост сотрудников.

Рис. 1. Комплексная оценка персонала организации
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Далее приведена структура комплекс-
ной оценки персонала организации.

Выбор методов и периодичности 
(частоты) проведения оценки зави-
сит не только от конкретной задачи, 
но и от категории работников, специфи-
ки выполняемых ими трудовых функций. 

Для характеристики трудового потен-
циала предприятия используются каче-
ственные и количественные показатели.

Качественная характеристика чело-
веческих ресурсов включает в себя опро-
сы, интервью, мнения и академическую 
литературу, а количественная информа-
ция включает статистику и численные 
расчеты, относящиеся к исследованиям 
в области человеческих ресурсов.

Сотрудники отдела кадров собира-
ют качественную информацию и ана-
лизируют ее, используя количествен-
ную информацию. Сбор качественных 
данных от сотрудников и менеджеров 
предоставляет собой информацию в ре-
жиме реального времени о моральном 
духе сотрудников, формировании ко-
манды и выявляет проблемные области 
в организации, ее руководстве, а также 
о производительности и обучении со-
трудников. Количественная информация 
включает в себя статистические табли-
цы, математические диаграммы, сравни-

тельный анализ заработной платы и от-
четы с разбивкой по результатам опроса 
и интервью по процентам участников.

Для обеспечения непрерывного про-
изводства и обоснования потребности в со-
трудниках в организации необходимо про-
изводить расчет численности работающих.

Количественная характеристика пер-
сонала измеряется в первую очередь та-
кими показателями, как списочная, явоч-
ная и среднесписочная численность.

Движение работников на предприя-
тии (оборот) характеризуют показатели:

– коэффициент оборота по приему;
– коэффициент оборота по выбытию;
– коэффициент текучести кадров.
Плановые расчеты по каждой из кате-

горий работников производятся с исполь-
зованием различных методов определения 
необходимой их численности. Для того, 
чтобы принять в штат работников, в кото-
рых нуждается организация, нужно в под-
робностях знать, какие задачи они будут 
выполнять, какими навыками и степенью 
квалификации должны обладать, т.е. не-
обходимо проанализировать содержание 
работы, на которую фирма берет сотруд-
ника. В результате такого анализа можно 
получить достаточно полное представле-
ние о должности, а также проверить, как 
она вписывается в структуру предприятия. 

Рис. 2. Классификация личного состава предприятия
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Для учета личного состава исполь-
зуют специальные формы первичных 
учетных документов:

- приказ (распоряжение) о приеме 
на работу;

- трудовой договор (контракт); 
- личная карточка;
- приказ (распоряжение) о переводе 

на другую работу;
- приказ (распоряжение) о предо-

ставлении отпуска;
- лицевой счет;
- приказ распоряжение о прекраще-

нии трудового договора.

формы первичных учетных документов 
для учета личного состава [6]

Номер уни-
фицирован-
ной формы

Наименование формы

Т-1 Приказ о приеме на работу
Т-2 Личная карточка
Т-5 Приказ о переводе на другую работу
Т-6 Приказ о предоставлении отпуска
Т-8 Приказ о прекращении трудового 

договора
Т-9 Приказ о направлении в команди-

ровку
Т-13 Табель учета использования рабо-

чего времени

Рис. 3. Функциональные возможности систем учета персонала
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Данные учёта личного состава яв-
ляются базой для учёта использования 
рабочего времени и расчёта фонда опла-
ты труда.

Конкретно для работников бухгалте-
рии названные документы подразделя-
ются на следующие группы:

- документы о движении по службе 
(прием, увольнение, перевод, совмеще-
ние, замещение, изменение оплаты);

- документы о дополнительных вы-
платах в виде разовых премий, возна-
граждений, компенсаций и пособий;

- документы на право отрыва от ос-
новной работы (отпуск, сборы, обучение 
и др.);

- прочие документы данного профиля.
В указанных документах необходи-

мо присутствие достаточных и необ-
ходимых сведений о работнике, таких, 
как форма документа (приказ, распоря-
жение), его дата, номер, фамилия, имя, 
отчество работника, тип трудового со-
глашения, должность, условия приема, 
оклад, режим работы, шифр производ-
ственных затрат для отчисления начис-
ленной заработной платы, подпись ру-
ководителя организации.

Для учета персонала в организациях 
используются различные автоматизиро-
ванные системы, которые, как правило, 
имеют модульное построение. К основ-
ным модулям, которые есть практически 
во всех системах, можно отнести нижес-
ледующие (рис. 3).

Между собой системы этой груп-
пы различаются гибкостью настройки 
модулей и удобством работы пользо-
вателей. У разных разработчиков раз-
лична скорость выхода новых версий, 
которые поддерживают изменения за-
конодательства и учитывают пожела-
ния клиентов.

выводы (заключение)
Учет персонала – это фундаменталь-

ный процесс в области управления чело-
веческими ресурсами. Соответствующие 
процедуры определены законодательно 
и прописаны в нормативных актах. 

Количественная и качественная ин-
формация о персонале полезна для вы-
явления тенденций в области управле-
ния персоналом для улучшения качества 
на рабочем месте. Кадровые отделы ис-
пользуют ее для выявления проблем, 
связанных с эффективностью работы 
сотрудников. Качественные данные по-
зволяют отделам кадров определить 
проблемы с персоналом и причины мо-
рального состояния сотрудников. Коли-
чественная информация, включая табель 
о посещаемости и производственные от-
четы, помогает идентифицировать инди-
видуальные и групповые проблемы в ор-
ганизации. Качественная и количествен-
ная информация, используемая в сово-
купности, предоставляет полный спектр 
информации для исследуемой темы или 
обстоятельств. 
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на получение уникального конечного результата с ограничениями по времени, ресурсам и бюджету. 
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культуры, науки и т.п. При разработке и внедрении процесса управления проектами в государствен-
ном секторе важно учитывать данную специфику. Результатом данного исследования является раз-
работка перечня компетенций, которые необходимы руководителю государственного или муници-
пального проекта для достижения запланированного результата. В статье также выделены отличия 
в управлении проектами в частном и государственном секторе.
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The article discusses the management of project activities in the public sector from the point of view 

of competencies that a manager should possess. Creating a project is aimed at obtaining a unique end result 
with restrictions on time, resources and budget. Project management in the public sector is not aimed at 
making a profit, but at meeting the social or other social needs of society. Public sector projects are projects 
in the field of social assistance, healthcare, education, security, culture, science, etc. When developing and 
implementing the process of project management in the public sector, it is important to take this specificity 
into account. The result of this study is the development of a list of competencies that are necessary for the 
head of a state or municipal project to achieve the planned result. The article also highlights the differences 
in project management in the private and public sectors.

введение
Проектная деятельность сопряжена 

с ограничениями по срокам и стоимости, 
при этом каждый проект нацелен на по-
лучение уникального конечного результа-
та [2]. В связи с этим проекты являются 
чувствительными к любым изменениям 
внутреннего и внешнего характера. Меж-
дународные стандарты по управлению 
проектами разработаны для применения 
в частном секторе. При реализации госу-
дарственных инвестиционных проектов, 
национальных проектов, должна быть уч-
тена их специфика и область применения. 
Иначе, это может привести к неготовно-
сти противостоять негативным факторам 
воздействия, увеличению финансовых 
потерь, изменению целей проекта либо 
невозможности его реализации.

На наш взгляд, при управлении госу-
дарственными проектами необходимо осо-
бое внимание уделять знаниям, умениям 
и навыкам руководителей проектов с уче-
том специфики государственной службы 
для сохранению высокой вероятности 
успешной реализации проектов. Поэтому 
вести научные исследования в данном на-
правлении является целесообразным.

целью исследования является раз-
работка перечня компетенций для руко-
водителей (менеджеров) по управлению 
проектами в государственном секторе.

задачи: выявить отличия в проектной 
деятельности в частном и государствен-
ном секторе; определить специфику про-
ектной деятельности в государственном 
секторе; разработать ключевые компе-
тенции руководителей проектов.
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Научная новизна данной работы за-
ключается в систематизации знаний 
проектного и государственного управ-
ления в целях выявления особенностей 
деятельности, и их влияние на форми-
рование ключевых компетенций руково-
дителя проектов.

Материал и методы исследования 
При проведении научного исследо-

вания были использованы монографи-
ческий метод, методы анализа и синтеза.

значимость работы определяется не-
обходимостью разработки такого управ-
ленческого воздействия на проектную 
деятельность в государственном секто-
ре, которое позволило бы эффективно 
использовать ресурсы и обеспечивало 
бы защищенность от воздействия внеш-
них и внутренних факторов.

результаты исследования  
и их обсуждение 

В настоящее время активно внедряет-
ся проектное управление не только в ком-
мерческих структурах, но и в государ-
ственной системе управления. Проектное 
управление развивается по всему миру 
уже более 80-ти лет. за это время разра-
ботаны универсальные стандарты управ-
ления проектами. Неправильно считать, 
что проектное управление пришло к нам 
с западного менеджмента. В Советском 
союзе в период с 1930 г. по 1990 г. также 
активно внедрялись методы управления 
проектами, и относились они к систе-
ме государственного планирования. Так 
в 30-ые годы советское государство реа-
лизовало ряд крупномасшатабных проек-
тов в рамках индустриализации: Днепро-
гэс, построение общероссийской систе-
мы электрификации, освоение угольных, 
железорудных и нефтяных месторожде-
ний. С 30-х до начала 60-х годов были 
заложены основы управления проектами 
в стране. В начале 70-х годов были раз-
работаны оригинальные сетевые модели, 
более гибкие и мощные, чем зарубежные 
аналоги. Тогда же были усовершенство-
ваны методы построения альтернативных 
сетевых моделей, развиваемые советски-
ми учеными г.С. Поспеловым, В.А. Ба-
ришпольцем, В.И. Рудоманов, Б.А. Виг-
ман и Н.И. Комковым. В 70-ые годы 
получили развитие программные ком-
плексы проектного управления. На базе 

системного подхода в Советском Союзе 
в 80-ые была выработана концепция про-
граммно-целевого управления, которая 
может рассматриваться как полноценный 
аналог проектного управления, сложив-
шегося в то время за рубежом. Измене-
ния, произошедшие в 90-ых гг., приве-
ли к забвению проектной деятельности 
в России. Начало 2000-х годов является 
периодом внедрения западных подходов 
в управление проектами. С этого време-
ни начался новый этап в истории разви-
тия проектного менеджмента в России. 
В 2005г. инициированы первые наци-
ональные проекты, с 2009 по 2014 гг. 
реализована Олимпиада-2014 с приме-
нением методов проектного управления, 
2010 г. ознаменован применением про-
ектного управления в региональных ор-
ганах власти. В 2011г. выпущены стан-
дарты гОСТ Р ИСО 21500-2014, гОСТ 
Р 54869-2011, гОСТ Р ИСО 21504-2016, 
гОСТ Р 54871-2011, гОСТ Р 54870-
2011 и гОСТ Р 53892-2010 по управле-
нию проектами. В 2014 г. утверждены 
Распоряжение Минэкономразвития Рф 
№ 26Р-АУ от 14.04.14 г. «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по вне-
дрению проектного управления в орга-
нах исполнительной власти», а в 2016г. – 
Постановление Правительства Рф 
№ 1050 от 15.10.16 г. «Об организации 
проектной деятельности в Правитель-
стве Российской федерации». В 2018г. 
издан Указ Президента Российской фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской федерации 
на период до 2024 года», в котором про-
писаны целевые показатели и результа-
ты от реализации национальных проек-
тов [1]. В документе выделены 13 нацио-
нальных проектов, которые реализуются 
через набор федеральных проектов (та-
блица). Национальные проекты направ-
лены на развитие человеческого капита-
ла, обеспечения комфортной среды для 
жизни и экономического роста.

Для реализации национальных про-
ектов требуются руководители проектов 
с соответствующим набором компетен-
ций. Их роль уникальна, так как госу-
дарственные проекты в основном имеют 
дело с несколькими заинтересованными 
сторонами, чье мнение может сильно по-
влиять на проект.
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Проекты государственного сектора 
создают потребность в развитии ком-
петенций руководителей такого уров-
ня. Однако, все стандарты по управле-
нию проектами нацелены на частных 
сектор экономики. И руководство-
ваться ими, не учитывая специфики 
государственных структур, мы счита-
ем нецелесообразным.

Можно выделить следующие разли-
чия в управлении проектами частного 
и государственного сектора:

1. Приоритеты государственного 
и частного сектора отличаются. В госу-
дарственном управлении на первое ме-
сто ставят такие понятия как подотчет-
ность, законность, неподкупность, экс-
пертиза, контроль, надежность. В то вре-
мя как предприниматели на первое место 
ставят прибыльность, эффективность, 
опыт, честность, инновационность.

2. При реализации государственных 
проектов руководители сталкиваются 
с различными заинтересованными сто-
ронами, каждый из которых предъявляет 
свои требования и ограничения.

3. Национальные проекты – это от-
крытые системы, на которые легко вли-
яют внешние события.

4. Нестабильность политической си-
туации может привести к наложению 
временных ограничений на проекты.

5. Отсутствие конкурентного давле-
ния может привести к принятию не са-
мых эффективных решений. Также цели 

общественных проектов более расплыв-
чаты, так как часто диктуются извне, на-
пример, политическим процессом [3].

6. В государственных проектах обыч-
но присутствуют избыточные формаль-
ные процедуры при принятии решений, 
чрезмерное регулирование, строгое со-
ответствие правилам, низкая управлен-
ческая автономия.

В связи с этим, экономическая эффек-
тивность не может использоваться в ка-
честве основного критерия при приня-
тии решений в государственном секторе.

При управлении государственными 
проектами руководители должны обла-
дать навыками и знаниями проектного 
управления, лидерскими качествами, 
этической компетенцией. Под этической 
компетенцией мы понимаем соответ-
ствие моральным принципам и нормам 
необходимым при принятии решений 
в пользу общественного блага [4].

Можно выделить следующие ком-
петенции (умения, качества, навыки) 
руководителей (менеджеров) проектов 
государственного сектора:

1. понимание общественного блага, 
в интересах которого осуществляется  
проект;

2. умение анализировать политиче-
скую ситуацию в целях получения под-
держки для проекта;

3. умение использовать властные 
полномочия и влияние на достижение 
целей проекта;

Бюджет национальных проектов до 2024 г. [1]
Название национального проекта Количество феде-

ральных проектов
Бюджет, 

млрд. руб.
здравоохранение 8 1725,8
Образование 10 784,5
Демография 5 3105,2
Культура 3 113,5
Безопасные и качественные автомобильные дороги 4 4779,7
жилье и городская среда 4 1066,2
Экология 11 4041,0
Наука 3 636,0
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

5 481,5

цифровая экономика 6 1634,9
Производительность труда и поддержка занятости 3 52,1
Международная кооперация и экспорт 5 956,8
Комплексный план расширения и модернизации магистральной ин-
фраструктуры

11 6348,1

Итого 78 25635,3



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 93

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

4. знание законов и иных норматив-
ных актов;

5. анализ и управление заинтересо-
ванными сторонами;

6. обладание профессиональными 
компетенциями по содержанию проекта;

7. навыки сотрудничества и управле-
ния конфликтами;

8. высокие стандарты честности,  
морали;

9. мотивация служению общест- 
венности;

10. личная приверженность и лояль-
ность государственной службе;

11. умение учитывать все факторы 
при принятии решения (например, пра-
вовые, политические, организационные, 
интересы ключевых заинтересованных 
сторон и т.п.).

выводы (заключение)
В статье представлена попытка соз-

дания перечня компетенций руководи-
телей проектов государственного секто-
ра, но при этом существуют некоторые 
ограничения. Во-первых, исследование 
носит только концептуальный характер 
и позже должен быть обогащен эмпири-
ческими исследованиями. 

Результаты могут помочь в разра-
ботке учебных программ по управле-
нию проектами с учетом потребностей 
государственного сектора. Дальнейшие 
исследования методологий проектной 
деятельности в частном и государствен-
ном секторе приведут к передаче знаний 
и опыта проекта между двумя секторами, 
а также к совершенствованию проектов 
государственно-частного партнерства.
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В статье предпринята попытка периодизации процесса формирования сети Мфц, осуществляе-
мого на основе внедрения новых принципов и форм предоставления услуг. Необходимость данного 
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рых должно обеспечивать достижение поставленных перед новой структурой целевых ориентиров. 
В ходе наблюдения и сбора информации об административной реформе в сфере модернизации госу-
дарственных услуг с момента принятия фз «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» авторами выявляются проблемы и основные результаты на каждом выделенном 
этапе формирования данной системы. В результате изучения хронологии формирования и развития 
сети Мфц выделены основные этапы (формирование, развитие, цифровизация), на каждом из кото-
рых реализуются свои цели и задачи, осуществляется внедрение определенных принципов и моделей 
предоставления государственных услуг населению. 
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The article attempts to periodize the process of development of multifunctional public services centers, 

carried out on the introduction of new principles and forms for servicing. The need for this study is due to 
the processes of digitalization of public administration. It has a significant impact on operational decisions 
and tasks, which implementation should ensure the achievement of the new structure targets. Collection of 
information on administrative reform based on public services modernization according the Federal Law 
«Organization of state and municipal services provision». The authors identify problems and main results 
at each stage of development of multifunctional public services centers. As a result of studying the chronol-
ogy of development of multifunctional public services centers, the main stages (formation, development, 
digitalization) are identified. Each stage has own goals and objectives, certain principles and models of 
providing public services to the population.
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введение
Административная реформа государ-

ственной власти в России ориентирована 
на качественные изменения, нацеленные 
в том числе и на рост удовлетворенности 
граждан государственными услугами. 

Принятый в 2010 году фз-210 «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» стал на-
стоящим прорывом в сфере предоставле-
ния государственных услуг и определил 
целый пласт изменений в данной сфере, 
поскольку предусматривает [1]:

– развернутое определение государ-
ственной услуги, разграничив его с по-
нятием государственной функции;

– внедрение новых форм предостав-
ления государственных услуг, ориен-
тированных на максимальную доступ-
ность и существенный рост качества 
их оказания;

– необходимость стандартизации 
и регламентации процесса предоставле-
ния государственных услуг;

– четкий перечень требований к не-
обходимой инфраструктуре предостав-
ления государственных услуг.

Принципиально новыми форма-
ми предоставления государственных 
услуг стали Мфц, созданные во всех 
крупных населенных пунктах, а также 
единый портал предоставления услуг 
в электронной форме, призванный обе-
спечить их доступность в самых отда-
ленных уголках России. Такой подход 
ориентирован на выработку и распро-
странение высокого стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти 
и государственными внебюджетны-
ми фондами.

цель исследования
цель исследования заключается в си-

стематизации накопленного эмпириче-
ского опыта и выделении этапов модер-
низации государственных услуг на ос-
нове обобщения, достигнутых за время 
реформы, результатов и проблем, опре-
деливших основные вехи в развитии 
данной сферы.

Материал и методы исследования
Материалами для исследования по-

служили данные официальных порталов 
органов власти (портал государственных 
услуг, портал «ВашКонтроль», портал 

Мфц), федеральный закон и постанов-
ления Правительства Рф, а также ранее 
опубликованные результаты исследо-
ваний отечественных ученых Ивано-
вой А.М., Сергеевой Н.В., Сергеева Д.В., 
Соболь Т.С., Романовой О.А.

При проведении исследования ис-
пользовались эмпирические методы (на-
блюдение и сравнение) и теоретические 
методы (анализ и синтез). 

результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация проекта по формирова-
нию разветвленной сети Мфц предо-
ставления государственных услуги 
«Мои документы», охватывающей бо-
лее 97,5 % населения Рф, признано од-
ним из самых серьезных достижений 
в новейшей истории государственного 
управления. 

В Мфц в полной мере реализуется 
принцип «одного окна», представля-
ющий новый формат взаимодействия 
государства и населения Рф, при кото-
ром заявитель, независимо от характе-
ра возникшей жизненной ситуации, об-
ращается за соответствующей услугой 
в единый центр. Там он может полу-
чить и консультацию и подать заявление 
о предоставлении услуги, а также полу-
чить необходимый документ.

Процесс формирования и развития 
данной системы явился предметом про-
веденного исследования, а результатом – 
выделение его основных этапов, харак-
теризующихся своими особенностями 
и проблематикой.

В таблице представлены краткие ре-
зультаты исследования.

Проблемы и неэффективность госу-
дарственного управления в начале XX 
века обусловили необходимость про-
ведения административной реформы 
в Рф. Уже в рамках данной реформы 
на первом этапе была проведена ин-
вентаризация государственных функ-
ций, в результате которой выделилась 
отдельная функциональная область 
по предоставлению услуг населению 
и бизнесу, и управления государствен-
ными имуществом.

Модернизация государственных ус-
луг стала одним из приоритетных на-
правлений административной реформы 
в России.
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На первом этапе трансформации ак-
тивно внедряются административные 
регламенты, призванные стандартизи-
ровать процесс предоставления услуг; 
происходит окончательное разделе-
ние понятий «государственная услуга» 
и «государственная функция»; на основе 
изучения зарубежного опыта проводится 
эксперимент по созданию Мфц.

До принятия в 2010 году фз № 210-
фз «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Мфц руководствовались в сво-
ей деятельности иными принципами 
предоставления услуг. В частности, 
первые Мфц оказывали услуги в сфе-
ре социального обслуживания и не-
движимости, и гражданам самостоя-
тельно приходилось собирать весь не-
обходимый пакет документов по раз-
ным ведомствам.

Однако, принятый закон, по сути, 
стал переломным моментом в истории 

государственного управления в сфере 
предоставления государственных услуг, 
поскольку закрепил принцип «одного 
окна». Согласно данному принципу за-
явитель подает заявление в Мфц, а со-
трудники данного учреждения уже са-
мостоятельно формируют необходимый 
пакет документов, в том числе путем об-
ращения к специализированным ведом-
ственным базам данных, и отправляют 
в соответствующий орган на рассмотре-
ние. за результатом (справкой, выпи-
ской и т.д.) заявитель также обращается 
в Мфц.

На рис. 1 представлена динамика 
развития сети Мфц в России. 

Именно с развитием сети Мфц свя-
зан значительный рост уровня удов-
летворенности граждан Рф качеством 
государственных услуг, что в свою оче-
редь, формирует благоприятный климат 
в государственно-частных отношени-
ях [3, 5].

таблица 1
Этапы развития сети Мфц в России

Этапы Характеристика
формирование
(2007 – 2010 гг.)

Появление первых Мфц в качестве эксперимента в 5 регионах Рф (Иркутская область, 
Омская область, Ростовская область, Томская области и Тульская область), предостав-
ляющих услуги в сфере социального обслуживания и недвижимости. 
В концепцию административной реформы включен раздел, посвященный вопросам 
организации сети Мфц.
Создан Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru)
Принятие фз-210, в котором закреплены основные понятия, принципы, формы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. Регламентация и стандартизация 
процесса взаимодействия граждан и органов власти при оказании услуг. Внедрение 
стандарта качества предоставления государственных услуг.

Развитие
(2011– 2015 гг.)

Правительством Рф утверждаются перечни обязательных и рекомендуемым к предо-
ставлению в Мфц федеральных государственных услуг. Определены показатели, ко-
торые необходимо достичь.
С 2018 г. удовлетворенность граждан качеством государственных и муниципальных 
услуг должна составить 90 %. При этом доля лиц, получающих их в электронном виде, 
должна достигнуть 70 %.
Кроме того, к 2014 г. время ожидания в очереди за получением услуги должна сокра-
титься до 15 минут.
Внедрение системы мониторинга качества услуг.
завершение процесса создания сети Мфц.
Создание формата «Мфц для бизнеса».

цифровизация 
(2016 г. –настоя-

щее время)

Внесение поправок в фз-210, ориентированных на перевод государственных услуг 
на реестровую модель, закрепление принципов перевода услуг в электронную форму, 
внедрение принципов экстерриториальности и проактивности при предоставлении го-
сударственных услуг.
Отказ от предоставления услуг в присутственных местах (исключения устанавливают-
ся Правительством Рф). Приоритет реестровой модели над бумажными носителями.
Переход на централизованную модель функционирования сети Мфц, ориентирован-
ную на оптимизацию бюджетных расходов.
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Процесс качественной трансформа-
ции государственных услуг неразрывно 
связан с параллельным развитием двух 
новых форм организации их предостав-
ления, а именно:

– развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

– перевод наиболее востребованных 
услуг в электронную форму на базе еди-
ного портала государственных услуг 
и ведомственных порталов и сервисов.

Мфц является площадкой (посред-
ником) между заявителем и ведомствен-
ной структурой, уполномоченной го-
сударством на предоставление опреде-
ленных услуг. Таким образом, сам Мфц 
не принимает решения по поступающим 
обращения и заявлениям граждан, по-
скольку ориентирован на достижение 
иных результатов, а именно [5]:

– обеспечение комфортных условий 
для граждан при подаче пакета докумен-
тов и получении результата (услуге);

– обеспечение единого стандарта 
оказания услуг. В качестве основных 
критериев оценки качества государ-
ственной услуги выступают: вежли-
вость и профессионализм сотрудников; 
время ожидания в очереди; доступность 
и достоверность информации о проце-
дуре и перечне необходимых докумен-

тов; количество обращений; комфорт-
ность условий;

– возможность получения государ-
ственных услуг по жизненным ситуа-
циям, когда возникновение какой-либо 
ситуации влечет за собой необходимость 
получения комплекса государственных 
услуг (например, смена фамилии или 
постоянной регистрации);

– максимальный охват населения Рф 
государственными услугами по единому 
стандарту качества обслуживания.

Динамика показателя по уровню ох-
вата населения услугами по принципу 
«одного окна» по итогам 2019 года со-
ставила 97,5 % (рис. 2).

Для апробации и тестирования сфор-
мированной системы предоставления 
государственных услуг под новым брен-
дом «Мои документы» на правитель-
ственном уровне закрепляется перечень 
государственных услуг, обязательных 
для реализации в каждом Мфц в том 
числе без необходимости личного обра-
щения граждан.

Данный перечень включает в себя со-
вокупность самых востребованных у на-
селения государственных услуг, на при-
мере которых производится апробация 
всех новаций в рамках административ-
ной реформы государственной власти 
в России.

Рис. 1. Динамика и темпы прироста сети МФЦ в России
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Реализация данной законодательной 
нормы осуществляется на базе соци-
ально значимых услуг пяти основных 
органов исполнительной власти и го-
сударственных внебюджетных фондов 
(Росреестр, федеральная миграционная 
служба России, Министерство внутрен-
них дел России, федеральная налоговая 
служба, Пенсионный фонд Рф). Эмпи-
рический анализ изменений законода-
тельной базы указывает на целенаправ-
ленную деятельность Правительства Рф 

с целью расширения данного перечня. 
Однако, данные рис. 3 свидетельствуют 
о наличии проблем при реализации ис-
следуемой инициативы.

Практика реализации государствен-
ных услуг на основе межведомствен-
ного взаимодействия, перевода ряда 
услуг в электронную форму и исполь-
зования электронной квалифицирован-
ной подписи продемонстрировала, что 
на преодоление технологических слож-
ностей (интеграция ведомственных баз 

Рис. 2. Охват населения России услугами по принципу «одного окна», %

Рис. 3. Изменение количества услуг в обязательном и рекомендуемом перечне услуг,  
реализуемых по принципу «одного окна», единиц
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данных в единую систему, разработка 
технических регламентов и прочих) 
и системных барьеров в органах власти 
(согласование и устранение излишних 
требований, внесение изменений в от-
дельные законодательные акты) уходит 
больше времени.

Следует отметить, что формирова-
ние сети Мфц сопряжено с проблемами 
кадрового обеспечения специалистами, 
прошедшими обучение и сертифика-
цию в соответствующих ведомствен-
ных структурах для обеспечения регла-
ментов предоставления государствен-
ных услуг. Подготовка и текучесть ка-
дров существенно повлияли на реестры 
предоставляемых услуг отдельными 
центрами. 

В таблице 2 представлена динамика 
изменений количества и состава дан-
ного перечня услуг на законодатель-
ном уровне.

Так, например, сокращение количе-
ства услуг Росреестра, отличающихся 
высокой востребованностью среди на-
селения, связано с их переводом в элек-
тронную форму и участившимися случа-
ями мошенничества. Услуги федераль-
ной миграционной службы России так-
же исключены из обязательного списка. 
Долгое время решался вопрос об оказа-
нии на базе Мфц услуг МВД России. 
Также данные показывают, что осущест-
влялись попытки включения в перечень 
обязательных и услуги других ведомств. 

Однако, на практике не удавалось обе-
спечить их предоставление во всех от-
делениях Мфц [2, 4].

Для обеспечений высокого уровня 
качества предоставления государствен-
ных услуг создается платформа для мо-
ниторинга качества услуг, где каждый 
заявитель оставляет отзыв и выставляет 
оценки по определенному перечню по-
казателей. Данный инструмент позво-
ляет в режиме реального времени от-
слеживать ситуацию в каждом отделе-
нии Мфц.

Таким образом, создание сети много-
функциональных центров в России при-
знан наиболее успешным проектом, ре-
ализованным в рамках административ-
ной реформы.

Следующим этапом развития сети 
Мфц становится внедрение следую-
щих принципов:

– обособление каналов предоставле-
ния государственных услуг;

– экстерриториальность. Услуги 
могут оказываться в любом отделении 
Мфц, независимо от места регистра-
ции граждан;

– минимизация количества докумен-
тов. Усиление роли межведомственного 
взаимодействия при формировании не-
обходимого пакета документов по заяв-
лению гражданина;

– комплексность. Возможность по-
лучения нескольких услуг по одно-
му заявлению;

таблица 2
Перечень обязательных государственных услуг, предоставляемых  

по принципу «одного окна», единиц
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Росреестр 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1
2. фМС России 6 3 3 4 4 - - - - -
3. МВД России 1 1 1 1 1 6 6 6 3 6
4. фНС России 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1
5. Пенсионный фонд Рф 6 5 5 7 7 6 6 6 4 6
6. фССП России - 1 1 - - 1 1 1 1 -
7. Росимущество - - - 5 5 2 1 1 1 1
8. Роспотребнадзор - - - 1 1 - - - - 1
9. Уполномоченные фОИВ - - - - - 1 1 1 - -
Всего 18 15 15 22 22 19 17 17 14 16
Дополнительный рекомендуемый 
перечень услуг

12 14 14 94 94 68 67 69 70 70
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– переход на проактивную модель 
предоставления услуг. Вместо заяви-
тельного характера оказания услуг осу-
ществляется переход на модуль, пред-
полагающую формирование пакета до-
кументов и результатов еще до момента 
подачи заявления, в тот момент, когда 
у гражданина появляется право на опре-
деленную услугу или льготу (замена 
паспорта, водительских прав при утра-
те, например).

заключение
Процесс трансформации сферы 

предоставления государственных услуг 
претерпел кардинальные изменения, ре-

зультатом которых стало формирование 
новой проактивной модели взаимодей-
ствия государства и его граждан на осно-
ве новых принципов и внедрения цифро-
вых технологий.

Новая философия предоставления 
государственных услуг является продол-
жением концепции сервисного государ-
ства, в рамках которой особое место от-
ведено формированию высокого уровня 
удовлетворенности граждан качеством 
государственных услуг и функций.

Дальнейшее развитие сети Мфц 
в России неразрывно связано с процес-
сами цифровизации государственного 
управления и общества.
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В данной статье определены ключевые задачи в обеспечении экономической безопасности ре-
ального сектора экономики. Выявлены экономические, экологические и социальные предпосылки 
возникновения представлений об экономической безопасности. Обозначены ведущие отрасли спе-
циализации Краснодарского края, определяющие его ключевую роль в развитии экономики России. 
Приведены индикаторы экономической безопасности, основанные на оценке экономических и инно-
вационных показателей, позволяющих выявить динамику развития экономики региона за последние 
пять лет. При помощи индикаторного метода определены ключевые показатели характеризующие со-
стояние экономической безопасности реального сектора экономики Краснодарского края. Показаны 
угрозы экономической безопасности, которые заключаются в низкой сумме валового регионального 
продукта на душу населения, снижении суммы инвестиций в основой капитал, низкой доли расхо-
дов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по отношению к валовому 
региональному продукту, высокой доли в импорте продуктов питания, критической численности 
населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициенте депопуляции, превышающем 
критическое значение последние два года. С целью снижения уровня экономических угроз в реаль-
ном секторе экономики Краснодарского края, определены основные направления региональной по-
литики, заключающиеся в наращивании конкурентных преимуществ отраслей с целью увеличения 
доли бизнеса в формировании валового регионального продукта, для повышения ресурсных возмож-
ностей в бизнес-среде, сокращении различий в уровне жизни населения региона.
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ensuring econoMic security of the region Based  
on the assessMent of threats in the real sector of econoMy
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This article identifies key tasks in ensuring the economic security of the real sector of the economy. The 
economic, environmental and social prerequisites for the emergence of ideas about economic security are 
identified. The leading specialization sectors of the Krasnodar Territory are identified, which determine its 
key role in the development of the Russian economy. The indicators of economic security based on the as-
sessment of economic and innovative indicators, allowing to identify the dynamics of the regional economy 
over the past five years. Using the indicator method, key indicators are determined that characterize the 
state of economic security of the real sector of the economy of the Krasnodar Territory. Threats to economic 
security are shown, which consist in a low amount of gross regional product per capita, a decrease in the 
amount of capital investment, a low share of research and development costs relative to the gross regional 
product, a high share in food imports, a critical population with incomes below the subsistence level, a de-
population rate in excess of the critical value of the last two years. In order to reduce the level of economic 
threats in the real sector of the economy of the Krasnodar Territory, the main directions of regional policy are 
identified, which include increasing the competitive advantages of industries in order to increase the share 
of business in the formation of the gross regional product, to increase resource opportunities in the business 
environment, and reduce differences in living standards the population of the region.
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введение
Интересы в обеспечении экономиче-

ской безопасности субъектов реального 
сектора экономики региона выступают 
приоритетным в целевых ориентирах 
и задачах государственных и муници-
пальных органов власти. В регионах Рос-
сии отмечаются большие различия в раз-
витии экономических процессов в пред-
принимательской среде, наблюдается 
дифференцированность в формировании 
экономических основ для развития конку-
рентных отношений и бизнес-процессов. 
Сложность в проведении финансово-эко-
номических реформ постоянно вызывает 
напряженность в деятельности субъектов 
реального сектора экономики, а низкая 
конкурентоспособность отраслей эконо-
мики создает угрозы обеспечения эко-
номической безопасности региона. Воз-
никает необходимость своевременной 
оценки факторов, негативно влияющих 
на развитие предпринимательства, а так-
же разработки мер по снижению уровня 
угроз экономической безопасности реги-
она. В существующей системе управле-
ния развитием Краснодарского края про-
исходит постоянный поиск, разработка 
и совершенствование инструментов 
и методов снижения воздействия угроз 
на развитие реального сектора экономи-
ки в рамках обеспечения экономической 
безопасности региона.

Развитие сложных экономических 
процессов в регионе, жесткие конку-
рентные условия ведения бизнеса, не-
стабильность функционирования фи-
нансовых институтов, риски проведения 
экономических реформ и социальная 
напряженность постоянно создают кри-
зисные условия для реального сектора. 
Этим объясняется острая необходимость 
проведения постоянного мониторинга 
угроз, препятствующих нормальному 
функционированию бизнеса в предпри-
нимательской среде региона. 

цель исследования
целью исследования является раз-

работка целевых ориентиров по обе-
спечению экономической безопасности 
используя результаты оценки угроз для 
субъектов реального сектора экономики 
Краснодарского края. В соответствии 
с поставленной целью необходимо ре-
шить задачи по определению уровню 

развития реального сектора экономики 
Краснодарского края, используя эконо-
мические и инновационные индикаторы 
экономической безопасности.

Материал и методы исследования
Изучению ключевых аспектов обеспе-

чения экономической безопасности по-
священы труды отечественных ученых, 
таких как С.Ю. глазьева, В.В. Локосова, 
А.Б. Мельникова, Л.А. Беловой и др. Ин-
формационной базой исследования яв-
ляются законодательные и нормативные 
акты, статистические материалы Красно-
даркрайстата, материалы периодических 
изданий, посвященные проблеме обеспе-
чения экономической безопасности реги-
она. В процессе исследования применя-
лись следующие методы: аналитический, 
статистический, абстрактно-логический, 
сравнительный, индикаторный. Обеспе-
чение экономической безопасности реги-
она включает решение следующих при-
оритетных задач (рисунок).

Рост валового регионального продук-
та (далее ВРП) в большей степени обе-
спечивают предприятия, организации 
и предприниматели, занятые в бизнесе. 
целью в региональном экономическом 
развитии является рост ВРП, опережа-
ющий темп роста валового внутреннего 
продукта России. Оценка развития ре-
ального сектора экономики проводится 
с учетом региональных особенностей, 
специфики существующих институ-
тов регионального развития, уровня 
теневой экономики и экономической 
преступности [2].

Следует выделить следующие пред-
посылки возникновения представлений 
об экономической безопасности в реаль-
ном секторе экономики региона [4]:

– экономические предпосылки, кото-
рые заключаются в исчерпаемости при-
родно-ресурсного потенциала, в возник-
новении диспропорций в экономическом 
развитии регионов в виду появления 
наиболее привлекательных отраслей для 
ведения бизнеса и снижения привлека-
тельности других отраслей;

– экологические предпосылки, про-
являющиеся в постоянно усиливаю-
щейся деградации окружающей среды, 
возникающих техногенных нарушений, 
снижении численного многообразия 
представителей флоры и фауны и др.; 
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– социальные предпосылки, заклю-
чающиеся в усилении роли социальной 
составляющей в экономической деятель-
ности региона и ведении предпринима-
тельской деятельности. 

Уровень развития реального секто-
ра экономики обеспечивает состояние 
экономической безопасности Красно-
дарского края и влияет на многие эко-
номические и социальные показатели. 
Ведущими отраслями специализации 
Краснодарского края выступают про-
мышленность, строительство, топливно-
энергетический комплекс, агропромыш-
ленный, транспортный, курортно-ре-
креационный и туристский комплексы. 
Приоритетными отраслями в экономике 
Краснодарского края являются агропро-
мышленный комплекс, решающий про-
довольственную проблему государства; 
транспортный комплекс который пред-
ставлен автомобильным, железнодо-
рожным транспортом, авиатранспортом 
и морским транспортом. Санаторно-ку-
рортный комплекс обеспечивает про-
цесс оздоровления населения не только 
региона, но и всей страны. Туристский 
комплекс обеспечивает отдых населения 
на курортах края. Это определяет ключе-
вую роль региона в развитии экономики 
России [5]. 

Угрозы экономической безопасности 
для реального сектора экономики – это 

явления и процессы, которые могут ока-
зать негативное влияние на экономику 
региона. Динамика индикаторов эконо-
мической безопасности развития Крас-
нодарского края и их направленность 
представлена в таблице 1. 

фактические данные показывают 
относительно высокий уровень эконо-
мической эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов в Краснодар-
ском крае. Часть валового региональ-
ного продукта формируется в реаль-
ном секторе экономики, так за период 
с 2014 по 2018 гг. отмечается устойчи-
вая динамика роста данного показателя. 
Самая высокая сумма инвестирования 
в основной капитал отмечается в базис-
ном году. Положительной динамикой 
в развитии реального сектора экономики 
является рост выпуска товаров и оказан-
ных услуг малыми предприятиями. 

Инновационное развитие играет важ-
ную роль в развитии бизнеса. за пять лет 
в регионе производство инновационных 
товаров и оказанных услуг увеличилось 
более чем в 11 раз. Самая высокая сум-
ма затрат на технологические инновации 
получена в 2017 г. – 47422,5 млн руб. Ре-
зультаты расчета индикаторов, которые 
отражают экономическое и инноваци-
онное развитие бизнеса в регионе пока-
зывают недостаточное финансирование 
технологических инноваций [3]. 

Задачи обеспечения экономической безопасности Краснодарского края
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Индикаторами экономической без-
опасности региона являются показатели, 
которые отражают общую динамику его 
развития в сравнении с общероссийски-
ми значениями. Далее следует опреде-
лить ситуацию, связанную с развитием 
реального сектора в экономике Красно-
дарского края. В таблице 2 представлены 
показатели-индикаторы состояния эконо-
мической безопасности Краснодарского 
края. Пороговые значения индикаторов 
экономической безопасности заимство-
ваны в методиках оценки экономическо-
го и человеческого потенциала России 
С.Ю. глазьева и В.В. Локосова [2].

Следует сделать вывод, что сумма 
ВРП на душу населения не превышала 

среднероссийского значения в течении 
исследуемого периода. Отмечается зна-
чительное отставание данного показателя 
в регионе от среднероссийских значений.

В сфере производства происходит 
положительный рост доли обрабатыва-
ющего производства в объеме произво-
димой продукции промышленного про-
изводства. На 15,6 % данный показатель 
превышает норматив, который составля-
ет 70 % в структуре. Сумма продукции 
обрабатывающего производства пред-
ставлена в основном продовольствием, 
так как Краснодарский край является 
регионом аграрной специализации. Рост 
данного показателя положительно влия-
ет на формирование ВРП и его структуру.

таблица 1
Экономические и инновационные индикаторы экономической безопасности 

Краснодарского края за 2014-2018 гг.
Индикаторы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Характер

 тенденции 
(+, -)

Валовой региональный продукт, млрд руб. 1784,8 1933,5 2076,6 2225,9 2396,0 +
Валовой региональный продукт на душу 
населения, тыс. руб.

328,8 352,6 374,7 398,4 424,3 +

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 750,2 586,9 435,1 503,2 481,1 - + -
Инвестиции в основной капитал, в % к ва-
ловому региональному продукту

42,0 30,4 21,0 22,6 20,1 -

Индекс физического объема инвестиций 
в основные фонды, %

78,9 73,6 71,7 110,3 91,4 - + -

Коэффициент обновления основных фон-
дов, %

14,4 9,8 7,1 5,4 5,6 -

Бюджетная обеспеченность региона, тыс. 
руб./чел.

42,7 43,0 47,3 53,3 56,0 +

Выпуск товаров и услуг малыми пред-
приятиями, % к валовому региональному 
продукту

56,0 55,7 53,2 60,4 61,2 - + -

затраты на технологические инновации, 
млн руб.

5589,4 5515,4 9734,6 47422,5 11575,5 + -

затраты на технологические инновации, % 
к валовому региональному продукту

0,31 0,29 0,47 2,13 0,49 - + -

затраты на научные исследования и разра-
ботки, млн. рублей

5154,9 6423,8 5730,7 5219,4 6126,9 + – +

Расходы на исследования и разработки, % 
к валовому региональному продукту

0,29 0,33 0,28 0,23 0,26 - + -

Число организаций, осуществлявших 
технологические инновации к общему 
количеству организаций, % 

4,8 5,2 7,3 10,7 9,1 + -

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг всего, млн руб.

9781,9 7400,4 71752,6 168605,9 115396,5 + – + -

Доля инновационной продукции в объеме 
отгруженной промышленной продукции, %

1,4 1,0 7,7 14,1 9,8 - + -

П р и м е ч а н и е . + устойчивая положительная динамика
-  у с т о й ч и в ая отрицательная динамика
-  +  - ,  +  –  + положительная (отрицательная) динамика с неустойчивой тенденцией.
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Степень износа основных фондов 
в течении изучаемого периода соответ-
ствует нормативному значению. Одна-
ко, наблюдается рост этого показателя, 
что свидетельствует об устаревании 
основных фондов и накапливании сум-
мы амортизации.

Негативным явлением в развитии 
реального сектора региональной эко-
номики является снижение доли инве-
стиций по отношению к ВРП. Это зна-
чение соответствовало нормативу толь-
ко в 2014 и в 2015 гг. Доля инвестиций 
в ВРП в 2016-2018 гг. ниже порогового 
значения, которое составляет 25 % [2, 3].

Доля расходов на НИОКР в ВРП 
также крайне низка и на протяжении 
исследуемого периода отмечена ниже 
порогового значения. Это свидетель-
ствует об отставании в развитии науко-
емких отраслей Краснодарского края. 
В текущем году ситуация не изменилась 
в положительную сторону и составила 
0,26 процентных пункта по отношению 
к сумме ВРП. 

Угрозой экономической безопасно-
сти является высокая доля импорта про-
дуктов питания в структуре общей сумы 
импорта. На протяжении пяти лет этот 
показатель гораздо выше порового зна-
чения. В 2018 году показатель превыша-
ет пороговое значение на 20,2 %. Также 
отмечается динамика роста данного по-
казателя – это свидетельствует о доволь-
но высокой степени зависимости края 
от импорта продуктов питания.

Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума является весьма 
высокой, рост данного показателя гово-
рит об обнищании населения. Отклоне-
ние от индикаторного значения состав-
ляет 3,9 % [2, 3]. Уровень безработицы 
находится в границах порогового зна-
чения и отчетном году составляет 5,2 %, 
при нормальном допустимом значении 
8 %. Условный коэффициент депопуляции 
в 2014-2016 гг. находился в границах нор-
мы, но стоит отметить, что в 2017 и 2018 гг. 
показатель превышает норматив равный 
единице. Уровень преступности также на-

таблица 2
Состояние экономической безопасности реального сектора экономики 

Краснодарского края в 2014-2018 гг. 
Показатель Пороговое 

значение
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 
2018 г. от 

порогового 
значения, (+, -)

ВВП на душу населения в России - 541,2 567,6 586,4 627,2 707,5 -
ВРП на душу населения в Крас-
нодарском крае

- 328,8 352,6 374,7 398,4 424,3 -

ВРП на душу населения от рос-
сийского, %

Не менее 
100 %

60,7 62,1 63,9 63,5 60,0 -40,0

Доля в промышленном произ-
водстве обрабатывающих произ-
водств, %

Не менее 70 % 79,4 84,7 85,3 84,0 85,6 15,6

Степень износа основных фон-
дов, %

Не более 60 % 33,7 35,2 35,4 37,2 37,3 22,7

Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 42,0 30,4 21,0 22,6 20,1 -4,9
Доля расходов на НИОКР 
в ВРП, %

Не менее 2 % 0,29 0,33 0,28 0,23 0,26 -1,74

Доля в импорте продуктов пита-
ния, %

Не более 30 % 52,3 63,5 58,2 52,9 50,2 -20,2

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 10,1 11,7 11,6 11,1 10,9 -3,9

Уровень безработицы, % Не более 8 % 5,7 6,0 5,8 5,7 5,2 2,8
Условный коэффициент депопу-
ляции

Не более 1 0,956 0,963 0,977 1,042 1,044 -0,044

Уровень преступности (количе-
ство преступлений на 100 тыс. на-
селения), тыс. чел.

Не более  
5 тыс.

1265 1361 1284 1208 1206 3794
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ходится в границах нормы и значительно 
ниже допустимого предельного значения.

Реальный сектор экономики развива-
ется в условиях внешних и внутренних 
угроз. На конец 2018 г. в Краснодарском 
крае в неформальном секторе работало 
почти 600 тысяч граждан трудоспособ-
ного возраста, или 19 % экономически 
активного населения региона. В ре-
зультате бюджет недополучает в каче-
стве налогов и обязательных платежей 
около 2,8 млрд рублей в месяц. Чаще 
всего неоформленные работники выяв-
ляются в организациях малого бизнеса, 
у индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся розничной торговлей, 
общественным питанием, оказывающих 
транспортные и бытовые услуги. 

результаты исследования  
и их обсуждение

С целью снижения уровня экономи-
ческих угроз в реальном секторе эконо-
мики Краснодарского края, определены 
целевые ориентиры в его развитии с уче-
том определенных направлений регио-
нальной политики:

– обеспечение экономического роста 
на основе использования конкурентных 
преимуществ региона с задействова-
нием отраслей специализации с целью 
создания точек роста в реальном секторе 
экономики. Экономический рост должен 
привести к увеличению доли бизнеса 
в формировании ВРП;

– скоординированная деятельность 
государства и частного бизнеса с це-
лью развития производственной и со-
циальной инфраструктуры в регионе 
для повышения инвестиционной при-
влекательности территории и реализа-
ции стратегических перспектив с учетом 

приоритетов пространственного разви-
тия и наличия ресурсных возможностей 
для реального сектора экономики; 

– сокращение различий в уровне 
и качестве жизни населения, используя 
механизмы социальной и бюджетной по-
литики региона. 

выводы
Экономическую безопасность регио-

на обеспечивает реальный сектор эконо-
мики. Именно его развитие способствует 
удовлетворению потребностей населения 
в комфортном проживании в Краснодар-
ском крае. Но, наличие в регионе эконо-
мического роста не всегда обеспечивает 
экономическую безопасность региона. 
Высокие темпы роста экономики могут 
сопровождаться ростом бедности среди 
населения, снижением качества жиз-
ни, а стремительное развитие промыш-
ленного производства может привести 
к ухудшению экологической обстановки 
в регионе. Таким образом, устойчивое 
развитие региона выступает в качестве 
процесса изменений, в котором дости-
гается гармонизация в использовании 
ресурсного потенциала, эффективности 
инвестиционных вложений, обеспечения 
благосостояния жителей, и поддержания 
экологического равновесия. Уровень эко-
номической безопасности государства 
зависит от состояния экономического 
развития реального сектора экономики 
регионов и регулирующих процессов 
со стороны государственных органов 
власти. Для обеспечения экономическо-
го роста в реальном секторе Краснодар-
ского края, следует постоянно проводить 
мероприятия, направленные на снижение 
влияния макроэкономических кризисов 
на бизнес-процессы.
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Статья посвящена этическим проблемам сбора полевой информации для оценок конкуренто-
способности брендов, что стало особенно актуально в условиях повсеместного распространения 
цифровых режимов хранения и обработки данных. Рассмотрены актуальные для цифровой эконо-
мики проблемы взаимоотношений и взаимодействий исследователя и респондента маркетингового 
исследования с позиции соблюдения информационной этики и права заказчика на результаты ана-
литики, с точки зрения использования в маркетинговых исследованиях инновационных технологий 
сбора информации без согласия респондента, усиления информационной прозрачности личного 
пространства граждан. Отдельное внимание в работе уделено сбору и обработке результатов по оцен-
кам конкурентоспособности брендов, по большей части представляющих собой психологические 
опросы в форматах глубинных интервью и фокус-групп респондентов по отдельным элементам фир-
менных сигнатур бренда или целостному восприятию бренда в глазах потребителей. Преодоление 
потребительского сопротивления и этичность формулировок вопросов топик-гайдов, последующее 
транскрибирование и резюмирование опросников в контексте сохранения информации и вариантов 
ее использования исследователем и заказчиком являются важнейшей составляющей маркетинговой 
исследовательской этики.
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The article is devoted to the ethical problems of collecting field information for assessing the competi-
tiveness of brands, which has become especially relevant in the context of the widespread dissemination of 
digital modes of information storage and processing. The problems of relationships and interactions between 
the researcher and the respondent of the marketing research relevant to the digital economy are examined 
from the standpoint of observing information ethics and the customer’s right to analytic results, from the 
point of view of using innovative technologies for collecting information in marketing research without the 
consent of the respondent, and enhancing the information transparency of the personal space of citizens. 
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Special attention is paid to the collection and processing of results on assessing the competitiveness of brands, 
which for the most part are psychological surveys in the format of in-depth interviews and focus groups of 
respondents on individual elements of the brand signature of the brand or holistic perception of the brand in 
the eyes of consumers. Overcoming consumer resistance and the ethics of wording of topic guide questions, 
subsequent transcribing and summarizing questionnaires in the context of preserving information and options 
for its use by the researcher and the customer are the most important component of marketing research ethics.

введение
Рассмотрение проблематики этики 

проведения полевых маркетинговых ис-
следований в ракурсе цифровых техно-
логий позволяет обеспечить теоретиче-
скую и методическую основу для совер-
шенствования механизмов управления 
конкурентоспособностью брендов, по-
скольку достоверность результатов та-
кого анализа обеспечивается чистотой 
процедур полевого этапа оценок и соблю-
дением принципов научности, релевант-
ности, полноты, сопоставимости на эта-
пе обработки данных и их последующей 
интерпретации. Особенно актуальной 
проблема этики взаимоотношений ис-
следователь-респондент, исследователь-
заказчик, исследователь-общественность 
принимает в контексте набравшей попу-
лярность тенденции распределения про-
цедуры маркетингового исследования 
по его этапам между консалтинговыми 
субподрядчиками. Преодоление потре-
бительского сопротивления и этичность 
формулировок вопросов топик-гайдов, 
последующее транскрибирование и ре-
зюмирование опросников в контексте 
сохранения информации и вариантов ее 
использования исследователем и заказчи-
ком, достоверная и нейтральная со сторо-
ны исследователя интерпретация резуль-
татов опросов, фокус-групп – являются 
важнейшей составляющей маркетинго-
вой исследовательской этики.

Материалы и методы исследования
Современная научная мысль харак-

теризуется довольно большим количе-
ством исследований, демонстрирующих 
большое влияние брендов на деятель-
ность компаний дифференцированных 
по разным направлениям формирования 
конкурентных преимуществ и в различ-
ных сферах экономики. В частности, 
обладание сильным брендом улучша-
ет финансовый результат деятельности 
компаний (Aaker, 1993; Kim, Kim, An, 
2003; Kim, Kim 2005; Morgan, Rego, 
2009) [6; 15; 14; 19], увеличивает ак-

ционерную стоимость (Ogilvy, 1963; 
Kerin, Sethuraman, 1998; Madden, Fehle, 
Fournier, 2006) [20; 13; 18], снижает ин-
вестиционные риски (Ged, 1995; Rego, 
Billett, Morgan, 2009, грошев, 2017; 
Старов, 2013) [3; 21; 2; 4]. Тем не менее 
пока не сложилось общепризнанной ме-
тодики и принципов управления бренда-
ми в контексте конкурентоспособности 
бизнеса, являющихся основой и предпо-
сылками конкурентных преимуществ. 

Во многих компаниях управление 
брендом до сих пор сводится к креативной 
и коммуникативной функции маркетинга, 
что на самом деле является только малой 
частью управления брендом, но даже она 
позволяет сделать серьезные заявления 
об обоснованности воздействий брен-
динга на повышение конкурентоспособ-
ности экономического агента и делает 
актуальным необходимость обоснова-
ния роли и места брендинга в концепции 
конкуренции. Одно из первых представ-
лений брендинга с позиции конкуренто-
способности организации в научном обо-
роте определяет его как процесс создания 
и продвижения сильной торговой марки, 
привлекательной для потребителя и яв-
ляющейся носителем добавленной сто-
имости (Аакер, 1995; Амблер, 2000; гед, 
2005; Старов, 2013) [6; 7; 3; 46; 48, 4]. 
Данное понимание нашло впоследствии 
свое развитие в работах (Gregory and 
Wiechmann, 1997) [12] и сохранило свою 
актуальность до настоящего времени, бу-
дучи конструктивно использованным, на-
пример, в работах И. грошева (2017) [2] 
и О. Третьяк (2012-2018) [5]. 

Понимание места брендинга в кон-
цепции конкурентоспособности орга-
низации может быть аргументировано 
четырьмя современными тенденциями, 
сложившимися в современной марке-
тинговой теории и транслируемыми 
ведущими зарубежными и отечествен-
ными учеными, представителями фран-
цузской, английской, американской, ко-
рейской, голландской и шведской, рос-
сийской научных школ брендинга. 
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Первая тенденция связана с особен-
ностями интегрирующей роли маркетин-
га в бизнес-процессе и, соответственно, 
в достижении предприятием конкурен-
тоспособного состояния. Одно из первых 
подтверждений этой тенденции было за-
явлено В. Кумаром (Kumar V., 2015) [17], 
в статье «Evolution of Marketing as a 
Discipline: What Has Happened and What 
to Look Out For». По мнению В. Кума-
ра современная концепция маркетинга 
характеризуется становлением новой 
парадигмы, где маркетинг должен быть 
интегрированной частью схемы про-
цесса принятия решения в организации. 
По сути это посыл к интеграции марке-
тинговой деятельности со всеми други-
ми функциями бизнеса и создание уни-
кальных возможностей исследователям 
в сфере маркетинга для организации 
междисциплинарных исследований, по-
иска взаимосвязи маркетинга с другими 
бизнес-функциями. В рамках данной 
тенденции В. Кумар выделяет три основ-
ных направления (рисунок 1):

Такой подход к рассмотрению роли 
брендинга в бизнес-процессе позво-
лил сместить акценты в оценке кон-
курентоспособности организации 
от финансово-экономических инстру-
ментов в сторону преобладания нема-
териальных, интеллектуальных и репу-
тационных механизмов и показателей, 
а также обосновать подход к опреде-
лению позиции брендинга в систе-
ме конкурентоспособности.

Вторая тенденция обусловлена по-
вышением давления на маркетологов 
со стороны собственников бизнеса и фи-
нансистов для улучшения понимания 
маркетинговых инструментов не только 
и не столько в цепочках прироста цен-
ности, сколько в формировании конкрет-

ных значений применения брендинга 
в финансовых результатах компаний. 
Такое давление объясняется архаично-
стью понимания маркетинговых подхо-
дов к категории брендинга и ожидания-
ми его эффективности при минимизации 
затрат, быстрого возврата инвестиций, 
привлечения клиентов, а не в выстраи-
вании долгосрочных партнерских взаи-
моотношений с ними. Отсюда возникает 
необходимость демонстрировать эффек-
тивность брендинга и транслировать ее 
на итоговые значения конкурентоспо-
собности бизнес-структур, а также вы-
делять доли участия показателей брен-
динга в обобщенном коэффициенте/ран-
ге конкурентоспособности организации. 
центром притяжения маркетинга в этом 
контексте должны стать ключевые идеи 
вовлечения потребителя в процесс соз-
дания ценности, развития маркетинга 
взаимоотношений в противовес трансак-
ционному маркетингу, усиления эконо-
мики маркетинга, рост значимости зна-
ниевой основы брендинговых операций.

Третья тенденция связана с особен-
ностями самого феномена брендинга 
и его экономической сущности, посколь-
ку он создает ценности через взаимо-
действие объекта брендинга с другими 
сторонами бизнес-процессов. Бренд, 
принадлежащий компании, формиру-
ет ценность не только для нее и по-
требителей, но и для/через сотрудни-
ков (Collins, Stevens, 2002; King, Grace, 
2010; Wilden, Gudergan, Lings, 2010) [11; 
16; 22], инвесторов (Kerin, Sethuraman, 
1998; Madden, Fehle, Fournier, 2006; 
Rego, Billett, Morgan, 2009) [13; 18; 21], 
поставщиков и прочих контрагентов 
на потребительских и деловых рынках 
(Bendixen, Bukasa, Abratt, 2004) [8], что 
делает брендинг универсальным клю-

Рис. 1. Триггеры интегрированного подхода маркетинговой деятельности  
в бизнес-процессах по В. Кумару, [17]
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чевым инструментом сетевых коллабо-
раций всех участников бизнес-процесса 
и усиления конкурентоспособности биз-
несов не только брендируемого пред-
приятия, но и его партнеров, а также, 
что особенно актуально на современном 
этапе, для географических и экономиче-
ских территорий.

В рамках четвертой тенденции необ-
ходимо говорить о смещении в вопросах 
оценки конкурентоспособности пред-
приятий акцентов с материальных па-
раметров в сторону репутационной от-
ветственности экономических агентов, 
усилении влияния инструментов брен-
динга в составе кросс-интегрированных 
маркетинговых технологий на потенци-
ал и долгосрочность показателей конку-
рентоспособности бизнеса, что требует 
пояснения места брендинга в фокусе 
коммуникационной политики. 

Тем не менее, все вышеописанные 
четыре подхода в качестве информаци-
онной основы чаще всего используют 
симбиоз первичной и вторичной инфор-
мации с уклоном в пользу опросных ме-
тодов работы с респондентами, а в этом 
ракурсе качество и этика взаимоотноше-
ний участников исследования приобре-
тают совсем иной смысл нежели в ран-
них исследовательских практиках.

результаты исследования  
и их обсуждение

Маркетинговые исследования в це-
лом и отдельные их направления, та-
кие как оценка конкурентоспособности 
брендов, создают множество этических 
вопросов относительно выбора исследо-
вателем корректных методов и способов 
сбора информации, в рамках взаимо-
действий исследователя с респонден-
тами в условиях соблюдения культуры 
и этики личного пространства граждан, 
преодоления потребительского сопро-
тивления, соблюдения ненавязчивости 
собственных мнений модератора. При-
чем особенно актуальны эти вопросы 
для респондентов разных социальных, 
культурных, конфессиональных, гендер-
ных и возрастных аудиторий. 

цифровизация экономики и резкий 
рост применения больших данных (big 
data), распространенность комаркетин-
говых, кросс-маркетинговых и особенно 
кобрендинговых программ, задуманных 

для снижения барьеров предоставления 
в совместное пользование информации 
(баз данных) о целевых аудиториях, 
преимущества и относительная деше-
визна перед классическими полевыми 
маркетинговыми исследованиями для 
бизнеса которых очевидны, привели 
к изменениям этической стороны взаи-
моотношений субъектов маркетинговых 
исследований в виде перспектив некото-
рого пренебрежения границами личного 
пространства респондента, сокращения 
расходов на проведение исследований 
за счет фабрикации, фальсификации 
первичных полевых и кабинетных доку-
ментов, отсутствия беспристрастности 
или примитивизация методик проводи-
мых исследований. Эта проблема на-
столько остро стоит перед современны-
ми исследователями, что не может быть 
обойдена как в практике проведения 
полевых маркетинговых исследований, 
так и в ракурсе преподавания соответ-
ствующих дисциплин «Маркетинговые 
исследования», «Количественные мето-
ды исследований», «Методы социологи-
ческих исследований», в том числе как 
часть процесса воспитания экономиче-
ской культуры молодежи – будущих спе-
циалистов – маркетологов и социологов. 

В контексте экономики маркетинго-
вых исследований под этикой взаимоот-
ношений будем понимать вред, который 
может быть нанесен заинтересованным 
сторонам и/или необходимость защиты 
прав потребителей, если использование 
данных о них достигает критического 
уровня манипулирования потребитель-
ским выбором. Популяризация соци-
альных сетей, цифровые технологии 
привели с одной стороны к увеличению 
скорости и объемов распространения 
информации и осведомленности граж-
дан, а с другой – к стиранию границ лич-
ного пространства граждан, увеличению 
открытости их частной жизни вплоть 
до нарушения прав человека. 

Единственный на сегодняшний день 
документ, в котором определены основ-
ные этические стандарты проведения 
полевых маркетинговых исследований 
в разных странах мира – Международ-
ный кодекс ICC/ESOMAR по практике 
проведения маркетинговых и социаль-
ных исследований, изучения обще-
ственного мнения и анализа данных [1]. 
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Создатели Кодекса Джон Данилович 
и финн Рабен подчеркнули, что появле-
ние в названии словосочетания «анализа 
данных» – дань современным цифровым 
технологиям в сборе информации: «…
быстрое увеличение объема данных 
привело к появлению совершенно ново-
го подхода к проведению исследований 
в рамках нашей профессии, при котором 
исследователи собирают и анализируют 
гигантские базы данных для выявления 
в них определенных закономерностей 
и предоставления клиентам новых дей-
ственных инсайтов…». Действитель-
но, тщательный анализ современных 
процессов, теории и практики полевых 
маркетинговых исследований исследо-
вательской командой ICC и ESOMAR 
позволили учесть в действующей редак-
ции Кодекса подавляющее большинство 
этических аспектов сбора информации, 
например: «…Исследователи долж-
ны предпринимать все разумные меры 
предосторожности для того, чтобы убе-
диться, что личные данные хранятся 
в безопасности…».

Взаимоотношения респондента 
и исследователя регламентируются 
Международным Кодексом по прове-
дению маркетинговых и социологи-
ческих исследований (ICC/ЕSОМАR) 
(статьи 1, 4, 5, 7 действующей редак-
ции Кодекса ) [1], однако он, во-первых, 
далеко не всегда успевает за всеми из-
менениями в технологиях маркетинго-
вых исследований, а, во-вторых, за на-
циональными нормативными актами 
и должен быть ратифицирован тем или 
иным государством и подкреплен вну-
тренним законом (в Российской феде-
рации это 149-фз «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите 
информации» и 2300-1-фз «О защите 
прав потребителей»). Так, например, 
в Кодексе достаточно много говорится 
об опросах детей дошкольного и школь-
ного возраста, опросах в условиях ген-
дерных, конфессиональных и культур-
ных ограничений (статья 2 Кодекса), 
но практически не регламентирована 
деятельность «тайного покупателя», 
не обозначены принципы проведения 
фокус-групп, не обоснованы до конца 
принципы таргетинга страниц пользо-
вателей социальных сетей и рассылки 
рекламы мобильными приложениями. 

В то же время никто не поручится за са-
мого исследователя и этичность его по-
ведения, несмотря на знание Кодекса, 
а также цифровую безопасность компа-
нии, базы данных респондентов кото-
рой могут вполне появиться в открытом 
доступе в виде утечки данных.

При этом необходимо иметь ввиду, 
что доминирующая часть актуальной 
информации об отношении потребите-
лей к бренду, потребительской неприяз-
ни, проблемах управления репутацией 
бренда, которая является фундаментом 
его конкурентоспособности, потреби-
тельских предпочтениях на продукцию 
и/или услуги бренда может быть полу-
чена только в формате личного устного 
интервью, с применением открытых во-
просов и получаемых на них разверну-
тых ответах респондентов. Такие опро-
сы достаточно часто проводятся в при-
сутствии или с помощью специалиста-
психолога и не редко сопровождаются 
применением психологических методов 
воздействия, о которых респонденту мо-
гут не сообщать. Еще одна сторона таких 
опросов связана с записью на диктофон-
ные устройства ответов респондентов 
дабы не заменять мнение исследователя 
истинным мнением респондентов и со-
блюсти непредвзятость и нейтральность 
модераторов и фасилитаторов, соблазн 
обобщения результатов в интересах ис-
следователя. В этой связи в обучении 
и инструктаже модераторов остро необ-
ходимы инструкции для исследователя, 
улучшающие его правовую грамотность 
и культуру взаимоотношений, весьма 
аккуратное обращение с массивами лич-
ных данных о респондентах, информа-
ции о заказчиках и клиентах, осторож-
ность в использовании цифровых тех-
нологий, меру экономического эффекта 
от взаимодействий. 

В рамках планирования теоретиче-
ского курса или инструктажа в практике 
проведения маркетинговых исследова-
ний (такие апробации имеются у авторов 
при преподавании дисциплин соответ-
ствующего профиля в Сибирском феде-
ральном университете и в деятельности 
красноярской консалтинговой компании 
«Инком») будет актуальной тема инфор-
мационной этики маркетинговых иссле-
дований, а при рассмотрении методов 
сбора первичной и вторичной инфор-
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мации, отработки написания топик-гай-
дов для фокус-групп, конструирования 
интернет-опросников, считаем целесо-
образным давать ремарки по правовым 
и этическим ограничениям их использо-
вания в разных целевых аудиториях диф-
ференцированно цифровым площадкам 
(социальные сети, мобильные приложе-
ния, инстаграм, ютуб-канал, телеграмм-
канал и прочее).

Междисциплинарный подход к ре-
шению задач, реализуемый в совре-
менных маркетинговых исследованиях 
создал еще одну проблемную сторону 
этики взаимоотношений их участников: 
должны ли этические вопросы ком-
муникаций и интерпретации данных 
стать доступны обществу? Результаты 
маркетинговых исследований не всегда 
положительны, не всегда преследуют 
нравственные цели (достаточно вспом-
нить категории товаров, вызывающих 
зависимости человека), могут не кор-
релировать с общественным мнением 
какой-либо аудитории, а их преждев-
ременное сообщение или упрощение 
в итоге может привести к более гло-
бальным последствиям, нежели изна-
чально виделось исследователю. Так, 
например, при модерировании фокус-
группы специалистов и рабочих одной 
из крупной российской естественной 
монополии с акцентом на вопросы 
лояльности персонала к бренду нами 
была выявлена несколько неприглядная 
ситуация в социальной политике компа-
нии: работники в условиях реализации 
более 30 социальных программ хотели 
еще больше льгот, за которые, по сути, 
рассчитываются остальные российские 
граждане, при этом речь не шла о раз-
витии личности, об инвестициях в об-
разование, а о путешествиях или рас-
ширении перечня медицинских льгот. 

Авторская позиция в отношении эти-
ки проведения опросов, сбора информа-
ции в области брендинга и его конку-
рентоспособности определяется пояс-
нением взаимосвязи брендинга и ком-
муникационной политики предприятий 
и обуславливает тем самым особенности 
полевого этапа маркетинговых исследо-
ваний. Маркетинговые коммуникации 
предприятия служат формированию 
и сохранению у потребителей целост-
ного восприятия продукта и непосред-

ственно предприятия, что закономерно 
превращает их в единый бренд. В про-
цессе своего развития понятие бренда 
эволюционировало от простого сред-
ства идентификации объекта до призна-
ния бренда ценным активом, создающим 
дополнительную ценность для компании 
за счет создания ценности для потреби-
теля и прочих заинтересованных сторон 
(Chernatony, Riley, 1998; Wood, 2000; 
Chernatony, 2009) [9; 10; 23]. Следова-
тельно, можно вести речь о фундамен-
тальности категории «бренд» в разрезе 
коммуникационной политики, тем са-
мым утверждая, что бренд составляет 
ядро общей концепции маркетинговых 
коммуникаций предприятия и основу 
конкурентоспособности предприятий. 
Таким образом, схематично изобразить 
его роль в системе конкурентоспособно-
сти позволяет рисунок 2.

Рисунок 2 предполагает, что за счёт 
бренда предприятие целенаправленно 
взаимно связывает избранные им на-
правления осуществления коммуника-
ционной политики, в результате чего 
подчиняет их и, соответственно, инте-
грированные маркетинговые коммуни-
кации единой цели – интенсификации 
воздействия на маркетинговую среду 
при максимизации эффекта от исполь-
зования потенциала коммуникацион-
ных инструментов. Бренд притягивает 
аудиторию, тем самым формируя к нему 
благоприятное отношение на уровне ко-
нечного спроса. Бренд, формируя устой-
чивые конкурентные преимущества, 
выступает интегрирующей силой взаи-
модействий предприятия в маркетинго-
вой среде.

заключение
Таким образом, занимая центральное 

положение в общей концепции марке-
тинговых коммуникаций предприятия, 
бренд выполняет своё основное назначе-
ние – обеспечение долгосрочной коорди-
нации и управления коммуникационным 
взаимодействием предприятия, прежде 
всего, с потребителями, а также с дру-
гими субъектами внешней среды. Сбор 
первичной информации в таком контек-
сте должен быть максимально коррект-
ным на всех этапах и в отношении всех 
участников процесса оценки конкурен-
тоспособности бренда.
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Рис. 2. Роль бренда в общей концепции конкурентоспособности предприятия.  
Составлено автором

Резюмируя вышесказанное, отметим 
необходимость научной полемики во-
просов этики взаимоотношений участ-

ников маркетинговых исследований, 
формирующих траектории экономиче-
ской социализации общества. 
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В статье рассматриваются особенности коррупционной составляющей в таможенных органах. 
На основе анализа динамики изменений количества уголовных дел коррупционной направленности, 
выявленных в таможенных органах, рассматриваются основные направления антикоррупционной 
деятельности в таможенных органах Российской федерации. Определяется, что в таможенной сфере 
опасность коррупции заключается в недополучении сумм налогов и сборов в федеральный бюджет. 
Она отрицательно влияет на целостность деятельности таможенных органов, компрометирует инсти-
туты таможенного администрирования, формирует негативный образ таможенных служащих в об-
ществе и способствует развитию нездоровой морально-психологической обстановки в структурных 
подразделениях. Природа противоправных действий сотрудников таможенных органов представляет 
собой симбиоз, состоящий из желания участников внешнеэкономической деятельности снизить 
свои расходы при перемещении товаров через таможенную границ, с одной стороны и нарушения 
должностными лицами норм права таможенной деятельности, с другой. В статье определяется, что, 
государственная служба в таможенных органах основывается на принципе ответственности сотруд-
ников за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей. Приводятся данные о количестве дел, возбужденных по фактам 
нарушения антикоррупционного законодательства за период с 2015 г. по 2018 г. Рассмотренные про-
блемные моменты описываются с учетом деятельности таможенных органов ДВТУ.

E. V. Stelmakh
Amur State University named after Sholom Aleichem, Birobidzhan,  
e-mail: stelmahlena69@mail.ru

the Main directions of iMproveMent of anti-corruption 
activities of the custoMs authorities

Keywords: anti-corruption policy, customs authorities, economic security.
The article discusses the features of the corruption component in the customs authorities. Based on the 

analysis of the dynamics of changes in the number of corruption-related criminal cases identified in the customs 
authorities, the main directions of anti-corruption activities in the customs authorities of the Russian Federation 
are considered. It is determined that in the customs sphere the risk of corruption lies in the failure to receive the 
amounts of taxes and fees to the federal budget. It negatively affects the integrity of the activities of customs 
authorities, compromises customs administration institutions, creates a negative image of customs officers in 
society and contributes to the development of an unhealthy moral and psychological situation in structural 
units. The nature of the illegal actions of customs officers is a symbiosis consisting of the desire of participants 
in foreign economic activity to reduce their costs when moving goods across customs borders, on the one hand, 
and violation by officials of customs norms of customs activity, on the other. The article determines that the 
public service in the customs authorities is based on the principle of responsibility of employees for prepared 
and adopted decisions, failure to perform or improper performance of their duties. Data on the number of cases 
filed for violations of anti-corruption legislation for the period from 2015 to 2018 are presented. The considered 
problem points are described taking into account the activities of the DVTU customs authorities.

ЮридиЧеСКие наУКи

актуальность
Актуальность рассмотрения воз-

можных путей борьбы с коррупцией 

обусловлена тем, что это многогранное 
явление проникает практически на все 
уровни управления государством. Пред-
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ставляя, по сути продукт экономического 
происхождения, коррупция затрагивает 
все социально-экономические сферы со-
временного общества. Сфера таможен-
ной деятельности в этой проблематике 
не является исключением. Коррупция 
в таможенных органах Российского госу-
дарства является существенной опасно-
стью для экономической безопасности 
в целом. Таможенные органы в системе 
органов исполнительной власти, наря-
ду с другими организациями формиру-
ют «бюджет государства» [1]. Процесс 
планирования таможенных доходов яв-
ляется неотъемлемой частью «процесса 
составления проекта бюджета государ-
ства, то есть частью бюджетного про-
цесса» [2]. Поскольку коррупция пред-
ставляет собой социально- правовое 
явление, то и бороться с ней важно «ме-
тодом сочетания различных подходов 
и средств, опираясь на правовые аспек-
ты не только таможенного законода-
тельства, но и с учётом международных 
нормативных актов» [3]. В Российской 
федерации одним из ключевых звеньев 
борьбы с коррупцией является государ-
ственная антикоррупционная политика. 
формируя отдельный правовой кластер, 
антикоррупционная деятельность, пред-
полагает применение комплекса мер 
организационного, управленческого 
и стимулирующего характера. Минусом 
использования статистических матери-
алом является то, что данные статисти-
ки не могут отразить реальную картину 
масштабов данного явления в России. 
Поскольку преступления в области та-
моженного дела, по причине сочетания 
ряда обстоятельств, представляют со-
бой скрытые явления. Правоотношения, 
формируемые в области внешнеэко-
номической деятельности, затрагива-
ют как сами таможенные органы, так 
и непосредственно их персонал. Соот-
ветственно, должностные лица, явля-
ясь составным элементом таможенных 
правоотношений, осуществляют свою 
деятельность на основе общепризнан-
ных норм таможенного права. Пред-
ставляя органы исполнительной власти 
в области таможенного дела, сотрудники 
таможенных органов, в равной степени 
с другими участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности, несут ответствен-
ность за убытки и урон, который может 

быть причинён товарам и транспортным 
средствам при пересечении таможенной 
границы. Такая ситуация возможна, если 
должностные лица применяют «непра-
вомерные действий, поступки или же 
бездействия в сфере таможенного зако-
нодательства». Соответственно, проти-
востояние нарушениям права в области 
таможенного дела формирует правоох-
ранительную функцию, при осуществле-
нии которой, таможенные органы обе-
спечивают законность и порядок в обла-
сти внешнеэкономических отношений 
Российской федерации с интеграцион-
ными экономическими объединениями.

целью данной работы является вы-
явление проблем борьбы с коррупцией 
и определение возможных путей совер-
шенствования данного процесса. Объек-
том данной работы являются результаты 
антикоррупционной деятельности тамо-
женных органов Российской федерации 

результаты и обсуждение
Ключевым звеном борьбы с кор-

рупцией в Российской федерации яв-
ляется действующая на сегодняшний 
день государственная антикоррупци-
онная политика – как совокупность си-
стемных мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции. Её ос-
нову составляет кластер утверждённых 
мероприятий, каждое из которых на-
правленно на достижение определённой 
цели в установленное время. Каждое 
направление мероприятий курируется 
конкретным кругом лиц – исполните-
лей, действия которых опираются на ка-
дрово-финансовые документы, с учётом 
блока пропагандистских мероприятий 
в данной области. И здесь, кроме право-
вых мер, значительная роль отводится 
«организационным, кадровым, финансо-
вым, материальные, пропагандистским 
и просветительским мерам» [4] .

Таким образом, «государственная 
служба в таможенных органах осно-
вывается на принципе ответственно-
сти сотрудников за подготавливаемые 
и принимаемые решения, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей» [5]. Под-
готовка или принятие некачественного 
решения является «частным случаем 
ненадлежащего исполнения должност-
ных обязанностей»[6]. Соответственно, 
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при неисполнении (ненадлежащем ис-
полнении) своих должностных обязан-
ностей, сотрудник таможенного органа 
представляет собой субъект дисципли-
нарного нарушения. При более тяжёлом 
деянии формируется состав должност-
ного преступления.

Для анализа соотношения показа-
телей правоохранительной деятельно-
сти таможенных органов Рф обратимся 
к материалам официального сайта феде-
ральной таможенной службы [7].. В со-
ответствии с материалами структурных 
подразделений по противодействию кор-
рупции, отражаемых на официальном 
сайте фТС за 2015- 2018года общее чис-
ло возбуждённых уголовных дел состави-
ло – 899 уголовных дел. Этот показатель 
включает 509 дел связанных с наруше-
нием антикоррупционного законодатель-
ства. Мы чётко видим, что приведённые 
цифровые значения 2016 года превыша-
ют аналогичные показатели за 2015 год 
на 9 процентов. В 2017 году происходит 
значительное снижение количества дел 
коррупционного характера в отношении 
должностных лиц таможенных органов. 
Показатели 2018 года характеризуются 
наименьшими значениями и составляют 
29 процентов дел в отношении должност-
ных лиц таможенных органов. Вышеука-
занные статистические данные позволя-
ют сделать вывод о том, что на составную 
часть дел коррупционной направленно-
сти, которые были возбуждённы право-
охранительными структурами Рф в от-
ношении должностных лиц таможенных 
органов за период с 2015 по 2018 года, 
отводится 56 процентов. С учётом обще-
го количества уголовных дел.

Конечно, следует отметить, что про-
филактические меры антикоррупцион-
ной направленности, которые предпри-
нимает федеральная таможенная служба 
России, имеют весомое значение. здесь 
следует отметить снижение количества 

уголовных дел коррупционной направ-
ленности в отношении должностных 
лиц таможенных органов (таблица). Та-
кая ситуация стала возможной благода-
ря тому, что структурные подразделения 
по противодействию коррупции систе-
матически осуществляют мероприятия 
профилактического характера. Особое 
внимание уделяется работе, направлен-
ной на пресечение попыток привлечь 
должностных лиц таможенных органов 
к действиям противоправного характе-
ра и возможности их склонения к со-
вершению преступлений коррупцион-
ной направленности.

Следует отметить региональную дина-
мику данной статистики. Так, за 2017 год 
подразделениями по противодействию 
коррупции в Дальневосточном регионе 
проделана следующая работа: из 27 ма-
териалов, направленных в следственные 
органы 14 дел носят коррупционный ха-
рактер. В результате работы над данными 
материалами, органы предварительного 
следствия возбудили 13 уголовных дела 
коррупционного характера и 6 дел в от-
ношении лиц, по факту взятки. По сово-
купности, всеми правоохранительными 
органами Дальневосточного федераль-
ного округа возбуждено 93 процента 
уголовных дел, в отношении сотрудни-
ков таможенной службы, в которых со-
став преступления носит коррупционный 
характер. Все лица, которые поступают 
на службу в таможенные органы, под-
вергаются проверке в соответствии с за-
конодательством, проводимой подразде-
лениями по противодействию коррупции 
ДВТУ. Эта деятельность осуществляется 
совместно с кадровыми подразделени-
ями на постоянной основе. за 2017 год 
было проверено более полутора тысяч 
кадровых документов. По итогам про-
верки у 18 граждан выявлены сведения, 
которые препятствуют поступлению их 
на государственную службу.

Динамика изменений количества уголовных дел коррупционной направленности 
выявленных в 2015-2018 года [8]

Направленность коррупционных дел 2015 2016 2017 2018 Сумма
Общее количество дел коррупционной направленности 195 230 306 168 899
Количество дел в отношении должностных лиц таможенных органов 140 185 135 49 509
Процентное соотношение 71 % 80 % 44 % 29 % 56 %



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020118

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

С целью профилактики коррупцион-
ных правонарушений и преступлений, 
структурные подразделения таможенных 
органов по противодействию корруп-
ции проводят профилактические бесе-
ды, рассматривают жалобы и обращения 
от участников ВЭД. Так в 2018 году про-
ведено 42 профилактические беседы , рас-
смотрено более 100 обращений и жалоб 
от физических и юридических лиц. Руко-
водителями таможенных органов сформи-
ровано 54 информационных письма по вы-
явлению фактов, оказывающих отрица-
тельную роль на функционирование всего 
таможенного механизма, что значительно 
снижает безопасность и общие показатели 
деятельности таможенных организаций.

По результатам анализа деятельно-
сти подразделений по противодействию 
коррупции в таможенных органах Рф 
можно сделать следующие выводы:

– подразделения таможенных ор-
ганов по противодействию коррупции 
в своей оперативно-розыскной дея-
тельности осуществляют эффективную 
борьбу с коррупцией области таможен-
ной деятельности;

– коррупционная составляющая в та-
моженных органах всё еще имеет место;

– требуются решительные мер 
по её устранению.

По мнению ряда авторов, таможен-
ные служащие в настоящее время счи-
таются самой малообеспеченной и соци-
ально слабозащищённой группой среди 
иных сотрудников правоохранительных 
органах Российской федерации [9]. Сам, 
процесс контроля за перемещением това-
ров и транспортных средств через тамо-
женную границу, который осуществляют 
таможенные органы, играет одну из ве-
дущих ролей в процессе обеспечения на-
циональной безопасности государства.

Отсюда можем сделать вывод, что 
коррупция в таможенных органах 
во всех её проявлениях может нанести 
существенный вред экономической без-
опасности страны. В основном престу-
пления коррупционной направленности 
характерны для приграничных таможен-
ных служб. Наиболее часто денежные 
вознаграждения предлагаются за следу-
ющие противоправные действия:

– обеспечение беспрепятственного 
передвижения транспортных средств 
и товаров через таможенную границу;

– сокращение сроков таможенно-
го оформления товаров и транспорт-
ных средств;

– занижение таможенной стоимости 
товаров и транспортных средств;

– фальсификацию результатов тамо-
женного досмотра.

В преобладающем количестве со-
трудники подразделений по противо-
действию коррупции в таможенных 
органах, выявляют преступления кор-
рупционной направленности непосред-
ственно в процессе помещения товаров 
и транспортных средств под таможен-
ную процедуру или при таможенном 
контроле, который представляет собой 
совокупность определённых мер. В ре-
зультате таких мер потенциальный кор-
рупционер либо теряет работу, которая 
обеспечивала противоправный доход, 
либо не может в принципе заниматься 
определённой деятельностью. Вполне 
закономерно предположение, что лише-
ние должностного лица права замещать 
определённые группы должностей или 
возможности осуществления опреде-
лённой деятельностью – это весьма эф-
фективное средство борьбы с коррупци-
ей[10]. Лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью статья 47 УК 
Рф (13.06.1996 N 63-фз).

На основании вышеприведенных 
фактов, нами выделен ряд проблем 
в процессе борьбы с коррупцией в тамо-
женных органах.

Первой проблемой на наш взгляд 
является недостаточное материальное 
обеспечение должностных лиц тамо-
женных органов, не соответствующее 
ответственности работы. заработная 
плата таможенных служащих состоит 
из следующих элементов:

– окладная часть;
– премиальная часть.
Окладная часть является фикси-

рованной и складывается из оклада 
по должности и оклада по званию. Пре-
миальная часть складывается из надба-
вок и выплат, которые зависят от зани-
маемой должности и характера работы.

В среднем в Российской федера-
ции заработная плата таможенных слу-
жащих составляет 33 тысячи рублей, 
которая изменяется в разных регио-
нах страны. В центральных регионах, 
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таких как Московская область и Санкт-
Петербург заработная плата насчи-
тывает от 40 тысяч рублей. Начинаю-
щие сотрудники могут рассчитывать 
от 20 до 30 тысяч рублей [11] . В менее 
развитых экономически городах зара-
ботная плата начинающих должностных 
лиц таможенных органов составляет 
около 25 тысяч рублей. Соответственно 
сюда попадают практически все тамо-
женные органы ДВфО.

Возможно, здесь следует усилить та-
кой элемент формирования заработной 
платы, как стимулирующая надбавка 
за отсутствие в деятельности должност-
ных лиц элементов коррупционного по-
ведения. С одной стороны, мы понима-
ем, что антикоррупционное поведение – 
это норма для сотрудника таможенного 
органа. С другой – такая стимулирую-
щая надбавка позволит ликвидироварь 
выраженную дифференциацию в зара-
ботной плате.

Вторая проблема заключается в не-
достаточной нормативно-правовой базе 
регулирующей правоотношения в сфере 
таможенного дела.

Организационные основы противо-
действия коррупции содержатся в фз 
от 25.12.2008 № 273-фз «О противодей-
ствии коррупции».

Уголовная ответственность, которая 
закреплена Уголовным кодексом Рф яв-
ляется основным и наиболее действен-
ным фактором, сдерживающим деятель-
ность коррупционной направленности 
в таможенных органах.

На сегодняшний день, все таможен-
ные органы Российской федерации при 
осуществлении антикоррупционной де-
ятельности руководствуются Перспек-
тивным планом фТС России по противо-
действию коррупции в таможенных ор-
ганах Рф. Огромным минусом данного 
документа, по нашему мнению, являет-
ся отсутствие в его структуре пунктов, 
обеспечивающих собственную безопас-
ность таможенных структур как феде-
рального, так и регионального уровней. 
Действующий план представляет основу 
для разработки ведомственных приказов 
при формировании контингента комис-
сий по антикоррупционной работе, пла-
нировании мероприятий по реализации 
аналитических программ, обеспечиваю-
щих искоренение коррупционных явле-

ний и должностных преступлений в сфе-
ре таможенного дела.

Такое планирование учитывает спец-
ифику деятельности каждого таможен-
ного органа. Планы характеризуются 
чёткостью структуры, последовательно-
стью действий, возможностью корректи-
ровки и чётким контролем. Однако такие 
планы, на наш взгляд, представляют со-
бой шаблонный вариант и не отражают 
региональную специфику товарооборо-
та на уровне конкретного таможенного 
управления. Поэтому, в качестве второй 
проблемы, следует обозначить необхо-
димость доработки действующего за-
конодательства, регулирующего тамо-
женную сферу в пределах федеральных 
округов Рф.

Третья проблема заключается в от-
сутствии специализированных след-
ственных подразделений по расследо-
ванию коррупционных преступлений 
в системе Следственного Комитета. 
В подразделениях по противодействию 
коррупции таможенных органов Рос-
сийской федерации отсутствуют чёткие 
критерии оценки оперативно-служебной 
деятельности. Искоренение коррупции 
среди должностных лиц таможенных 
органов невозможно без эффективного 
расследования преступлений корруп-
ционной направленности. В настоящее 
время расследование коррупционных 
преступлений производят следователи 
Следственного Комитета.

Действующая, на сегодняшний день 
в фТС России антикоррупционная экс-
пертиза, исключает использование ин-
формации, которая представляет со-
вокупность оперативных и розыскных 
действий. Кроме того, считаем профес-
сиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации, недостаточным ус-
ловием для деятельности должностных 
лиц таможенных органов в структурных 
подразделениях по противодействию 
коррупции. Исходя из выделенных про-
блем, можно предложить возможные 
способы их решения.

Для решения первой проблемы пред-
лагается повысить не только фиксиро-
ванную ставку, но и премиальную часть 
заработной платы сотрудников данной 
сферы. заработная плата должностных 
лиц таможенных органов не должна 
существенно различаться от зарпла-
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ты других госслужащих. Учитывая ри-
ски и специфику работы таможенных 
служащих, их зарплата не такая высокая 
и в среднем она составиляет40-50 ты-
сяч рублей. Система премирования та-
моженных служащих на сегодняшний 
является несовершенной. В таких усло-
виях должностным лицам могут давать 
взятки (сотрудникам с низкой заработ-
ной платой) и будет процветать корруп-
ция, с которой идет борьба на протяже-
нии всего времени. 

Должностные лица таможенных ор-
ганов, в силу объективных факторов 
практически всегда находятся в стрес-
совом состоянии. Для трудоустройства 
в таможенные органы им необходимы 
хорошая физическая форма и опреде-
лённый уровень образования. Соот-
ветственно понятно желание получать 
за выполняемые ими обязанности до-
стойную заработную плату.

Поэтому нужно повысить заработ-
ную плату сотрудникам таможенных 
органов, приблизив ее уровень к за-
работным платам сотрудников других 
государственных структур, и игнори-
ровать данный момент властям точно 
не стоит. В 2019 году прошло повыше-
ние окладов сотрудников таможенных 
органов на специальный коэффициент, 
который соответствует уровню инфля-
ции в России. Такое повышение со-
ставило около пяти процентов. Также 
с 2019 года предполагается, что тамо-
женному служащему будет предостав-
ляться продовольственный паек или 
денежные средства за него. Для многих 
сотрудников будут выделены дополни-
тельные выходные, которые сумеют по-
крыть работу в праздничные дни. Тамо-
женный служащий вправе рассчитывать 
на материальную помощь. Она предна-
значена абсолютно всем сотрудникам 
таможенной службы дважды в год. 
Льготы также будут выплачиваться без 
задержек, изменений никаких не пред-
усмотрено. Проанализировать эти по-
казатели в данной статье пока не пред-
ставляется невозможным, так как от-
сутствует статистика. 

Касательно действующего антикор-
рупционного законодательства России 
можно сделать вывод о том, что в нор-
мативно-правовая база, в части противо-
действия коррупции уже претерпела зна-

чительные изменения. Так, с 2018 года 
сведения о лицах, которые были уволе-
ны с государственной службы по при-
чине утраты доверия, вносятся в специ-
альный реестр. Необходимо отметить, 
«что сведения о применении к долж-
ностному лицу взыскания в виде осво-
бождения от должности (увольнения) 
в связи с утратой доверия, за соверше-
ние коррупционного правонарушения, 
за исключением сведений, составляю-
щих государственную тайну, подлежат 
включению в специальный реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, 
сроком на 5 лет с момента принятия акта, 
являющегося основанием для включе-
ния в реестр». Данный реестр доступен 
на официальном сайте федеральной го-
сударственной информационной.

Для решения второй проблемы, 
по усовершенствованию законодатель-
ства предлагаем изменить редакцию 
статьи гражданского кодекса Россий-
ской федерации, устанавливающую за-
прет на дарение подарков служащим, 
замещающим государственные должно-
сти Российской федерации, в том числе 
должностных лиц таможенных органов 
Рф. здесь необходимо полное запреще-
ние подарка, как явления провоцирую-
щего коррупционную составляющую, 
не только для служащих таможенных ор-
ганов, но и для государственной службы 
в целом.

Статья 316 УК Рф – укрывательство 
преступлений на наш взгляд нуждается 
в доработке, в части – предоставление 
защиты лицам, сообщающим о фактах 
их склонения к совершению правона-
рушений коррупционной направленно-
сти. Считает, что это позволит устранить 
пробел за уголовную ответственности 
при недонесении о фактах совершённых 
или планируемых преступлений.

Решением третьей проблемы возмож-
но путём создания специализированных 
следственных подразделений по рассле-
дованию коррупционных преступлений 
в системе Следственного комитета Рф. 
фактором успешного выявления и рас-
следования коррупционных преступле-
ний является эффективное взаимодей-
ствие подразделений Следственного 
комитета с должностными лицами фСБ 
и МВД. Следовательно, можно сделать 
вывод, что создание единых специали-
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зированных следственных подразделе-
ний по расследованиям коррупционных 
преступлений в ДВфО и субъектах бу-
дет способствовать оптимизации и со-
вершенствованию антикоррупционной 
деятельности государства в целом. 

заключение
Правовые аспекты должностно-

го лица таможенного органа наиболее 
полно раскрываются в федеральном 
законе № 289-фз «О таможенном ре-
гулировании в Российской федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской фе-
дерации». Служба в таможенных орга-
нах регулируется также федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 114-фз 
«О службе в таможенных органах Рос-
сийской федерации» и федеральный за-
кон от 27 июля 2004 г. № 79-фз « О го-
сударственной гражданской службе Рос-
сийской федерации».

Основаниями для привлечения 
должностного лица к дисциплинарной 
ответственности является – неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом возложенных 
на него должностных обязанностей; 
к административной ответственно-
сти – совершение должностными ли-
цами таможенных органов админи-
стративных правонарушений в связи 
с невыполнением, либо ненадлежащим 
выполнением своих служебных обя-
занностей. Уголовная ответственность 
должностных лиц таможенных орга-
нов наступает в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской федера-
ции от 13.06.1996 N 63-фз. 

Таким образом, нами были выяв-
лены проблемы в борьбе с коррупцией 

в таможенных органах Российской фе-
дерации и определены возможные пути 
их решения:

– недостаточное материальное обе-
спечение должностных лиц таможен-
ных органов, не соответствующее от-
ветственности работы. заработная плата 
должностных лиц таможенных органов 
не должна существенно различаться 
от зарплаты других госслужащих. Она 
подразумевает повышение окладов со-
трудников таможенных органов на спе-
циальный коэффициент, который дол-
жен соответствовать уровню инфляции 
в России. 

– недостаточная нормативно-право-
вая база регулирующая правоотноше-
ния в сфере таможенного дела. Реше-
нием второй проблемы можно пред-
ложить изменения в статье УК Рф – 
укрывательство преступления. здесь 
необходимо доработать часть о предо-
ставлении мер защиты служащим, со-
общающим о фактах их склонения к со-
вершению правонарушений коррупци-
онной направленности.

– отсутствие специализированных 
следственных подразделений по рас-
следованию коррупционных престу-
плений в системе Следственного Коми-
тета. На наш взгляд, решением третьей 
проблемы является создание на уровне 
ДВфО и субъектов единых специализи-
рованных следственных подразделений 
Следственного комитета по расследова-
ниям коррупционных преступлений.

Следует отметить, что затронутые 
проблемы, представляют лишь часть 
кластера вопросов о противодействии 
коррупции в таможенных органах. По-
этому работа по данному направлению 
будет продолжена.
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