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АННОТАЦИЯ 
Современный этап развития потребительского кредитования как од-

ного из основных направлений кредитной политики российских банков ха-

рактеризуется неоднозначными тенденциями. Острыми проблемами оста-

ются снижение кредитных рисков и повышение целевой направленности 

кредитования населения. Их решению может способствовать модернизация 

кредитных продуктов на основе разработки и внедрения кредитов с допол-

нительными условиями. В статье рассмотрен пример такого продукта на ос-

нове ипотечного кредита с поддержкой работодателя. 

 

ABSTRACT 

The current stage of development of consumer lending as one of the main 

directions of the credit policy of Russian banks is characterized by ambiguous 

trends. The acute problems remain the reduction of credit risks and the increase 

in the target orientation of lending to the population. Their solution can be facili-

tated by the modernization of credit products based on the development and im-

plementation of loans with additional conditions. The article describes an example 

of such a product based on a mortgage loan with the support of the employer. 

 

Ключевые слова: кредитование физических лиц, риски кредитования, 

кредитная политика, модернизация банковских продуктов, ипотечный кре-

дит 

Keywords: loans to individuals, risks of loans, credit policy, modernization 

of banking products, mortgage loan 
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В кредитной политике российских банков кредитование физических 

лиц занимает одно из ведущих мест. Это связано с высокой прибыльностью 

кредитных продуктов для населения, наличием широкой базы заемщиков, 

постепенным развитием технологий оценки кредитоспособности клиентов 

и автоматизации процесса предоставления кредита. Однако положение на 

рынке кредитования населения в значительной степени определяется общей 

устойчивостью в экономике и в банковском секторе [9, 11, 12, 13]. Не слу-

чайно Банк России в качестве одного из значимых рисков выделил риски 

необеспеченного потребительского кредитования, годовые темпы прироста 

которого на 1 июля 2018 г. составили 17,1%. По мнению ЦБ, это может при-

вести к несоответствию между увеличением задолженности и ростом резер-

вов на возможные потери по ссудам, а также к росту рисков увеличения дол-

говой нагрузки заемщиков [7]. 

Кроме того, по расчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в ян-

варе–июне этого года число микрокредитов, взятых в микрофинансовых ор-

ганизациях, чтобы погасить банковские кредиты, составило 1,46 млн, а их 

сумма — почти 12 млрд рублей (для сравнения: в первом полугодии 2014 

года для закрытия кредитов в банках граждане использовали более 124 тыс. 

новых ссуд общим объемом 1,96 млрд рублей). То есть, количество взятых 

для оплаты банковских долгов займов в МФО увеличилось почти в 12 раз, а 

сумма — в шесть раз [1]. 

Это увеличивает долговую нагрузку заемщиков за счет более высоких 

ставок по таким кредитам, что усугубляет проблемы с возвратом долга. По 

оценкам экспертов, если из клиентов с одним кредитом только 20% допус-

кают задержки с оплатой долга, то среди заемщиков с тремя ссудами таких 

уже 50%, а с пятью и более — около 70%.  

С другой стороны, в условиях снижения ставок по ипотеке, стабилиза-

ции цен на жилье, действия программ государственной поддержки и рефи-

нансирования ипотеки, по данным Банка России, за восемь месяцев выдано 

более 911,3 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, что на 51,3% в количествен-

ном и на 64,8% в денежном выражении больше показателя прошлого года. 

Ипотечный портфель банковской системы на 01.09.2018 г. достиг 6,2 трлн 

руб. что объясняется ростом востребованности ипотеки как основного спо-

соба улучшения жилищных условий. При этом отмечается высокое качество 

ипотечного портфеля: просроченная задолженность свыше 90 дней снизи-

лась до уровня в 1,94% [4]. 

Однако с увеличением в сентябре 2018 г. ключевой ставки и активным 

предложением банками кредитов с низким первоначальным взносом могут 

проявиться риски невозвратов и в этом сегменте банковского риска. Доля 

кредитов с низким первоначальным взносом в общей выдаче составляет бо-

лее 40%, что потребовало установления Банком России с 1 января 2019 г. 

надбавок по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 

20%: со 150% до 200%. 
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Кроме того, еще один фактор риска связан с замещением первоначаль-

ного взноса заемщика при ипотечном кредитовании необеспеченным потре-

бительским кредитом (такую схему в первом полугодии 2018 г. использо-

вали 3% заемщиков). Негативным фактором является также ситуация, при 

которой 90% выдаваемых ипотечных кредитов фондируется за счет кратко-

срочных источников (в основном – депозитов) 

Таким образом, динамика и структура потребительского кредитования 

характеризуется противоречивыми изменениями, и актуальным остается во-

прос о развитии продуктовой политики банков, направленной на снижение 

рисков кредитования физических лиц и повышение роли потребительского 

кредитования в экономике. 

Российские банки предлагают широкий ассортимент кредитов для 

населения, что позволяет отметить многообразие их видов и форм.  

В свою очередь, развитие продуктов банковского кредитования может 

осуществляться путем: 

- создания принципиально новых видов продуктов; 

- модернизации традиционных видов продуктов, наиболее востребо-

ванных в настоящий момент клиентами и экономикой в целом. 

С точки зрения соотношения затрат и результатов наиболее эффектив-

ным является именно модернизация отдельных продуктов, направленная на 

повышение их качества. В современной экономической литературе больше 

внимания уделяется совершенствованию технологий предоставления бан-

ковских продуктов (см., напр. [3, 5, 8]. При этом отмечается, что сегодня 

создание новых кредитных продуктов затруднительно, и можно говорить 

скорее о новых технологиях кредитования и обслуживания заемщиков [2]. 

Вместе с тем, учитывая многообразие направлений модернизации про-

дуктов и услуг, перспективными направлениями их модернизации в сег-

менте банковских кредитных продуктов могут стать такие, как: 

- разработка кредитного продукта с более совершенными характери-

стиками (например, льготные условия его предоставления); 

- создание кредитного продукта с некоторыми дополнительными функ-

циями (например, обеспечивающими повышение его целевой направленно-

сти посредством специальных условий его предоставления); 

- разработка мер для снижения себестоимости продукта (например, на 

основе оптимизации его бизнес-процесса). 

Наиболее перспективными кредитными продуктами, на наш взгляд, 

могут стать в современных условиях так называемые кредиты с дополни-

тельными условиями, связанными с усилением целевой направленности 

таких кредитов. В их число входят, например, кредиты на приобретение но-

вого автомобиля определенной марки взамен старого, ипотечные про-

граммы для определенных категорий заемщиков, сопровождающиеся рядом 

условий. Поэтому для банка важно осуществить: 
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- выбор кредитного продукта, наиболее востребованного клиентами и 

экономикой для его модернизации на основе установления дополнительных 

условий; 

- обоснование дополнительных условий, при которых эффективность 

кредитного продукта может быть повышена за счет снижения рисков и обес-

печения достаточного спроса. 

Наиболее привлекательным для модернизации продуктом являются 

ипотечные кредиты. Это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, коммерческие банки проявляют высокую заинтересован-

ность в выдаче долгосрочных и обеспеченных кредитов. Это подтверждает 

рост доли ипотечных кредитов в портфеле российских банков с 28% в 2013 

г. до 44% в 2018 г. (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика портфеля потребительских кредитов, трлн. руб. 

 

Источник: Итоги развития рынка ипотеки в августе 2018 г. Аналитиче-

ский обзор Аналитического центра АО «»ДОМ.РФ», октябрь 2018 

 

Во-вторых, ипотека способствует решению такой важной социально-

экономической задачи, как обеспечение населения жильем. По данным те-

матического обзора Минстроя «Развитие рынков ипотеки и жилищного 

строительства. 2000-2017 гг.» для повышения обеспеченности жильем до 

уровня зарубежных стран (40 кв. м. на человека) требуется 2,2 млрд кв.м 

дополнительного строительства жилой площади, а 45% семей хотят улуч-

шить свои жилищные условия [10].  

Наконец, ипотечное кредитование является одним из направлений сти-

мулирования развития реального сектора экономики. Это подтверждают 

выводы по расчету корреляции между темпами прироста ипотечных креди-

тов и ввода в эксплуатацию жилых домов за период 2012-2016 гг. (табл.1) и 
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данные статистики: по данным ДОМ. РФ, во многом благодаря ипотечному 

кредитованию ввод новых жилых домов составил +3,8% в 1-м полугодии 

2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. 

Таблица 1 

Расчет корреляции темпов роста ипотечного кредитования и 

показателей отраслей «строительство»  

Год 
Темпы роста ипотечных 

кредитов  

Темпы роста ввода в эксплуата-

цию жилых домов  

2012 1,356424218 1,054574639 

 2013 1,235113106 1,073059361 

2014 1,321588218 1,194326241 

2015 1,141318052 1,013064133 

2016 1,128171621 0,94021102 

Коэфф. 

корр. r 
- 0,735458209 

Рассчитано автором по данным Банка России и Росстата // Обзор 

банковского сектора Российской Федерации за соответствующие годы, 

Статистический сборник «Промышленность в России», 2016 г.  

 

В этой связи эффективность и целевая направленность кредитной по-

литики коммерческого банка может быть повышена за счет внедрения та-

кого продукта с дополнительными условиями, как ипотечный кредит с под-

держкой не только государства (как это предусмотрено различными госу-

дарственными программами льготного ипотечного кредитования), но и ра-

ботодателя заемщика, который может участвовать либо в оплате первона-

чального взноса, либо в субсидировании процентной ставки. 

 Одной из важнейших предпосылок эффективного обслуживания ипо-

течного кредита является стабильный характер занятости и доходов заем-

щиков для возможности гарантированно выплачивать проценты и возвра-

щать кредитные средства в течение длительного периода времени. С другой 

стороны, именно возможность приобретения собственного жилья может 

стать существенным стимулом для привлечения квалифицированных спе-

циалистов во многие российские регионы, что предусмотрено реализуе-

мыми с конца 2015 года региональными программами по стимулированию 

работодателей к привлечению специалистов из других субъектов РФ. 

Именно работодатели в этом случае могут стать участниками реализации 

программы занятости, используя такой инструмент, как удовлетворение по-

требности привлекаемых сотрудников в жилье. Поэтому такой кредитный 

продукт, как ипотека с поддержкой работодателя, может стать оптималь-

ным вариантом решения проблемы занятости, с одной стороны, и снижения 

рисков ипотечного кредитования, с другой. 
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Целесообразность такого участия работодателей можно подтвердить 

примерами из практики зарубежных стран. Так, например, в Китае приме-

няется такая финансовая схема участия работника и работодателя в форми-

ровании средств на приобретение жилья, как ежемесячные равные отчисле-

ния в размере от 5 до 12% заработной платы на персонифицированный счет 

работника в Фонде жилищных сбережений, которые работник в дальней-

шем может использовать на покупку, ремонт или аренду жилья [6].  

Варианты участия работодателей в ипотечной сделке могут быть раз-

личными (табл.1) и зависят от его финансовых возможностей и планов по 

развитию деятельности с участием привлеченного им специалиста, обеспе-

ченного с помощью ипотечного кредита жильем по месту работы.  

Таблица 2 

Матрица вариантов ипотечных кредитов с поддержкой работодателя 

Первоначаль-

ный взнос/воз-

мещение про-

центов по кре-

диту 

0 10 15 20 25 

Нет     + 

1/4 ставки    +  

1/3 ставки   +   

1/2 ставки  +    

В3 ставки +     

Составлено автором 

 

Так, при наличии эффективного действующего производства больше 

подходит выплата работодателем части первоначального взноса, а в случае 

намерения развивать новые или повышать эффективность существующих 

направлений бизнеса с помощью высококвалифицированных специалистов 

более приемлем вариант субсидирования части ставки по кредиту. 

В конечном итоге такая модернизация кредитных продуктов будет спо-

собствовать снижению рисков кредитования населения, связанных с тен-

денциями его развития в последние годы, и способствовать решению важ-

нейших социально-экономических задач в российской экономике.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки результативности де-

ятельности коммерческой организации в связи с неоднозначностью подхо-

дов. Предложены процедуры оценки на основе двухуровневой системы: 

интенсивности (деловой активности) и эффективности (рентабельности, 

прибыльности). Изучены варианты трактовок термина «деловая актив-

ность» и рассмотрена система показателей начального уровня оценки ре-

зультативности – интенсивности как фактора, влияющего на завершающий 

уровень результативности – эффективность бизнеса (верхней позиции по 

уровню значимости). 
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Annotation. Article is devoted to a problem of assessment of effectiveness 

of activity of the commercial organization in connection with ambiguity of ap-

proaches. Assessment procedures on the basis of a two-level system are offered: 

intensity (business activity) and efficiency (profitability). Options of interpreta-

tions of the term "business activity" are studied and the system of indicators of 

initial level of assessment of effectiveness – intensity as the factor influencing the 

finishing level – efficiency of business (the top position on significance value) is 

considered. 

Ключевые слова: оценка и уровни результативности, эффективность, 

интенсивность, термин «деловая активность», система показателей, строи-

тельная компания. 

Keywords: assessment and levels of effectiveness, efficiency, intensity, 

term "business activity", system of indicators, construction company. 

 

В условиях нестабильности экономики, неблагоприятной внешней 

среды и сложности экономических отношений оценка результативности де-

ятельности организации занимает ведущее место среди совокупности про-

блем, стоящих перед мировым сообществом.  

Любая организация, как первичная единица бизнеса, действует в от-

крытой социально-экономической системе. Основной целью коммерческой 

организации во время спада производства как одного из этапов её жизнен-

ного цикла является продолжение функционирования и сбалансированное 

развитие, вне зависимости от окружающих условий и современной действи-

тельности [5]. Разумеется, что стремление предприятия к реальному соблю-

дению принципов устойчивого развития и повышению инвестиционной 

привлекательности должно быть подтверждено достоверной оценкой ре-

зультативности его деятельности. В связи с чем вопросы оценки результа-

тивности деятельности являются актуальными, поэтому они наиболее об-

суждаемы в финансовом анализе и менеджменте. Как свидетельствует не 

только российская, но и международная практика, существуют неоднознач-

ные подходы к анализу и оценке результативности деятельности организа-

ции. 

По нашему мнению, финансовые результаты, выраженные абсолют-

ными показателями, можно разделить на: 

- промежуточные финансовые результаты – доходы и расходы;  

- конечные финансовые результаты – прибыль или убыток.  

Следует отметить, что ряд авторов не считают доходы и расходы фи-

нансовыми результатами деятельности предприятия. При выборе совокуп-

ности ключевых индикаторов с использованием публичной бухгалтерской 

отчётности, позволяющей производить оценку в пространственно-динами-

ческом аспекте, необходимо исходить из системности и комплексности [4]. 

При определении наиболее значимых параметров следует учитывать стейк-

холдерский подход (обширную аудиторию пользователей) к информаци-
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онно-аналитическим возможностям выбранной системы показателей. Рас-

крытие системы показателей, включающих наиболее существенные, как ба-

зовые, спроецированные на абсолютно любой бизнес, так и индивидуаль-

ные, учитывающие уникальность бизнеса, требует решения этой многозна-

чащей проблемы. 

Проводимые исследования среди отечественных и зарубежных эконо-

мистов показали, что нет единого мнения по их классификации. Эти разно-

гласия связаны, прежде всего, с тем, что в кругу авторов нет чёткой границы 

в разделении понятий между интенсивностью и эффективностью деятель-

ности. Однозначно, что система оценочных параметров результативности 

деятельности должна быть классифицирована на группы взаимосвязанных 

показателей, отражающих её определённую грань, исходя из их значимости. 

По нашему мнению, система показателей для оценки результативности 

деятельности организации должна быть основана на их группировке по сле-

дующему принципу: 

- первая группа – начальная группа – представлена показателями ин-

тенсивности использования ресурсов, характеризующими деловую актив-

ность и влияющими на эффективность бизнеса (расчёт производится через 

промежуточный финансовый результат – выручку); 

- вторая группа – заключительная группа – представлена показателями 

эффективности использования ресурсов, характеризующими рентабель-

ность (прибыльность) и являющимися конечными показателями результа-

тивности (расчёт производится через конечный финансовый результат – 

прибыль). 

Деловая активность, отражающая оборачиваемость и отдачу ресурсов 

(авансированных, финансовых, потреблённых), является фактором, влияю-

щим на эффективность бизнеса – основную характеристику результативно-

сти деятельности организации. Поэтому, по-нашему мнению, результатив-

ность деятельности следует рассматривать на двух уровнях: начальный уро-

вень – интенсивность, конечный уровень – эффективность. 

Для определения системы относительных показателей результативно-

сти деятельности изначально следует рассмотреть разные трактовки тер-

мина «деловая активность». 

Деловая активность – одна из важных характеристик развития предпри-

ятия. Термин «деловая активность» широко используется в отечественной 

учётно-аналитической теории и практике. По мнению В.В. Ковалёва, «дело-

вая активность коммерческой деятельности организации проявляется в ди-

намичности её развития» [4]. С предыдущим мнением согласна А.А. Вехо-

рева, рассматривая деловую активность как «комплексную и динамичную 

характеристику результативности предпринимательской деятельности, ха-

рактеризующую интенсивность использования ресурсов организации и вли-

яющую на эффективность бизнеса» [3]. В данном случае, кроме динамично-

сти, деловая активность рассматривается как интенсивный фактор резуль-
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тативности бизнеса, оказывающий воздействие на конечный результат – эф-

фективность. В то же время деловая активность – это действие, направлен-

ное на динамичность развития и достижение поставленных целей, на основе 

рационального использования экономического потенциала (средств произ-

водства и человеческого капитала) [6]. Динамика изменения показателей 

должна соответствовать «золотому правилу бизнеса»: темпы роста прибыли 

опережают темпы роста выручки; темпы роста выручки опережают темпы 

роста активов; темпы роста активов больше начального уровня (100%). Со-

блюдение данного правила свидетельствует об эффективности использова-

ния экономических ресурсов (активов) [7].  

В.И. Бариленко считает, что «определение деловой активности в отно-

сительном выражении – расчёт традиционных для российского анализа ко-

эффициентов оборачиваемости (в оборотах и днях)[1]. А.Д. Шеремет пола-

гает, что «деловая активность в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота средств»[8]. Г.В. Савицкая утверждает: «Показа-

тели производственной эффективности – оборачиваемость, отдача, произ-

водительность труда – относятся к показателям интенсивности использова-

ния ресурсов» [7]. Значит, Г.В. Савицкая и А.Д. Шеремет отожествляют обо-

рачиваемость ресурсов и деловую активность [7,8]. Большинство предста-

вителей экономической мысли видят анализ деловой активности через по-

казатели оборачиваемости и отдачи. Зарубежные авторы обращают особое 

внимание на оборачиваемость активов и запасов, а также на расчёт фондо-

отдачи. 

Таким образом, деловую активность изначально можно рассматривать 

как характеристику результативности с точки зрения интенсивности. От 

уровня деловой активности зависят структура капитала, ликвидность акти-

вов, платёжеспособность и финансовая устойчивость организации. Эконо-

мический рост производства может достигаться как за счёт экстенсивных, 

так и за счёт интенсивных факторов. Характер экономического роста опре-

деляет соотношение между динамикой продаж и динамикой ресурсов (за-

трат): превышение темпов роста продаж над темпами роста ресурсов (за-

трат) свидетельствует о наличии интенсивности. 

На сегодняшний день предложено несколько подходов к оценке дело-

вой активности на основе системы показателей оборачиваемости, позволя-

ющей проанализировать интенсивность использования ресурсов организа-

ции. Все коэффициенты оборачиваемости выражаются в оборотах (разах), 

от скорости которых зависит размер годового оборота. Ускорение оборота 

ресурсов на любой стадии влечёт ускорение всего кругооборота. 

При выборе показателей деловой активности строительной компании, 

мы остановились на следующих коэффициентах: оборачиваемость активов, 

оборотных активов и запасов; материалоотдача (материалоёмкость) и зар-

платоотдача (зарплатоёмкость, оплатоёмкость).  

Немаловажная роль в развитии строительной компании принадлежит 

управлению оборотными активами на основе внедрения программ, которые 
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способствуют ускорению оборачиваемости и снижению материалоёмкости 

производимых работ. Результатом ускорения оборачиваемости оборотных 

средств и снижения затратоёмкости (расходоёмкости) потреблённых и аван-

сированных ресурсов является их высвобождение, что приводит к экономии 

ресурсов, снижению себестоимости строительно-монтажных работ, росту 

продажи жилья, повышению эффективности использования ресурсов. 

Наша позиция такова, что результативность деятельности характеризу-

ется показателями деловой активности (интенсивности) и рентабельности 

(эффективности, прибыльности). В связи с позицией авторов статьи рацио-

нально рассматривать результативность деятельности организации на двух 

уровнях: начальный уровень – интенсивность как фактор, влияющий на за-

ключительный (завершающий) уровень результативности – эффективность 

бизнеса (верхнюю позицию по уровню значимости). 

 

Список литературы 

1 Бариленко В.И., Кузнецов В.И., Плотникова Л.К., Кайро О.В. Анализ 

финансовой отчетности: Учебник / Под общ. ред. проф. В.И. Бариленко. - 

М.: КНОРУС, 2016. – 234с. 

2 Вехорева А.А. Анализ бухгалтерской отчетности: компендиум: для 

Академического бакалавриата / А. А. Вехорева; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, ФГАОУ ВО «САФУ им. М.В. Ломоносова», ВШЭУиП. – 

Архангельск: КИРА, 2017. – 80 с.: табл., рис. 

3 Вехорева А.А. Методические подходы к анализу и оценке деловой 

активности организации: материалы научно-практ. конф. ВЗФЭИ 

25янв.2008г / А.А. Вехорева // Стратегия развития БУ, ЭА и аудита в усло-

виях социальноориентированной экономики в соответствии с МСФО и 

МСА. – Москва, 2008. – с 199-203  

4 Ковалёв В.В., Ковалёв Вит. В. Анализ баланса, или Как понимать ба-

ланс. – 3 – е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 784 с. 

 5 Концептуальные основы бухгалтерской отчетности и ее аналитиче-

ские возможности в контексте устойчивого развития экономических субъ-

ектов: монография / под ред. О.В. Иконниковой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т 

им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2016. – 177 с. 

6 Некрасов Н.А., Вехорева А.А. Аналитический смысл понятия «дело-

вая активность». // Форум молодых учёных. 2018. №5 (21). 

7 Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 

деятельности: методологические аспекты: Монография. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 272 с. – (Научная мысль). 

8 Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия [Текст]. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с. 

  



16 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МОНОГОРОДАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Бикташев Айнур Альфритович 

Магистрант, Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики, Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

 

REFORMING THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF SINGLE-

INDUSTRY TOWNS AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Ainur Biktashev  

Master`s degree student 

National Research University Higher School of Economics, 101000,  

Moscow, st. Myasnitskaya, d. 20 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема моногородов с явным промышлен-

ным уклоном как одного из основных факторов, определяющих уровень 

благосостояния населения. Автором рассмотрен исторический аспект фор-

мирования и долгого существования промышленных моногородов как за-

мкнутой системы, определивший предпосылки для наличия у них проблем 

в современности. Описаны основные проблемы, присущие моногородам. 

Проведен анализ промышленных городов и определены особенности, за-

трудняющие достаточный уровень их социально-экономического развития. 

Рассмотрены характеристики промышленных городов, которые могут вы-

ступить в качестве конкурентного преимущества. По результату проведен-

ного анализа сформированы предложения по улучшению социально-эконо-

мического положения промышленных моногородов. 

ABSTRACT 

Article considers the problem of single-industry towns with a clear industrial 

bias as one of the main factors determining the level of the well-being of the pop-

ulation. The author examines the historical aspect of the formation and long ex-

istence of industrial monocities as a closed system, which determined the prereq-

uisites for having problems in their time. The main problems inherent in single-

industry cities are described. The analysis of industrial cities is carried out and the 

features that hamper sufficient level of their social and economic development are 

determined. The characteristics of industrial cities that can act as a competitive 

advantage are considered. Proposals have been made to improve the socio-eco-

nomic situation of industrial single-industry towns based on the results of the anal-

ysis. 
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Удовлетворенность жителей качеством и уровнем жизни в значитель-

ной степени обусловлена местом их проживания. Основная часть населения 

Российской Федерации проживает в городах. Однако города могут значи-

тельно дифференцироваться по экономическому состоянию. Так, в послед-

ние годы, особые опасения вызывают проблемы моногородов. Наибольшую 

долю моногородов составляют города с явным промышленным уклоном. 

Соответственно выявление и решение проблем таких городов – одна из пер-

востепенных задач государства. 

Наша страна претерпела резкую урбанизацию за последний век. Если в 

конце XVIII века урбанизация составляла лишь 15%, то в начале XXI века в 

городах проживало 75% населения страны. На сегодняшний день три чет-

верти населения проживают на территории, занимающей всего 0,5% от тер-

ритории всей страны. Соответственно, на этой территории сконцентриро-

ваны капитал и производство. Такая концентрация ресурсов в совокупности 

со скачкообразным характером истории урбанизации в нашей стране поро-

дила ряд серьезных проблем, связанных с дисбалансом развития террито-

рии. К ним можно отнести безработицу, рост преступности и заболеваемо-

сти, низкая продолжительность жизни, жилищные проблемы, проблемы 

окружающей среды и т.д. В значительной степени эти проблемы обуслов-

лены невозможностью охватить все аспекты жизни в процессе развития но-

вых территорий [5, с.128].  

По своей сути, перечисленные проблемы присуще в целом стране, од-

нако в городах с промышленным уклоном эти проблемы проявляются 

наиболее резко. В условиях спада внешнего спроса в неблагоприятном по-

ложении в первую очередь оказываются города, специализирующиеся про-

мышленном производстве и переработке сырья [3, с. 68]. Это влечет рост 

безработицы в городах, падение уровня жизни, резкое ухудшение соци-

ально-экономической ситуации, сложности обслуживания жилищного 

фонда и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.  

Необходимо понимать, что в подобных городах на протяжении долгого 

времени социальная среда находилась в непосредственной связи с произ-

водственным циклом. Это обуславливалось тем, что советская индустриаль-

ная модель предполагала реализацию в форме крупных промышленных го-

родов в малозаселенных районах, требующих создания полноценной соци-

альной инфраструктуры. Передача же этих функций муниципалитетам по-

сле распада советской системы не была подкреплена каким-либо дополни-

тельным финансированием, что в совокупности со спадом работы производ-

ства усугубило положение. 
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Наблюдаемая в промышленных городах ситуация связаны с их особен-

ностями. Во-первых, сама специфика таких городов порождает проблемы: 

развитие города находится в тесной зависимости от целей и деятельности 

собственников, состав населения практически однороден по профессио-

нальной принадлежности и обладает низкой социальной мобильностью. 

Во-вторых, сложившаяся модель города недостаточно гибкая и адап-

тивная: бюджет муниципалитета и финансовое состояние большинства до-

мохозяйств тесно связаны с показателями деятельности промышленных 

предприятий, профессиональная однородность на рынке труда не способ-

ствует развитию других сфер экономики, транспортная инфраструктура раз-

вита недостаточно, менталитет граждан не допускает смену места житель-

ства [2, с. 351].  

Кроме того, слабость экономической устойчивости таких городов свя-

занна с тем, что крупные предприятия своим существованием обеспечивают 

функционирование ряда других организаций. 

Между собой города с явным промышленным уклоном имеют разли-

чия. Они обусловлены производственными отраслями, а именно значимо-

стью градообразующих предприятий для страны и, соответственно, госу-

дарственным финансированием, инвестиционной привлекательностью 

предприятия и возможностью перепрофилирования [4, с. 219].  

Перечисленные особенности городов с промышленным уклоном, поз-

воляют сформулировать основные принципы управления ими, которые поз-

волят обеспечить их экономическую устойчивость и благоприятную среду 

для проживания. Во-первых, управление такими городами должно перейти 

с системы оперативных решений на сбалансированное внедрение стратеги-

ческих целей и текущих инструментов, которые позволят улучшать соци-

альную, экономическую и экологическую ситуацию в городе. 

Во-вторых, необходимо использовать инструменты прогнозирования, 

как на федеральном уровне, так и на местном, а также в отраслевом аспекте. 

Должна быть обеспечена взаимная увязанность и учет при разработке стра-

тегических документов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

При обеспечении связанности стратегических документов важно, 

чтобы были обеспечены как прямые, так и обратные связи на каждом из 

уровней. Избежать ошибок можно только принимая во внимание специфику 

муниципалитетов и регионов. 

Реализация документов территориального планирования должна обес-

печиваться путем использования программного метода, в котором будут 

предусмотрены как необходимые мероприятия, так и обеспечивающие их 

реализацию финансы и необходимые для достижения показатели. 

Кроме того, очень важным аспектом является работа с населением, 

включающая информационно-психологическое сопровождение, учет обще-

ственного мнения, формирование взглядов, способствующих осуществле-

нию преобразований в городе [1, с. 35]. Для поддержки проводимых мер 
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необходимо обеспечить позитивное восприятие населением целей и мето-

дов осуществляемой преобразовательной деятельности. Это можно обеспе-

чить лишь путем учета мнений жителей, выявления их интересов, сбора 

предложений, а также привлечением населения в процесс осуществления 

изменений. 

Реализация перечисленных общих принципов в процессе управления 

городов с явным промышленным уклоном при любом из сценариев теку-

щего развития способствует улучшению экономического состояния горо-

дов, что в свою очередь позволяет ожидать улучшения социальной среды в 

городе. Данные меры являются не только желательными, но и необходи-

мыми, так как в случае дальнейшего ухудшения состояния в таких городах 

растет риск ухудшения социально-экономического состояния в целом в 

стране. 
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В статье рассматриваются основные элементы финансового анализа 

для разработки конкурентоспособной маркетинговой стратегии. Предлага-

ется соотношение комплекса маркетинг 5Р и основных финансовых показа-

телей деятельности предприятия.  
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В условиях конкурентной борьбы предприятия Российской Федерации 

сталкиваются с проблемами выживания на рынке, что в первую очередь обу-

словливает необходимость поддержания финансового состояния для даль-

нейшего стабильного развития. Маркетинговый и финансовый анализ дея-

тельности должен занимать ведущую роль в общей стратегии предприятия.  

Проблемам оценки финансового состояния предприятия посвящены 

труды таких ученых, как: Савицкая Г.В., Шеремет А.Д., Русак Н.А., Тара-

сенко А., Б. Грэхем и другие. Вопросы маркетингового анализа рассматри-

вали: Ф. Котлер, Жилкина А.Д., Ветрова Е.Ю., Герасимов Б.И., Коновалова 

Т.М., и т.д. На наш взгляд, для формирования конкурентоспособной марке-

тинговой стратегии необходим комплексный анализ деятельности предпри-

ятия.  

Как показывает зарубежный опыт, работа маркетолога на предприятии 

должна исходить из анализа финансовых данных и, кроме привычных мар-

кетинговых категорий, таких как продажи, конъюнктура рынка, валовая 

прибыль, необходимо учитывать экономические категории, например, обо-

рачиваемость активов, рентабельность инвестиций (ROI), рентабельность 

активов (ROA), движение ликвидности, добавленная стоимость и т.д. [2]. 
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В настоящее время, основной проблемой для каждого предприятия 

остается оценка эффективности от маркетинговой деятельности (внедрения 

маркетинговой стратегии). Определить эффективность маркетинговой стра-

тегии предприятия довольно сложно, деятельность каждого основывается 

на собственной методике, например, исходя из полученных результатов (ка-

чество продукции), прогноз ожидания (оперативный, долгосрочный), коли-

чество новых договоров с поставщиками и потребителями, количество де-

нег на балансе предприятия, координация действий предприятия (направ-

ленность) в соответствии с изменениями рынка и т.д. 

В отечественной и зарубежной литературе анализ от эффективности 

маркетинговой деятельности принято делить на финансовые и нефинансо-

вые показатели. Необходимо отметить, что большая часть предприятий ос-

новывается на рассмотрении текущих нефинансовых показателей: анализ 

сегмента рынка, удовлетворенность потребителей, восприятие бренда т.д. 

Несмотря на то, что маркетинговые показатели являются основой эффектив-

ной финансовой деятельности предприятия и существует прямопропорцио-

нальная зависимость увеличения показателей (Табл. 1.). 

Комплекс маркетинг 5Р направлен на формирование эффективной фи-

нансовой деятельности предприятия, он может быть представлен, как со-

ставляющая механизма, который включает в себя: 1) экономические эле-

менты (финансово-кредитные инструменты, налоги, сборы, механизм регу-

лирования ценообразования, рычаг инвестиционно-инновационной поли-

тики); 2) организационные элементы (организация производства, информа-

ционное обеспечение); 3) финансовые элементы (использование привле-

ченных, собственных и заемных средств). 

Таблица 1 

Соотношение комплекса маркетинг 5Р с показателями финансово-

экономической деятельности предприятия  

Комплекс маркетинга 

(5P) 

Характеристика марке-

тинговой деятельности 

предприятия 

Показатели дея-

тельности пред-

приятия 

Product (товар, товар-

ная политика) 

Разработка ассорти-

мента, продажа то-

вара. 

Ликвидность пред-

приятия. 

Price (цена, ценовая по-

литика) 

Прейскурант, объем вы-

пуска продукции, 

скидки. 

Себестоимость. 

Promotion (продвиже-

ние, реклама, стимули-

рование рынка) 

Стимулирование сбыта, 

управление продажами. 

Рентабельность про-

даж. 

Платежеспособ-

ность предприятия. 

Place of sale 

(место, дистрибьюция и 

товародвижение) 

Каналы распределения, 

охват рынков, управле-

ние запасами. 

Соотношение соб-

ственных и заемных 

средств. 
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Оборачиваемость 

активов. 

Рентабельность ак-

тивов. 

Срок окупаемости 

инвестиций. 

People 

(люди, кадры, клиенты) 

Продавцы, покупатели, 

поставщики, посредники. 
Безубыточность 

 

В настоящее время основой в выборе конкурентоспособной маркетин-

говой стратегии должны стать: согласованность целей; минимизация рисков 

деятельности; уровень эффективности от внедрения; срок реализации; доля 

и позиция на рынке; благосостояние собственников; социальный эффект. 

При этом факторами выбора маркетинговой стратегии могут быть нали-

чие природно-климатических условий и земельных ресурсов, установленные 

миссия и цели предприятия, привлекательность рынка, текущие маркетинго-

вые стратегии конкурентов, конкурентная позиция предприятия на рынке, 

имеющиеся в наличие и потенциальные конкурентные преимущества пред-

приятия, размер и производственный потенциал предприятия, особенности 

производства, стадия жизненного цикла товара, расходы на производство и 

сбыт продукции, приоритеты менеджеров высшего звена, финансовые ре-

сурсы и кредитные возможности предприятия. 

В заключение хотелось бы отметить необходимость комплексного изуче-

ния результатов маркетинговой и финансовой деятельности. Формирование 

конкурентоспособной маркетинговой стратегии в деятельности предприятий 

должно в первую очередь влиять на результат финансовых показателей, повы-

шая эффективность работы в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучены вопросы использования сбалансированной системы 

показателей (ССП) как эффективного инструмента реализации стратегиче-

ских планов компании ПАО «Калужский двигатель». Представлена базовая 

модель сбалансированной системы показателей. Основное внимание акцен-

тировано на рекомендациях по внедрению ССП. Сделан вывод, что такой 

инструмент, как система сбалансированных показателей поможет руково-

дителю реально оценивать потенциал компании, ставить выполнимые цели, 

видеть перспективы роста и пути достижения главной цели. 

 

ANNOTATION 

The article examines the issues of using the Balanced Scorecard (BSC) as an 

effective tool for implementing the strategic plans of the company Public Joint 

Stock Company Kaluga Engine. The basic model of the balanced scorecard is 

presented. The main focus is on recommendations for the implementation of BSC. 

It is concluded that such a tool as a balanced scorecard will help the manager to 

realistically assess the potential of the company, set realistic goals, see growth 

prospects and ways to achieve the main goal. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегиче-

ские цели предприятия, стратегические карты, управленческие решения. 

Keywords: balanced scorecard; strategic goals of the enterprise; strategic 

maps; management decisions. 

 

Ситуация на рынке на данный момент изменилась коренным образом 

для многих отраслей экономики, поэтому решая текущие задачи, руковод-

ство компаний начинает задумываться о пересмотре или создании стратегии 
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развития компании. Одним из наиболее приоритетных и эффективных пу-

тей для роста предприятий в настоящее время является применение техно-

логий стратегического корпоративного управления. К инструментам стра-

тегического управления прибегают все большее количество бизнес струк-

тур. Следовательно, вопросы и проблемы реализации системы сбалансиро-

ванных показателей как одного из инструментов реализации стратегических 

планов в практике предпринимательства имеют большое практическое и 

теоретическое значение. 

В конце 1980– начале 1990 гг. появилась сбалансированная система по-

казателей (ССП), как инструмент стратегического управления динамично 

развивающимися компаниями [7, c. 50]. В настоящее время сбалансирован-

ная система показателей (Balanced Scorecard (BSC)) - концепция переноса и 

декомпозиции стратегических целей для планирования операционной дея-

тельности и контроль их достижения. Иными словами BSC - это механизм 

взаимосвязи стратегических замыслов и решений с ежедневными задачами, 

способ направить деятельность всей компании на их достижение. 

Преимуществами сбалансированной системы показателей являются 

[1]: 

1.Уменьшение капитальных затрат на содержание складских помеще-

ний для запасов и готовой продукции. 

2. Снижение риска морального устаревания запасов. 

3. Снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку. 

4. Снижение затрат на основные производственные материалы за счет 

повышения качества приобретаемых материалов. 

Модель системы сбалансированных показателей включает основные 

элементы (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Базовая модель системы сбалансированных показателей 

 

Исходя из финансовых ожиданий учредителей, аспект «Финансы» 

определяет, какие цели компания должна перед собой поставить. Содержит 

цели и показатели, которые отражают финансовый результат реализации 

стратегии компании, а также показывает, достигается ли конечная цель ве-

дения бизнеса – получение прибыли в долгосрочной перспективе. 
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Аспект «Процесс» показывает менеджерам, насколько эффективно 

функционирует их бизнес, и соответствует ли продукция и сервисные 

услуги требованиям потребителя. Теми, кто знает эти процессы наиболее 

полно, должны быть тщательно разработаны измерения. 

На растущее понимание значимости ориентации на потребителя и по-

требительской удовлетворенности в любой компании указывает аспект 

«Потребители». Если потребители не удовлетворены, то в итоге они находят 

других поставщиков, которые удовлетворяют их потребности. С этой точки 

зрения главный показатель будущего спада - плохое исполнение. 

Аспект «Развитие» включает в себя обучение сотрудников и корпора-

тивные культурные отношения, касающиеся индивидуального и корпора-

тивного самоулучшения. Люди - это главный ресурс в организации высоко-

квалифицированных специалистов[5, c. 132].  

Для каждого предприятия следует найти те перспективы, которые 

важны именно для его миссии, видения и стратегии. В качестве главной 

функции ССП, по мнению зарубежных и отечественных исследователей, на 

этапе стратегического планирования выступает создание стратегических 

карт, на которых с помощью ключевых показателей будут формализованы 

цели и задачи стратегического плана только лишь для персонала среднего 

звена оперативного управления предприятием. 

Система сбалансированных показателей на примере ПАО 

«Калужский двигатель» 

ПАО «Калужский двигатель» является одним из лидеров российского 

двигателестроения - многопрофильное предприятие, владеющее уникаль-

ными газотурбинными технологиями, оснащенное высокопроизводитель-

ным оборудованием, автоматизированными системами проектирования, 

вызывающее доверие и уважение со стороны партнеров и клиентов.  

Сформировать и обосновать стратегию исследуемого предприятия в 

целом позволяет составление стратегической карты целей предприятия, а 

также формирование, анализ и мониторинг показателей сбалансированной 

системы. 

Рассмотрим систему сбалансированных показателей для ПАО «Калуж-

ский двигатель» (рис.2) 
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Рис. 2 - Система сбалансированных показателей для ПАО «КАДВИ» 

 

Анализ производственно – хозяйственной деятельности ПАО «Калуж-

ский двигатель» показал, что предприятию предстоит сложный и длинный 

путь в реализации своей стратегии. 

Движущими силами других направлений деятельности являются пока-

затели направления «Персонал». Главной целью для ПАО «КАДВИ» в дан-

ном разделе является повышение квалификации работников. По направле-

нию «Процессы» сделаем выводы о том, что необходимо повысить качество 

продукции. Эта цель напрямую зависит от повышения квалификации работ-

ников. Следующей целью станет управление запасами ПАО «КАДВИ», а 

также управление его затратами. 

По итогам направления «Клиенты» можно выделить удовлетворен-

ность клиентов товарами и услугами организации, которая характеризуется 

количеством жалоб клиентов. Напрямую на это влияет вышесказанная цель 

повышения качества продукции. Затем следует увеличить количество кли-

ентов ПАО «КАДВИ».  

Факторами, влияющими на эффективность направления «Финансы» 

выступают управление оборачиваемостью дебиторской задолженностью, на 

которую в свою очередь имеет влияние цель из перспективы «Процессы» - 

управление запасами. Также целью данного направления будет увеличение 

стоимости. И последняя цель, поставленная для ПАО «КАДВИ» - управле-

ние финансовой устойчивостью организации, которое характеризуется ко-

эффициентом автономии. 
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Таким образом, принципиально обозначить, что система никак не мо-

жет существовать в компании отдельно, поскольку она должна быть состав-

ной частью интегрированной системы управления предприятием и соче-

таться с системой процессного управления, бюджетированием, системами 

качества и информационно-программным обеспечением. 

ССП и её использование улучшает взаимодействие между руковод-

ством предприятия, акционерами, командой топ-менеджеров, подразделе-

ниями и сотрудниками, делает совместную деятельность «однонаправлен-

ной», нацеленной на совместное достижение стратегических ориентиров [2, 

c. 96]. В режиме реального времени руководство компании имеет полную 

картину состояния бизнеса, где своевременная информация предоставляет 

возможность незамедлительно реагировать на кризисные ситуации либо 

предупреждать возможные риски, большой объем данных структурируется 

и отображается в ключевых показателях бизнес деятельности. 

Рассмотрим пошаговые рекомендации по внедрению сбалансирован-

ной системы показателей. 

1. Организация проекта. Определяется состав команды проекта, состав-

ляется план работы, устанавливаются сроки, назначаются ответственные ис-

полнители. Каждая стадия проекта должна приносить конкретные резуль-

таты. Не завершив один этап, нельзя переходить к следующему. 

2. Разработка стратегических целей. Для выделения всех стратегически 

важных аспектов деятельности компании, цели обычно группируют по че-

тырем проекциям: финансы, процессы, рынок, потенциал. 

3. Разработка стратегии. Карта стратегии отражает стратегические цели 

и взаимосвязи между ними, наглядно представляя стратегию компании. 

4. Разработка показателей. Стратегическая карта позволит выстроить 

логическую причинно-следственную связь между целями. Для этого разра-

батываются соответствующие показатели, на основе которых судят о про-

движении к цели. 

5. Установление целевых значений на каждый год того периода, на ко-

торый разработана стратегия.  

6. Разработка стратегических мероприятий (проектов, программ, ини-

циатив), реализующихся для достижения стратегических целей. Отвечает на 

вопрос «как будет реализована стратегия?».  

7. Проверка сбалансированной системы показателей: оценка полноты, 

целостности и непротиворечивости системы показателей. 

8. Внедрение сбалансированной системы показателей, чтобы превра-

тить спроектированную систему в работающий механизм.  

Обобщая изложенный материал, можно сделать вывод о том, что глав-

ной целью любого частного бизнеса остаётся получение доходов. Очень 

важно выбирать показатели, касающиеся клиентов, процессов и развития, - 

они и станут опережающими индикаторами финансового успеха. 
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Бесспорно, Р. Каплан и Д. Нортон предложили революционный метод 

оценки эффективности деятельности организации. Сбалансированная си-

стема показателей помогает менеджерам обратить внимание на самые важ-

ные моменты, согласовывает интересы сотрудников на различных уровнях 

внутри организации. 

В тысячи организаций во всем мире - от небольших некоммерческих 

фондов до крупных международных корпораций внедрены сбалансирован-

ные системы показателей. Теперь они представляют собой интегрированное 

решение, позволяющее организации быстро и точно реализовать стратегию, 

а также добиться выдающихся результатов. 

Руководитель сможет реально оценивать потенциал компании, ставить 

выполнимые цели, видеть перспективы роста и пути достижения главной 

цели, если будет иметь в арсенале управленческих решений такой инстру-

мент, как системе сбалансированных показателей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс управления запасами запасных частей ав-

тосервисных предприятий. Приведены параметры, которые необходимо 

учитывать при его оптимизации. Проведен анализ объема и динамики запа-

сов, по которым не осуществлялось операций в течение определенного пе-

риода времени, СТО. Получено соотношение невостребованных запчастей 

по времени хранения, а также их доле в общей величине. Показаны при-

чины, возникновения неликвидных запасов деталей на предприятиях СТО. 

ABSTRACT 

The article describes the process of inventory management of spare parts of 

auto service enterprises. The parameters that must be considered when optimizing 

it are given. The analysis of the volume and dynamics of reserves, for which no 

operations were carried out for a certain period of time, STO. The ratio of un-

claimed parts by storage time, as well as their share in the total value, is obtained. 

The reasons for the occurrence of illiquid stocks of parts at the enterprises of ser-

vice stations are shown. 

 

Ключевые слова: управление запасами, неликвидные запасы, системы 

5S, причинно-следственная диаграмма. 

Keywords: inventory management, illiquid stocks, 5S systems, cause-effect 
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Процесс закупки запасных частей для автосервисных предприятий яв-

ляется одной из функций, влияющей на производственные показатели дея-

тельности такие как: выполнение плана производства, сроки-выполнения 

заказа и др., а также на экономическую эффективность и рентабельность- 
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производства, объем излишних запасов, которые являются одним из видов 

потерь по концепции бережливого производства[1,7]. 

 Для оптимизации процесса управления запасами необходимо учиты-

вать следующие параметры: 

- оборачиваемость запасов; 

- количество реализованных позиций номенклатуры запасных частей за 

период, ед. (спрос);  

- объем реализации запасных частей и материалов, руб.; 

- время на формирование и размещение заказа на закупку запасных ча-

стей, час; 

- время на доставку товаров на-склад, час; 

- стоимость запасов, руб. 

- время на поиски необходимого товара и доставка к месту работы; 

К вспомогательным процессам можно отнести [2-5]: подготовка к ра-

боте и заказ запасных частей, для уменьшения времени на их выполнение 

необходимо организация удобного доступа к деталям, созданием маркиро-

вок на стеллажах, облегчающих их поиск.  

 Специфика деятельности автосервисного предприятия заключается в 

работе с широкоассортиментным набором товарных групп запчастей. Нали-

чие невостребованных запасов, приводит к снижению их оборачиваемости, 

рентабельности продаж, росту налоговых платежей на имущество, неэффек-

тивному использованию и затовариванию склада. Кроме того, уменьшается 

возможность поддерживания, необходимого запаса запасных частей, что 

может привести к увеличению сроков, ожидания запчастей клиентом и со-

ответственно снижением качества обслуживания. 

Для обеспечения снижения затрат на хранение запасных частей и уве-

личения их оборачиваемости, приводящей к росту рентабельности активов 

предприятия, необходимо выяснить: 

- какие запчасти требуется закупать чаще и в первую очередь; 

- по каким товарным группам необходимо содержать дополнительный 

страховой запас; 

- каким образом создать и расположить на складе группы запасных ча-

стей, чтобы обеспечить минимальные затраты на их поиск, перевалку, раз-

грузку и доставку клиенту. 

Рассмотрим системы совершенствования рабочего места 5S как ин-

струмент повышения эффективности работы автосервисного предприятия. 

 Целью внедрения 5S на складе автосервисного предприятия является: 

1) своевременное обеспечение организации материальными ресурсами; 

2) минимизация издержек на перевозки, складирование и хранение за-

пасов. 

С учетом динамики постоянного роста парка легковых автомобилей, 

увеличения их среднего возраста обостряются проблемы, связанные с каче-

ством оказания сервисных услуг, поэтому вопросы управления запасами для 

автосервисных предприятий становятся все более актуальными. 
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Проанализируем объемы и динамику запасов, по которым не осуществ-

лялось операций в течение определенного периода времени. На складе 

25.04.18 г. общая сумма неиспользованных запасных частей составляла 

420873,94 руб. Из них материалы, которые не использовались в производ-

стве в течение 40 месяцев и выше составляют 36645,76 рублей (или 8,71% 

от их общей величины). Материалы, которые не использовались от 20 до 40 

месяцев, в денежном выражении составляют 27303,93 руб. (6,49% от общей 

величины невостребованных запчастей по складу. Материалы, которые не 

использовались от 1 года до 19 месяцев, составляют запасы на сумму 

169022,3 руб. (40,16% от общей величины невостребованных запчастей по 

складу). 

 Представим наглядно соотношение невостребованных запчастей по 

времени хранения, а также их доле в общей величине (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Соотношение невостребованных запчастей по времени 

хранения на складе СТО в процентах к общей стоимости материалов по 

данному складу (2018 г.) 

 

Таким образом, видно, что наибольшая часть невостребованных запча-

стей в денежном выражении приходится на материалы, хранящиеся менее 

года и от одного года до 20 месяцев. Запасы, которые лежат без движения 

свыше 20 месяцев составляют довольно внушительный процент. 

Необходимо учитывать, что при расчете были использованы цены, по 

которым материалы были приняты на склад в соответствующий период. Со-

ответственно, реальная цена материалов, которые были приобретены неко-

торое время назад, гораздо выше. 

Так как процесс формирования запаса представляет собой сложный 

процесс, характеризующийся входящим и выходящим материальным пото-

ком, для описания его состояния следует проанализировать ряд показателей, 

которые позволят оценить состояние запаса с разных сторон. Одними из по-

казателей являются средние значения входящего и выходящего со склада 
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материальных потоков, которые позволяют получить более обобщенную ха-

рактеристику соответствия пополнения и использования запаса. 

Одной из причин невысокой оборачиваемости запасов является боль-

шой объем неликвидных и бездействующих запасов. К неликвидным отно-

сятся запасы, на которые отсутствовал спрос в течение года, к бездействую-

щими — запасы спрос на которые был случайным или очень редким. Од-

ними из путей повышения оборачиваемости является сокращение данных 

видов запасов. 

Причины, возникновения неликвидных запасов деталей на предприя-

тиях СТО определены путем построения причинно-следственной диа-

граммы Исикавы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Причинно-следственной диаграмма Исикавы 

 

С учетом выявленных в диаграмме Исикавы причин образования не-

ликвидных запасов, проведем расчет показателей оценки состояния запасов, 

на предприятиях техобслуживания автомобилей (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели оценки состояния запасов на предприятиях фирменной 

сети техобслуживания автомобилей. 

Показатели оценки С ТО 

Объем разукомплектованных узлов,% 18% 

Объем закупки излишних количеств, % 20% 

Объем закупки деталей устаревшей конструкции, % 1% 

Объем неописанных реализованных деталей на конец года, 

% 
1% 

Объем поврежденных деталей из-за несоблюдения условий 

хранения, % 
1% 

Объем брака, незамеченного поставщиками, % 3% 

Объем запасных частей, спрос на которые был случайным 

или очень малым %. 
4% 

Итого объем, % 44% 

  

Рекомендуемый объем бездействующих запасов - 15%, по данным таб-

лицам видно, что фактическое значение таких запасов превышает допусти-

мое.  

 Превышение допустимого значения неликвидных запасов является од-

ной из основных причин неэффективной работы предприятий автосервиса, 

поскольку невостребованные запасы не приносят доход. 

При проведении анализа таблицы 2, следует отметить особенность ра-

боты автосервисных организаций: автокомпоненты, неполученные в запра-

шиваемом квартале, поставляются в следующем квартале, что приводит к 

увеличению времени оказания услуги, следовательно, к снижению качества 

автосервисных услуг. 

Успешное развитие предприятия возможно на основе разработки и 

внедрения эффективной системы управления запасами, которая позволит 

повысить качество обслуживания клиентов и сделать работу предприятия 

гибкой и прибыльной. 
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Таблица 2 

Анализ удовлетворения спроса 

№ 

п/п 
автокомпоненты 

Спрос на 

автокомпоненты, % 

Неудовлетворенный 

спрос, % 

1 Шины 10,7 2 

2 Подвеска 8,1 - 

3 Масла 4,6 - 

4 Фильтры 8,9 12 

5 Тормозная система 5,2 - 

6 Трансмиссия 5 - 

7 Рулевое управление 3,7 8,5 

8 Электрооборудование 6,5 3 

9 АКБ 4,6 3 

10 Сцепление 10 - 

11 Система зажигания 5,9 - 

12 Система выпуска 6 - 

13 Детали кузова 2,1 1 

14 Детали ЭСУД 5 - 

15 Ремни 1 - 

16 Топливная система 1 - 

17 Система охлаждения 7,5 - 

18 Детали двигателя 4,2 2 

 Итого 100 31,5 

 

Причины больших задержек выполнения услуг, в автосервисных пред-

приятиях, связанны с запасами, их организацией на складе, или их отсут-

ствием, что вызывает увеличение времени поиска нужных деталей, узлов, а 

также неиспользование по назначению, отданную под склад площадь. За-

купка деталей и узлов, которые не понадобятся некоторое время, с точки 

зрения концепции бережливого производства являются потерями, и приво-

дят к увеличению затрат. 

 Необходимо выбрать решения и разработать действия по, управлению 

запасами автосервисных предприятий, оказание автосервисных услуг с при-

менением современных подходов, основанных на концепции бережливого 

производства 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность, принципы, особенности 

управления корпоративными рисками в РФ, а также процесс и методы 

управления корпоративными рисками российских компаний, выделены 

проблемы управления корпоративными рисками в предпринимательской 

деятельности. 

Abstract. The article deals with the essence, principles, features of corporate 

risk management in the Russian Federation, as well as the process and methods 

of corporate risk management of Russian companies, highlighted the problems of 

corporate risk management in business. 
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В современном мире актуальной остается проблема управления корпо-

ративными рисками предприятия. Это связано с потребностью в принятии 

различного рода мер, которые связаны с повышением уровня управления 

рисками [2]. Объясняется это природой предпринимательства, которой при-

сущи неопределенность и риск и тем самым отличает предпринимателя от 

иных членов общества с рыночной экономикой. 

Растущие потребности отечественного бизнеса в капитале и эффектив-

ном менеджменте также способствуют повышению важности развития 
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управления корпоративными рисками. Для четкого представления про-

блемы необходимо рассмотреть ряд понятий. 

Корпоративный риск – это будущее событие, приводящее к финансо-

вым и материальным потерям, обуславливающее создание в учетной си-

стеме организации резервов или условных обязательств. Корпоративные 

риски оцененные количественно и качественно могут быть отражены в виде 

примечаний к в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним 

по видам рисков [6]. 

Управление корпоративными рисками – это процессы, связанные с 

идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые вклю-

чают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных пос-

ледствий наступления рисковых событий на предприятиях [5]. 

Необходимо отметить, что использование рисков – это способ развития 

организации, а управление рисками – это средство поддержания и развития 

организации. 

Многообразие рисков может привести к нарушению правил внутрен-

ней безопасности, например, когда сотрудник получает доступ к различным 

видам транзакций, что может спровоцировать мошенничество. Риск анало-

гичных авторизаций для того или иного сотрудника должен оцениваться на 

корпоративном уровне. Как для руководителей организации, так и для спе-

циалистов по информационным технологиям необходимо получение об-

щего представления об управлении рисками. В то время как специалисты 

должны иметь широкий взгляд на проблему, чтобы понимать все риски и их 

значение для потоков информации. 

Таким образом, риски на современном предприятии необходимо 

учитывать и по возможности снижать. В решении этой производственной и 

социально-значимой задачи ведущую роль играет научная дисциплина 

«Риск-менеджмент», роль которой сегодня возрастает. 

Управление рисками предприятия имеет следующие особенности:  

 это непрерывный процесс, охватывающий всю организацию; 

 осуществляется сотрудниками на всех уровнях организации; 

 используется при разработке и формировании стратегии; 

 применяется во всей организации, на каждом её уровне и в каждом 

подразделении и включает анализ портфеля рисков на уровне организации; 

 нацелено на определение событий, которые могут влиять на органи-

зацию и управление рисками так, чтобы они не превышали готовности ор-

ганизации идти на риск; 

 дает руководству и совету директоров организации разумную гаран-

тии достижения целей; 

 связан с достижением целей по одной или нескольким пересекающи-

мся категориям. 

Рассмотрим принципы, которых необходимо придерживаться, чтобы 

управление корпоративными рисками компании было эффективно [1]. 
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 Каждый сотрудник и руководитель должен понимать важность управ-

ления рисками и руководствоваться в своей деятельности процедурами 

управления рисками, принятыми в компании;  

 Управление рисками реализуется в пределах допустимого риска ком-

пании. Предел допустимого риска - это приемлемый уровень риска для ру-

ководства компании;  

 Если риски могут превысить допустимый уровень, то они подлежат 

своевременному выявлению и информация о них подлежит передаче руко-

водителю компании; 

 Компания может осознанно принимать бизнес-риски, если ожидается, 

что связанные с ними выгоды увеличат ее корпоративную стоимость, при 

условии обеспечения надлежащей оценки потенциальных выгод и убытков, 

возникающих вследствие принятия этих рисков, и надлежащего монитори-

нга данных рисков со стороны руководства;  

 Создается общее представление всем персоналом основных принци-

пов и подходов к управлению рисками;  

 Расширяются знания и навыки сотрудников в области управления ри-

сками, в том числе посредством обучения их применению стандартов, ме-

тодологии и инструментария системы управления рисками;  

 Возложение обязанностей и ответственности на сотрудников и руко-

водителей за эффективное управление всеми рисками, которые характерны 

процессам, за которые они отвечают. Ответственность за соблюдение про-

цедур по управлению рисками является обязательной частью личных целей 

сотрудников и руководства компании. 

Выделяют следующие риски корпоративного управления [1]: 

1. Риски реализации прав акционеров – к ним могут относиться ущем-

ление интересов миноритариев, реальный контроль над предприятием в ру-

ках менеджеров и т.д. 

2. Риски деятельности органов управление – например, мошенничес-

тво, коррупция, действия исходя из личных интересов и др. 

3. Риски раскрытия информации – такие как утечка инсайдерской ин-

формации, раскрытие коммерческой тайны и т.д. 

Таким образом, верная классификация рисков корпоративного управ-

ления является обязательным условием эффективного реагирования на воз-

никающие в системе корпоративного управления компании проблемы и яв-

ляется важнейшим условием построения эффективной системы управления 

рисками корпоративного управления. 

Рассмотрим компоненты, из которых состоит процесс управления рис-

ками предприятия. Необходимо отметить, что содержание этих компонен-

тов определяется тем, как руководство управляет предприятием [3]. 

1. Внутренняя среда – это обстановка на предприятии, определяющая 

восприятие и реагирование на риск сотрудниками; 
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2. Постановка целей – означает, что цели должны быть определены до 

выявления руководством событий, которые вероятно могут оказать влияние 

на их достижение; 

3. Определение событий – предполагает, что внутренние и внешние со-

бытия, которые оказывают воздействие на достижение целей предприятия, 

должны формироваться исходя из их разделения на риски или возможности. 

Руководством должны приниматься во внимание возможности в процессе 

формирования стратегии и поставки целей; 

4. Оценка рисков – анализ рисков с учетом вероятности их возникнове-

ния и влияния с целью обозначения действий, которые необходимо совер-

шить; 

5. Реагирование на риск – это выбор метода реагирования на риск ру-

ководством, например, уклонение от риска, принятие, сокращение или пе-

рераспределение риска; разработка мероприятий, позволяющих привести 

выявленный риск в соответствии с допустимым уровнем риска; 

6. Средства контроля – это разработка и установление политики и про-

цедуры так, чтобы обеспечивать разумную гарантию того, что реагирование 

на возникающий риск происходит эффективно и своевременно; 

7. Информация и коммуникации – означает, что необходимая инфор-

мация определяется, устанавливается и передается в такой форме и в такие 

сроки, которые дают возможность сотрудникам выполнять их функцио-

нальные обязанности. Осуществление эффективного обмена информацией 

в рамках предприятия как по вертикали «сверху-вниз» и «снизу-вверх», так 

и по горизонтали; 

8. Мониторинг – отслеживание и корректирование всего процесса 

управления рисками предприятия по необходимости. Мониторинг соверша-

ется в рамках текущей деятельности руководства или путем периодических 

оценок. 

Следовательно, управление рисками предприятия – это не линейный 

процесс, в котором один компонент оказывает воздействие на следующий. 

Этот процесс является многонаправленным и циклическим, где почти все 

компоненты могут влиять и влияют друг на друга.  

Выделим наиболее популярные методы, с помощью которых осу-

ществляется анализ рисков [4]:  

 Экспертный анализ – используется, если отсутствует или имеется не-

достаточный объем исходной информации. Эксперты, на базе имеющейся 

информации или дополнительных исследований, проводят анализ внешней 

и внутренней среды предприятия. Существуют коллективные методы оце-

нивания и метод получения индивидуального мнения. 

 Вероятностный анализ – вероятность возникновения потерь опреде-

ляется исходя из статистических данных предыдущего периода с установ-

лением области риска, достаточности инвестиций, коэффициента риска. 

 Метод аналогов – использование базы данных уже реализованных 

аналогичных проектов для переноса их результатов на разрабатываемый 
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проект. Используется, если внутренняя и внешняя среда проекта и его ана-

логов имеет достаточную сходимость по основным параметрам. 

 Анализ показателей предельного уровня – определение степени 

устойчивости проекта к допустимым изменениям условий его реализации 

 Анализ чувствительности – производится оценка воздействия значе-

ний различных исходных переменных, обязательных для расчета, на изме-

нение результирующих показателей проекта. 

 Сценарный анализ – создаются несколько вариантов развития про-

екта и производится сравнительная оценка. Рассчитываются три варианта 

изменения переменных: пессимистический, наиболее вероятный и оптими-

стический. 

 Метод имитационного моделирования – позволяет построить мо-

дель, которая описывает процессы так, как они происходили бы в действи-

тельности. Здесь реализуются пошаговые алгоритмы поиска значения пока-

зателя риска. Применяется, когда экспериментировать с системами на ре-

альном объекте невозможно или нецелесообразно. 

 Метод построения дерева решений – пошаговое разветвление про-

цесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод. Позво-

ляет наглядно представить сложные структуры рисков и решений. Однако, 

нужно отметить сложность точного определения вероятностей и потерь в 

случае наступления рискового события. 

Для того, что бы процесс управления рисками компании был эффекти-

вным необходима действенная система внутреннего контроля для иденти-

фикации и оценка рисков. Без такой системы контроля процесс планирова-

ния будет менее ценным и полезным для компании. Наличие системы внут-

реннего контроля рисков способствует совершенствованию таких целей де-

ятельности компании, как: 

o достоверность и полнота финансовой и операционной информации;  

o эффективность и результативность деятельности компании;  

o защищенность активов;  

o соответствие законодательству и условиям контрактов. 

Вместе с тем, для модернизации процесса управления корпоративными 

рисками следует стимулировать увеличение информационной прозрачности 

и открытости российских компаний, ибо в настоящее время подавляющее 

большинство компаний не предоставляют информацию о структуре собст-

венности и не раскрывают данные финансовой отчетности. 

Можно сделать вывод, что риски корпоративного управления требуют 

тщательного внимания со стороны руководства, не должны быть недоо-

ценены, а их неблагоприятное влияние и вероятность наступления могут и 

должны быть минимизированы. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализирована проблема формирования предпринимательских 

компетенций будущих учителей посредством технологий фандрайзинга; 

обоснована важность поиска средств на реализацию социально-значимых 

проектов в условиях современной российской экономической ситуации; по-

казано, что современный выпускник педагогического вуза должен участво-

вать в научных, социокультурных, практико-ориентированных проектах, 

уметь взаимодействовать с благотворительными и частными организаци-

ями, демонстрируя, таким образом, сформированное экономическое мыш-

ление и деловые качества предпринимателя.  
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ABSTRACT 

Analised the problem of formation of entrepreneurial competencies of future 

teachers through fundraising technologies; substantiated the importance of find-

ing funds for the implementation of socially significant projects in the conditions 

of the modern Russian economic situation; it is shown that a modern graduate of 

a pedagogical University should participate in scientific, socio-cultural, practice-

oriented projects, should be able to interact with charitable and private organiza-

tions, thus demonstrating the formed economic thinking and business qualities of 

an entrepreneur. 

 

Ключевые слова: фандрайзинг; предпринимательские компетенции, 

экономическое мышление, будущий учитель. 

Keywords: fundraising; entrepreneurial competence, economic thinking, fu-
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Молодежная политика в РФ нацелена на то, чтобы выпускники вузов 

могли быстро адаптироваться и эффективно действовать в стремительно из-

меняющихся социально-экономических условиях [1]. Это ставит перед рос-

сийскими вузами новые задачи: передача студентам необходимого для 

предпринимательства корпуса знаний, навыков и умений; формирование у 

них способности к предпринимательству; стимулирование развития пред-

принимательских инициатив у выпускаемых специалистов [2]. 

В связи с этим сегодня важно готовить новое поколение учителей, у 

которых наряду с традиционными профессиональными компетенциями, бу-

дет сформировано экономическое мышление. Это важно еще и потому, что 

учитель в условиях рынка как субъект рыночных отношений, конкуренто-

способен, должен и умеет производить блага и оказывать образовательные 

услуги с учетом спроса и предложения; участвовать в научных, социокуль-

турных, практико-ориентированных проектах, успешно работать с науч-

ными фондами, ассоциациями, уметь взаимодействовать с благотворитель-

ными и частными организациями, демонстрируя, таким образом, сформиро-

ванное экономическое мышление и деловые качества предпринимателя.  

Для решения поставленной задачи был использован комплекс методов: 

сравнительно-сопоставительный (синтез, анализ, аналогия и др.), обобще-

ние данных, полученных при изучении научной литературы. Источниковая 

база исследования представлена научными исследованиями по изучаемой 

проблеме. В рамках проведенного исследования особое значение имеют 

гносеологические принципы: взаимосвязи теории и практики в процессе 

научного познания, принцип системности, принципы научно-педагогиче-

ских исследований. 

Интерес к экономике все больше возрастает в наши дни, и это объясня-

ется теми глобальными переменами во всем мире и особенно в России [3]. 

Ясно, что развитие экономического мышления будущего учителя - путь его 
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успешной профессиональной социализации с учетом развивающейся соци-

ально-экономической перспективы, включающей в себя способности отра-

жать и опережать происходящие в обществе социально-экономические из-

менения. С уверенностью можно сказать, что формируя экономическое 

мышление будущего учителя, создается фундамент благосостояния обще-

ства в целом. Это ставит перед российскими вузами новые задачи: передача 

студентам необходимого для предпринимательства корпуса знаний, навы-

ков и умений; формирование у них способности к предпринимательству; 

стимулирование развития предпринимательских инициатив у выпускаемых 

специалистов [2]. 

Одним из эффективных средств формирования экономического мыш-

ления будущего педагога на современном этапе может стать фандрайзинг. 

Обращаясь к трактовке данного понятия, находим, что термин фандрайзинг 

(fundraising (от англ.) – поиск, добывание средств), появился в США, как 

направление некоммерческого маркетинга, выделившееся из него в 1960-х 

и он употребляется в связи с деятельностью некоммерческих негосудар-

ственных организаций, выполняющих задачи, малопривлекательные для 

частного и государственного сектора экономики. В России этот термин стал 

употребляться с середины 1990-х гг.  

В специальной экономической литературе существует множество 

определений денного понятия: 

- понимать процесс сбора средств, которые используются как для реа-

лизации социально значимых программ, так и для организационной под-

держки независимых коммерческих организаций (Арзамасцев, Л.В.Бадыле-

вич, Ю.А. Зусман) [4]; 

- поиск дополнительного финансирования организации, протекающее 

в русле работы с фондами, с помощью которых улучшается ситуация в той 

или иной области человеческой жизнедеятельности (А.Б. Тарасов) [5];  

- поиск ресурсов (людей, оборудования, времени, финансирования, ин-

формации), необходимых для осуществления какой-либо деятельности 

и/или поддержания существования организации; способ экономического 

выживания некоммерческих организаций; специально организованный про-

цесс сбора пожертвований для некоммерческих и благотворительных орга-

низаций или для обеспечения социально значимых программ; деятельность 

некоммерческой организации с использованием эффективных и продуктив-

ных способов получения ресурсов, необходимых для реализации программ 

(В. Лозовану и О. Маноле) [6]; 

- привлечение и аккумулирование средств из различных источников на 

реализацию проектов и программ (Т.В. Артемьева и Г.Л. Тульчинский. Ав-

торы пишут, что «фандрайзинг») [7]; 

- как деятельность по поиску различных ресурсов (финансовых и чело-

веческих и др.), требуемых для обеспечения какой-либо деятельности; или 
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как деятельность по поиску средств из альтернативных источников для фор-

мирования денежных фондов, который сводится к поиску инвесторов (Ю.С. 

Куликова) [8]. 

В экономических науках выделяют «внутренний» и «внешний» фанд-

райзинг. При внутреннем фандрайзинге разработкой и реализацией страте-

гии поиска финансирования сотрудники некоммерческой организации зани-

маются самостоятельно. Суть внешнего фандрайзинга заключается обраще-

нии администрации некоммерческой организации к профессиональным 

консультантам (независимые эксперты, специализированные фандрайзин-

говые фирмы) для организации направлений консалтинговой деятельности.  

В деятельности учителя главным направлением фандрайзинга стано-

вится так называемый «проектный фандрайзинг», в целях поиска средств 

под реализацию проектов и программ. Проектный фандрайзинг является 

наиболее благоприятной формой привлечения сохранения средств, как для 

организаторов проекта, так и для финансирующей стороны, отмечает Н.А. 

Абраменко Это объясняется наличием четко определенных целей использо-

вания средств, возможностью привлечения значительных финансовых ис-

точников при низких расходах на фандрайзинг, а также получением кон-

кретных выгод от участия в осуществлении социально-значимых проектов 

и программ [9].  

Обучая будущих учителей основам фандрайзинга следует обращать 

внимание на основные источники финансирования некоммерческого сек-

тора в России, к которым относят, прежде всего, гранты от специальных и 

благотворительных фондов; целевое финансирование значимых проектов от 

государственных органов власти и бюджета, в рамках социального заказа; 

членские взносы на существование организации, сбор пожертвований и 

спонсорская поддержка от частных лиц и бизнеса; специальные мероприя-

тия по сбору средств также оказываются важной и нужной формой фанд-

райзинга некоммерческой организации. Именно это диктует необходимость 

сфокусировать подготовку будущих учителей в русле выработки их личной 

индивидуальной экономической стратегии по привлечению дополнитель-

ного финансирования к собственным проектам. Наиболее распространен-

ной формой фандрайзинговой поддержки выступает грант [10]. Поэтому так 

активно государство привлекает образовательные организации к участию в 

грантовой деятельности. 

В заключении отметим, что современная экономическая ситуация 

определяет необходимость подготовки конкурентоспособного учителя. Для 

этого в процессе подготовки будущего учителя необходимо формирование 

не только общепрофессиональных компетенций, но и обучению техноло-

гиям фандрайзинга как форме взаимодействия субъектов рынка образова-

тельных услуг, как условию формирования экономического мышления, 

предпринимательских компетенций, мотивированию к занятиям инноваци-

онной и предпринимательской деятельностью. Все это позволит будущему 

учителю инициировать и реализовывать социально-значимые проекты. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Савинова Любовь Юрьевна 

 

В современном мире актуальна тенденция возрастания количества при-

менения экономических санкций. В основном, это происходит из-за глоба-

лизации международных экономических процессов, которые характеризу-

ются возрастающей степенью интеграции как рынков товаров и услуг, так и 

капиталов. В настоящий момент стабильное и устойчивое положение госу-

дарства определяется, главным образом, уровнем развития его экономики. 

В связи с этим, прекращение или ограничение экономических отношений 

может иметь серьезные последствия для нормального функционирования 

государства. 

Политические и экономические события, происходящие в последнее 

время в мире, неоднозначно сказываются на экономике России. США и Ев-

росоюз ввели в отношении России пакеты санкций, которые заключаются в 

ограничении доступа крупнейших банков, в том числе компаний энергети-

ческого и оборонного секторов к долгосрочным западным кредитам. Запад-

ные санкции главным образом направлены на болевые точки российской 

экономики, а именно, на многочисленные структурные недостатки, несоот-

ветствия и неровности, которые накопились в результате ошибок в эконо-

мической политике и серьезно ослабили устойчивость отечественной эко-

номики перед внешними угрозами. 

Санкции внесли свои коррективы в торгово-экономические отношения 

России и стран Европейского Союза. В структуре внешней торговли России 

до введения санкций ведущее место занимал Европейский Союз. Он являлся 

крупнейшим экономическим партнером страны. В 2017 году ЕС также про-

должает быть главным партнером России во внешней торговле. Лидером 

среди стран Дальнего Зарубежья по объемам взаимной торговли является 

Китай. В начале 2017 года внешнеторговый оборот с ним составил 4551,5 

млрд долл. США. 

Второе место по объемам внешней торговли занимают Нидерланды. 

Тем не менее, и в торговле с этим королевством произошло сокращение на 

40 %. Значительно уменьшились объемы торговли с Г ерманией (минус 42,5 

%), Италией (минус 24,6 %), Польшей (минус 47,7 %). В десятке стран ос-

новных торговых партнеров России произошли также существенные изме-

нения. Великобритания стала уступать Финляндии по объемам торговли и 

на сегодняшний день Соединенное Королевство занимает уже 13 место 

среди стран Дальнего Зарубежья и оборот с Россией составляет 0,6 млрд 

долл. США 
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Рис. 1 Структура внешнеторгового оборота России 

 

■Китай ■Нидерланды і Италия ■ Германия ■Турция ■Япония ■США 

 

Крайне необходимо выделить торговлю с Японией, чьи показатели ил-

люстрируют положительную динамику. Торговый оборот с этой страной 

увеличился на 32,9 %. И это несмотря на то, что Япония также присоединя-

лась ко многим санкциям в отношении России. Основной рост торговли 

приходится преимущественно на экспорт (плюс 93 %), в то время как им-

порт снизился (минус 39 %). Главными товарами, которые Россия постав-

ляет в Японию, являются топливо, продовольственные товары, металлы. 

Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота России со странами Дальнего 

Зарубежья в 2017 году, в млрд долл. США 

Страна 

Внешнеторговый 

оборот (млрд долл. 

США) 

Экспорт Импорт 

Динамика 

оборота к 

2017 с 

Китай 4,6 2,2 2,4 -36% 

Нидерланды 3,3 3,1 0,16 -40% 

Италия 3,0 2,6 0,4 -24,6% 

Г ермания 3,0 1,7 0,95 -42,5% 

Турция 2,3 2 0,3 -13,3% 

Япония 2,1 1,7 0,43 +32,9% 

США 1,3 0,66 0,66 -18,2% 

Республика Корея 1,3 0,97 0,33 -23% 

Польша 1 0,7 0,3 -47,7% 

Финляндия 0,9 0,76 0,13 -33,3% 

 

На общем фоне сокращения торговли со старыми торговыми партне-

рами резко возросли объемы поставок в ряд небольших государств. В том 

числе и в офшоры. Это уже становится обычным явлением, когда на фоне 

кризисной ситуации начинают увеличиваться поставки товаров и потоки 

инвестиций в данные страны. 
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Внешнеторговые показатели отразили негативную динамику - и экс-

порт, и импорт снизились. Экспорт за счет уменьшения выручки от продажи 

нефти и газа, а импорт - за счет запрета на ввоз продовольствия из целого 

ряда стран, поддержавших антироссийские санкции, лишь сальдо торгового 

баланса осталось положительным. 

Экспорт товаров в 2017 году составил 339,6 млрд долл. США. Экспорт 

в страны Дальнего Зарубежья в 2017 году снизился по сравнению с про-

шлым годом на 32,1 % и составил 291,4 млрд долл. США, экспорт в страны 

СНГ сократился на 30,0 % (48,2 млрд долл. США). Импорт товаров в 2017 

году, по оценке, составил 194,0 млрд долл. США. Импорт из стран дальнего 

зарубежья в 2017 году снизился на 37,2 % по сравнению с 2016 годом и со-

ставил 170,9 млрд долл .США , из стран СНГ- НА 35%.. 

Рис. 2 Внешняя торговля РФ с 2015-2017 гг., в % 

 

Доля стран Дальнего Зарубежья в общем объеме импорта России в 2017 

году по сравнению с 2016 годом уменьшилась до 88,1 %, доля стран СНГ 

увеличилась. В 2017 году импорт товаров из стран Дальнего Зарубежья в 

стоимостном выражении по сравнению с 2016 годом снизился на 36,4 %. 

Положительное сальдо торгового баланса в 2017 году составило 145,6 млрд 

долл. США снизилось на 23,3 % относительно 2016 года. 

Главными экспортными товарами России являются энергоресурсы 

(нефть, газ, уголь и т. д.), которые занимают 73 % в структуре её экспорта 
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Рис. 3 Структура экспорта России в 2016-2017 гг., в % 

 

Основными импортируемыми в Россию товарами является продукция 

машиностроения - автомобили, машины и транспортные средства, которые 

в структуре импорта занимают 50 %. Второй значимой группой товаров, 

ввозимых в РФ, является продукция химической промышленности, которая 

занимает 16 % в доле импорта. Третьей группой являются продовольствен-

ные товары и с/х сырье, доля которых в структуре импорта России состав-

ляет 16 % 

Рис. 4 Структура импорта России в 2016-2017 гг., в % 

 

Снижение импорта из стран Дальнего Зарубежья может очень отрица-

тельно сказаться на экономике России. Из-за снижения курса рубля импорт-

ные товары для страны существенно подорожали. 

Таким образом, экономические санкции стран Западной Европы имеют 

положительное и отрицательное влияние на состояние Российской эконо-
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мики. К положительным моментам можно отнести успехи в политике им-

портозамещения (например, рост производства в с/х), к отрицательным - 

рост цен на продовольственную продукцию. Тем самым, их влияние на дан-

ный момент не может быть оценено однозначно 

Таблица 2 

Позитивные и негативные последствия санкций для Российской эко-

номики 

Негативные последствия санкций Позитивные последствия санкций 

Ограничение доступа российских 

банков к дешевым кредитным ре-

сурсам 

Полномасштабная кампания по импортоза-

мещению запрещенных к ввозу товаров и 

продуктов. Наращивание различных сфер 

производства, модернизация в сельском хо-

зяйстве, развитие пищевой отрасли 

Ограничения, накладываемые на 

экспорт в Россию высоких техно-

логий 

Создание единой национальной платежной 

системы в рамках интеграционного объеди-

нения 

Рост инфляции сверх 10 % 

Выведение Россией сбережений из Европей-

ских и Американских банков, национализа-

ция ЦБ и уход от доллара США (расчет с 

партнерами в рублях) 

Замедление притока иностранных 

инвестиций в Россию, 75 % кото-

рых попадают на страны ЕС. За-

крытие иностранных компаний. 

Вывод иностранных активов 

Перевод российскими компаниями своих 

накоплений в гонконгские доллары и разме-

щение их в китайских банках 

Девальвация национальной ва-

люты 

Начало создания единого финансового 

рынка ЕАЭС, интеграционные процессы на 

севере евроазиатского континента, что при-

ведет к вытеснению доллара из структуры 

взаимных расчетов стран 

Сокращение нефтегазовых дохо-

дов 

Развитие торговых отношений России с ази-

атскими, африканскими и латиноамерикан-

скими странами 

 

Таким образом, политические разногласия, возникшие между странами 

в 2014 году из-за военного конфликта на Украине, привели к резкому ухуд-

шению торговых отношений, которые в равной степени важны как для ЕС, 

так и для РФ. Товарооборот с США и странами ЕС с каждым годом суще-

ственно сокращается, заставляя тем самым Правительство РФ в сравни-

тельно короткие сроки проводить структурные изменения в отечественной 

экономике и адаптироваться к новым условиям. Санкции, введенные против 

РФ, стали своеобразным стимулом для укрепления и развития тесных связей 

с некоторыми государствами. 

 


