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БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПОРОИЗВОДСТВЕ 

 

Басанкиева Айса Борисовна 

Студентка IV курса  

факультета экономики и финансов  

Российского государственного аграрного университета - МСХА  

им. К.А.Тимирязева, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 
Цель: изучить теоретических основ оценочных обязательств, выявить 

проблемные участки в исследуемой области и найти пути их решения на 

практике. 

Предмет. Совокупность методологических, теоретических и практиче-

ских вопросов организации бухгалтерского учета оценочных обязательств. 

Oбъeкт иccлeдoвaния. ОАО «Останкинский молочный комбинат, 

г. Москва, ул. Руставели 14. Теоретическая и методологическая основа 

написания работы. Нормативно-правовые акты, в частности российские по-

ложения по бухгалтерскому учету и международные стандарты финансовой 

отчетности, также статьи российских бухгалтеров и аудиторов, моногра-

фии, статистические данные, первичные документы, бухгалтерская отчет-

ность. 

Ключевые слова: резерв, оценочные обязательства, резервная система 

организации. 

 

Резерв – слово французского происхождения и буквально значит запас. 

В наше время дают различные определения данному понятию. Как считает 

В.В. Ковалев, оценочные обязательства – это резервы, формируемые для по-

крытия возможных убытков от снижения стоимости тех или иных активов. 

Резервы формируются в соответствии с принятой учетной политикой и тре-

бованиями законодательства[5]. Анализируя позицию авторов Н.В Генера-

ловой, М.Л. Пятова и И.А. Смирновой, можно считать, что оценочное обя-

зательство служит средством покрытия будущих затрат без возникновения 

будущих расходов. Ключевым отличием оценочных обязательств от прочих 

обязательств является неопределенность получателя, сроков погашения или 

суммы платежа при погашении[4]. Большинство авторов в своих коммента-

риях к п. 4 РСБУ 8/2010 трактуют оценочное обязательство как обязатель-

ство организации с неопределенной величиной и (или) сроком его погаше-

ния. При учете хозяйственных операций у предприятия могут возникнуть 

несколько видов оценочных обязательств. Ю.А. Бабаев предлагает следую-

щие виды оценочных обязательств в соответствии с РСБУ 8/2010, показан-

ных на рисунке 1[3]. 
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Рисунок 1 – Виды оценочных обязательств 

 

При признании оценочного обязательства в зависимости от его харак-

тера величина обязательства относится на расходы по обычным видам дея-

тельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива (п. 8 

РСБУ 8/2010[1]).  

Анализируя позиции авторов, трактующих понятие оценочных обяза-

тельств, можно сформулировать данный термин. Оценочное обязательство 

– вызванное неизбежными прошлыми фактами хозяйственной жизни обяза-

тельство организации с неопределенной величиной и (или) сроком погаше-

ния, признаваемое в бухгалтерском учете и отражаемое в бухгалтерской от-

четности. Основной целью учета оценочных обязательств является предо-

ставление пользователям финансовой отчетности достоверной информации 

по уже существующим обязательствам организации на отчетную дату.  

Делая общий вывод, можно представить, что такое оценочное обяза-

тельство и как оно возникает. Этапы возникновения оценочных обяза-

тельств представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Этапы возникновения оценочных обязательств 

 

Оценочные обязательства можно отнести к объектам, учет которых в 

большей степени основан на экспертной оценке, чем на первичных доку-

ментах (которые часто в таких ситуациях отсутствуют). Разные специали-

сты по одному и тому же вопросу могут принимать абсолютно различные 

решения – и эти позиции будут верны, так как есть вопросы, по которым не 

бывает единого правильного ответа. Поэтому учет оценочных обязательств 

направляет бухгалтера к анализу экономического содержания сложившейся 

ситуации, сопоставления различных окружающих обстоятельств.  

Oбъeктoм иccлeдoвaния послужил ОАО «Останкинский молочный 

комбинат», являющийся одним из крупнейших комбинатов России по пере-

работке молока и молочной продукции. И поэтому интересно было бы срав-

нить ОАО «Останкинский молочный комбинат» с основными лидерами на 

российском рынке и отдельно среди передовых молочных комбинатов 

Москвы. Конкретнее, сравниваться будут оценочные обязательства иссле-

дуемых организаций. 

Анализируемый период включает в себя 2010-2014 года (таблица 1).  

  

 

 

 

 



8 

Таблица 1 

Сравнение ОАО «ОМК» с российскими компаниями-лидерами 

Наимено-

вание ор-

ганизации 

Анализируемый период 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Долгосрочные оценочные обязательства, тыс. руб. 

ОАО 

«Останкин-

ский мо-

лочный 

комбинат» 

- - - - - 

ОАО 

«РЖД» 
- - - - - 

ПАО «Газ-

пром» 
- - - - - 

ПАО «Лу-

койл» 
- - - - - 

ОАО «Ав-

тоВАЗ» 
672 000 856 000 854 000 800 000 694 000 

 Краткосрочные оценочные обязательства, тыс. руб. 

ОАО 

«Останкин-

ский мо-

лочный 

комбинат» 

- - 19 344 23 233 22 759 

ОАО 

«РЖД» 
22 651 000 28 993 000 38 647 000 36 691 000 39 593 000 

ПАО «Газ-

пром» 
3 544 043 4 217 158 118 862 855 29 176 173 58 667 614 

ПАО «Лу-

койл» 
2 079 886 1 276 676 1 772 650 1 904 509 1 158 424 

ОАО «Ав-

тоВАЗ» 
3 017 000 2 213 000 2 376 000 3 384 000 3 564 000 

 

По данным таблицы можно отметить, что создание долгосрочных оце-

ночных обязательств в большей степени зависит от специфики деятельно-

сти компании. Для большей наглядности построим график 1. 
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График 1 – Сравнение ОАО «ОМК» с российскими компаниями-лидерами 

 

Невооруженным глазом можно сразу заметить резкий скачок оценоч-

ных обязательств ПАО «Газпром». Это согласно пояснительной записке ор-

ганизации объясняется созданием оценочных обязательств в отношении 

корректировок цен на газ, а также увеличением оценочных обязательств на 

оплату отпусков и выплату вознаграждений. В 2014 году общество создает 

оценочное обязательство на судебные разбирательства с целью взыскания 

неоплаченной задолженности за природный газ и процентов на указанную 

задолженность на общую сумму свыше 4 500 млн. долл. США.  

Анализ приведенных сумм оценочных обязательств показал, что 

наименьшая из них создается в ОАО «ОМК». Это можно объяснить, во-пер-

вых, спецификой деятельности организации, во-вторых, масштабом компа-

нии, т.е. ОАО «ОМК» ведет свою деятельность только в Москве и в Мос-

ковской области в отличие от приведенных компаний. Поэтому справедли-

вей будет провести анализ среди молочных комбинатов, распространяющих 

свою продукцию в основном на московском рынке. Анализируемый период 

охватывает 2010-2014 года, ни одна из молочных организаций не создает 

долгосрочных оценочных обязательств, поэтому в таблице 2 представлены 

только краткосрочные.  

  

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

2010 2011 2012 2013 2014

Тыс. руб.

Анализируемый период, год
ОАО «ОМК» ОАО «РЖД»

ПАО «Газпром» ПАО «Лукойл»



10 

Таблица 2 

Сравнение ОАО «Останкинский молочный комбинат»  

с другими молочными комбинатами 

 

Наименова-

ние организа-

ции 

Анализируемый период 

Краткосрочные оценочные обязательства, тыс. руб. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

ОАО «Остан-

кинский мо-

лочный комби-

нат» 

- - 19 344 23 233 22 759 

ООО «Вимм-

Билль-Данн 

Продукты пи-

тания» 

223 160 281 205 68 161 50 969 61 494 

ОАО «Рузское 

молоко» 
- - - 2 933 2 165 

АО «Компания 

Юнимилк» 
197 670 205 328 316 491 299 608 361 116 

 

Также для наглядности построим график 2. 

 
График 2 – Сравнение ОАО «Останкинский молочный комбинат» с дру-

гими молочными комбинатами 

 

Лидером по созданию оценочных обязательств можно по праву назвать 

АО «Компания Юнимилк», на конец 2014 года данный показатель составил 

361116 тыс. руб., что вполне объяснимо масштабом деятельности данной 

организации. А вот ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» в 2012 

году резко уменьшил данное значение почти на 75%.  

Далее предлагаем рассмотреть подробнее оценочные обязательства, а 

именно их структуру. В таблицах 3, 4 представлена необходимая информа-

ция.  

  

0

100000

200000

300000

400000

2010 2011 2012 2013 2014

Тыс. руб.

Анализируемый период, год

ОАО «ОМК»

ООО «Вимм-Билль-

Данн Продукты 

питания»



11 

Таблица 3 

Структура оценочных обязательств на конец 2014 года.  

Сравнение с лидерами 

Наиме-

нование 

органи-

зации 

Краткосрочные оценочные обязательства, % 

Всего 

В том числе 

О
тп

у
ск

 р
аб

о
тн

и
к
о

в
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ы

п
л
ат

а 
в
о

зн
аг

р
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 з
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го
д
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с 

у
в
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л
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ен
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о
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и
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у
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ы
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б
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О
б
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те
л
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п
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ед
ст
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я
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ей
 

р
ес
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ц
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те
л
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н
о

ст
и

 о
р
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н

и
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и
 

Г
ар
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й
н

ы
й

 р
ем

о
н

т 

П
р
о

ч
и

е 
о

б
я
за

те
л
ьс

тв
а 

ОАО 

«ОМК» 
100 100 - - - - - - 

ОАО 

«РЖД» 
100 62,3 9,4 - 12,6 - - 15,7 

ПАО 

«Газ-

пром» 

100 5,2 6,5 - - - - 88,3 

ПАО 

«Лу-

койл» 

100 43,3 56,7 - - - - - 

ОАО 

«Авто-

ВАЗ» 

100 21,3 - 3,05 - - 42,1 33,5 
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Таблица 4 

Структура оценочных обязательств на конец 2014 года.  

Сравнение с молочными комбинатами  
Н
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ОАО 

«ОМК» 
100 100 - - - - - - 

АО 

«Ком-

пания 

Юни-

милк» 

100 25,1 74,9 - - - - - 

ОАО 

«Руз-

ское 

мо-

локо» 

100 100 - - - - - - 

 

Анализируя данные вышеприведенных четырех таблиц, можно смело 

утверждать, что организации отдают предпочтение оценочным обязатель-

ствам на отпуск работникам и выплаты вознаграждений по итогам работы 

за год.  

Чтобы представить полную картину, насколько используются и какое 

место занимают оценочные обязательства в производстве, предлагаем рас-

смотреть таблицы 5 и 6. 
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Таблица 5 

Удельный вес оценочных обязательств в валюте баланса за пять лет. 

Сравнение с лидерами 

Наименова-

ние организа-

ции 

Краткосрочные оценочные обязательства, % к ва-

люте баланса 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

ОАО «ОМК» - - 0,79 077 0,68 

ОАО «РЖД» 0,60 0,70 0,89 0,80 0,82 

ПАО «Газ-

пром» 
0,05 0,04 1,2 0,27 0,48 

ПАО «Лу-

койл» 
0,21 0,11 0,15 0,15 0,07 

ОАО «Авто-

ВАЗ» 
2,4 1,7 1,7 2,3 2,1 

 

Таблица 6 

Удельный вес оценочных обязательств в валюте баланса за пять лет. 

Сравнение с молочными комбинатами  

Наименова-

ние организа-

ции 

Краткосрочные оценочные обязательства, % к ва-

люте баланса 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

ОАО «ОМК» - - 0,79 077 0,68 

АО «Компа-

ния Юни-

милк» 

0,59 0,56 0,97 0,84 1,06 

ООО «Вимм-

Билль-Данн 

Продукты пи-

тания» 

0,59 0,70 0,61 0,53 0,57 

ОАО «Рузское 

молоко» 
- - - 0,25 0,15 

 

Исследуя данные, необходимо заметить, что доля оценочных обяза-

тельств в общей валюте баланса крайне незначительна, и тенденции к росту 

не наблюдается.  

Сущность резервной системы организации существенно расширилась 

путем создания и пропаганды систем творческого учета, приводившего к 

реализации законных схем улучшения финансовых показателей, снижения 

налогооблагаемой базы, что вызывало необходимость постоянных уточне-

ний систем налогового учета со стороны государства. 

Сегодня основным недостатком в учете резервной системы является то 

положение, что у предприятий нет четкого представления о ее состоянии и 
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уровне защиты, так как различные бухгалтерские агрегаты резервной си-

стемы отражаются в разных учетных позициях, а у многих предприятий во-

обще нигде не отражаются.  

Развитие процессов интеграции России в мировую экономическую си-

стему предопределяет необходимость перехода от применения националь-

ных правил ведения бухгалтерского учета к международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО), одним из основных принципов которых 

является принцип осмотрительности, предполагающий, что подо все извест-

ные обязательства должны создаваться резервы.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено применение метода анализа иерархий для ана-

лиза финансовой, экологической и социальной эффективности организации 

с формированием комплексных оценок по каждой составляющей устойчи-

вого развития. 

ABSTRACT 
The article deal with the application of the analytic hierarchy process for 

analysis financial, environmental and social efficiency of organization with the 

integrated assessments for each component of sustainable development. 

 

Ключевые слова: организация, внутренний контроль, устойчивое раз-

витие, эффективность, метод анализа иерархий, комплексные показатели. 

Keywords: organization, internal control, sustainable development, effi-

ciency, analytic hierarchy process, integrated assessments. 

 

Отчетность в области устойчивого развития способна дополнить фи-

нансовые отчеты коммерческих организаций сведениями, которые отра-

жают перспективы развития в части природоохранной и социальной дея-

тельности. 

Формирование нефинансовой отчетности, по мнению ученых, позво-

ляет: 
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- усовершенствовать процесс управления компанией за счет усиления 

ответственности менеджеров за функциональные направления, 

определения роли и оценки влияния компании на общество; 

- повысить доверие к компании со стороны работников и деловых 

партнеров; 

 - повысить прозрачность компании за счет предоставления 

заинтересованным сторонам вместе с информацией об экономических 

результатах информации о социальных и экологических аспектах 

деятельности компании;  

- упрочить деловые отношения за счет развития коммуникаций с 

деловыми партнерами [1, с. 14]. 

Однако информирование заинтересованных пользователей об экологи-

ческих, экономических и социальных достижениях в деятельности органи-

заций до настоящего времени не стало общепринятой практикой. На пред-

приятиях (особенно малых и средних), которые пытаются ввести социаль-

ную и экологическую отчетность возникает много вопросов и проблем, ко-

торые требуют решения. Эти проблемы связаны с отсутствием методиче-

ских рекомендаций по формированию отчетности по устойчивому разви-

тию, неясностью критериев для выбора нефинансовых показателей, недо-

статочной разработанностью информационных систем по оценке нефинан-

совых показателей. Это создает предпосылки того, что форматы нефинан-

совой отчетности могут быть различными для организаций разного мас-

штаба и видов деятельности, и зависеть только от собственного видения та-

ких отчетов. 

Важная роль при формировании нефинансовых отчетов отводится кон-

трольно-аналитическим процедурам. Используя горизонтальный и верти-

кальный анализ, в отчетности отражаются абсолютные и относительные из-

менения показателей финансовой, экологической и социальной эффектив-

ности, а применение трендового анализа позволяет определить тенденции 

изменения показателей. Это покажет характер изменения показателей и поз-

волит увидеть положительные и негативные сдвиги в деятельности органи-

зации в области устойчивого развития.  

Однако применение горизонтального и вертикального анализа 

позволит наблюдать изменение отдельных показателей, что не даст полной 

картины об эффективности организации, поскольку изменение показателей 

может быть разнонаправленным, что будет означать улучшение одних 

показателей и ухудшение других.  

Поэтому в порядке контрольно-аналитических процедур можно 

провести комплексную оценку показателей отдельно по финансовой, 

экологической и социальной составляющей с формированием 

интегрального показателя, динамика которого и будет показывать прогресс 

в эффективности деятельности организации. Такую оценку можно провести 

методом анализа иерархий. 
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Данный метод был предложен в конце 1970-х гг. американским 

математиком Т. Саати [2, с. 25] для декомпозиции проблемы на более 

простые компоненты и поэтапном установлении приоритетов оцениваемых 

компонент с использованием приема парных сравнений. Применение этого 

метода позволяет сравнивать различные критерии или объекты между собой 

для разработки общей иерархии. Проведение исследования методом 

анализа иерархий требует решения такого вопроса: в какой мере один 

показатель той или иной составляющей устойчивого развития будет 

преобладать над другим.  

Метод реализуется при помощи следующих этапов: 

1 этап – постановка задачи и ее структурирование; 

2 этап - выбор показателей для сравнения; 

3 этап - проведение парных сравнений показателей и определения 

весовых коэффициентов; 

4 этап - определение векторов приоритетов; 

5 этап – оценка согласованности суждений; 

6 этап - синтез приоритетов; 

7 этап - выводы и предложения для принятия решений. 

Структуризация задачи анализа устойчивого развития в раскрытии 

показателей для оценки эффективности устойчивости в системе 

внутреннего контроля, что можно выразить рисунком 1. 

  

Эффективность устойчивого развития 

Финансовая 

результативность 

Экологическая 

результативность 

 

Социальная 

результативность 

 

Ф1 Ф2 … Фn Э1 … Эn С1 … Сn 

 
Рисунок 1. Иерархическая структура эффективности устойчивого 

развития 

 

В кружках указываются показатели эффективности, которые будут 

подлежать парным сравнениям. 

Для примера рассмотрим порядок действий для финансовой 

результативности при оценке устойчивого развития организации, для чего 

были выбраны показатели: 

- коэффициент текущей ликвидности (Ф1); 

- коэффициент автономии (Ф2); 

- коэффициент оборачиваемости активов (Ф3); 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ф4); 
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- коэффициент рентабельности продаж (Ф5); 

- коэффициент рентабельности активов (Ф6). 

Для расчета вектора приоритетов Т.Саати предложил оценки важности 

показателей, на основе которых проводятся парные сравнения показателей 

финансовой результативности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Матрица парных сравнений показателей финансовой 

результативности 
 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Нормализованные 

элементы 

Вектор 

приоритетов 

Ф1 1,00 2,00 0,33 0,33 0,25 0,33 0,43 0,07 

Ф2 0,50 1,00 0,33 0,33 0,20 0,20 0,30 0,05 

Ф3 3,00 3,00 1,00 1,00 0,33 0,50 0,87 0,15 

Ф4 3,00 3,00 1.00 1,00 0,50 0,50 0,94 0,16 

Ф5 4,00 5,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,03 0,34 

Ф6 3,00 5,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,43 0,24 

Итого 14,5 19 7,66 6,66 2,78 4,53  1,00 

 

Нормализованные оценки находятся делением элемента по столбцу на 

итоговое значение и суммированием их по строке, а значения вектора 

приоритетов определяется отношением нормализованного элемента по 

строке на количество показателей. 

Значения вектора приоритетов показывают, что наиболее важными для 

оценки финансовой эффективности являются показатели рентабельности 

продаж и рентабельности активов, далее по рангу идут показатели 

оборачиваемости и, наконец показатели текущей ликвидности и автономии. 

Оценка согласованности оценок достигается перемножением 

элементов исходной матрицы на столбец вектора приоритетов. Полученные 

значения позволят определить максимальное число 

nmax = 0,44 + 0,30 + 0,90 + 0,96 +2,12 +1,49 =6,21 

Согласованность оценок определяется индексом согласованности и 

отношением согласованности. 

Индексом согласованности (СI) будет определен по формуле  

042,0
16

621,6

1

max 










n

nn
СI

 
Для расчета отношения согласованности необходимо воспользоваться 

значением стохастического индекса (RI), который для матрицы размерности 

66 равен 1,24 [2]. Тогда отношение согласованности (CR) будет равно 

03,0
24,1

042,0


RI

CI
CR

 
Считается, при величине CR менее 0,1 степень согласованности оценок 

хорошая. Значение CR = 0,03 соответствует высокой степени 

согласованности оценок, что выражает качество оценок.  
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Таким образом, можно построить групповой комплексный показатель 

по финансовой результативности организации 

624,0534,0416,0315,0205,0107,0 ФФФФФФК
Ф

 . 

Проводя аналогичные действия с показателями экологической и 

социальной эффективности, будут получены групповые комплексные 

показатели для этих составляющих устойчивого развития. 

Показатели экологической эффективности: 

- коэффициент материалоемкости (Э1); 

- коэффициент энергоемкости (Э2); 

- коэффициент водоемкости (Э3); 

- затраты на сохранение почвенного плодородия на один рубль 

выручки (Э4); 

- затраты на сохранение воздушного бассейна на один рубль выручки 

(Э5); 

- затраты на сохранение водных ресурсов на один рубль выручки (Э6). 

634,0524,0417,0315,0205,0105,0 ЭЭЭЭЭЭК
Э

 . 

 Показатели социальной эффективности: 

- доля работников, работающих по контракту (С1); 

- коэффициент механизации работ (С2); 

- коэффициент безопасности труда (С3); 

- коэффициент текучести кадров (С4); 

- соотношение темпов роста производительности труда и заработной 

платы (С5); 

- затраты на обучение работников на один рубль выручки (С6). 

616,0534,0424,0316,0205,0105,0 ЭЭЭЭЭЭК
С

  
Полученные комплексные показатели эффективности финансовой, 

экологической и социальной деятельности позволяют сформировать 

интегральный показатель эффективности организации 

СЭФЭФФ
КККI  2,02,06,0  

Значение интегрального показателя эффективности при сравнении с 

показателем предыдущего периода будет свидетельствовать о прогрессе 

(регрессе) организации в реализации планов устойчивого развития. Дина-

мика показателя позволить определить тенденцию в области устойчивого 

развития. Такие же тенденции можно определить и по отдельным группо-

вым показателям, что наглядно покажет характер развития финансовой, эко-

логической и социальной деятельности организации.  

Выражение интегрального показателя выступает одновременно фак-

торной моделью, что позволяет определить влияние финансовой, экологи-

ческой и социальной деятельности на общую эффективность организации. 

Такой подход упрощает внутренний контроль за ходом нормального разви-

тия организации, позволяет определить проблемные отклонения показате-
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лей, довести их до заинтересованных сторон для того, чтобы найти совмест-

ные решения по совершенствованию, прежде всего, экологической и соци-

альной деятельности организации. 
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Аннотация: Роль малого бизнеса велика в экономике всех стран, по-

этому актуальна тема его развития. В мировой практике существует множе-

ство способов государственной поддержки малых предприятий, но они не 

идеальны, поэтому, опираясь на опыт зарубежных стран, можно усовершен-

ствовать нормативно-правовую базу в целях развития малого бизнеса. 

Annotation: The role of small business in the economy is high in all coun-

tries, so the actual theme of his development. In world practice, there are many 

ways of state support for small businesses, but they are not perfect, therefore, 

based on the experience of foreign countries, it is possible to improve the regula-

tory framework for the development of small businesses. 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, госу-

дарственная поддержка.  

Keywords: small business, government support. 

 

Малый бизнес — бизнес, осуществляемый в малых формах, опираю-

щийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, 

небольших фирм, малых предприятий. Обычно количество сотрудников в 

таких организациях составляет до 100 человек. Главная задача малого биз-

неса – повысить ВВП страны и обеспечить создание рабочих мест.  

Тема развития малого бизнеса сейчас очень актуальна для экономики 

любой страны мира. Это и занятость населения, здоровая экономическая 

конкуренция, обновление рынка товаров и услуг и т.д. Однако при значимо-

сти такого бизнеса предпринимателей поддерживают в разных странах по-

разному: в одних странах это несовершенство законодательной базы, в дру-

гих недостаточно развита система финансирования.  

В России в настоящее время государственная поддержка малых форм 

бизнеса регламентирована Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную про-

грамму по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональ-

ном уровне. 
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В настоящий момент программа реализуется в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 

1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами Минэконо-

мразвития России. 

Сегодня субсидии имеют разное целевое предназначение. Во-первых, 

осуществляется финансовая поддержка компаний и выделение бюджетных 

средств на их развитие. Во-вторых, упрощается система сертификации и ли-

цензирования продукции, участие в выставках и рекламные акции, что 

также стимулирует бизнес. В-третьих, государственные органы предостав-

ляют целевые субсидии на развитие малому бизнесу, которые обычно выда-

ются для возмещение затрат по договору лизинга, на частичную компенса-

цию ставки по кредиту. В-четвертых, грантовая поддержка малого бизнеса 

и предпринимательства. 

В большинстве случаев государственная финансовая поддержка ма-

лого бизнеса направлена на начинающих предпринимателей (до 2 лет). В 

данном случае недавно созданным компаниям доступен ряд бесплатных 

консультаций в сфере юридических и финансовых областей, координируе-

мых центрами занятости и рядом профильных министерств.  

Структура поддержки малого и среднего бизнеса представляет собой 

набор определенных организаций, осуществляющих эту поддержку на 

должном уровне. Это могут быть коммерческие или некоммерческие орга-

низации, созданные в качестве подрядчиков и размещающие заказы на вы-

полнение работ для государственных нужд. 

Кроме того, в инфраструктуре присутствуют и фонды поддержки пред-

принимательства, фонды поручительства и гарантий, финансовые инсти-

туты, инвестиционные фонды для привлечения финансовых средств, биз-

нес-инкубаторы, научные парки и прочие организации.  

Общественные организации предлагают возможность принятия уча-

стия в формировании инициатив Законодательства, помогают налаживать 

контакты с иностранными партнерами, предоставляют правовую защиту. 

Муниципальные и государственные фонды в настоящее время явля-

ются действующими более, чем в 70 российских регионах. Их цель – прове-

дение экспертизы предпринимательских проектов, их финансовая под-

держка, финансирование региональных программ поддержки. 

Содействие в кредитовании обеспечивают фонды поручительства и га-

рантийные фонды. В данном случае предоставляется гарантия по банков-

скому кредиту, также осуществляется поручительство. Кроме того, фонды 

оказывают поручительство по лизинговым договорам. 

Бизнес-инкубаторы предлагают малым предприятиям размещение на 

своей территории, при этом организации пользуются определенными льго-
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тами (офисными и консалтинговыми услугами, доступной арендой помеще-

ния). На сегодняшний день в стране насчитывается 50 таких бизнес-инкуба-

торов. Они могут выступать самостоятельно или же в составе техноцентров 

и технопарков (созданных на базе ВУЗов). Так, например, на территории 

Самарского государственного аэрокосмического университета с 2005 года 

находится Самарский инновационный бизнес-инкубатор (управляющая 

компания - ОАО «Технопарк»), учредителями которого также являются ад-

министрация Самарской области и Самарский медицинский университет.  

Пронанализурем, на каком уровне проходит поддержка малого и сред-

него бизнеса в странах Европы. 

Очевидным плюсом развития малого предпринимательства в Европе 

является короткий срок регистрации (например, в Испании – 24 часа, в Гер-

мании – 1-2 дня) и свободу ведения предпринимательства, которая заклю-

чается в том, что при открытии своего дела и получении разрешения на ве-

дение дела, можно заниматься любым бизнесом, не нуждающимся в лицен-

зии. В России же в данном направлении существуют ограничения.  

Правительство Германии стало активно оказывать поддержку малым 

предприятиям после Второй мировой войны. В 1948 г. был создан Банк кре-

дитных гарантий для управления денежными средствами, поступающими 

на восстановление Европы. В это же время были созданы и региональные 

кредитные корпорации, которые действуют и сегодня. За период своего су-

ществования эта система предоставила мелким предпринимателям огром-

ные суммы, которые вернулись сегодня в качестве сильного малого пред-

принимательства, поддерживающего немецкую национальную экономику 

[3, c. 9].  

Спецификой немецкого малого предпринимательства является функ-

ционирование торгово-промышленных палат, которые активно работают с 

государством в законотворческой сфере, оказывают помощь малому биз-

несу и имеют серьезное влияние на немецкую экономику.  

Еще одной особенностью малого бизнеса в Германии являются так 

называемые «предприниматели-совместители» - те предприниматели, кто 

помимо своей основной работы в крупной компании организует собствен-

ный малый бизнес. Эта практика распространена в основном у бухгалтеров, 

юристов, аудиторов. 

В Германии развиты налоговые и кредитные льготы для малого биз-

неса. Первые два года предприниматель вообще не уплачивает налоги, про-

центы по кредиту, что положительно сказывается на развитии предприни-

мательства.  

В Великобритании поддержка бизнеса осуществляется на государ-

ственном и на муниципальном уровнях. Основным координатором под-

держки малых и средних предприятий является Министерство по делам биз-

неса, инноваций и профессионального образования (The Department for 

Business, Innovation and Skills) [2, c. 5].  
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Малые и начинающие предприятия Великобритании могут обмени-

ваться информацией с более опытными компаниями. Такое явление называ-

ется менторство. С целью развития системы такого «наставничества» был 

создан специальный сайт, позволяющий найти ментора в выбранном реги-

оне. 

Также, государственная поддержка малого бизнеса в Великобритании 

предусматривает: 

- консультирование; 

- финансовую помощь; 

- участие в НИОКР; 

- бизнес-обучение. 

Для Франции поддержка малого и среднего предпринимательства яв-

ляется одной из главных задач правительства. Оно совместно с министер-

ствами разрабатывает программы помощи, тем самым стимулируя малые и 

средние предприятия улучшать производство, вводить инновации, созда-

вать новые рабочие места. Эффективность данной политики подтверждена 

достигнутыми результатами, а именно в малый бизнес Франции вовлечено 

более половины от общего числа занятого населения.  

Основным государственным органом, в обязанности которого входит 

содействие развитию малых предприятий, является управление торговыми, 

ремесленными предприятиями и предприятиями по оказанию услуг. По-

скольку Франция является членом Всемирной торговой организации, фран-

цузское государство не может оказывать поддержку малым предприятиям в 

форме прямых субсидий, и вынуждено прибегать к косвенным методам [4, 

c. 16]. Для этих целей были созданы две организации: OSEO (французское 

инновационное агентство) и Coface (французская страховая компания, спе-

циализирующаяся в области страхования рисков).  

OSEO действует в следующих трех направлениях:  

 поддержка инноваций;  

 финансирование инвестиций и эксплуатационного цикла (сов-

местно с банковскими учреждения;  

 гарантии банковского финансирования. 

Для облегчения доступа малых предприятий к банковским кредитам 

OSEO готова разделить риски по займам, выдаваемым на создание предпри-

ятия, с банками, гарантируя в некотором объеме (40 или 70%) возвратность 

финансирования или же кредитуя предприятия совместно с банками [4, c. 

16]. Подобный опыт встречается и в России. Например, Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства Самарской области предоставляет заем-

щику кредит (банковскую гарантию, займ, имущество в лизинг), причем по-

ручительство фонда может обеспечить до 70% от суммы необходимого за-

логового обеспечения. 

Одной из мер поддержки фрацузского правительства является исполь-

зование налоговых льгот, таких, как, исследовательский налоговый кредит 
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и присвоение статуса Молодого инновационного предприятия, стало в по-

следние годы одним из самых важных инструментов французской иннова-

ционной политики.  

Таким образом, несложно заметить, что развитие малого бизнеса в раз-

ных странах различается, и зависит прежде всего от законодательства 

страны. Изучение зарубежного опыта было бы полезно для России при фор-

мировании нормативно-правовой базы и внесения в нее изменений как на 

местном, так и на федеральном уровне в целях развития малых и средних 

предприятий. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ АВТОБИЗНЕСА 

 

Смолян Ксения Алексеевна 

 

Введение 

Рынок труда - система социально-экономических и юридических отно-

шений в обществе, норм и институтов, призванных обеспечить нормальный 

непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное ис-

пользование труда. Положение (состояние) рынка труда – это один из важ-

нейших показателей в макроэкономике, ему уделяют особое внимание, так 

как ситуация, которая сложилась на рынке труда, является важнейшим фак-

тором состояния экономики страны. Кроме того, ситуация в сфере труда в 

значительной степени определяет также и социальный климат в обществе. 

Целью данной работы является анализ рынка труда в условиях кризиса 

на примере сферы автобизнеса в Российской Федерации, изучение востре-

бованности профессий в данной сфере и обзор заработных плат на основе 

данных рекрутинговых агентств.  

Особенности российского рынка труда в условиях кризиса  

Специалисты по подбору персонала уже отмечают нервозность на 

рынке труда. Составляя сводную статистику по притоку вакансий и резюме, 

рекрутеры из JobFine.ru обнаружили, что в этом году уже не наблюдается 

традиционного предновогоднего подъема активности, а напротив, спад: 

объем размещенных резюме оказался приблизительно на 10% меньше, чем 

в ноябре и октябре, тогда как в прежние годы он, напротив, возрастал на 10-

15%.  

В течение 2014 г. на рынке превалировала положительная динамика. 

Но под конец года тренд развернулся, отмечает Глеб Лебедев, директор по 

исследованиям интернет-портала HeadHunter.ru: «Начиная с октября число 

публикуемых вакансий начало падать (-12% за ноябрь 2014 г.), при этом ко-

личество резюме хоть и сократилось, но совсем несущественно (-5%). В ре-

зультате под конец года на рынке существенно увеличилась конкуренция 

среди соискателей - так, на конец ноября на одну вакансию претендует 4,2 

резюме, тогда как годом ранее на одну позицию приходилось всего три ре-

зюме».  

В ноябре падение количества публикуемых вакансий произошло по 

всем без исключения сферам. По итогам года первыми претендентами в 

«аутсайдеры» стали автомобильная сфера и сфера недвижимости, к ним 

присоединился финансовый сектор. Самым высокий уровень конкуренции 

отмечен в сфере высшего менеджмента, госслужбы и сфере СМИ, развлече-

ний - именно здесь было зафиксировано максимальное количество резюме 

на одну актуальную вакансию: 10,2, 10 и 7,4 соответственно. Но даже в 

условиях падающего со стороны работодателей спроса есть направления, 

где ощущается нехватка специалистов: так, например, в рабочем персонале 

на одну открытую вакансию приходится всего 0,8 резюме.  
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Работодатели, пользуясь ростом конкуренции среди соискателей, 

начали снижать зарплатное предложение на рынке - так, размер средней 

публикуемой зарплаты с августа по ноябрь упал на 4,3%. Однако стоит от-

метить достаточно высокую долю вакансий для молодых специалистов - 

чуть более 9 %. Такое большое количество вакансий для молодых специа-

листов косвенно указывает на отсутствие панических настроений на рынке. 

Так, например, во время кризиса в 2008 г. доля вакансий для молодых спе-

циалистов упала в 5 раз.  

С октября бизнес сократил горизонты планирования и стал строить 

краткосрочные планы на подбор, подытоживает наблюдения экспертов 

своей компании Георгий Чибисов, директор по маркетингу интернет-пор-

тала Job.ru: «В основном заморозились проекты на управленцев, топ-мене-

джеров, в то время как в массовом сегменте, хоть и в меньшем объеме, под-

бор идет. В основном компании подбирают в рамках текучки, а также при-

сматриваются к уникальным специалистам, которые в кризис могут выйти 

на рынок и которых можно будет нанять за более адекватные деньги, чем 

год назад». 

Автомобильный бизнес 

Автомобильная промышленность чрезвычайно важна для российской 

экономики. На нее приходится более трети стоимостных объемов россий-

ского машиностроения. Более того, она – лишь видимая часть огромной раз-

ветвленной системы производства автокомпонентов (комплектующие, сы-

рье и материалы): на ней замыкаются результаты производственной дея-

тельности металлургов, химиков, машиностроителей. На одно рабочее ме-

сто на сборочном конвейере автомобильного завода приходится не менее 10 

рабочих мест в соответствующих смежных производствах. Благодаря муль-

типликативному эффекту автомобилестроение обеспечивает в смежных от-

раслях занятость около 4,5 млн человек.  

Автомобильный бизнес представляет собой сложную цепочку, начиная 

от производства автомобиля, его продажи и заканчивая сервисным обслу-

живанием. Каждый из этих этапов имеет свою специфику. Поэтому было бы 

логично рассмотреть ситуацию в каждой из этих сфер в отдельности.  

Производство 

Кризис в автомобильной отрасли, резкое снижение объемов продаж и, 

как следствие, сокращение рабочих мест и длительные не оплачиваемые от-

пуска – вот те факторы, которые оказывают влияние на рынок труда в авто-

мобилестроении Российской Федерации. К сожалению, волны массовых со-

кращений, к сожалению, не избежать. Количество занятых в автомобильной 

отрасли сотрудников ощутимо сокращается. За последний год их число сни-

зилось уже на 10%: если в мае 2014-го года на автопредприятиях трудилось 

205 134 человека, то год спустя – на 10,5% меньше (183 534). Таким образом, 

работы лишились 21,6 тысяч человек. Такие данные приводит компания 

«АСМ-холдинг», специализирующаяся на аналитике в автомобильном ма-

шиностроении.  
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По информации экспертов, на текущий момент 50% автопроизводите-

лей сокращают сотрудников, используя для этого следующие способы: доб-

ровольное сокращение сотрудника и выплата 5 окладов, сокращение коли-

чества смен и людей, оформленных по подряду, 7 окладов и техника 

outplacement (в кадровом агентстве ищут подходящую работу для кандида-

тов). 

В регионах ситуация с увольнением хуже, так как во многих городах 

эти предприятия являются градообразующими, но и там компании находят 

выход – предлагают релокацию кандидатов. В целом, необходимо признать, 

что отток кандидатов из автопрома в последние полгода увеличился. При 

этом в течении 1-3 месяцев квалифицированные работники находят новую 

работу. Например, менеджеры технического звена уходят в технические 

продажи. 

По оценкам специалистов, из работающих на «АвтоВАЗе» 49 тыс. че-

ловек под сокращения могут попасть 7000 сотрудников, не задействованных 

в производстве машин. В случае будущих сокращений именно они могут 

первыми попасть под удар. 

Примером для участников отрасли стала ситуация с закрытием завода 

General Motors в Санкт-Петербурге. После того как компания GM решила 

уйти с российского рынка, 31 июля этого года завод официально был за-

крыт. Изначально на предприятии работало порядка 2,7 тыс. человек, но в 

разгар кризиса после массовых сокращений там оставалось не более 1,2 тыс.  

Согласно официальному заявлению компании, завод Nissan в Санкт-

Петербурге с весны 2016 года перейдет с двух рабочих смен на одну. Это 

повлечет за собой сокращение около 500 рабочих мест - эта цифра состав-

ляет примерно четверть всей численности завода. Такой шаг в Nissan объяс-

нили тяжелыми экономическими условиями последних двух лет в России. 

Завод Ford Sollers во Всеволожске приостановил производство с 18 но-

ября по 15 января 2015 г. также по причине упавшего спроса на автомобили 

на рынке. По словам председателя МПРА Алексей Этманова за вынужден-

ный простой сотрудники получат 2/3 оклада. Не смотря на это, в ближайшее 

время Ford намерен сократить на условиях соглашения сторон около 400 че-

ловек. 

На рынке сейчас сложно найти и устроиться в компанию, где «все хо-

рошо», на заводах «Ford» и «Nissan» люди получали оклад примерно в 50 

тыс. руб. В период простоя это 35–40 тыс. руб. Сейчас найти место с такой 

зарплатой практически невозможно ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни 

тем более в Тольятти.  

На заводе Peugeot Citroen Mitsubishi в Калуге продолжается конфликт 

между руководством и сотрудниками завода, которые были приняты на ра-

боту по срочным договорам. Отметим, что в настоящее время, по разным 

оценкам, на заводе трудится не более 2 тыс. человек. Средняя зарплата со-

ставляет 20–25 тыс. руб. Предприятие работает в две смены, и если до не-

давнего времени преимущественно там собирали внедорожники Mitsubishi, 



29 

то сейчас, по словам сотрудников предприятия, увеличилась сборка машин 

C-сегмента французских брендов. 

Из-за спада производства Peugeot-Citroen в Калуге может уволить без 

выплаты компенсаций до 40% работников — порядка 600 человек. В насто-

ящее время сокращено уже более 110 человек, работающих по срочным до-

говорам, и этот процесс продолжается. 

На российском автосборочном заводе «Автотор» в Калининграде в 

связи с требуемой оптимизацией численности «было сокращено 500 сотруд-

ников. В настоящее время здесь работает порядка 2,5 тыс. человек. И ком-

пания надееться, что даже в этот сложный период удастся сохранить штат 

сотрудников. 

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков прогно-

зирует, что уровень продаж и производства 2016 года сохранится на уровне 

текущего года. При этом часть автопредприятий еще не успела оптимизиро-

вать количество своих сотрудников под новые условия рынка. 

Поэтому можно сказать, что волна сокращений прокатится по компа-

ниям и в следующем 2016 году, но они будут не такие массовые, как в теку-

щем году, но на 10–20% — это точно. 

Ниже представлена диаграмма, отражающая ситуацию на рынке труда 

в сегменте автомобилестроения.  

 
 

Как видно из приведенных данных, практически все предприятия в той 

или иной мере сократили количество сотрудников. Наиболее благоприятная 

ситуация отмечается только на заводе Ижавто, где количество сотрудников 

выросло. Обусловлено это расширение производства в 2015 году и ростом 

выпускаемых автомобилей почти в полтора раза за счет линейки автомоби-

лей марки Лада. 

Уровень оплаты труда в автопроме 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по экономике РФ за июнь 2015 составила 35 395 рублей. Минимальный раз-

мер оплаты труда в России в 2015 году равняется 5 965 рублей. При этом 

http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/23_a_6611145.shtml
http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/23_a_6611145.shtml
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прожиточный минимум в целом по России за II квартал 2015 для трудоспо-

собного населения составляет 10792 рубля.  

Ниже рассмотрим, каков текущий уровень зарплат в российском авто-

проме и насколько он отличается от остальных отраслей. 

Производство 

По данным «АСМ-холдинга», на предприятиях автопрома за год сокра-

тилась средняя зарплата – на 4,9%. Это связано с тем, что автомобильный 

рынок, в отличие от многих других, сократился сильнее, в итоге заводы сни-

жают количество рабочих дней и смен, вводят дни простоя, оплачивая их в 

размере 2/3 зарплаты. Но представители автоконцернов уверяют, что на их 

производствах зарплаты растут. По данным представителя «Хендэ мотор 

мануфактуринг рус», заработная плата сотрудников завода увеличилась в 

январе 2015 г. в среднем примерно на 7%. Зарплата повысилась с 1 июля у 

«АвтоВАЗа» – в среднем на 6%. С сентября тарифные ставки на «Камазе» 

увеличились на 2,5%. По словам представителя Renault, для операторов про-

изводства на 2015 г. также было запланировано повышение зарплаты в сен-

тябре. Увеличивать сейчас зарплаты позволяет не только оптимизация 

штата, проведенная в автопроме, но и рост цен, который произошел в 2015г. 

Ниже представлены данные по минимальным и максимальным зара-

ботным платам, представленным на сайте рекрутинговой компании НН в 

ноябре. 

должность Уровень оплаты 

Сфера производства  

Инженеры (производственный отдел, оборудование) 30.000 – 50.000 

Специалисты отдела качества 20.000 – 40.000 

Менеджмент (начальники цеха, координаторы про-

екта, директор производства) 

От 65.000 

Операторы линий  30.000 – 50.000 

Техник по обслуживанию оборудования 30.000 – 50.000 

 

Таким образом, наиболее оплачиваемые должности представлены ру-

ководящими специальностями. 

Продажи и сервис 

Вакансий для кандидатов без опыта в автобизнесе и раньше-то было 

немного, а теперь их буквально единицы. Даже на должности учеников тех-

центры предпочитают брать тех, у кого уже имеется хотя бы минимальный 

стаж, заработанный в автосервисе, и кто знает использующееся там обору-

дование. Заработная плата, которую на начальном этапе предлагают таким 

сотрудникам, минимальна: 15 000—20 000 рублей.  

Соискатели же хотят получать от 25 000 и выше. Причем здесь есть 

одна интересная закономерность: самую большую зарплату 40 000—45 000 

рублей за обязанности ученика, например, автослесаря, в основном запра-
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шивают планирующие перебраться в Москву жители других городов Рос-

сии. Однако, диктовать свои условия по зарплате могут только дефицитные 

специалисты. 

На сегодня зарплата продавца автомобилей состоит из нескольких ча-

стей: оклад (как правило, минимальный), процент от продаж (1-2% в зави-

симости от должности) и премиальные за выполнение или перевыполнение 

плана продаж. 

Если сотрудник добросовестно и ответственно выполняет свою работу, 

то легко может зарабатывать до 60-80 тыс. рублей в месяц. Старшие мене-

джеры получают 120-150 тыс. рублей, а максимальные зарплаты могут до-

стигать 300 тысяч. Стоит также учитывать и то, что на заработок продавца 

автомобилей значительно влияет сезонность и объемы продаж отдела, в ко-

тором он трудится. 

Ниже представлены данные по минимальным и максимальным зарпла-

там в сфере продаж и сервиса, полученные на основе анализа предложений, 

опубликованных на сайте рекрутинговой компании НН в ноябре 

 

Сфера продаж и сервисного обслуживания 

Минимальная и 

максимальная зар-

плата 

Руководящий состав  

Руководитель отдела  35.000 – 100.000 

Директор  От 90.000 

Административный персонал  

Делопроизводство 23.000 - 30.000 

Администратор  20.000 - 40.000 

Сфера продаж  

Продавцы новых автомобилей и автомобилей с про-

бегом 

20.000 – 200.000 

Продавцы запасных частей 25.000 – 85.000 

Сфера технического обслуживания (производ-

ство) 

 

Автослесарь 25.000 – 50.000 

Автожестянщик 30.000 – 50.000 

Электрик  30.000 – 45.000 

Механик  30.000 – 80.000 

Мастер  30.000 – 70.000 

Мойщик 25.000 - 40.000 

Специалист по работе с клиентами  25.000 – 40.000 

Таким образом, следует отметить, что разброс зарплат по каждой пози-

ции достаточно велик в зависимости от уровня квалификации сотрудника, 

позиции компании на рынке и ее кадровой политики. 
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Перспективы 

В краткосрочной перспективе ожидается существенный спад продаж, 

а с ним и спад производства автомобилей в России. В зоне риска находятся 

компании, зависящие от импорта автомобилей или автокомпонентов для 

их сборки. В долгосрочной перспективе основным способом выживания 

и восстановления объемов производства станет переход на местные ком-

плектующие и сырье для сборки автомобилей. 

После снижения спроса на автомобили в 2015 году российские автоди-

леры ожидают, что рынок начнет восстанавливаться в 2017 году. Суще-

ственная девальвация рубля, повлиявшая на операционную деятельность 

дилеров, может скорректировать ожидания, как по темпу снижения рынка, 

так и по времени его восстановления. Восстановление рынка до уровня 2012 

г. возможно в перспективе 5 лет  

При этом рассматривается два сценария развития рынка: оптимистиче-

ский и базовый:  

 
В условиях снижающегося спроса и избытка дилерских центров в следую-

щем году в отрасли будет наблюдаться тенденция консолидации бизнеса и 

роста числа сделок по финансовой реструктуризации. Небольшие компании 

будут уходить с рынка или приобретаться крупными игроками.  

Все эти факторы неизбежно скажутся на кадровом составе отрасли. Со-

гласно заключениям экспертов компании HeadHunter. Риск дальнейших со-

кращений в автомобильном бизнесе достаточно велик. В первую очередь он 

коснется сферы продаж и производства, в меньшей степени сферы сервиса. 

В сфере сервиса компании продолжат политику замораживания прежних ва-

кансий, отказываться от замещения должностей тех, кто уходит на пенсию 

или покидает компанию по собственному желанию. Будут сокращаться 

учебные программы, произойдет отказ от стажеров, поскольку можно будет 

приобретать готовых специалистов «прямо с рынка». Претенденты станут 

сговорчивее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙКУЛЬТУРЫ КАК 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Покровская Екатерина Сергеевна 

Студент магистрант I курса Факультета Технологического мене-

джмента и инноваций, кафедры Производственного менеджмента и тра-

нсферта технологий, Университет ИТМО, Санкт-Петербург 

 

На фоне современных экономических реалий России, изменений курса 

российской валюты по отношению к ведущим мировым валютам органи-

зациям сложнее осуществлять свою деятельность на рынке, а зачастую при-

ходится даже переходить в режим «выживания». Доходы перестают быть 

стабильными, объемы реализации сокращаются, и в отличие от предыдущих 

пары лет «бизнес не идет как по накатанной». Что делать организации в 

столь агрессивной окружающей среде, как укрепить свои позиции? Одним 

из вариантов решения данной проблемы будет являться обращение к внут-

ренней среде организации, к ее ресурсам, резервам и кадровому потенциалу. 

Во многом именно от степени развитости кадрового потенциала будут 

зависеть и объемы производства, и эффективность управленческой деятель-

ности. В свою очередь кадровый потенциал опирается на организационную 

культуру компании, так как организационная культура являет собой соци-

альную систему, под воздействием которой упомянутые кадры будут сове-

ршать трудовую деятельность во взаимосвязи друг с другом, организацией 

и внешней средой. 

Ключевые слова: организация, организационная культура, ценности, 

миссия, цели, кадровый потенциал, возможности. 

 

Организационная культура в первую очередь это явление социологиче-

ское, регулирующее поведение людей в группах, в нашем случае в трудовом 

коллективе, и определяющее особенности персонала [1, с.13]. 

Существует мнение, что организационная культура представляет собой 

совокупность двух аспектов: ценностей и процедур, то есть, нравственные 

категории, этические качества и идеалы с одной стороны, и официально за-

фиксированные либо же неписанные, но общепринятые правила поведения 

с другой стороны [2, с.14]. 

Формирование организационной культуры напрямую зависит от особе-

нностей отрасли, деятельности и основных черт самой организации, приде-

рживаясь ряда принципов: отражение миссии и целей организации, гармо-

низация разработанных мероприятий между собой, принятие нововведений 

руководящим звеном, созидание культурного опыта предшественников [3, 

с.65]. 
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Что же касается кадрового потенциала организации, то данный термин 

так же как и культура многообразен на определения. Обобщая ключевые 

элементы различных трактовок можно вывести следующую формулировку 

кадрового потенциала: кадровый потенциал – это возможности определен-

ной категории рабочих, специалистов, других групп работников, которые 

могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соо-

тветствии с должностными обязанностями и поставленными перед коллек-

тивом целями на определенном этапе развития [5, с.92]. 

Итак, из определения мы видим, кадровый потенциал – это возможно-

сти, сформированные под воздействием целей, миссии, должностных ин-

струкций организации. Зададимся вопросом: что же тогда отвечает за фор-

мирование названных элементов, играющих роль «вектора» для кадрового 

потенциала? Ответ очевиден – названная ранее, организационная культура. 

Говоря кратко: организационная культура формирует миссию, цели, страте-

гии, ценности и нормы поведения, а они формируют и определяют кадровый 

потенциал. 

«Возможности» кадрового потенциала образно можно разделить на 

элементы: физические, интеллектуальные, социальные и интегративные. 

Физические и интеллектуальные понятны без пояснений. Социальные 

возможности являют собой связи, взаимоотношения и общность, порожден-

ные коллективной деятельностью, представляющие команду, целостную 

группу единомышленников. Сущность интегративного потенциала в ком-

пенсации неразвитых способностей одного сотрудника более развитыми 

другого [4, с.106]. 

В России только начинают уделять внимание важности формирования 

организационной культуры, в то время как в зарубежной практике этот про-

цесс рассматривается как первостепенный для успешной деятельности ком-

пании. 

Ярких примеров данному утверждению множество. Я приведу пример 

консалтинговой компании Accenture, оказывающей услуги организациям в 

сфере стратегического планирования, оптимизации бизнес- процессов, вне-

дрения информационных технологий и управления логистическими про-

цессами. Данная компания является международной и имеет офисы на всех 

континентах и практически во всех странах. 

Организационная культура Accenture столь же богата, как и перечень 

стран, где базируются ее офисы, я назову лишь очевидные и ключевые ме-

роприятия, направленные на развитие кадрового потенциала: 

1. Четко сформулированные миссия и цели компании, которые сотру-

дники обязаны знать наизусть с первого дня пребывания в офисе. 

2. Ежегодная переаттестация сотрудников компании. 

3. Проектная система работы. 

4. Наличие спортивных секций и спортивного зала в каждом офисе. 

5. Организация корпоративного досуга. 
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Первый пункт способствует развитию кадрового потенциала как 

группы единомышленников, нацеленных на общую трудовую деятельность 

и достижение поставленных компанией задач. 

Второй пункт нацелен на активацию интеллектуальных возможностей 

персонала, их профессиональных навыков, а так же на проверку знаний о 

миссии и целях компании – не только «новички» должны помнить и чтить 

корпоративный Устав. 

Проектная система работы как элемент организационной культуры 

компании Accenture отвечает за интегративный потенциал кадров. На прак-

тике в проекте задействованы разные категории специалистов, к примеру, 

юрист, экономист либо бухгалтер, системный администратор, переводчик и 

менеджер – он же, как правило, руководитель проекта. Это позволяет испо-

льзовать сильные стороны специалиста конкретной области деятельности и 

компенсировать отсутствие его компетентности в другой. 

Мероприятия, названные в четвертом пункте ответственные за физиче-

ские возможности кадрового потенциала. Они делают доступным для лю-

бого сотрудника компании без затраты собственных денежных средств ис-

пользование спортивных тренажеров и членство в какой-либо спортивной 

секции. 

Что же касается корпоративного досуга, то он воплощает неотъем-

лемую составляющую в развитие социального потенциала кадров. Стоит ли 

говорить, что от данного пункта зависит сплоченность коллектива, способ-

ность работать в команде, качество межличностного общения. 

Таким образом, на практических примерах можно подтвердить сужде-

ние о том, что организационная культура есть основа развития кадрового 

потенциала организации. 
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Рост динамики изменений во всех сферах жизни и, соответственно, эко-

номики обуславливает увеличение доли проектной деятельности как на 

уровне отдельных организаций, так и на уровне территориальных образова-

ний и стран в целом. 

 Исследования Standish Group International, основанные на анализе 

50000 проектов показывают следующую статистику: 60% проектов не-

успешны [3]. 

По данным The Standish Group International, в 2014 году 52,7% IТ- про-

ектов столкнулись во время разработки с проблемами, которые оказали зна-

чительное влияние на длительность, бюджет, качество и впоследствии при-

вели к изменению ранее запланированных целей и ожидаемых результатов. 

Порядка 31,1% проектов были остановлены и не завершены [3]. 

Причины расхождений, как правило, появляются на всех стадиях про-

екта, их появление можно и нужно предотвращать, а с последствиями их 

возникновения необходимо бороться, используя существующие инстру-

менты и методы управления проектами. Анализ показал, что на практике 

менеджеры проектов недооценивают эффективность инструментов, чаще 

даже просто не знают от них.  

В связи с вышесказанным актуальность темы подтверждается, так как 

без отсутствия полноценной системы контроля содержания проекта, трудно 

сказать какой результат его ждет - провалится он или нет. В свою очередь, 

разработанная система контроля управления содержанием проекта позво-

ляет использовать эффективные инструменты планирования и управления 
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содержанием, цель которых определить какие процессы должны происхо-

дить в рамках проекта для успешного его завершения, тем самым миними-

зировать внесение корректировок. 

Управление содержанием проекта включает процессы, необходимые 

для подтверждения того что проект содержит конкретные виды деятельно-

сти, которые требуются для успешного окончания проекта. Это определяет, 

что включено, а что не включено в проект [1]. 

Основные процессы управления содержанием проекта [1]: 

1.Сбор требований; 

2.Определение содержания; 

3.Создание иерархической структуры работ; 

4.Подтверждение содержания проекта; 

5.Управление содержанием. 

Чтобы минимизировать завершающие проект корректировки и избе-

жать при это этом значительных затрат, необходимо уже при планировании 

содержания проекта внедрить систему контроля. 

Для успеха крайне важно держать под контролем неизбежные измене-

ния, которые могут возникнуть уже на начальном этапе [2]. Поэтому управ-

ление содержанием проекта – главный элемент проекта в целом. 

Что касается IT – проектов, то в настоящее время это наиболее жизне-

способные и актуальные проекты. Хотя фактически, результат IT – проекта 

представляет собой нечто неосязаемое, и поэтому зачастую требования и 

ожидания заинтересованных лиц очень трудно идентифицировать и опреде-

лить [6]. 

Виталий Горник раскрывает на практике управление содержанием IT-

проектов, которые уже предполагают их успешную реализацию в его ком-

пании [5]. 

К ним относится: 

1.Сбор и анализ требований. Сбор необходимой информации осу-

ществляется в процессе переговоров с заинтересованными сторонами при 

помощи различных информационных каналов (личная встреча, e-mail, 

Skype). Когда для обсуждения привлекаются несколько заинтересованных 

лиц используется метод фокус — групп, помогающий разрешить возникаю-

щие конфликты. Изредка используется методология совместной разработки 

приложений, которая предполагает взаимодействие заинтересованных лиц 

с целью оптимизации процесса разработки. 

2.Определение содержание проекта — описание содержания проекта, 

критерии приемлемости товара/услуги, конечные результаты, исключения, 

ограничения и допущения. Детальное описание является крайне важным 

условием для успешности IT — проекта. 

3.Подтверждение содержания проекта — завершенные результаты про-

веряются вместе с заказчиком для того, чтобы убедиться, что они удовле-

творяют требованиям. Результаты, не получившие одобрения, направля-

ются обратно на корректировку с соответствующими комментариями. 
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4.Контроль содержания проекта — подтверждение и контроль содер-

жания могут осуществляться параллельно, если появляются новые требова-

ния или изменения, которые необходимо исправить в проекте, все они фик-

сируются с помощью инструмента контроля изменений. 

Здесь отдают предпочтение такому инструменту как Xbtrack: задачи 

типа feature – запрос на изменение; задачи типа bug – это ошибки, обнару-

женные специалистами управления изменениями. 

В заключение Виталий Горник говорит о необходимости контроля уже 

на начальной стадии выполнения проекта. Это поможет предотвратить срыв 

проекта и выполнить проект качественно и в срок [5]. 

Успешность проектов может быть также рассмотрена с точки зрения 

следующего вида классификации [3]: 

 
Рис.1 Классификация успешности проектов 

 

Рассмотрим конкретный пример масштабного проекта по строитель-

ству Парка Эпох в г. Владимире, зеленую зону с расширенной инфраструк-

турой для семейного отдыха. 

Строительство масштабного парка бизнесмен-строитель Юрий Хигер 

планировал начать с возведения большой общественно-деловой зоны, рас-

полагающейся на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. И 

лишь затем заняться облагораживанием основной зеленой зоны - то есть, 

чисткой прудов, организацией лодочной станции, прокладкой сети дорожек, 

установкой лавочек, беседок и так далее. Такой подход, вероятно, не 

устроил чиновников, так как бизнес-план владимирского предпринимателя 

не увязывается с планами мэрии [9].  

Территория находится в таком состоянии, что там требуются серьезные 

вложения. А частные инвесторы заинтересованы не только в создании 

парка, но и в получении коммерческой выгоды. 

В результате проект, имеющий 10-тилетнюю историю так и не начался. 

По решению заседания, которое проводилось на территории администрации 

в феврале 2016 г., власти Владимира разорвали контракт в одностороннем 

порядке с бизнесменом [8]. 

Успешность 
проектов

Успешные проекты 
(Successfull) 

проект сделан в рамках 
тройного ограничения. Все 
цели проекта достигнуты в 
плановый срок и бюджет.

Провальные проекты (Failed) проекты, остановленные без 
получения результата. О 
таких проектах можно 
сказать: деньги потрачены 
зря.

Спорные проекты 
(Challenged) 

проекты, с превышенными 
сроками, или с увеличенной 
стоимостью, или достигнуто 
лишь часть целей.
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Пример достаточно яркий и понятный, поскольку в проекте отсутство-

вал полный контроль за содержанием проекта, интересы заинтересованных 

сторон были разрознены, ни одна из сторон не могла прийти к единому ре-

шению, в результате чего проект вовсе провалился и неизвестно ждет ли его 

будущее. 

Одним из важных приоритетов для Владимирской области – это под-

держка эффективно работающих компаний, рассмотрим проект по форми-

рованию логистической системы федерального уровня на базе компании 

ООО «Владимирский Торговый Дом». 

Большим толчком к инициации подобного проекта послужила транс-

портно-логистическая стратегия развития Владимирской области до 2030 г. 

Необходимость реализации проекта по формированию логистической си-

стемы федерального уровня очевидна, развивающейся Владимирской обла-

сти необходима эффективная логистическая система. В результате осу-

ществления проекта может быть решена важная задача – эффективное об-

служивание потребителей региона, а также заполнение каналов сбыта для 

обеспечения лидерства продаж и расширение доли рынка ООО «Владимир-

ский Торговый Дом». 

Сущность проекта заключается в следующем – ООО «Владимирский 

Торговый Дом» выиграл тендер, в результате чего появилась возможность 

на базе компании работать с крупным холдингом ООО «Объединенные 

Кондитеры» (ОК), филиал которой создавался непосредственно для работы 

с "ВТД" (хотя и раньше ОК имел место быть, но сейчас это более тесное 

сотрудничество). Филиал ОК представляет интересы ведущих заводов и 

фабрик по производству конфет, шоколада и т.д. - Красный Октябрь, Баба-

евский, Рот Фронт и др. 

Оптимально построенная логистическая система даст ряд преимуществ 

для компании ООО «Владимирский Торговый Дом» – высокую скорость 

принятия решений и быструю реакцию на изменения рынка, низкий уровень 

издержек и высокая надежность поставок. 

Данный проект сопровождается уставом проекта, имеет четко разрабо-

танную подробную иерархическую структуру. Но этого недостаточно для 

полного осуществления контроля управления содержанием проекта, по-

скольку уже на заключительном этапе возникают ошибки: неучет склад-

ского хранения товара ООО «Объединенные Кондитеры», сбой заказов и их 

дальнейший недовоз, нарушение ротации сроков, что приводит к частым 

возвратам продукции. 

В дальнейшем команда данного проекта должна более структуриро-

вано проработать содержание, согласовать его с каждым заинтересованным 

лицом и внедрить максимально результативно. 

Таким образом, для эффективного управления содержанием рекомен-

дуется использовать стандарты и современные инструменты.  

Если говорить конкретно об управлении изменениями, то здесь встает 

вопрос о том, как эффективно и продуктивно их осуществлять. В практике 
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компаниий существуют системы для планирования и осуществления преоб-

разований. Рассмотрим некоторые из них [7]. 

1.Модель «переходного периода». 

В рамках этой модели изменения рассматриваются как процесс пере-

движения организации от настоящего момента к желаемому будущему. 

Ключевой момент данной модели — анализ настоящего положения ор-

ганизации, ее будущее положение и идентификация возможных проблем, с 

которыми можно столкнуться в процессе управления изменениями. Кон-

кретная оценка настоящего позволяет выявить барьеры внутри и вне орга-

низации, и предпосылки к изменениям. При управлении изменениями 

важно делать акцент не на традиционных, а на «инновационных» подходах. 

Максимальный эффект при использовании данной модели может быть 

достигнут в организации, готовой к активным действиям относительно 

внешнего окружения. 

2.Модель «постепенного наращивания». 

Эта модель позволяет осуществлять изменения шаг за шагом, коррек-

тируя перемены на каждом этапе процесса. Пошаговое изменение проходит 

до тех пор, пока у руководства не появится четкого представления о поло-

жении организации. Так как изменения подвергаются тщательному анализу, 

возможные ошибки можно выявить уже заранее. 

 
Рис.2 Модели перемен: «модель переходного периода» и «модель по-

степенного наращивания» [7] 

 

3.Модель «EASIER». 

Данная модель применяется для анализа стратегии изменений, и вклю-

чает в себя 6 элементов, которые взаимосвязаны между собой. Ни одну из 

составных частей нельзя игнорировать. 
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Рис.3 Модель «EASIER» [7]4.Agile – методы – гибкий подход в управлении 

проектами. Данный метод достаточно итеративный и периодичный про-

цесс, во время которого разработчики и участники проекта активно ра-

ботают вместе над пониманием сферы деятельности, а также опреде-

ляют нужды, которые нужно реализовать, и придать приоритеты функ-

циональности. Применение на практике Agile-методов в существенной 

мере способствует достижению запланированных ими показателей эф-

фективности компании [4]. 

 
Рис.4 Agile – подход 
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Таким образом, в настоящее время руководители имеют в распоряже-

нии разнообразные модели управления изменениями и проектами в целом, 

которые рекомендуется тщательно изучать и применять в практике. Осо-

бенно это касается методов более приемлемых для проектов с высоким 

уровнем неопределенности, для которых применение малогибких каскад-

ных («водопадных») моделей приводит к необходимости значительных и 

частых корректировок и, соответственно, снижению вероятности успеш-

ного завершения проекта. 
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В условиях финансово-экономического кризиса существенно возрас-

тает ответственности органов власти регионов и муниципальных образова-

ний за состояние, эффективность и результативность функционирования 

экономики, что невозможно без умелого использования существующих ме-

ханизмов управления. Территориальное управление осуществляется в пре-

делах субъективного фактора и ради него, оно есть воздействие одних лю-

дей на других во имя их интересов [1, с. 426-427]. При этом широко исполь-

зуются нормативно-правовые, организационно-управленческие, финан-

сово-экономические, социально-психологические средства и другие методы 

воздействия на управляемый объект [3, с. 421-454]. 

С классических позиций теории управления оказывать воздействие на 

управляемый объект можно, влияя на его ограничения и нормы, предпочте-

ния и информированность [2, c. 63]. В этой связи в совокупности механиз-

мов территориального управления целесообразно выделять такие группы 

механизмов, как информационные, мотивационные и институциональные. 

Реализация каждого из них может быть осуществлена в различных формах. 

К примеру, информационные механизмы могут быть реализованы в форме 

прогнозирования, программирования, активной экспертизы. 

Механизм в каждой из данных групп специфичен, имеет свойственную 

только ему направленность, решает задачи управления с определенных по-

зиций. К примеру, информационный механизм позволяет оказывать управ-

ляющее воздействие на управляемый объект с помощью описания условий, 

в которых функционирует или будет функционировать объект. Тем самым 

органы управления создают определенные предпосылки для выбора управ-

ляемым объектом желательной линии поведения (экономического, социаль-

ного, технологического, экологического). В этих целях органы управления 

могут использовать различные способы доведения информации, в том числе 
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официальные средства информации, интервью государственного или муни-

ципального служащего, «сарафанное радио», встречи официальных лиц с 

общественными организациями и т.п.  

При этом необходимо подчеркнуть два важных обстоятельства. Во-

первых, специфической особенностью территориального управления явля-

ется комплексный характер его результатов [1, с. 427-430]. Во-вторых, на 

практике механизмы территориального управления редко действуют авто-

номно, независимо друг от друга. Поэтому для осуществления управляю-

щего воздействия, результаты которого по определению является комплекс-

ными, субъекту управления, как правило, приходится целенаправленно ис-

пользовать не один, а несколько механизмов, действующих одновременно 

или последовательно. Иными словами, необходимо использовать не про-

стые, а комплексные механизмы управления. 

Условием эффективного использования комплексных механизмов при-

нято считать взаимодействие входящих в него простых механизмов. Взаи-

модействие действительно необходимо, но это лишь достаточное условие. 

Следует иметь в виду, что взаимодействие механизмов может быть чисто 

формальным. В качестве примера возьмем цепочку механизмов: програм-

мирование – нормативно-правовой акт – мотивация. Если каждый из ука-

занных механизмов способствует достижению поставленной цели – напри-

мер, повышению производительности труда, - то продуктивное взаимодей-

ствие между ними налицо. Вместе с тем, не факт, что все они будут работать 

слаженно, в унисон. Как показывает практика хозяйствования, во взаимо-

действии механизмов зачастую присутствуют такие недостатки, как дубли-

рование функций, излишние усилия, дополнительные затраты, противоре-

чия и даже разнонаправленность действий.  

Поэтому необходимым и достаточным условием эффективного исполь-

зования комплексных механизмов будет обеспечение взаимодополнения 

механизмов. Дело в том, что каждый механизм выполняет свои функции, 

действуя на своем поле. Если поле деятельности используемого основного 

(назовем его базовым) механизма заканчивается, а цель, поставленная субъ-

ектом управления, не достигнута, логика управления подсказывает: необхо-

димо переходить на другое поле, где функционирует другой механизм. 

Иными словами, базовый механизм нуждается в подкреплении, допол-

нении своего действия, и это призван осуществить другой механизм, кото-

рый в данном случае выступает в роли дополняющего механизма. Таким об-

разом происходит не просто взаимодействие, а взаимодополнение в про-

цессе использования механизмов территориального управления. 

Цепочка взаимодополнения может быть не только двухступенчатой, но 

и трехступенчатой. Может случиться так, что достижение поставленной 

цели не будет достигнуто в результате взаимодополнения базового и допол-

няющего (или дополняющих) механизмов. В таком случае потребуется 

включение в цепочку механизмов ещё одного звена – механизма, который 
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можно назвать обеспечивающим. Все три звена цепочки действуют не изо-

лированно, а взаимно дополняя друг друга. 

Приведенный пример наглядно демонстрирует создание комплексного 

механизма территориального управления, в ходе которого мы получаем не 

просто набор механизмов, а упорядоченную систему механизмов, которые, 

дополняя действия друг друга, совместно обеспечивает достижение цели 

управляющего воздействия. 

При этом по роли, выполняемой в системе комплексного механизма, 

целесообразно выделить такие механизмы, как 

– базовый, который выполняет ведущую роль в достижении поставлен-

ной цели управляющего воздействия; 

– дополняющий, который подкрепляет функционирование базового ме-

ханизма; 

– обеспечивающий, который призван создать необходимые условия 

для эффективного управляющего воздействия (рисунок 1).  

 

Внешняя среда 

Рисунок 1 - Комплексный механизм территориального управления 

 

Комплексный механизм территориального управления – это сложная 

система, состоящая из нескольких механизмов, находящихся между собой в 

отношениях взаимодополнения. Комплексный механизм функционирует во 

внешней среде, учитывает её состояние, динамику, запросы и их изменение. 

На входе – цель создания механизма, исходные параметры и требова-

ния к механизму, формулируемые субъектом управления. 

 

 

 

Базовый механизм 

Обратная связь 
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Базовый механизм в системе комплексного механизма занимает веду-

щее место, выполняя главную роль, то есть именно его действие предопре-

деляет достижение поставленной субъектом управления цели, цели управ-

ленческого воздействия. К примеру, подобную роль может выполнять меха-

низм мотивационный, в системе, предназначенной для ускорения развития 

определенной отрасли. В нем определены соответствующие мотивы, сти-

мулы, которые приведут к цели, побудят управляемый объект к получению 

необходимого для общего развития результата.  

Дополняющий механизм предназначен для подкрепления функциони-

рования базового механизма. К примеру, мотивационный механизм не мо-

жет эффективно работать, если не будут созданы соответствующие инсти-

туциональные условия: законодательное закрепление системы стимулов, 

описания условий и порядка их применения, это может быть и создание кон-

кретного института, который должен отвечать за организацию данного про-

цесса. 

Наконец, обеспечивающий механизм призван подкреплять действия 

как базового, так и дополняющего механизмов, создавая необходимые усло-

вия для их эффективного функционирования. К примеру, оба механизма 

нуждаются в информационном механизме (это освещение сути, условий и 

особенностей применения нового механизма, прогнозирование последствий 

его деятельности, планирование результатов управляющего воздействия).  

Прямая связь взаимодолнения в комплексном механизме прослежива-

ется достаточно отчетливо: каждая его составляющая выполняет свою роль 

в рамках общего воздействия на объект управления. Данная связь реализу-

ется в каждой из цепочек механизмов, будь то «базовый – дополняющий» 

механизмы, «дополняющий – обеспечивающий» или «базовый – обеспечи-

вающий».  

На выходе системы – результат процесса управляющего воздействия, в 

ходе которого каждый механизм должным образом дополняет действие сво-

его предшественника. Здесь осуществляется оценка реакции управляемого 

объекта, выявление расхождений полученных результатов с поставленной 

целью, изменение внешней среды, и корректировка входящей информации. 

Происходит доводка комплексного механизма управления, уточнение пара-

метров взаимодополнения посредством обратной связи, с помощью которой 

объекты управления могут влиять на субъект управления, совершенствуя 

тем самым механизм управления. 

Таким образом, по контуру обратной связи дополняющий (или обеспе-

чивающий) механизм получает информацию об изменении состояния базо-

вого (дополняющего) механизма. Получение подобных сведений об измене-

нии базового механизма, который нуждается в новом дополнении, то есть 

возникает требование к механизму дополняющего, который должен изме-

ниться, в соответствии с запросами первого. К примеру, поправка в закон, 

инструкцию, указ, реорганизация института или создание нового, внесение 
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корректив в информационный поток, изменение прогноза, изменение ак-

цента в информации и т.д. 

Поскольку, как было подчеркнуто ранее, территориальное управление 

есть воздействие одних людей на других во имя их интересов, постольку 

процесс формирования механизмов управления объективно должен основы-

ваться на использовании маркетинга. При этом из многочисленных концеп-

ций маркетинга важно выбрать ту, которая максимально отвечает специ-

фике решаемых задач. По нашему мнению, задачам формирования ком-

плексных механизмов территориального управления наилучшим образом 

отвечает концепция маркетинга взаимодополнения [4, с. 93-101].  

Маркетинг взаимодополнения представляет собой ментально-духовное 

образование и деятельность, направленную на удовлетворение коллектив-

ных и индивидуальных потребностей, входящих в социально-экономиче-

скую систему самостоятельных и независимых субъектов, и обеспечиваю-

щую синергетический эффект за счёт совместного и мудрого использования 

имеющихся у них преимуществ и нивелирования присущих им недостатков. 

Ключевая идея концепции маркетинга взаимодополнения в сфере 

управления общественным развитием состоит в возможности и необходи-

мости формирования такого образа отношений между субъектами, при ко-

тором каждый из них, специализируясь на выполнении конкретных функ-

ций, взаимно дополняет другого в процессе реализации цели системы в це-

лом. При этом субъектами маркетинга взаимодополнения являются функ-

ционирующие на данной территории население, бизнес-сообщество, а 

также система государственного и муниципального управления. Предмет 

маркетинга взаимодополнения – процесс совместного использования субъ-

ектами управления существующих и формируемых преимуществ друг друга 

для повышения результативности функционирования социально- эколого-

экономической системы и в интересах максимального удовлетворения по-

требностей и запросов каждого из них.  

С помощью указанного подхода органы власти смогут формировать 

комплексные механизмы управления, которые будут способствовать обес-

печению результативного и эффективного воздействия на управляемый 

объект.  
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В статье рассматривается основные проблемы, препятствующие повы-

шению качества строительства в Республике Бурятия. Также в статье опи-

сывается текущие состояние дел в строительном бизнесе Республики Буря-

тия. 
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The article discusses the main challenges to improve the quality of construc-

tion in the Republic of Buryatia. The article also describes the current state of 

affairs in the construction industry of the Republic of Buryatia. 

Keywords: construction, quality management, human resources. 

В современном мире высокое качество продукции – основной аспект 

конкурентоспособности продукции на рынке. Вопрос повышения качества, 

разумеется, не обходит стороной и строительную сферу, ведь строитель-

ные фирмы производят особенный специфический товар, к качеству кото-

рого предъявляются повышенные требования. Именно от качества произ-

водимых товаров или оказываемых услуг, будет зависеть успех организа-

ции, ведь только на очень качественную продукцию всегда будет очень 

высокий спрос. Качество производимых в стране товаров определят лицо 

страны на мировом рынке и в интересах каждой страны стремиться к по-

вышению качества отечественного производства. С повышением качества 

производства в стране происходит улучшение экономической ситуации и 

повышается уровень жизни населения. 1. с. 145-152. 

Общество с ограниченной ответственностью «Бест плюс» является 

крупнейшей строительной организацией Республики Бурятия. Правовое по-

ложение общества определяется Гражданским Кодексом Российской Феде-
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рации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ), 

прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ и уставом. 

ООО «Бест плюс» зарегистрировано в 2003 году, основным видом его 

деятельности является строительство объектов жилого и нежилого фонда. 

Спустя 13 лет можно констатировать, что ООО «Бест плюс» - одно из веду-

щих предприятий в строительном бизнесе Бурятии. 

За годы деятельности ООО «Бест плюс» ввело в эксплуатацию много-

численные объекты гражданского и промышленного назначения, без кото-

рых сейчас невозможно представить себе столицу республики. 

С каждым годом компания увеличивает объем строительных работ и 

сданных объектов, динамику введения квадратных метров в эксплуатацию 

за последние можно увидеть в Таблице 1. 

Таблица 1. Динамика введения квадратных метров в эксплуатацию за 

2012-2014 гг. 

Год 2012 2013 2014 

Квадратные метры, 

введенные в экс-

плуатацию 

58191 75345 111578 

Средняя цена кв. м., 

руб. 
30250 33500 35200 

 

Основываясь на данных Таблицы 1. можно сделать вывод о росте объ-

емов реализации продукции произведенной ООО «Бест Плюс» за 2012-2014 

гг. Увеличение объемов производства и реализации связано со стабилиза-

цией экономической ситуации в стране и ростом платежеспособности насе-

ления.  

Комплексы современного элитного жилья во всех районах, торговые 

павильоны в центре города, магазины крупнейшей торговой сети супермар-

кетов, офисные здания, и это далеко не полный список. 

Кроме того, компания проводит целенаправленную работу в г. Улан-

Удэ по сносу ветхих и аварийных домов, строительству современного ком-

фортного жилья, поддерживающего статус столицы республики и служа-

щего его украшением. Компания активно участвует в городских проектах 

социального значения:  

 2011 г. построены два многоэтажных дома в п.Зеленый совместно с 

Администрацией г.Улан-Удэ по программе ипотечного кредитования моло-

дых специалистов; 

 2012 г. – 37 квартир по долевому участию в строительстве квартир 

также совместно с Администрацией г.Улан-Удэ для переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья; 

 2013 г. - согласно государственному контракту с Министерством 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ вве-
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дено в эксплуатацию помещение Многофункционального центра по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг гражданам и органи-

зациям.  

В настоящее время ООО «Бест плюс» участвует во всех открытых кон-

курсах, которые объявляют муниципальные, республиканские и федераль-

ные структуры для реализации различных жилищных программ, такие как 

«Молодая семья – доступное жилье», «Переселение граждан из ветхого ава-

рийного жилья» и других. 

В настоящее время ООО «Бест плюс» – это крупное предприятие, име-

ющее собственную производственную базу, цеха, строительную технику, 

автотранспорт, строительное оборудование.  

Развитие компании не останавливается ни на минуту. Постоянное со-

вершенствование системы контроля качества строительно-монтажных ра-

бот на всех этапах производства, повышение квалификации специалистов – 

является приоритетом в развитии предприятия. Такой подход позволяет не 

только сохранять конкурентоспособность, но и выходить на новые уровни. 

Тем не менее, необходимо отметить, что и успешные компании не из-

бежали тех трудностей, с которыми столкнулись все строительные предпри-

ятия в условиях кризиса. Такими проблемами считаем следующие: 

 Проблемы оформления имущественно-земельных отношений. 

  Кадровые вопросы. 

  Проблемы недобросовестного соответствия всем законодательным 

актам в области строительства. 

Главными же проблемами, как и любой другой сферы, остаются кор-

рупционные махинации и недобросовестное проведение тендеров. Причи-

ной такого расцвета считается тот факт, что при проведении тендеров не 

учитываются следующие моменты: 

 выбирается наиболее дешевый проект, что используют организации 

«перепродающие» в дальнейшем выигранные тендеры; 

 не всегда компании предоставляют полный расчет проекта, без обос-

нования цен, а также без должного внимания специфике строительства. 

Итогами такого тендера становятся «процветание» компаний, слабо по-

нимающих в строительстве, цель которых «выбить» еще больше финанси-

рования, превращая строительство в долгострой либо бракованный резуль-

тат.  4. с. 55-59. 

Немаловажной проблемой стали кадровые вопросы, которые выража-

ются в следующих сторонах: 

 нехватка высококвалифицированных работников 

 назначение на руководящие должности людей, далеких от строи-

тельства по принципу «знакомства» и «родства» 

 низкооплачиваемый наемный труд эмигрантов без регистрации, 

влекущие за собой бракованное строительство либо штрафы и аресты за 

нарушение законодательства. 2. с. 155-162. 
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 Согласно статистическим данным, за 2015 год предпринимательская 

уверенность строительных предприятий Российской Федерации на фоне 

финансового кризиса составила -8%, что говорит об обеспокоенности стро-

ительных организаций в своевременном финансировании и получении но-

вых заказов. 

При этом многие застройщики отмечают усложнение процедуры утвер-

ждения проекта строительства, указывая на необходимость получения 

сотни согласований различных структур. 

Но, несмотря на существующие проблемы, согласно статистическим 

данным деловая активность строительных организаций за 1 квартал 2015 

года заметно улучшилась, так около 75% строительных компаний оценили 

ситуацию в строительстве как «удовлетворительную». При этом количество 

заключенных договоров на строительство увеличилось на 13%, по равне-

нию с 4 кварталом 2014 года. 

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве на уровне Россий-

ской Федерации. В I квартале 2015 года руководители 75% строительных 

организаций страны оценили экономическую ситуацию в строительстве как 

«удовлетворительную», 17% – как «неудовлетворительную» и 8% – как 

«благоприятную». 

Во II квартале 2015 года 72% руководителей строительных организа-

ций не ожидают ее изменения, 19% – считают, что экономическая ситуация 

в строительстве улучшится, 9% – ожидают ее ухудшения. 

Баланс оценок экономической ситуации в строительстве, рассчитанный 

как разница между процентом положительных и процентом отрицательных 

ответов респондентов, в I квартале 2015 года составил (-9%). По прогнозам 

руководителей, во II квартале 2015 года баланс оценок изменения данного 

показателя составит (+10%) [5]. 

С точки зрения руководителей строительных компаний Республики Бу-

рятия, подтвержденными руководством ООО «Бест плюс», особенно ме-

шают развитию строительного бизнеса следующие факторы: 

 высокий уровень налогов ; 

 фактор «неплатежеспособность заказчиков» ; 

 фактор «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий»; 

 отсутствие строительной базы в РБ . 

Таковы, по мнению руководителей строительных организаций, распо-

ложенных в Республике Бурятия, основные проблемы, препятствующие 

развитию строительного бизнеса в РБ. 
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Аннотация  

Современные экономические условия характеризуются динамично-

стью и значительным уровнем неопределенности. В данных условиях на 

первое место выходит оперативность принятия управленческих решений. 

Одной из тенденций совершенствования управления организацией в совре-

менных условиях является расширение практики применения перспектив-

ных управленческих технологий, инновационных моделей и концепций, за-

рекомендовавших себя и доказавших свою эффективность в других струк-

турах и областях. 

Динамика изменяющихся условия экономической деятельности харак-

теризуются высоким уровнем риска, которые требуют поиска методов по-

вышения эффективности управления экономическими системами. Особый 

интерес к повышению требований к качеству, оперативности и технологич-

ности имеет обеспечение процесса принятия управленческих решений на 

основе моделирования. Автором предлагается формирование управленче-

ского воздействия на основе формирования экономико-математической мо-

дели деятельности компании. 

Ключевые слова: комплекс моделей, аналитическая модель, иммитаци-

онная модель. 

 

В рамках своей деятельности руководитель всегда стоит перед необхо-

димостью принятия управленческого решения. Цена ошибки при этом зави-

сит от масштаба принимаемых решений и складывающихся условий дея-

тельности. Очень часто в таких ситуациях руководитель основывается на 

своем видении ситуации, логике и опыте. Но динамичность изменения усло-

вий деятельности компании, внешних и внутренних факторов, приводят к 
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значительной степени риска и субъективности в таких решениях (рис.1). Од-

ним из путей обоснования обьективности управленческих решений явля-

ется проведение анализа ситуации и принятия решения на основе модели-

рования процесса деятельности компании. 

Цель –Yц(tк)
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Рис.1. Производственная система в среде функционирования 

 

Моделирование деятельности – это эффективное средство поиска пу-

тей оптимизации деятельности компании, средство прогнозирования и ми-

нимизации рисков, возникающих на различных этапах деятельности компа-

нии. Моделирование позволяет с максимальной приближенностью к дей-

ствительности выбрать и проверить варианты совершенствования бизнеса, 

без необходимости проведения реальных экспериментов, тем самым предо-

ставляя возможность избежать лишних рисков. 

В настоящее время большинство компаний для анализа текущей дея-

тельности и принятия управленческих решений применяют в явной или не-

явной форме разнообразные подходы к моделированию, характеризующие 

те или иные аспекты деятельности компании.  

Особый интерес вызывает комплексный подход к моделированию. 

Комплекс моделей – эффективный инструмент принятия стратегических и 
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оперативных решений. В своей практике применяется построение ком-

плекса моделей текущей деятельности предприятия в несколько этапов: 

 построение бизнес-модели деятельности компании; 

 построение аналитической модели; 

 построение имитационной модели. 

При этом нужно иметь в виду, что процесс моделирования должен ос-

новываться на разработанной системе показателей деятельности компании. 

На первом этапе, на основе системного анализа, формируется бизнес-

модель, которая позволяет дать оценку текущей деятельности компании по 

отношению к требованиям, предъявляемым к ее функционированию, управ-

лению, эффективности, конечным результатам деятельности и степени удо-

влетворенности потребителя конечного результата. 

Для обеспечения возможности выявления "узких" мест в организации 

деятельности, разрывов в материальных потоках и потоках информации, 

дублирования и "провисания" функций бизнес-модель должна включать в 

себя: 

 организационно-функциональную модель; 

 детализированные модели бизнес-процессов; 

 модель потоков информации и документов; 

 модель потоков ресурсов. 

Организационно-функциональные модели позволяют провести анализ 

достаточности и необходимости функций, организационных звеньев, анализ 

распределения ответственности. Особый интерес вызывает формирование 

данной модели на основе сетевого графика, с формированием процессного 

подхода к организации деятельности.  

Модель бизнес-процессов показывает взаимосвязи между функциями, 

последовательности их выполнения, а также существующие в компании ма-

териальные и информационные потоки. Сформированная бизнес-модель 

позволяет найти неэффективные бизнес-процессы, сформировать рекомен-

дации по наиболее оптимальной последовательности выполнения производ-

ственных задач, сформировать организационную структуру в соответствии 

с измененными бизнес-процессами, упорядочить документооборот, а также 

служит основой для внедрения процессного подхода в деятельности компа-

нии. 

Вторым этапом моделирования является разработка аналитической мо-

дели деятельности компании. Построение данной модели основывается на 

факторном и корреляционно-регрессионном анализе статистических дан-

ных деятельности компании. Факторный анализ формирует понимание фак-

торов оказывающих влияние на деятельность компании. Определяется ко-

личество и степень факторов оказывающих существенное влияние на дея-

тельность компании (рис. 2). 
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Рис.2. График каменистой осыпи 

И, на основании распределения показателей по этим факторам, иденти-

фикацию данных факторов (рис.3). 

 
Рис.3. Факторные нагрузки 

 

Для проведения корреляционного анализа, предварительно опреде-

ляют в системе показателей деятельности компании зависимую (Y) и неза-

висимые показатели (Xi). Результатом корреляционного анализа является 

(рис.4): 

-определение степени взаимного влияния показателей деятельности (Y, 

Xi);  
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-выделение, на основе критерия, шкала Чеддока, переменных, оказыва-

ющие существенное влияние на зависимый показатель (Y). 

Correlations (Анализ) 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=12 (Casewise deletion of missing data) 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1,00 0,90 -0,94 -0,09 0,99 0,04 -0,59 

X1 0,90 1,00 -0,92 -0,20 0,93 0,14 -0,56 

X2 -0,94 -0,92 1,00 0,26 -0,94 0,00 0,68 

X3 -0,09 -0,20 0,26 1,00 -0,11 0,27 0,52 

X4 0,99 0,93 -0,94 -0,11 1,00 0,00 -0,60 

X5 0,04 0,14 0,00 0,27 0,00 1,00 0,26 

X6 -0,59 -0,56 0,68 0,52 -0,60 0,26 1,00 

Рис.4. Корреляционная матрица 

 

Корреляционный анализ позволяет из всей совокупности показателей в 

формировании модели учитывать только те показатели, которые оказывают 

существенное влияние на результирующий - зависимый показатель (Y). 

Формирование самой модели осуществляется на основании регресси-

онного анализа, который позволяет: 

-сформировать регрессионную модель деятельности компании за ис-

следуемый период; 

-провести анализ адекватности полученной модели по установленным 

критериям; 

-провести анализ коэффициентов модели с определением степени их 

влияния на зависимую переменную; 

-определить степень и характера выработки управляющего воздей-

ствия на зависимые показатели с целью достижения (прогнозирование) тре-

буемого результата. 

Регрессионная модель дает обьективное понимание деятельности, но 

только в стационарных условиях. Функционалом в данном случае является 

зависимость между зависимым показателем результата и характеристиками 

самой системы и среды ее функционирования:  

 Y(t) = max (min) f ki(t) • xij(t), gj(t) • xij(t), Qф(t) (1) 

при ограничениях: Qф(t)≤ Qтр(t) 

где: 

Y(t) –показатель результата - зависимая характеристика деятельности; 

xij(t) – независимые характеристики (показатели) деятельности си-

стемы; 

ki (t) – коэффициенты, характеризующие степень влияния зависимого, 

подверженного воздействию системы управления, фактора на показатели 

системы в процессе достижения результата; 
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gj(t) – коэффициенты, характеризующие степень влияния постоянно 

действующих факторов, на которые система управления не может оказать 

влияние; 

Qф(t)-фактическое обеспечение деятельности ресурсами.  

С учетом возможных динамических изменений условий деятельности 

данная модель будет рисковой и теряет способность адекватно отражать ре-

альную действительность. Причем часто оценка погрешности модели та-

кова, что пользоваться полученными зависимостями на практике не пред-

ставляется возможным, особенно в случае множественной регрессии. По-

этому полученные зависимости отражают только предполагаемые тенден-

ции развития и обладают низкой достоверностью при динамически изменя-

емых условиях деятельности компании. В связи с этим появляется необхо-

димость, на основе полученной аналитической модели, сформировать им-

митационную модель деятельности компании. 

На теретьем этапе формируется иммитационная модель. Для анализа 

деятельности компании, динамики изменения условий деятельности, изме-

нения материальных и информационных потоков во времени применяется 

имитационная (динамическая) модель. Имитационная модель является эко-

номико-математической моделью деятельности, исследование которой про-

водится экспериментальными методами. Эксперимент состоит в наблюде-

нии за результатами расчетов при различных задаваемых значениях воздей-

ствующих факторов. Имитационная модель является динамической из-за 

того, что в ней присутствует параметр-время.  

Имитационная модель разрабатывается на основе бизнес-модели, ре-

грессионной модели и результатов факторного анализа статистических дан-

ных деятельности. В процессе имитационного моделирования функциям, 

материальным и информационным потокам исследуемого бизнес-процесса 

ставятся в соответствии временные характеристики, функции вероятност-

ного распределения, функции преобразования потоков. Имитационная мо-

дель, как правило, представляет собой динамическую структуру, состоя-

щую из уровней, связанных между собой управляемыми потоками данных. 

Цель такого представления-продемонстрировать, как каждый процесс пре-

образует свои входные данные в выходные с учетом динамики изменения 

факторного воздействия, а также выявить отношения между этими процес-

сами. В частности, модель дает возможность исследовать взаимодействие 

процессов и факторов, оказывающих влияние на деятельность. 

Анализ деятельности компании с помощью имитационной модели поз-

воляет выделить неустойчивые, перегруженные и неоптимальные участки 

бизнес-процессов. Кроме того, модель предусматривает возможность вне-

сения возмущений в параметры с целью определения последствий прини-

маемых решений. 

Построение имитационных моделей основано на программном про-

дукте MatLab-Simulink (рис.5). 
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Рис.5. Иммитационная модель деятельности компании 

 

Имитационная модель, разработанная в данной среде, позволяет: 

 оценить степень использования ресурсов; 

 оценить производительность, пропускную способность системы; 

 определить зависимость переменных затрат от пропускной способно-

сти системы; 

 осуществить сценарное моделирование. 

Имитационная модель является эффективным инструментом анализа и 

исследования поточного и непрерывного производства. 

Завершающим этапом комплексного моделирования является разра-

ботка рекомендаций по совершенствованию деятельности компании. По-

строенный комплекс моделей текущей деятельности компании является 

удобным инструментом, позволяющим оценивать последствия управленче-

ских решений путем изменения структуры бизнес-процесса, перераспреде-

ления ресурсов и внесения возмущений в основные сценарные параметры 

моделей. В результате проведения общего анализа разрабатывается целевая 

модель компании с оптимальным множеством параметров, включающим 

временные и стоимостные характеристики. 

Применение комплексного подхода к моделированию снижает риск не-

эффективного реинжиниринга существующих, внедрения новых бизнес-

процессов и видов деятельности, поскольку разработанный комплекс моде-

лей позволяет анализировать и оптимизировать бизнес-процессы до того, 

как они внедрены в деятельность компании. 

Кроме того, моделирование деятельности компании, осуществленное в 

специально разработанных форматах, представляет собой компактную и 

легкую в практическом применении базу данных об организации бизнес-

процессов компании. Разработанная методика позволит, с учетом прогнози-
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рования, сформировать комплекс моделей деятельности компании, и скон-

центрировать внимание управленческого звена непосредственно на разра-

ботке, обосновании, согласовании и утверждении управленческих решений. 

Комплексное моделирование деятельности предприятия – это эффективный 

инструмент непрерывного совершенствования компании. 
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Аннотация. Глобализация, коренным образом изменившая мир на ру-

беже ХХ-ХХI вв., обусловила формирование определенной системы взаи-

модействия стран, не исключающей противоречивости развития, актуализи-

рующей новые методологии сотрудничества, ориентированные на успеш-

ное развитие стран, реализацию их приоритетов при интеграции в союзы.  

Ключевые слова: глобализация, интеграционные объединения (со-

юзы), противоречивость экономического развития, новые методологии со-

трудничества 

 

Важнейшая особенность мирового развития рубежа ХХ-ХХI вв. - объ-

единение национальных хозяйств в интеграционные системы, связанные 

многообразными экономическими отношениями, унифицированными под-

ходами к решению экономических проблем, едиными стандартами, норма-

тивной базой и пр. формирующими новую парадигму развития стран в усло-

виях интеграционного развития. Процессы интернационализации распро-

страняются на все сферы жизни общества – экономическую, политическую, 

правовую, социальную, культурную и пр.  

Преобразовательные процессы обусловлены и вытекают прежде всего 

из экономической составляющей, выступающей базовой основой развития. 

Вместе с тем предполагают формирование законодательной базы, правовых 

механизмов, позволяющих развиваться зарождающимся отношениям, даю-

щих простор их развитию. В числе важнейших – регулируемых специали-

зированными наднациональными институтами - Международным Валют-

ным Фондом, Всемирной Торговой Организацией, Международной Органи-

зацией Труда и др., координирующими направления «связанности», движе-

ние товарных, денежных, трудовых потоков. Определяющими «правила 

игры». При этом каждый субъект не может проводить независимую от них 

политику.  

Никакая самостоятельность не только в экономической, но и в полити-

ческой деятельности не допускается. Поэтому, как только Россия откликну-

лась на волеизъявление народов Крыма, Севастополя о присоединении к 

России, возвращении на свою историческую Родину – полоса санкций про-
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тив России в производственной и финансовой сфере, оказывающих негатив-

ное влияние не только на состояние дел в России, но и бумерангом – в Ев-

ропе.  

В конкретной ситуации - с одной стороны, европейским странам, про-

изведшим продукцию, ее некуда сбыть, несущим колоссальные потери. С 

другой – не поставка продукции в Россию, невозможность удовлетворения 

ориентированного на нее потребительского спроса. При этом возникает 

необходимость срочности поиска новых источников - закупки ее у других 

стран или собственного производства продукции, требующего времени, 

либо переориентации на иные, новые направления. [1 ,28-31].  

Порождающих хаос в мирохозяйственном развитии. 

Вместе с тем, в экономическом объединении (союзе) правовые реше-

ния должны приниматься и соответствовать определенным экономическим 

действиям, соответствующим или не соответствующим договорным, но не 

политическим основаниям.  

Включение же политических механизмов - переход на новый уровень 

противостояния, выходящий за рамки экономических отношений, опасный 

для мирового сообщества, что мы сегодня и имеем.  

При этом примечательно высказывание Министра финансов США 

Джека Лью, с позиций уже сегодняшнего времени (30 марта 2016 г.) через 

сеть Интернет пояснившего позицию США: США должны применять санк-

ции в отношении тех стран, которые меняют свою политику. Это мощное 

оружие, не терпящее «легкомысленного отношения». Вместе с тем нельзя 

не отметить важность, по крайней мере, двух аспектов: 1) с одной стороны 

– признания перехода в противостоянии на политическую составляющую. 

2) с другой – неточность оценок, поскольку отсутствует факт изменения по-

литики. 

Таким образом, очевидная нечеткость оценок, предвзятость отноше-

ний, не позволяющих принять концепцию, согласиться с системой мер, по-

литикой, проводимой США и Евросоюзом. 

Что же касается непосредственно проблемы – тут целый ряд противо-

речивых аспектов. Прежде всего - «вхождения в системы»: первоначальный 

привлекающий акцент на международное разделение труда, приоритеты 

стран в условиях интеграционного развития, участия в международных объ-

единениях (союзах).  

Провозглашаемый постулат – о «равенстве позиций» участников меж-

дународных объединений (союзов). Вместе с тем не выступающий основой 

их реального равенства, определяемого прежде всего исходным уровнем 

развития стран. При различии позиций - формирующим параметр их факти-

ческого неравенства.  

Подобный подход актуален и используется и в других сферах взаимо-

действия субъектов, в частности спорте, где состязательность участников 

ранжируется по определенным критериям, например в борьбе – по весовым 

категориям. При этом трудно представить ситуацию исключения в этом 
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виде спорта указанного параметра. Отсюда представление о неприемлемо-

сти и неадекватности «прокрустова ложе», в которое «уложили» националь-

ные экономики, имеющие разный уровень развития, определяющий пара-

метры их фактического неравенства и неуспеха многих стран в условиях ин-

теграционного развития. Являющегося не случайным, а закономерным ре-

зультатом экономического развития.  

Вполне очевидно, что представляющееся привлекательным «вхожде-

ние» в интегрированную мировую систему не только не дало ожидаемых 

результатов, но обусловило новые, очень серьезные проблемы, связанные с 

ослаблением позиций, усилением зависимости стран от мощного иностран-

ного капитала, ориентированного на имперскую роль, господствующие по-

зиции в мире.  

В расширительной транскрипции - усиление неравенства, дифференци-

ации стран в мировой системе: с одной стороны – ослабление самостоятель-

ности, усиление зависимости от крупного международного капитала значи-

тельного круга стран с более низким уровнем развития; с другой - усиление 

позиций «имперского капитала». По превалирующему кругу участников 

наиболее четкая тенденция – не к процветанию, а неуспеху стран. 

Наиболее уязвимыми и значимыми факторами выступают экономиче-

ская и социальная составляющие, наиболее полно претерпевшие влияние 

трансформационных процессов, происходящих при интеграционном разви-

тии. 

Что касается экономики – она в первую голову реагирует на интегра-

ционные процессы. При этом по оценкам, в частности, Ю. Хабермаса, «Эко-

номика денационализируется, то есть оказывается все меньше подвержен-

ной влиянию отдельного государства» [7, 221-222].  

Как правило, интегрированный капитал, разворачивает процесс в свою 

сторону. Наиболее позитивная тенденция - для стран с процветающей эко-

номикой, располагающих конкурентными преимуществами, позволяю-

щими трансформировать эффект в свою пользу.  

Вместе с тем не отвечает интересам стран с менее развитой экономи-

кой, не имеющих конкурентных преимуществ. При внедрении на рынки та-

ких стран более дешевых импортных товаров не развивается собственное 

производство, что не достаточно эффективно, не позволяет им выйти на но-

вый, более высокий уровень экономического развития. [1, 28-31].  

Однако в ряде случаев с учетом сравнительных экономических преиму-

ществ используется и достаточно крупными странами, имеющими опреде-

ленные структурные особенности. В частности, нашей страной в условиях 

интеграционного развития сделан акцент на импорт зарубежной продукции. 

Вместе с тем проведение такой политики полагалось как временное явление 

в рамках концепции экономического роста, с определяющей тенденцией – 

на развитие собственного производства сельскохозяйственной продукции.  

Сегодня сделана ставка на форсированное развитие собственной сель-

скохозяйственной и промышленной продукции.  
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В числе важнейших приоритетов экономического развития – научно-

технический прогресс, инновационность экономического развития, произ-

водство соответствующей современным требованиям продукции, формиро-

вания человеческого потенциала и др., важные для независимого развития 

России. [2; 3].  

Более серьезные, буквально, захлестнувшие мир проблемы в социаль-

ной сфере.  

В условиях интеграционного развития многое страны начали осозна-

вать не только неадекватность своего положения в мире, но и сложившейся 

системы отношений в своих странах, продумывать возможности своего 

дальнейшего развития [см. наши работы 2015 г.: 4; 5; 6 и др.]. В частности, 

в Греции на референдуме народ страны высказался за независимость от 

международных объединений. Однако сложившаяся система зависимостей, 

по сути дела, истощенность страны не позволяют провести решительных 

действий. Поэтому вновь – ориентация на конфронтацию, прием требова-

ний и позиций Европейского Союза.  

В стремлении к свободе, демократическому развитию целый ряд стран 

начал свергать существующие режимы – в Ливии, Сирии и т.д. При этом без 

вразумительной позиции – «чего хотят?» борьба завершается войнами, кро-

вопролитиями и даже распадом стран. Яркий пример постреформистского 

противостояния – Югославия, по сути, погибшая в условиях войн и неопре-

деленности позиций руководителей, отсутствие взвешенности концепции 

преобразований в Ливии и других странах.  

При неясности концепций преобразований, развития в ряде стран про-

цветают насилие, жестокость, самостийные жестокие казни и пр. Вместе с 

тем не спасающие от противоречивости, не дающие выхода.  

Сегодня в надежде на благополучие многие люди из стран Ближнего 

Востока, Северной Африки устремились в Европу. Сотни тысяч людей, до-

бравшихся до Европы, создавших для нее невыносимые условия, хотят 

найти пристанища, работу, возможности для благополучной жизни своей и 

детей. Многие гибнут в пути. Ряд убивают сообщники. 

По сути, это настоящая гуманитарная катастрофа.  

Понятно, что для европейских стран очень серьезная проблема принять 

и обеспечить достойными условиями жизни громадное количество людей, 

которые, с одной стороны, участия в произведенном в стране продукте не 

принимали, с другой – упорны, требуют решения вопроса о переселении в 

привлекательные для них страны. В действительности, это чрезвычайно 

сложная проблема, имеющая целый ряд противоречий, сегодня решаемых 

на уровне международных организаций. 

Таким образом, в процесс противостояния «включена» вся мировая си-

стема. Миграционные процессы, динамика беженцев и обескураженная Ев-

ропа дополняют картину крушения мироздания.  

В русле преобразовательных процессов - Молдова, ориентированная на 

сотрудничество с Европой, не имеющая солидарного понимания народа в 
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правильности выбора, Украина, продолжающая военные действия, проти-

востояние с народом, что, безусловно, чревато, особенно в современных 

условиях. 

В условиях противоречивости развития активизировались антигумани-

стические тенденции – ИГ, Аль-Каида - мощнейшая террористическая оп-

позиция. Очень сильная. Организованная. Жестокая. Осуществившая целый 

ряд чудовищных террористических актов – в Англии, Франции и других 

странах. Угрожающая всему миру. Имеющая организационные и управлен-

ческие позиции в Сирии. Россия проявила инициативу уничтожения базы 

террористической организации, поддержанную многими странами мира, 

ослабившую позиции боевиков. 

 Итак, мировой коллапс: противоречивость современного мирового 

развития, санкции - в одних странах невозможность продать, в других ку-

пить произведенную продукцию, войны, насилие, самосуды, получившие в 

ряде случаев довольно широкое развитие. Аль-Каида. Беженцы. При осозна-

нии бесперспективности развития своих стран - паломничество наиболее ак-

тивных, не видящих перспектив в своих странах людей, в Европу с надеж-

дой на лучшую жизнь, благополучие и пр.  

В итоге – хаос, сумятица, актуализирующие миропорядок, ориентиро-

ванность на развитие не только мировой, но и национальных экономик, па-

раметры суверенности, инициирующие поиск новых подходов, научные ис-

следования.  

Как следствие – трансформационные сдвиги государственных бюдже-

тов на защиту от терроризма, военной опасности, вопреки непременнейшей 

ориентированности на проведение экономической, социальной политики, 

создающих основу благополучия страны, от которых прежде всего зависит 

ее устойчивость. 

Таким образом, очевидно, что противоречивость современного миро-

вого развития разделяет мир, обусловливает сумятицу, неясность ориента-

ции и пр., не отвечающих интересам как глобального мира, так и националь-

ных государств. При этом востребованы новые методологии сотрудниче-

ства и мирового развития, построения нового миропорядка и Мироздания, 

ориентированные на прогресс, позитивное развитие стран, эффективное ис-

пользование технического и человеческого потенциала, общественное бла-

госостояние, исключение войн, имперских позиций, насилия.  
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Сложившаяся на начало 2016 г. конъюнктура рынка складов характе-

ризуется значительным дисбалансом спроса и предложения, который сфор-

мировал вакансию в 1 млн. м2 (9,5%), характерную де факто для зрелого 

рынка. В условиях сокращения арендных ставок, снижения спроса, дефи-

цитного и дорогого фондирования девелоперы не готовы начинать строи-

тельство новых складов, которые не будут востребованы при сохраняю-

щемся на рынке высоком показателе свободных площадей.  

Радикальное изменение условий работы для всех участников рынка 

складов в 2015 г. привело к отсечению несистемных девелоперов с рынка 

по критерию эффективности.  

В 2016-2018 гг. мы будем наблюдать не только сокращение объемов 

спекулятивного строительства и переход половины предложения в формат 

BTS, но и корректировку самих стратегий развития девелоперов, которая 

будет нести в себе принципиально новые изменения.  

Для обоснования этих изменений следует кратко восстановить хроно-

логию развития складского девелопмента после кризиса 2008-2009 гг. Быст-

рое восстановление рынка складов после последнего сформировало предпо-

сылки для очередного бурного роста рынка, подобного 2006-2007 гг.  

В условиях восстановления ставок аренды, увеличения спроса, выправ-

ления ситуации с финансированием рынок фактически вернулся в докризис-

ное состояние, когда высокий уровень поглощения площадей позволяет 

строить дорого и недостаточно эффективно, предлагая на рынок не каче-

ственные складские объекты.  

В 2011-2013 гг. технологические инновации и вложения в эффектив-

ность стали не выгодны. Основу стратегии экспансивного роста составляло 
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увеличение объемов строительства при низком качестве и себестоимости, 

поскольку рынок мог поглотить все.  

На волне этого роста рынок складов активно развивался, пока не при-

шел к кризису 2014-2015 гг., в ходе которого складской девелопмент ока-

зался фактически не адаптирован к управлению себестоимостью строитель-

ства, работе с издержками, росту конкуренции на фоне сужения спроса.  

Неизбежное сокращение объемов спекулятивного строительства в 

2016-2018 гг. формирует предпосылки для радикального изменения страте-

гий развития девелоперов, основными из которых, на наш взгляд, должны 

стать следующие. 

1.Повышение эффективности и рентабельности проектов за счет техно-

логических новаций, управления издержками и снижения себестоимости 

строительства, реализации новых технологических решений.  

Рынок в состоянии начала 2016 г. уже продуцирует ряд условий для 

перехода к данной стратегии. Ставки аренды уже достигли минимума. Сни-

жение ниже этого критического уровня не возможно в силу имеющейся се-

бестоимости строительства и эксплуатации объектов. В противном случае 

мы увидим полную остановку рынка, массовый выход с него девелоперов, 

полное закрытие всех строек складов. 

Конъюнктура 2016 г. несколько ослабит ситуацию, поскольку при от-

сутствии новых строек вакансия будет постепенно вымываться с рынка, что 

толкнет ставки аренды вверх. Однако, данная коррекция не будет значитель-

ной и девелоперам необходимо ориентироваться на максимальное сниже-

ние издержек.  

2.Переход складского девелопмента в формат built-to-suit. Данный пе-

реход в большей степени катализирован кризисом 2014-2015 гг., но не сге-

нерирован им. Постепенное насыщение рынка, активный рост которого был 

задан крупными проектами 2004-2005 гг. многие годы поддерживался бур-

ным ростом потребительского рынка, который был прерван в 2008-2009 гг. 

и 2014-2015 гг.  

Однако, именно в современной фазе рыночного цикла грядущее изме-

нение взаимоотношений операторов рынка оказалось дополнено смеще-

нием вектора актуальности форматов складского девелопмента, и, закреп-

лением схемы built-to-suit.  

Условия такого закрепления, на наш взгляд, имеют не только чисто ры-

ночный, но и выпуклый макроэкономический контекст. До кризиса 2008-

2009 гг., рынок капитала изобиловал предложением инвестиций для риско-

вых проектов, часть которых перераспределялась в пользу рынка складов. 

При этом, на волне роста рынка, оборотов и доходов, конечные пользова-

тели складов полагали рискованным самостоятельное строительство с точки 

зрения и его себестоимости, и сроков реализации. В этих условиях, доступ-

ность относительно недорогого (по меркам того рынка) фондирования и 

консервативная позиция end users не формировали для девелоперы складов 
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оснований наращивания предложения в формате BTS. Интенсивность по-

глощения складских объектов оставалась высокой, что легитимировало в 

экономическом смысле создание не самых качественных объектов, которые, 

тем не менее, будут приобретены. 

Однако в современных условиях обозначился острый дефицит риско-

вого капитала для проектного финансирования строительства новых скла-

дов. Кризисное снижение ставок аренды и сокращение спроса резко сужают 

возможности для тиражирования крупных спекулятивных проектов. Более 

ограниченные инвестиции становятся рентабельны и менее рискованны 

только в формате адресного строительства качественных складов BTS.  

Переход от спекулятивного складского девелопмента в формат BTS не 

является тотальным. В перспективе такое строительство будет развиваться. 

Однако, в сложившихся условиях, built-to-suit представляет собой более эф-

фективную стратегию развития, которая несет ряд преимуществ как девело-

перу, так и заказчику.  

3.Консолидация складского девелопмента. Современное развитие 

рынка складов, укрупнение end users (торговые сети, крупные дистрибуторы 

и производители), усиление конкуренции на нем формируют серьезные 

предпосылки для дальнейшей консолидации рынка. Для отдельных компа-

ний это может стать способом сохранения капитала за счет интеграции с 

другими крупными девелоперами.  

В силу этого, на фоне сужения спроса и ужесточения конкуренции, 

укрупнения сделок и повышения технологических требований к качеству 

складов, значимую тенденцию трансформации институциональной струк-

туры рынка составит укрупнение его операторов. Уже сегодня рынок скла-

дов в РФ достаточно консолидирован: более 3,5 млн. м2 контролируется 

всего десятью компаниями. 

Поэтому, в 2016-2018 гг. на фоне кризисного сокращения и/или стаби-

лизации спроса можно будет наблюдаться массовый выход с рынка мелких 

девелоперов и поглощение таких компаний со стороны более крупных 

структур. На наш взгляд, рост сделок M&A в системе отечественного склад-

ского девелопмента при некотором снижении конкуренции, уровень кото-

рой будет оставаться достаточно высоким, сформирует ряд положительных 

эффектов и следствий: 

- укрупнение девелоперских структур расширит их возможности в ча-

сти модернизации и технологических новаций, что приведет к повышению 

уровня предложения складских объектов; 

- консолидация откроет принципиально новые возможности для по-

строения вертикально-интегрированного девелопмента, который будет со-

четать в себе инвестиции, девелопмент, генподряд и производство строи-

тельных материалов. Данный ресурс организационной перестройки бизнес 

- модели развития складского девелопмента имеет важное значение, так как 

иные возможности для сжатия себестоимости и прочего в ближайшие годы 

будут сильно ограничены. Логистическое построение производственных 
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цепей складского девелопмента выступит в качестве стратегии формирова-

ния конкурентных преимуществ на рынке по цене, качеству склада и устой-

чивости самого девелопмента.  

- рост объемов строительства в рамках консолидированных структур 

означает использование эффекта масштаба и снижение стоимости строи-

тельства складских объектов; 

- кризис 2014-2015 гг. привел к переходу прав собственности на отдель-

ные объекты коммерческой недвижимости к банкам. Зависимость от финан-

сирования постепенно формирует угрозу перехода под их контроль и самих 

девелоперов. На наш взгляд, укрупнение девелоперских структур позволит 

ослабить этот риск и сохранить их автономность.  

Поэтому, вхождение девелоперов складов в «фазу зрелости» на фоне 

постепенного насыщения рынка должно сопровождаться нормальным про-

цессом их укрупнения. Заметим, что давление в сторону консолидации де-

велоперских структур формирует и структура спроса на качественные более 

крупные современные склады со стороны крупных торговых сетей, которые 

в 2015 г. закрыли половину покупки качественных складских площадей на 

рынке. «С их участием прошли все крупнейшие транзакции, включая по-

купку 120 тыс. кв. м аdidas Group в «PNK-Чехов 2» под собственные нужды, 

аренду 66 тыс. кв. м X5 Retail Group в логопарке «Софьино», аренду 55 тыс. 

кв. м «Дикси» в складском комплексе «А-Терминал» и аренде 40 тыс. кв. м 

Globus в «Индустриальном парке Холмогоры». На долю дистрибьюторов 

пришлось около 19% всех сделок, на логистические компании – около 13%» 

[3]. 

Таким образом, на рынке складов формируются предпосылки для 

укрупнения девелоперских структур, связанные с переходом в новую эво-

люционную стадию развития, который был стимулирован и радикализиро-

ван кризисом 2014-2015 гг.  

4. Вертикальная интеграция складского девелопмента. Данная страте-

гия является априори эффективной и усиливает потенциал роста и конку-

рентоспособности в любой фазе развития рынка или бизнес – цикла роста 

самой компании, и, тем более нынешней. В рамках современной логистики 

необходимость вертикальной интеграции цепей, обеспечивающая повыше-

ние их управляемости и устойчивости постулирована в рамках множества 

исследований.  

На рынке складов необходимость такой организационной перестройки 

бизнес – модели обусловлена современным кризисом и ростом конкурент-

ного напряжения среди участников рынка. Кризис 2014-2015 гг. вкупе с 

санкционными ограничениями создал мощнейшие ограничения для сниже-

ния стоимости фондирования девелоперов, которые пока что не могут быть 

сняты. В силу этого, у складского бизнеса имеется только один инструмент 

повышения его эффективности – это вертикальная интеграция, обеспечива-

ющая предельное снижение издержек на протяжении всей цепи строитель-

ства склада вплоть до его эксплуатации.  
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До сегодняшнего дня рост рынка позволял девелоперам обходиться без 

такой стратегии и не рассматривать работу с издержками как императив эф-

фективного рыночного управления. В 2016-2018 гг. мы будем иметь прин-

ципиально иные условия хозяйствования, в которых потенциал повышения 

эффективности складского девелопмента будет сосредоточен именно на 

микроуровне.  

Отметим, что исследования в рамках ростовской школы логистики в 

последние годы показали, что возможности рационализации бизнеса на ни-

зовом корпоративном уровне сильно ограничены, в силу чего основной ак-

цент должен быть сделан расширение регулятивного вмешательства со сто-

роны государства [4].  

Фискальная и инфраструктурная нагрузка на бизнес, отсутствие поли-

тики развития отдельных отраслей существенно осложняют возможности 

роста предпринимательских структур. 

Однако, при всей справедливости этих выводов, кризис 2014-2015 гг. и 

санкционное противостояние с Западом серьезно сузили макроэкономиче-

ские возможности любого маневра со стороны власти. Этот сдвиг получает 

не менее релевантное отображение в самой предпринимательской среде, на 

что указывает низкая скорость восстановления рынков.  

Поэтому на наш взгляд, современный складской девелопмент, имея 

возможности пассивного управления издержками на растущем рынке в 

межкризисный период, в 2016-2018 гг. должен будет принять на вооружение 

новые стратегии, связанные с оптимизацией затрат, что представляется еще 

более сложной на фоне тестируемого рынком качества строительства скла-

дов.  

Проведенный нами анализ рыночной эволюции стратегий развития 

складского девелопмента показал, что ранее вертикальная интеграция ис-

пользовалась только некоторыми компаниями, например PNK Group.  

В ближайшие годы она может быть растиражирована между большим 

числом операторов рынка. Так как необходимость ее реализации диктует 

рынок, а возможность определяется наличием ресурсной базы, это двойное 

давление будет еще одним фактором, подталкивающим складской деве-

лопмент к укрупнению.  

Поскольку компании, имеющие предпосылки к такой реорганизации 

немногочисленны, это усилит дифференциацию операторов рынка, ускоряя 

процесс выхода с рынка более слабых компаний и ускоренной интеграции 

более сильных. 

Однако важно отметить, что этот тренд будет иметь место при условии, 

если кризис прогнозируемо затянется, спрос будет дефицитным, макроэко-

номические ограничения на рост бизнеса сохранятся. В противном случае, 

конъюнктура быстро выправится, потребность в повышении эффективно-

сти будет сглажена растущим спросом, и, рынок вновь получит отскок к со-

стоянию 2010-2013 гг., дестимулирующему к каким-либо прогрессивным 

изменениям.  
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В своих многочисленных исследованиях, С. Губанов доказывает, что 

повышение эффективности инновационности современной экономики не-

возможно без вертикальной интеграции ее производственных цепей [1,2]. 

При этом ученый выпукло указывает на необходимость принудительной 

вертикальной интеграции, инициированной со стороны государства.  

На наш взгляд, на примере рынка складов, можно также легко доказать, 

что рыночный цикл развития отраслевого бизнеса на определенном этапе 

делает экономически целесообразной именно вертикальную интеграцию 

хозяйственных структур, замыкающих производственно-коммерческий 

цикл, например в системе складского девелопмента. То есть, эта трансфор-

мация не является принудительной. Если сегодняшний кризис затянется, а 

макроэкономические ограничения сохранятся, такая трансформация станет 

неизбежной. Именно рынок, ослабление его конъюнктуры тормозят эти из-

менения. Ужесточение спросовых ограничений при жесткой конкуренции и 

дефиците внешних ресурсов для экстенсивного роста, так или иначе, фор-

мируют серьезные предпосылки для усиления бизнес – модели, в том числе, 

как показывает настоящее исследование – и складского девелопмента. 

Оценивая стратегии развития складского девелопмента важно учиты-

вать два основных условия. 

1) Рынок складов вошел в определенную фазу своего развития, где не-

которое насыщение рынка, сокращение спроса и макроэкономические 

осложнения на фоне кризиса и санкций потребовали корректировки страте-

гий развития. Переход к формату BTS, повышение эффективности работы, 

включая корректировку бизнес – моделей в направлении вертикальной ин-

теграции. 

2) Глубина данной корректировки будет определяться длительностью 

нахождения рынка и экономики в целом в состоянии кризиса, а также со-

хранением санкционных ограничений, усиливающих проблемы с фондиро-

ванием. Если кризис быстро пройдет, рост спроса приведет к возврату спе-

кулятивного девелопмента, повышению ставок, что снизит стимулы для по-

вышения эффективности складских девелоперов и реструктуризации их 

бизнес – моделей. 

Возвращаясь к определению «складская инфраструктура» отметим, что 

современное развитие логистической инфраструктуры потребительского 

рынка происходит в большей степени стихийно. Этот процесс не регламен-

тирован и слабо управляется со стороны высших отраслевых ведомств, сле-

довательно, находится во власти невидимой руки рынка. Через макроэконо-

мическое регулирование государство изменяет число степеней свободы, при 

этом самое регулирование не несет однозначно позитивного эффекта. В те-

чение длительного периода времени, рост конечного спроса, органическое 

развитие и пространственная диверсификация ритейла обеспечивали высо-

кий уровень покрытия предложения складов. Это сообщало рынку импульс 

развития, привело к увеличению строительства качественных складов 
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класса «А», однако не стимулировало трансформации самой бизнес – мо-

дели девелоперов, вложений в эффективность их работы. 

Все это позволяет заключить, что развитие рынка складов является в 

большей степени стихийным. Предложение адаптируется под рыночный 

тренд, который начиная с 2000-х гг. характеризовался увеличением конеч-

ного спроса, активным развитием розничной торговли, выходом на рынок 

форматного ритейла, что привело к перегреву рынка складов, снижению ка-

чества предложения. 

Рынок складов, складской девелопмент оказался сопряжен с гипертро-

фированным развитием потребительского рынка, которое являлось одним 

их элементов общей модели роста экономики. Однако, слабое развитие не 

сырьевых отраслей, активное рост потребительского кредитования и за-

мкнутость на внешние рынки капитала сделали данную модель крайне уяз-

вимой. Кризис 2014-2015 гг. полностью подтверждает этот вывод.  

Таким образом, можно резюмировать, что современная трансформация 

стратегий развития складского девелопмента не является простой в силу 

того, что бизнес, тем более капиталоемкий ограничен в ресурсах развития, 

а волатильность рыночной конъюнктуры, череда кризисов повышают 

риски, вымывая с рынка даже системных операторов.  

С научной точки зрения, важно обратить внимание на тот факт, что ны-

нешняя корректировка бизнес – модели складского девелопмента и вероят-

ное повышение его эффективности не являются «чистым» следствием его 

сознательного выбора. К такому выбору принуждают внешние обстоятель-

ства – кризисное изменение рынка. 
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"Компании, оказывающие услуги по неймингу продуктов , услуг, в 

один голос критикуют названия, разработанные «собственными силами», 

причем не всегда безосновательно. Можно ли придумать без помощи 

агентства качественное имя? Да, но при условии, что данный процесс будет 

рассматриваться как проект". Достаточно правильное мнение, высказанное 

Барыкиным Алексеем Николаевичем, являющимся директором по брен-

дингу и рекламе. 

Исходя из того, что наша тема называется "Управление проектами в 

маркетинге" и для того, чтобы в ней лучше разобраться, мы характеризуем 

основные понятия , используемые в данной работе. 

Управление проектами - область деятельности, в ходе которой опреде-

ляются и достигаются четкие цели при балансировании между объемом ра-

бот, ресурсами (такими как время, деньги, труд, материалы, энергия, про-

странство и др.), качеством и рисками в рамках некоторых проектов, направ-

ленных на достижение определенного результата при указанных ограниче-

ниях[1]. 

Проект - временное предприятие, предназначенное для создания уни-

кальных продуктов, услуг или достижения определенных результатов. 

Управление проектом - применение знаний, навыков, инструментов и 

методов для планирования и реализации действий, ориентированных на до-

стижение поставленной цели в рамках проектных требований. 

Проект должен состоять из следующих фаз:  

1) инициирование; 

2) планирование; 

3) исполнение; 

4) управление и контроль;  

5) завершение.  

Проект считается успешным, если удовлетворены все требования заин-

тересованных сторон[2]. 
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Обычно выделяют три основных показателя успеха:  

1) выполнен в соответствии со спецификациями;  

2) выполнен в срок;  

3) выполнен в пределах бюджета.  

Немаловажным в теории управления проектами является понятие «со-

держание проекта» — состав работ, выполнение которых обязательно для 

хорошего результата проекта[2]. 

Теперь поговорим об одном из главных составляющих нашего обсуж-

дения, а именно о нейминге. 

Нейминг (иногда и нэйминг) – это профессиональная разработка ори-

гинальных названий для торговых марок и продуктов. Главной целью ней-

минга является создание имени , которое максимально соответствовало бы 

имиджу компании и было бы привлекательным и запоминающимся для по-

тенциальных клиентов[4]. 

Нейминг – это важнейшая часть маркетинговой стратегии компании. 

Порой неудачное имя может свести на нет эффект от всех других рекламных 

и PR-акций фирмы. Например, название итальянской марки обуви “Mazzoli” 

– никто не хотел покупать туфли с таким “неперспективным” названием на 

русскоязычном рынке. 

Выражаясь доступным языком, нейминг – это процесс создания имени 

товара, компании, услуги, домена. Существуют диаметрально противопо-

ложные оценки роли нейминга в общем успехе бизнеса. Одни утверждают 

[4], что нейминг во многом определяет успех компании или товара; дру-

гие[4,5], напротив, считают, что нейминг не имеет значения, главное – ка-

чество товаров или услуг Но на начальном этапе первое знакомство потре-

бителя с товаром начинается с имени, так как любое слово воспринимается 

нашим подсознанием, оценивается им. Если по каким-то причинам слово не 

понравится подсознанию, то негативное отношение к фирме начнётся ещё 

до знакомства с её товарами или услугами. 

Если подвести итог, то созданное имя призвано: 

 подчеркнуть основную суть и уникальность товара; 

 привлечь внимание потенциального потребителя и сформировать по-

зитив; 

 звучать в соответствии с имиджем; 

 быть простым для произношения и запоминания; 

 создавать запоминающиеся ассоциации; 

 вызывать доверие[5]. 

Имя бренда должно быть выбрано с учетом его будущих маркетинго-

вых планов, а не относительно специфической подчас временной рыночной 

ситуации в момент его рождения. Имя бренда не должно описывать то, что 

делает данный товар, а должно показывать его отличие , а лучше – преиму-

щество. 

Управление проектами в нейминге требует выполнения двух принци-

пов: итеративности и адаптивности. 
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Итеративность является постепенной проработкой требований к назва-

нию и его структуре. Это означает, что на каждой итерации происходит пол-

ный цикл процессов разработки: уточнение требований, проектирование, 

генерация вариантов названий, экспертиза и тестирование.  

Адаптивность - представляет собой основную концепцию разработки 

названия (траектория разработки)[1]. 

Включая данные два принципа ,проект по разработке названия про-

дукта , услуги , компании необходимо описать и грамотно им управлять. 

Есть два варианта выполнения подобных задач: самостоятельно и с привле-

чением агентства. 

Если же Вы привлекаете агентство , то с Вами будут работать неймеры. 

Вы замечали, что есть фразы , которые постоянно крутятся у нас в голове, 

типа "съел- и порядок", "ммм-Данон", "мы идем к вам!" и т.д. Такие фразы 

составляют талантливые люди ; талант их заключается в том , чтобы не про-

сто придумать фразу , но и предвидеть , что она сработает и принесет товару 

популярность , а фирме- доход. Люди , которые придумывают рекламные 

слоганы , называются неймерами. Работа неймера интересна тем, что неор-

динарна , каждый раз нужно придумывать что-то новое. Но если идея всем 

нравится и срабатывает - это самый приятный результат работы. 

А если же Вы хотите разработать нейм сами, то следует придержи-

ваться следующего плана всех этапов проекта: 

1. На этапе инициации проекта необходимо понять, что и зачем мы бу-

дем делать (разработать концепцию проекта).  

2. На этапе планирования необходимо определить, как мы будем это 

делать. 

3. На этапе реализации происходит материализация наших идей в виде 

названия продукта , услуги , компании. 

4. На этапе управления и контроля необходимо провести экспертизу 

(протестировать) названия и принять решение в пользу лучшего.  

5. На фазе завершения нужно подтвердить, что мы разработали именно 

то название, которое задумали в концепции проекта, а также провести пре-

зентацию нейма для всех заинтересованных лиц с целью выявления соот-

ветствия его свойств и параметров заданным требованиям, подвести итоги 

работы, выявить успехи, недостатки, риски, подготовить отчет и сдать его в 

архив[1,3]. 

Но всегда нужно помнить о том, что «вчерашние проблемы — это се-

годняшние риски». Итоговый отчет должен содержать следующую инфор-

мацию: достижение целей проекта; дополнительные полезные результаты; 

фактические сроки; фактические расходы; обоснование отклонения от це-

лей; отклонения результатов от требований[2]. 

В статье мы рассмотрели применение методологии управления проек-

тами в нейминге. При использовании приведенных в нашей работе практик 

по проекту  Вы сможете самостоятельно разработать качественное название 

для своих продуктов, услуг или бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются межбюджетные отношения в Российской 

Федерации на территориальном уровне, способы их регулирования, уста-

навливаются экономические особенности оказания финансовой поддержки, 

выделения бюджетных трансфертов местным (муниципальным) бюджетам 

на примере бюджетной системы Камчатского края. 

ABSTRACT  

The article considers interbudgetary relations in the Russian Federation on 

the territorial level, the ways of their regulations. The article also examines eco-

nomic peculiarities of financial support, moving toward transfers to local (munic-

ipal) budgets on the example of budgetary system of Kamchatskii Kraii. 

 

Ключевые слова: «бюджетный патернализм», межбюджетные транс-

ферты, плановый и рыночный механизмы бюджетного перераспределения, 

показатели региональной финансовой помощи местным бюджетам. 

Key words: budgetary patronship, interbudgetary transfers, planning and 

market mechanisms of budgetary redistribution, indicators of regional financial 

support to local budgets  

Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2014-2015 гг. оказал 

сильное воздействие на состояние бюджетной системы Российской Федера-

ции. Резкое сокращение объемов поступлений в федеральный бюджет 

нефтегазовых доходов, снижение размеров собираемости таких основных 
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налогов как НДС, акцизы, налог на прибыль привело к укреплению центро-

стремительного начала в развитии бюджетной системы РФ, одновременно 

ослабив тенденцию к децентрализации на основе роста самостоятельности 

и независимости нижестоящих региональных и местных бюджетов. Усиле-

ние централизации выразилось в усилении степени финансово-бюджетной 

зависимости региональных бюджетов Российской Федерации (85) и мест-

ных (муниципальных) бюджетов РФ (ок.30 тыс.) от федерального центра, от 

федерального бюджета. Рассмотрим развитие этой тенденции на примере 

внутрирегиональных взаимоотношений бюджета Камчатского края РФ с 

местными (муниципальными ) бюджетами, расположенными на его терри-

тории. 

Впервые бюджет Камчатского края был сформирован в 2008г. после 

административно-территориального объединения в 2007г. Камчатской об-

ласти и Корякского автономного национального округа. Бюджеты обоих 

субъектов Федерации до объединения являлись дотационными. Наблю-

дался хронический дефицит бюджетов, который покрывался трансфертами 

из федерального бюджета. Однако если до объединения в 2007г. бюджет 

Камчатской области исполнялся с дефицитом в размере 12-14 процентов его 

доходной части, то после объединения уровень ежегодного дефицита бюд-

жета Камчатского края увеличился до 17- 18 процентов в 2008г. Это объяс-

няется увеличением числа дотационных субъектов: поселений, муници-

пальных районов, появившихся после объединения Камчатской области с 

Корякским национальным округом. Другими причинами несомненно явля-

ются: рост социальной составляющей в региональном бюджете Камчат-

ского края в 2008-2012г.г., необходимость увеличения бюджетных расходов 

на развитие региональной экономики края, включая финансирование обнов-

ления основных фондов, развитие инфраструктуры, строительство новых 

объектов социального назначения. 

В условиях, когда собственные налоговые и неналоговые доходы бюд-

жета Камчатского края ежегодно стабильно составляют 35-40 процентов 

всех бюджетных доходов краевого бюджета, снижаются поступления дохо-

дов от регулирующих налогов федерального бюджета, денежные отчисле-

ния Камчатскому краю в рамках принятых федеральных программ, количе-

ство дотационных местных бюджетов постоянно увеличивается происходит 

процесс усиления «бюджетного патернализма», то есть бюджетной зависи-

мости нижестоящих бюджетов от вышестоящих и прежде всего местных 

бюджетов Камчатского края от финансирования из краевого бюджета, тер-

риториальных бюджетов-от выделения средств из федерального бюджета. 

Региональный бюджет в этих условиях начинает выполнять роль, пере-

даточного звена, посредника в осуществлении федеральных расходов по 

оказанию финансовой помощи местным бюджетам. Передавая местным 

бюджетам не свои собственные региональные доходы, а федеральные 

трансферты бюджет Камчатского края становится не заинтересованным в 
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их эффективном использовании, экономии. При этом «бюджетный патерна-

лизм» проявляет себя в формах учреждения региональных денежных фон-

дов поддержки, в проведении плановых расчетов бюджетной обеспеченно-

сти местных бюджетов, в выделении им в форме дотаций, субсидий, субвен-

ций финансовой помощи, которая на практике приобретает форму регио-

нальной финансовой помощи местным бюджетам из краевого бюджета Кам-

чатского края. 

Региональный «бюджетный патернализм» - это система, которая орга-

низует реализацию (продажу) государственных бюджетных услуг на низ-

ший уровень бюджетной системы, на уровень муниципальных образований. 

Продавать эти услуги можно с прибылью или с убытком. В Камчатском 

крае, как и в остальных дотационных регионах России бюджетные услуги 

государства продаются с убытком. Причиной данного положения является 

высокая себестоимость бюджетных услуг, отсутствие высокодоходных, 

прибыльных производств, которые своими налогами покрывали бы через 

бюджет эту высокую себестоимость. 

В свою очередь отсутствие на территориях местных бюджетов высоко-

доходных, рентабельных производств, малочисленность местного населе-

ния, неразвитость местной инфраструктуры и другие причины приводят к 

невозможности со стороны местного бюджета найти оплату бюджетным 

услугам, оказываемым на его территории. Приходится просить эту оплату у 

регионального, а если он не может помочь, то у федерального бюджета. По-

следние находят эту оплату из налогов, которые платят в эти бюджеты со-

стоятельные, высокодоходные бюджеты, на территории которых действуют 

прибыльные производства. В итоге через федеральный и региональные 

бюджеты происходит процесс перераспределения бюджетных средств от 

высокодоходных в налоговом отношении отраслей, сфер и территорий к 

низкодоходным бюджетам. Само по себе данное межбюджетное перерас-

пределение может быть плановым (административным) или стихийным 

(рыночным). Плановое перераспределение подразумевает создание специ-

альных бюджетных фондов, программ, планов, выделение в составе бюдже-

тов различных фондовых группировок расходных статей в виде: фонда фи-

нансовой поддержки регионов, фонда компенсаций, фонда софинансирова-

ния социальных расходов и др.; утверждение плана перераспределения - 

специальной методики выделения трансфертов; организацию плановых ме-

ханизмов передачи бюджетных средств; создание плановой системы кон-

троля и мониторинга за использованием выделенных бюджетных 

средств.[1,170;158]. В свою очередь, рыночное, стихийное перераспределе-

ние бюджетных ресурсов заключается в стихийной миграции населения из 

одного региона в другой, в территориальном и межотраслевом перемеще-

нии частного капитала, что является причиной и следствием колебаний ры-

ночных цен на ресурсы и бюджетные услуги. Рыночное перераспределение 

по своим направлениям и объемам может совпадать с плановым или же про-

тиворечить ему. 



80 

 Бюджетная система Камчатского края состоит из краевого бюджета, 

камчатского территориального государственного внебюджетного фонда 

обязательного медицинского страхования; местных бюджетов, в том числе 

бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, бюдже-

тов городских и сельских поселений. 

 В настоящее время на территории Камчатского края насчитывается 68 

муниципальных образований, в том числе 3 городских округа, 11 муници-

пальных районов, 5 городских поселений и 49 сельских поселений. 

 В последние годы(2010-2015 гг.) в Камчатском крае наблюдается тен-

денция роста денежных сумм, выделяемых ежегодно городским округам и 

муниципальным районам, сельским поселениям для финансирования их те-

кущих и капитальных расходов из краевого бюджета Камчатского края. В 

то же время сельские муниципальные образования (поселения) продолжают 

ощущать недостаток собственных бюджетных ресурсов. 

 Таблица № 1 

Динамика форм и видов финансовой помощи из регионального бюджета 

Камчатского края местным (муниципальным) бюджетам (в %) 

Формы и виды финансовой 

помощи 
2007 2010 2012 2015 (план) 

Динамика межбюджетных ре-

гиональных трансфертов, в 

том числе: 

100 67,2 83,4 297,8 

Дотаций 100 46,6 72,7 98,42 

Субвенций  100 479,4 120,7 231,4 

Субсидий 100 168,2 293,5 117,89 

  

Согласно данным таблицы с 2007г., наиболее благоприятного в финан-

совом отношении, года объединения Камчатской области и Корякского ав-

тономного национального округа, начался процесс увеличения объемов вы-

деления и поступления в муниципальные бюджеты межбюджетных транс-

фертов из регионального бюджета, который продолжается по настоящий пе-

риод. С 2012 по 2015 год финансовая поддержка из краевого бюджета уве-

личилась в 3,2 раза. 

Эту же тенденцию подтверждают данные Таблицы №2. [6,т.19]. Од-

нако, здесь мы наблюдаем две закономерности. Снижаются объемы выде-

ляемых бюджетных трансфертов городским округам (3) Камчатского края. 

Во-вторых, финансовая помощь некоторым муниципальным районам к 

2015 г. сокращается, например, Елизовскому, Быстринскому,Усть-Больше-

рецкому. 

 Исключение составляют удаленные, малозаселенные муниципальные 

районы Камчатского края, которым финансовая поддержка из региональ-

ного бюджета продолжает увеличиваться: Алеутский, Пенжинский, Олю-

торский, Карагинский, Тигильский. Особенно резко уменьшились в период 

2012-2015 гг. расходы по выделению трансфертов бюджетам городских 
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округов: Петропавловск-Камчатскому, Вилючинскому, до минимального 

уровня. 

 Таблица № 2  

Динамика объемов дотаций из краевых фондов финансовой под-

держки муниципальным районам (городским округам) Камчатского края в 

целях выравнивания бюджетной обеспеченности (в %). 

№ 

п/п 

Муниципальные районы  

(городские округа) 
2007 2010 2012 

2015 

(план) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Петропавловск-Камчатский  

городской округ 
100 26,4 146,4 1,04 

2 
Усть-Камчатский  

м. р. 
100 62,7 63,6 77,8 

3 Усть-Большерецкий м.р. 100 117,4 119,9 95,5 

4 Соболевский м.р. 100 79,3 165,0 173,3 

5 Мильковский м.р. 100 52,4 78,8 122,9 

6 Быстринский м.р. 100 504,1 175,6 112,0 

7 Алеутский м.р. 100 210,5 213,2 217,4 

8 Вилючинский гор.округ  100 6,5 89,1 1,94 

9 Елизовский м.р. 100 13,0 55,6 29,4 

10 Гор. округ «поселок Палана» 100 114,5 31,7 40,3 

11 Пенжинский м.р. 100 194.0 73,1 127,8 

12 Олюторский м.р. 100 80,4 54,8 457,7 

13 Карагинский м.р. 100 140,3 80,6 86,8 

14 Тигильский м.р. 100 93,1 33.5 191,0 

 

 С 2007г. постепенное увеличение выделяемых трансфертов муници-

пальным районам Камчатского края сопровождалось «всплесками», неожи-

данными резкими увеличениями объемов выделяемых трансфертов. Так 

было в 2010 г., когда Быстринскому и Пенжинскому муниципальным райо-

нам выделили в 1,5-5 раз больше финансовых средств , чем другим муници-

пальным районам, такое же резкое увеличение обьемов оказываемой регио-

нальной финансовой помощи произошло и в 2012 г. (г.Петропавловск-Кам-

чатский, Олюторский район). В то же время, основная группа муниципаль-

ных районов Камчатского края получала в период 2007-2015 гг. постоянно 

растущие из года в год объемы бюджетных трансфертов, например, Алеут-

ский, Мильковский, Соболевский и др.районы. Вместе с тем, таблица пока-

зывает, что в наибольшей степени в 2007 -2015 гг. сокращалась финансовая 

помощь тем муниципальным образованиям, которые считались «благопо-

лучными» в финансовом отношении (Елизовский муниципальный район, 

Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа.) 

В итоге, анализ динамики трансфертов местным бюджетам Камчат-

ского края из краевого бюджета в период 2007-2015гг. показывает развитие 
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в период финансового кризиса 2014-2015 гг. общей устойчивой тенденции 

к усилению регионального «бюджетного патернализма». Рост объемов вы-

деляемой местным бюджетам финансовой помощи свидетельствует об уси-

лении их финансовой зависимости от вышестоящих бюджетов. 
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Статья посвящена рассмотрению классификационных признаков пла-

тежных систем, выявлению основных подходов и параметров их классифи-

кации, важных элементов, входящих в понятие систематизации безналич-

ных платежей в современных условиях экономического развития. 
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Article is devoted to consideration of classification signs of payment service 

providers, identification of the main approaches and parameters of their classifi-

cation, the basic elements entering concept of systematization of non-cash pay-

ments of modern conditions of economic development. 

Keywords: payment service provider, financial instruments, mechanism of 

calculations, non-cash monetary forms 

 

В современных условиях развитие информационных технологий и со-

вершенствование финансовых инструментов должны способствовать урегу-

лированию экономической обстановки и рыночных отношений в первую 

очередь внутри страны и формированию автономных систем функциониро-

вания. 
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Поэтому в исследовании поставлена задача обобщить накопленные 

знания и представить единую классификацию финансовых инструментов. 

При этом считаем уместным отметить, что она не будет исчерпывающей и 

в дальнейшем, с появлением новых финансовых инструментов, бесспорно, 

может быть дополнена. 

 Но тем не менее, важным является понимание основы функциони-

рования механизма платежной системы, так как в любой сложной организа-

ции расчетов элементы остаются теми же, а схема осуществления платежей 

никак не видоизменяется, в ней всегда присутствуют расчеты реальными 

денежными средствами и получение, обработка и контроль электронных со-

общений или операций, то есть зачисление, перевод и выдача денежных 

средств. 

На этой основе представляется возможным рассмотреть классификаци-

онные признаки и виды платежных систем для более точной систематиза-

ции накопленных знаний в зарубежных и отечественных исследованиях.  

Наиболее простой классификацией основных платежных систем, опи-

санная в учебном пособии А.Э.Калининой [1], является представленная 

схема на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Простая классификация платежных систем 

 

Данная схема базируется на делении систем в отношении денежных 

средств как заемных и собственных, подразделяющихся на электронные 

деньги и карты, доступ к которым может осуществляться через набор ин-

формационных и технических средств, таких как смарт-карты, персональ-

ные компьютеры или мобильные устройства. 

Наиболее расширенная и обобщенная классификация электронных 

платежных систем по различным признакам дается Ю. Козловой и С. Несте-

ровичем [8] в таблицах по выделенным авторами признакам. Суммируя 

предлагаемые таблицы, можно представить следующую схему на рисунке 2 

без примеров платежных систем, как в авторских таблицах. 
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Рисунок 2 – Классификация платежных систем по основным призна-

кам (составлено автором) 

 

По мимо представленных категорий классификации платежных си-

стем, часто выделяют способы проведения расчетов, куда включают неттин-

говые (взаимозачет встречных обязательств), валовые (последовательное 

отражение платежей), гибридные или смешанные (предполагают соедине-

ние предыдущих способов). По видам субъектов расчетов могут выделять 

межбанковский расчеты, расчеты на финансовом рынке, розничные расчёты 

и расчеты на рынке ценных бумаг.  

Несмотря на аналогичность разработанных и представленных класси-

фикаций в научной среде, стоит рассмотреть приводимую Д.А. Кочергиным 

[2]. Автор выделяет следующие основные признаки классификации платеж-

ных систем: 

 - способ хранения и перевода денежной стоимости; 

 -технические устройства, используемые для хранения денежной стои-

мости; 

 - покупательная способность денежной стоимости; 

 - целевое использование денежной стоимости; 

 - возможность обращения денежной стоимости; 

 - особенности модели эмиссии денежной стоимости; 

 - характер деятельности эмитента денежной стоимости; 

 - функциональное взаимодействие между эмитентом денежной стои-

мости и системным администратором. 

В своей системе Д.А. Кочергин большее внимание уделяет понятию де-

нежной стоимости и классификацию строит на основе этой позиции. 

На наш взгляд, во всех существующих системах не отражены или в 

меньшей степени отражены системы денежных переводов и интернет-сер-

висов, а также платежные системы более связывают с понятиями безналич-

ных расчетов картами. Рассмотрим ещё одну классификационную систему 

межхозяйственных расчетов с подробным выделением именно информаци-

онной составляющей платежных расчетов, представленную рисунком 3. 
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Рисунок 3 – Классификация форм расчетов в системе платежных ин-

формационных систем 

 

В данной схеме детально выделены автоматизированные формы расче-

тов, отдельно обозначены интернет-процессы на основе платежных инфор-

мационных систем с использованием цифровых денег. Однако автором ис-

пользуются традиционные понятия карт и чеков и не используются понятия 

электронных эквивалентов денежных средств как форм интернет-бизнеса. 

Несмотря на ясно видимые различия в приведенных классификациях, 

все они содержат четко выраженные однотипные понятия. Семантический 

анализ позволяет выявить ряд ключевых моментов, так или иначе включае-

мых в рассматриваемые категории.  

При анализе как зарубежных, так и отечественных источников литера-

туры было выявлено следующее. Всесторонняя классификация платежных 

систем встречается редко. Большинство авторов либо предлагают класси-

фикацию отдельных форм или признаков, таких как способы передачи ин-

формации, масштабы рынка, тип расчетов, либо выделяют весьма ограни-

ченный перечень классификационных признаков и классификацию прово-

дят в рамках узкой, довольно специфической цели.  

Таким образом, в исследовании может быть поставлена задача обоб-

щить накопленные знания и представить единую классификацию платеж-

ных систем. При этом будет уместным отметить, что она не будет исчерпы-

вающей и в дальнейшем, с появлением новых финансовых инструментов, 

бесспорно, может быть дополнена. 
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Таблица 1 

Сводная классификационная таблица платежных систем  

(составлено автором) 
ПС 

 

Вид 

Системы денеж-

ных переводов 

Карточные 

платежные 

системы 

Интернет 

платежные 

системы 

Системы 

технических 

устройств 

Способ полу-

чения инфор-

мации 

-в электронном 

виде; 

-на бумажном 

носителе 

в электрон-

ном виде 

-в электрон-

ном виде; 

-на бумажном 

носителе 

в электронном 

виде 

Масштабы 

функциони-

рования 

-региональные; 

-национальные; 

-международ-

ные 

-националь-

ные; 

-мировые 

-региональ-

ные; 

-националь-

ные; 

-глобальные 

-национальные; 

-международные 

Базовый ак-

тив 

денежные сред-

ства 

денежные 

средства 

-ценные бу-

мага; 

-денежные 

средства 

Цифровые де-

нежные средства 

Форма расче-

тов 

-наличные; 

-безналичные 

-наличные; 

-безналичные 

-наличные; 

-безналичные 

-наличные; 

-безналичные 

Основа си-

стемы 

-цифровые 

наличные; 

-наличные 

деньги 

-карты; 

-цифровые 

чеки 

 

-электронные 

деньги; 

-система ин-

тернет-бан-

кинг 

-карты; 

-система клиент-

банк 

Тип обра-

ботки 

информации 

Непрерывная 

обработка на ва-

ловой основе 

Посеансовая 

обработка на 

валовой ос-

нове 

Непрерывная 

обработка на 

клиринговой 

основе 

Непрерывная об-

работка на вало-

вой основе 

 

В разработанную автором таблицу были включены наиболее значимые 

параметры оценки и классификации платежных систем, а также выделены 

категории платежных систем с учетом ультрасовременных подходов к орга-

низации и функционированию данного механизма. Платёжные системы 

представляют собой метод перевода наличных денежных средств в инфор-

мационно-цифровую среду и образование электронных активов с опреде-

ленными правилами обращения их между участниками по заключенному 

между ними договору.  

Способы и формы расчетов, их многообразие дает нам возможность 

разделить системы платежей на группы по виду получения информации о 

расчетах и форме обработки данных операций. Поэтому на наш взгляд, 

представляется рациональным включить в рассмотрение все известные 

типы осуществления переводов и транзакций с учетом модифицирования 

наличных денежных средств в безналичную форму.  

По этому же принципу в таблицу были включены технические устрой-

ства, осуществляющие прием и выдачу наличных, а также непосредственно 
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участвующие в осуществлении платежей и расчетов с использованием раз-

личных типов карт и денежной наличностью.  

В более узком понимании платежными системами можно назвать 

только операции с картами, однако, в современное время все большие обо-

роты набирают интернет-ресурсы с оборотом электронных денег и проведе-

нием переводов, которые в своей основе имеют те же качественные показа-

тели. Таким образом, проблема состоит в четком понимании механизма 

функционирования платежных систем, а также четком представлении о пол-

ном инструментарии и классификации данного понятия. 

Решение этой проблемы требует совершенствования подходов к орга-

низации и осуществлении наличных и безналичных операций, позволяю-

щих обеспечить эффективное и комплексное функционирование системы 

платежей для совершенствования и создания платежной системы нового по-

коления, удовлетворяющая современным требованиям.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье рассмотрены основные подходы к эффективному 

использованию культурно-исторического наследия в целях развития ту-

ризма в Камчатском крае. Проанализированы предпосылки и условия, необ-

ходимые для развития данной сферы экономики. Предложен проект по со-

зданию этно-культурного центра, как объекта туристской привлекательно-

сти. 

 

ABSTRACT 

In this article the main approaches to the effective use of cultural and histor-

ical heritage for development of tourism in the Kamchatka region. Analyzed the 

prerequisites and conditions necessary for the development of this sector of the 

economy. The project on creation of the ethno-cultural centre, as an object of 

tourist attraction. 
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В современных условиях нестабильной политической и экономической 

обстановки Россия придает большое значение укреплению своих политиче-

ских и экономических позиций во всем мире. Наиболее приоритетным 

направлением международного сотрудничества, на Дальнем Востоке Рос-
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сии, сегодня является производство, переработка, транспортировка и реали-

зация минерально-сырьевых ресурсов. Вполне очевидно, что российский 

Дальний Восток с такой огромной территорией остается сырьевой провин-

цией страны и базой устойчивого развития государства на ближайшие деся-

тилетия. [1] 

Стратегическими документами социально-экономического развития 

России, Дальнего Востока и Байкальского региона на долгосрочный период 

определены задачи, основными из которых являются: сохранение и увели-

чение численности населения, социально-экономическое развитие регио-

нов, а так же повышение качества жизни граждан, проживающих на Даль-

нем Востоке России. Одним из приоритетных направлений в реализации по-

ставленных задач является развитие туризма. 

Туризм, в современном мире занимает особое место, так как эта сфера 

деятельности, обладает экономическим мультипликативным эффектом, иг-

рает важную роль в формировании валового внутреннего продукта страны 

и нацелена на не сырьевой экспорт производимых услуг. 

Изучению туризма, как науки в России посвятили свои труды А.Ю. 

Александрова, Г.П. Долженко, И.В. Зорин, В.О. Квартальнов и другие уче-

ные. 

А.Ю. Александрова и Г.П. Долженко рассматривают туризм, как сово-

купность экономических отношений, возникающих при перемещении лю-

дей из одной территории в другую, уделяя большое внимание вопросу ком-

плексного подхода к изучению туризма в Российской Федерации с целью 

прогнозирования путей его дальнейшего развития. 

И.В. Зорин и В.О. Квартальнов посвятили свои труды целостности под-

ходов к туризму, как совокупности знаний о менеджменте, экономике и 

праву в туризме. Разработав концептуальные подходы к изучению туризма, 

они внесли неоценимый вклад в современную науку. 

В Российской Федерации 21 регион, признан туристским. К ним отно-

сятся: Адыгея, Алтай, Байкал, Золотое кольцо России, Кавказ, Калининград, 

Камчатка, Карелия, Кижи-Валаам-Соловки, Краснодарский край, Крым, Не-

нецкий автономный округ, Плато Путорана, Подмосковье, Санкт-Петер-

бург, Сахалин и Курилы, Селигер, Север России, Урал, Хакасия и Тыва, Хи-

бины. Наиболее схожими по климатическим, географическим и природным 

характеристикам с Камчаткой являются Алтай, Байкал, Сахалин и Курилы. 

Нами проведен анализ количества туров и их средней стоимости в каж-

дом из исследуемых регионов, из которого видно, что самая низкая стои-

мость тура 41170 рублей на Байкале, следующую позицию занимает Алтай 

– 44900 рублей, при этом срок пребывания в этих регионах идентичен от 4 

до 14 дней. Средняя стоимость туров на Сахалине и Курилах составляет 

69500 рублей с продолжительностью путешествия от 3 до 12 дней, а самая 

высокая стоимость тура в Камчатском крае – 107090 рублей, но и самый 

длительный период пребывания от 8 до 13 дней.  
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Распределение численности и видов туризма в схожих по геогра-

фическим и природно-климатическим характеристикам регионах 

Регион 

Количество туров (единиц) Про-

должи-

тельность 

туров 

(дней) 

Средняя 

стои-

мость 

тура 

(рублей) 

Всего Зимние Летние 

Алтай 13 9 4 4-14 44 900 

Байкал 14 5 9 4-14 41 170 

Камчатка 11 1 10 8-13 107 090 

Сахалин - 

Курилы 
14 2 12 3-12 69 500 

Источник: составлено авторами по данным [2] 

Нами отмечен тот факт, что на Алтае и в Байкальском регионе количе-

ство туров по сезонам распределено довольно пропорционально. В Алтай-

ском крае 69% туров зимних, 31% - летних, на Байкале 36% - зимние туры, 

64% - летние. Дальневосточные же регионы демонстрируют перекос в ко-

личестве туров в сторону летних сезонов: на Камчатке зимних туров – 9%, 

а летних – 91%, на Сахалине и Курилах зимних туров 14%, летних- 86%. 

На основании проведенного анализа нами сделан вывод о том, что пу-

тешественники, прибывающие в Камчатский край, по цене тура от 55000 до 

150000 рублей, изъявляют желание посетить как можно больше историче-

ских и природных объектов. Большая часть таких объектов находятся на 

значительном удалении от пункта прибытия (аэропорт) и краевой столицы. 

В свободное от путешествий время туристы посещают предприятия досуга 

и развлечений, которые, в основном, расположены в столице края г. Петро-

павловске-Камчатском. Поэтому привлечь максимальное количество тури-

стов, оказывающих непосредственное влияние на развитие экономики го-

рода, является главной задачей органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

В Камчатском крае приняты программы развития внутреннего и въезд-

ного туризма, содействия развитию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Созданы туристские информационные визит-центры и 

фонды поддержки предпринимательства. Однако состояние туристской 

сферы в регионе остается на стабильно низком уровне. Количество тури-

стов, посещающих Камчатку, растет, но не значительно. Так в 2014 году по-

казатели прибытий туристов в регион выросли по отношению к 2013 году 

на 109,5%, а по отношению к 2005 году на 130,5%. 
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Источник: составлено авторами по данным [5] 

Рис. 1. Количество туристов, посетивших Камчатский край, тыс. чел. 

 

Преимуществами Камчатки, в сфере развития туризма, являются бла-

гоприятная экологическая обстановка, уникальность природных объектов, 

высокий инвестиционный потенциал и инновационный подход к развитию 

экономики, который проявляется в создании туристско-рекреационных кла-

стеров и территории опережающего социально-экономического развития. 

Камчатский край в 2014 году вошел в число лучших регионов страны в но-

минации «Российский туризм» по опросам журнала National Geographic 

Traveler. В финале конкурса Камчатский край занял второе место, уступив 

только Ямало-Ненецкому автономному округу. [4] 

Создание новых туристских продуктов, способствующих привлечению 

путешественников не только приезжающих на Камчатку, но и проживаю-

щих на данной территории, основная задача субъектов бизнеса и органов 

власти. Одним из мест массовой концентрации объектов культурного, исто-

рического и этнического наследия может стать центр города, а в частности 

озеро Култучное. 

 Озеро Култучное, удобно расположенное в центре краевой столицы, 

может стать уникальной площадкой для туристов, в первую очередь, при-

бывающих в город на круизных судах. Временной отрезок для осмотра до-

стопримечательностей у таких туристов не большой, как правило, от 5 до 12 

часов. Климатические условия (туман, морозь, дождь, ветер и т.д.) не всегда 

способствуют осмотру открытых объектов показа. Туристы, прибывшие в 

регион воздушным транспортом, отправляются на маршруты или другие це-

левые объекты незамедлительно, но все испытывают потребность посетить 

столицу края, которая должна быть отражением национального колорита, 

культуры быта и состояния развитости экономики. 

Комплексно обустроенная территория озера Култучного могла бы 

стать центром культурного развития и рекреации не только приезжающим 

туристам, но и местным жителям, развивая тем самым въездной и внутрен-

ний туризм. По периметру озера можно расположить выставочные пло-

щадки, демонстрирующие этно-культурные традиции народов, проживаю-

щих в Камчатском крае (рис. 2); мастерские ремесленников, демонстриру-

ющие процесс изготовления сувениров, предметов быта и одежды с уже из-

вестным брендом «Город мастеров».  
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Источник: авторское фото 

Рис. 2. Выставка национальных ремесел коренных народов 

 

Еще одним объектом привлекательности должен стать дендрологиче-

ский парк, расположенный по всему периметру озера. Он станет отраже-

нием дендрологических культур, произрастающих только в Дальневосточ-

ных регионах (рис. 3). На его территории могут быть расположены вы-

ставки, ярмарки, мастерские, объекты общественного питания, лавки суве-

ниров, даров природы и т.д. 

 
Источник: авторское фото 

Рис.3. Дендрологический парк 

 

 Немаловажную роль необходимо отвести объектам питания, предо-

ставляющим услуги самостоятельного приготовления туристами нацио-

нальных блюд из традиционных продуктов, характерных для Камчатки и 

северных регионов (рис. 4). Подобный опыт распространен в Европейских 

странах и странах Юго-Восточной Азии и пользуется большой популярно-

стью. 

Источник: авторские фото 

 

 

Рис. 4. Приготовление национальных блюд 
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Ключевым объектом так же может стать этнографическая площадка «В 

гостях у Кутха». По замыслу проектировщиков, площадка будет располо-

жена одном из берегов Култучного озера. На ней будут размещены тради-

ционные жилища коренных народов, различные мастерские и даже каза-

чий острог. Планируется, что будут представлены макеты лодок и пакет-

бота. 

 
Источник: [3] 

Рис. 5. Макет этнографической площадки «В гостях у Кутха» 

 

По нашему мнению данный проект является элементом туристского 

кластера, который можно назвать «Этно-культурный центр озеро Култуч-

ное». Для реализации данного проекта в Петропавловске-Камчатском суще-

ствуют все предпосылки: наличие в непосредственной близости объектов 

коммунальной инфраструктуры, свободная территория возле всего озера, 

желание предпринимателей осуществлять предложенные виды деятельно-

сти, близость к морскому порту и транспортным магистралям. Участниками 

реализации данного проекта станут органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, родовые общины коренных малочисленных народов 

Севера, некоммерческое партнерство «Туриндустрия Камчатки», Центр 

кластерного развития, туристические фирмы и субъекты малого предприни-

мательства смежных отраслей. Для динамичности решения поставленной 

задачи необходимо: 

а) органам государственной власти и местного самоуправления: 

- сформировать земельный участок, поставить его на кадастровый учет 

и присвоить вид разрешенного использования, соответствующий целевому 

назначению;  

- сформировать необходимую для развития бизнеса инфраструктуру; 

- оказывать поддержку, в рамках своих полномочий, некоммерческому 

партнерству «Туриндустрия Камчатки» и Центру кластерного развития; 

- актуализировать нормативную правовую базу, регламентирующую 

деятельность в туристском кластере. 

б) некоммерческому партнерству «Туриндустрия Камчатки»: 

- разработать туристские маршруты по городу и его окрестностям, за-

нимающим время 2-5 часов; 
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- создать единый информационный портал, в котором все фирмы, осу-

ществляющие деятельность в сфере туризма и смежных отраслях смогут 

размещать информацию о спектре и стоимости предоставляемых услуг; 

- наладить взаимодействие с иностранными компаниями, популяризи-

руя и «раскручивая» бренд Камчатской столицы; 

4) заключить договоры, с иностранными туркомпаниями, о включении 

в карту маршрута регулярных круизных судов, заходы в морской порт г. 

Петропавловска-Камчатского. 

в) центру кластерного развития: 

- оказывать содействие субъектам бизнеса в получении государствен-

ной поддержки в целях развития туристского бизнеса и смежных отраслей; 

- осуществлять мониторинг результатов мер государственной под-

держки; 

- создать единую автоматизированную национальную систему согласо-

вания и учета потока туристов в Российской Федерации, затрагивающей 

смежные виды экономической деятельности. 

- разработать компьютерную программу для айфонов, смартфонов и 

других устройств, которая позволит туристам, без проблем ориентироваться 

в туристических объектах Камчатского края, в том числе в г. Петропавлов-

ске-Камчатском. 

Реализация данного проекта повлечет за собой экономический эффект, 

проявляющийся в росте доходов предпринимателей, бюджетный эффект, 

отражающийся в дополнительных поступлениях налогов в консолидирован-

ный бюджет и социальный эффект в виде увеличения численности рабочих 

мест, но при этом реализация проекта требует эффективного взаимодей-

ствия предпринимательских структур, а так же пристального внимания и 

поддержки со стороны органов власти. 
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Государственная собственность - опорное звено хозяйственной цепи. 

Оптимизация структуры национальной экономики, макро-регулирование, 

участие в формировании стратегии экономического развития региона по 

критерию достижения наивысшей эффективности – основные функции гос-

ударственной собственности, реализуемые посредствам государственных 

корпораций [1]. 

Компании с госучастием представляют собой крупные промышленные 

предприятия, которые частично либо полностью принадлежат государству. 
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В данном случае государство выступает как активный и осведомленный 

собственник, который вырабатывает оптимальную политику в отношении 

управления и распределения ресурсов с точки зрения соблюдения общена-

циональных интересов. Ярким примером госпредприятий могут служить та-

кие гиганты как ВТБ, Сбербанк, Роснефть, РЖД, Газпром. 

Развитие рынка и открытость экономики РФ приводят к акцентирова-

нию внимания к вопросам корпоративного управления (КУ) со стороны рос-

сийских компаний. Очевидно, что создание прогрессивной системы КУ в 

значительной степени способствует росту капитализации отечественного 

рынка, открывает доступ к внешним источникам финансирования, помогает 

выстраивать долгосрочные партнерские отношения, расширять бизнес. 

Единой стратегии развития института КУ в государственных компа-

ниях не просматривается. Система корпоративного управления в России не 

подчиняется аксиомам, присущим континентальной, азиатской либо амери-

канской модели КУ. Это отличительная российская модель, которая заим-

ствует черты существующих моделей, но адаптирована к условиям нацио-

нальной экономики.  

Ключевыми участниками действующей российской модели КУ в ком-

паниях с государственным участием считаются совет директоров, независи-

мый директор, профессиональный поверенный, Росимущество. Главным 

внутренним механизмом корпоративного управления является совет дирек-

торов. Однако его конкретные функции и роль в компании находятся впря-

мой зависимости от системы защиты прав инвесторов, структуры акционе-

ров и концентрации собственности. Зачастую к компетенции Совета дирек-

торов относятся проведение разработка общекорпоративной стратегии раз-

вития бизнеса, анализ финансовой политики компании, организация внут-

реннего контроля и аудита, внедрение системы вознаграждения топ-ме-

неджмента. 

В свете несовершенных систем вознаграждения, фактически привязы-

вающих директоров формами и размерами компенсации к компании, совет 

директоров не может осуществлять объективный мониторинг ситуации. По-

этому сегодня компании тяготеют к включению в совет директоров незави-

симых директоров. 

Независимый директор в компании с участием государства – сторон-

ний эксперт, который лично не заинтересован в данном бизнесе (акции, пре-

мии, вознаграждения, опционы) и формально не входит в высший менедж-

мент организации. На независимого директора возлагается выполнение та-

ких функций как определение стратегии предприятия, анализ результатов 

деятельности, риск-менеджмент, разработка мотивационных программ, со-

блюдение принципа прозрачности предоставления информации. В компе-

тенцию независимого директора также входит проведение анализа потенци-

альной перспективности крупных сделок либо эмиссии ценных бумаг; сек-

тор социальной ответственности; управление корпоративной культурой. 
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Однако основная задача профессиональных директоров в госкомпа-

ниях – развитие института КУ на основе мировых стандартов и принципов 

для повышения инвестиционной привлекательности компании и роста ее ка-

питализации. Одной из важных функций является предоставление профес-

сиональных консультаций топ-менеджменту компании, контроль достовер-

ности финансовой отчетности, публичное представление и повышение ими-

джа компании. Независимые директора работают на завоевание и укрепле-

ние доверия инвесторов к конкретному предприятию, формируя имидж 

транспарентной и продвинутой в вопросах КУ компании.  

Помимо этого, в структуру КУ компании с государственным участием 

включаются профессиональные поверенные. Это представители государ-

ства, которые транслируют решения правительства в сфере директивных во-

просов.  

Совершенствование механизмов КУ наиболее актуально для компаний 

с государственным участием. Для повышения уровня корпоративного 

управления необходимо подходить к этому процессу системно и уделять 

особое внимание таким вопросам, как четкое разграничение целей государ-

ства как акционера и регулятора; доведение сведений о целях государства 

как акционера до всех заинтересованных лиц; разработка стратегии взаимо-

отношений с другими акционерами; активное внедрение в жизнь тех компа-

ний, где государство является акционером, внутренних документов, регули-

рующих использование инсайдерской информации, кодекса корпоратив-

ного управления; повышение уровня КСО компаний с государственным 

участием; формирование в совете директоров специализированных комите-

тов; оценка деятельности совета директоров; повышение уровня информа-

ционной прозрачности государственных компаний до уровня компаний, 

прошедших процедуру листинга. 

Особую роль в повышении качества корпоративного управления на 

предприятиях с государственным участием играет система мотивации. Со-

трудники предприятия являются главным стратегическим ресурсом компа-

нии, поэтому система трудовой мотивации должна быть ориентирована на 

разработку и внедрение эффективных монетарных и немонетарных спосо-

бов стимулирования персонала. Мотивация работы членов Совета директо-

ров и лиц должна коррелироваться с показателями эффективности деятель-

ности компаний, таких как чистая прибыль или рост капитализации, что поз-

волит получить видимый эффект от действий управленческого аппарата 

компании.  

Страхование ответственности для публичных компаний также позво-

лит повысить эффективность управленческих решений, отбирать и воспи-

тывать наиболее профессиональные, беспристрастные и авторитетные 

кадры в вопросах КУ.  

Вывод 

На данный момент КУ в России обладает следующими характерными 

чертами: низкая защита прав инвесторов, недостаток опыта у российских 



98 

компаний в применении законодательных норм, регулирующих корпора-

тивное управление; высокая концентрация капитала в руках частных соб-

ственников и государства; наличие формальных институтов КУ. 

Ввиду этого, невозможно отнести РФ к какой-либо сложившейся мо-

дели корпоративного управления, присущей другим странам. Распростране-

ние практики избрания в советы директоров госкомпаний независимых 

управленцев и профессиональных поверенных в совокупности с общим 

улучшением практики КУ могло бы положить начало трансформации суще-

ствующей модели управления в более перспективном направлении.  

Кроме того, внедрение дееспособной системы мотивации способно в 

значительной мере улучшить деловой климат на предприятиях с государ-

ственным участием и поднять качество КУ на новый уровень. 
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В современных условиях большинство предприятий, которые занима-

ются дорожным строительством, находятся в состоянии, близком к краху. 

Поэтому все предприятия стараются, как можно раньше освободить свои 

основные фонды от лишней загрузки, чтобы не попасть в финансовые долж-

ники. Все это приводит к тому, что сегодня строить дороги невыгодно. По-

этому многие предприятия стараются отойти от этого направления деятель-

ности в другой сектор экономики, где еще есть какая-то возможность полу-

чить прибыль. 

В современных условиях дорожное строительство стало напоминать 

отрасль, которая вроде бы и нужна, но поскольку в ней отсутствует так не-

обходимая любому предприятию прибыль, то она как бы и не существует. 

Вот почему большинство предприятий так и не стали достраивать дороги, 

которые они начали. Это приводит к тому, что дороги постепенно развали-

ваются и это приводит к напрасной трате финансовых и материальных ре-

сурсов. 

В современных условиях дорожное строительство стала напоминать 

отрасль, которая хоть и нужна, но поскольку ее как бы нет, то и, значит, 

отрасли как бы то же нет. Любой предприниматель знает, что он только то-

гда получить прибыль от вложенного капитала, когда он сможет освоить 

свои денежные средства путем реализации их в разные предметы труда, в 

конечную продукцию. Конечной продукцией дорог являются сами дороги, 

это комплексный конечный продукт, включающий сотни самых разных 

предприятий. Многие из них будут, в конечном счете, буквально раздеты 

догола штрафными санкциями за невыполнение договорных обязательств. 



100 

Другие предприятия, наоборот, станут богаче, так как именно им придут де-

нежные средства от предприятий, которые объявлены банкротами. Именно 

поэтому все предприятия одно за другим отказываются участвовать в до-

рожном строительстве. Им легче ничего не делать, чем идти на заведомо 

проигрышную авантюру.  

Таким образом, дорожное строительство в современных социально-

экономических условиях превратилось в отрасль, в которую никто не хочет 

вкладывать свои денежные средства. Большинство предприятий отказыва-

ется от участия в дорожном строительстве по той причине, что оно им не 

выгодно. 

Рассмотрим теперь значение дорог для народного хозяйства Россий-

ской Федерации. Дороги сегодня – это единственное средство, которое мо-

жет запустить хозяйственный механизм народного хозяйства страны. 

Во-первых, дороги – это средство, соединяющее людей воедино, не 

смотря ни на какие препятствия, я имею в виду препятствия, от которых 

легко избавиться, так как они созданы искусственно. 

Во-вторых, вся система дорожного строительства, включающая в себя 

сотни предприятий самых разных отраслей народного хозяйства, которые 

связаны между собой технологией производства конечного продукту – это 

дороги. 

В-третьих, дорожное строительство – это, прежде всего, сумма финан-

совых, трудовых и материально-технических ресурсов, которые использу-

ются только по назначению. Эти средства сегодня аккумулируются в бан-

ковской системе страны не самым лучшим образом, так как находятся без 

движения. Эти денежные средства, если бы они были пущены в оборот, 

могли бы приносить большую прибыль. А так они медленно обесценива-

ются, учитывая, что инфляция в стране набирает обороты. Уде сегодня уро-

вень инфляции превышает процентную ставку, которую им платить банк, в 

котором предприятие хранит свои денежные средства. Вот почему все пред-

приятия сегодня не заинтересованы участвовать в дорожном строительстве. 

Рассмотрим, к чему это приведет в самое ближайшее время. Дело в том, 

что дорожное строительство сегодня будет деградировать не смотря на зна-

чительное давление на его руководителей со стороны Правительства Рос-

сийской Федерации, которое хочет быть деловым, но у него это не получа-

ется, так как для этого нет никаких причин. 

Рассмотрим, что может Правительство Российской Федерации в этой 

ситуации сделать. Оно может быть очень четким и конкретным только в том 

случае, если оно будет контролировать все процессы в дорожном строитель-

стве от зарождения идеи до ввода дороги в эксплуатацию, но это сделать 

невозможно, так как идей много, а осуществлять их некому по причине от-

сутствия желающих участвовать по вышеуказанным причинам. Поэтому 

Правительство Российской Федерации действует, в общем-то, правильно в 

этой ситуации – оно новых дорог строить вообще не начинает. Это, одной 

стороны, грамотный подход, а вот с другой стороны это, как капитуляция 
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перед обстоятельствами. Дело в том, что Правительство Российской Феде-

рации сегодня просто не хочет участвовать в развитии дорожного строи-

тельства, потому что тогда Российская Федерация станет стремительно раз-

виваться, а это ему, видимо, не нужно, иначе, чем можно объяснить такое 

отношение к дорожному строительству. 

Рассмотрим, что можно сделать в этой ситуации, если вдруг появится 

человек, который будет понимать, что строительство дорог – это не только 

вложение средств, но и целое направление, которое может позволить начать 

стране так стремительно развиваться, что другие страны будут только ру-

ками разводить. Я имею в виду, что, если этот человек, вдруг, решит начать 

дорожное строительство в полном объеме в соответствии с требованиями 

времени. А эти требования настолько рельефно стоят перед глазами, что 

только слепой их может не заметить. 

Рассмотрим дорожное строительство с точки зрения экономистов. До-

рожное строительство – это отрасль, которая может стремительно поглотить 

огромное количество денежных средств на приобретение оборудования, 

строительных материалов, горюче-смазочных материалов и прочих матери-

ально-технических ценностей. Эти средства можно вложить один раз, но от-

дача от их вложения будет такой большой, что любой грамотный специа-

лист поймет, что этим нужно обязательно заняться. 

 Рассмотрим теперь дорожное строительство с точки зрения работни-

ков промышленности, которая производит дорожно-строительную технику 

для строительства дорог, мостов, тоннелей и других инженерных сооруже-

ний, которых на любой большой дороге сотни и даже тысячи. Для любого 

промышленного предприятия дорожное строительство – это Клондайк, где 

можно собирать лопатой огромные деньги. Вот почему промышленные 

предприятия стараются сегодня получить заказ на производство дорожно-

строительной техники любой ценой, вплоть до дачи взяток. 

Рассмотрим теперь дорожное строительство с точки зрения предприни-

мателей, которые занимаются обслуживанием пассажиров на всем пути их 

следования, иногда на десятки и даже сотни километров. Я имею в виду ра-

ботников предприятий сферы услуг, которая является прибыльной во всем 

мире, учитывая, что летом много путешествуют с семьями по несколько че-

ловек. Сюда относятся работники кафе, магазинов, автозаправочных стан-

ций, ремонтных и шиноремонтных мастерских, медицинские пункты, ГАИ 

и многие другие работники государственного и частного сектора. 

Рассмотрим теперь, что значит дорожное строительство с точки зрения 

высших и средних учебных заведений. Это отрасль, которая требует высо-

коквалифицированных работников для многих сфер жизнедеятельности до-

рожного и придорожного сервиса. Это, прежде всего, строители самого раз-

ного профиля, медицинские работники самого разного профиля, кулинар-

ные работники самого разного профиля, пожарники, работники ГАИ, МВД, 

прокуратуры и других сфер жизнедеятельности человека в современных со-

циально-экономических условиях. 
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Рассмотрим теперь дорожное строительство с точки зрения военных 

людей, которым дороги нужны, чтобы перевозить по ним огромное количе-

ство военной техники, боеприпасов, людей и многое другое. Им эти дороги 

нужны для того, чтобы очень быстро перебросить все это в другое место 

страны в случае внезапного нападения вероятного противника. 

И это еще не все. Дорожное строительство – это еще и место, где будет 

трудиться очень много людей. Именно здесь заложено звено, потянув за ко-

торое, можно вытащить всю цепь безработицы, которая в настоящее время 

зашкаливает все возможные пределы. 

Вот почему человек, который возьмется за реанимацию дорожного 

строительства, будет стремительно развивать именно эту отрасль народного 

хозяйства, так как он будет понимать, что именно таким образом он сумеет 

вытащить из грязи застрявший в ней обоз 

со всеми потрохами. Следует отметить, что таких людей в Российской 

Федерации очень много, которые знают, что и как делать, но им этого не 

дают делать. 

Рассмотрим теперь, что представляет дорожное строительство с точки 

зрения людей, которые будут по этим дорогам ездить. Эти люди по качеству 

дорог будут судить о качестве власти в стране. Им хотелось бы ехать с ком-

фортом, чтобы их семьи были довольны ездой без ям и ухабов, и питанием 

в дорожных кафе и ресторанах, и обслуживанием их машин во время пере-

движения по трассе, и отелями, в которых можно ночью переночевать, не 

боясь быть ограбленными и, вообще, убитыми. 

Рассмотрим теперь дорожное строительство с точки зрения банковской 

системы страны. Дорожное строительство для них – это особая отрасль, ко-

торая позволяет очень быстро получать отдачу от вложенных средств. Бан-

кам чрезвычайно выгодно, чтобы эти средства были аккумулированы в 

строительство дорог таким образом, чтобы они могли потом получить 

огромную прибыль на вложенный капитал. 

Таким образом, все отрасли народного хозяйства России будут в боль-

шом выигрыше, если такой человек появится. 

Рассмотрим теперь, что значат дороги для соединения различных реги-

онов Российской Федерации в единое целое. Дороги – это единственное, что 

связывает сотни и тысячи населенных пунктов Российской Федерации в 

единое целое. Если бы не было дорог, то вся наша хозяйственная жизнь 

сразу бы замерла и никаким образом расшевелить ее никто бы не смог. Вот 

почему в большинстве развитых стран такое внимание уделяется дорож-

ному строительству. 

Рассмотрим теперь дорожное строительство с точки зрения врагов Рос-

сийской Федерации. Они понимают, что плохие дороги это хорошая воз-

можность быть всегда в полной боевой готовности, чтобы вовремя начать 

возможные боевые действия, как только представится такая возможность. 

Дело в том, что дорожное строительство – это индикатор состояния оборо-
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носпособности страны в случае внезапного нападения вероятного против-

ника. Поэтому враги самым тщательным образом оценивают наши успехи и 

неудачи в дорожном строительстве. Они знают, что если дороги плохие, зна-

чит, во-первых, население будет очень недовольно этим; во-вторых, плохие 

дороги – это, значит, плохие артерии для передвижения войск во время ма-

неврирования с огромным количеством техники, людей, оборудования, бо-

еприпасов и другими элементами военной машины. Поэтому они так рады, 

что у нас строительство дорог сейчас вообще прекратилось. Вот почему 

именно в это время враги начали еще и массовую атаку на нашего прези-

дента Путина Владимира Владимировича, так как он хочет, чтобы дорожное 

строительство в Российской Федерации развивалось стремительными тем-

пами, но вот Правительство Российской Федерации, видимо, этого не хочет. 

Перейдем теперь к такому важному элементу дорожного строитель-

ства, как рабочие кадры. Дело в том, что ни одна отрасль дорожного строи-

тельства не имеет столько безработных, сколько их в отраслях, так или 

иначе связанных с дорожным строительством. Именно здесь сосредоточены 

самые высококвалифицированные кадры, но именно здесь сейчас самая 

большая безработица. Учитывая все это, человек, который вдруг захочет 

развернуть широкомасштабное строительство, будет стремительно это де-

лать, иначе потом будет уже поздно. 

Подводя итог нашему небольшому экскурсу, констатируем следующее. 

Во-первых, Правительство Российской Федерации в настоящее время 

не заинтересовано стремительно развивать дорожно-строительную отрасль, 

иначе оно включило бы ее в так называемую «Зеленую Карту», включив 

этот чрезвычайно важный блок в общий раздел «Строительство». 

Во-вторых, вся дорожно-строительная отрасль сегодня стремительно 

деградирует, и восстановить ее потом будет чрезвычайно трудно. 

В-третьих, людской потенциал этой отрасли есть и будет самым высо-

коквалифицированным среди рабочих сферы строительства. 

В-четвертых, эти высококвалифицированные специалисты сейчас оста-

лись безработными и не знают, куда приложить свои руки и голову. Это за-

кончится тем, что ни через некоторое время уйдут в другие сферы жизнеде-

ятельности вплоть до бандитских формирований, что создаст еще одну го-

ловную боль для Правительства Российской Федерации.  

В-пятых, вузовская система среднего специального и высшего образо-

вания будет работать вхолостую, выпуская специалистов, которые не 

нужны на производстве, потому что самого производства больше нет. 

В-шестых, система подготовки и переподготовки кадров для строи-

тельной отрасли будет работать с неполной загрузкой, так как переподго-

товку проходить будет некому.  

Все это, вместе взятое, позволяет мне сделать следующие выводы. 

Во-первых, в современных социально-экономических условиях крайне 

необходимо изменить парадигму дорожного строительства таким образом, 
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чтобы она была направлена только в одну сторону - это чрезвычайно быст-

рое развитие дорожного строительства. Притом такими темпами, чтобы 

враги от удивления рот открыли. 

Во-вторых, само дорожное строительство должно быть включено в 

«Зеленую Карту» и должно быть профинансировано так хорошо, сколько 

этого требует обстановка в стране и в мире. 

В-третьих, дорожное строительство должно стать только высокорента-

бельным, учитывая, что во всем мире срок окупаемости затрат на него со-

ставляет два-три года. Это очень немного, учитывая, например, что рента-

бельность жилищного строительства составляет двадцать пять процентов, а, 

значит, срок окупаемости – четыре года. 

Для этого необходимо волевое решения Президента Российской Феде-

рации для того, чтобы такую парадигму выстроить и тщательно ее контро-

лировать вплоть до снятия с должностей многих работников Правительства 

Российской Федерации, отвечающих за дело строительства дорог в Россий-

ской Федерации. 
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