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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ОТРАСЛЬ ПРАВА 

Дежкина Юлия Александровна 

Магистрант Международного института  

экономики и права, г. Москва 

Кожина Вероника Олеговна 

Магистрант Международного института  

экономики и права, г. Москва 

 

Предпринимательское право — комплексная интегрированная отрасль 

права, совокупность правовых норм, регулирующих на основе соединения 

частных и публичных интересов отношения в сфере организации, осуществ-

ления предпринимательской деятельности и руководства ею [3, С.9]. 

Виды предпринимательского права классифицируются по различным 

основаниям: 

- по форме собственности (частная, государственная или муниципаль-

ная), на базе которой осуществляется предпринимательская деятельность;  

- по характеру их компетенции. Субъекты предпринимательского права 

не только ведут предпринимательскую деятельность (индивидуальные 

предприниматели, организации), но и руководят ею (организации в отноше-

нии своих подразделений), осуществляют государственное регулирование 

предпринимательской деятельностью (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования);  

- по тому, как определен их правовой статус: на базе только Граждан-

ского кодекса РФ или одновременно и на базе других законодательных ак-

тов («Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью», «О производственных кооперативах», «О банках и 

банковской деятельности» и др.);  

- по виду хозяйственной компетенции субъекта: общая, ограниченная, 

специальная, исключительная;  

- по зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического 

лица;  

- по характеру объединения предпринимателей: на организационной 

или договорной (в форме простого товарищества, финансово-промышлен-

ной группы) основе [3, С.10]. 

В научной литературе представлено несколько концепций регулирова-

ния предпринимательских отношений. Занимая монистическую позицию, 

сторонники взгляда на предпринимательское право как на самостоятельную 

отрасль, полагают, что данные отношения должны регулироваться одной 

отраслью права. Дуалистическая концепция рассматривает эти отношения с 

позиций гражданского и административного права, основываясь на идее, 
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что горизонтальные отношения равноправных субъектов в сфере товарно-

денежного оборота должны регулироваться гражданским правом, а верти-

кальные отношения - административным правом и нормами примыкающих 

к нему отраслей. Высказываются мнения и о комплексности данной от-

расли, так как ее нормы призваны урегулировать разнородные отношения, 

связанные с предпринимательством. Следует иметь в виду, что переход Рос-

сии к рыночным отношениям порождает развитие предпринимательской 

деятельности, а отсюда - объективная необходимость ее всестороннего ре-

гулирования. Нормы по правовому регулированию хозяйственной деятель-

ности существуют в любом государстве. В одних странах эти нормы, обра-

зуя предпринимательское законодательство, являются составной частью 

гражданского права (Италия, Нидерланды), в других представляют собой 

особую отрасль (Франция, Германия, Испания, Португалия). Для обозначе-

ния этой отрасли применяются различные термины: торговое право, ком-

мерческое право, предпринимательское право. Терминология 

предопределяется условиями развития и историческими традициями того 

или иного государства. В ряде государств, таких как Франция, Германия, 

Испания, Япония и других, наряду с Гражданским кодексом, приняты и 

действуют Торговые кодексы (торговые уложения). В этом случае говорят 

о дуализме частного права. Несмотря на эти различия, для всех государств 

характерен единый подход к правовому регулированию предприниматель-

ской деятельности: соответствующие правовые нормы создаются и 

выделяются в особую сферу правового регулирования. Это дает возмож-

ность обеспечить развитие предпринимательской деятельности, создать не-

обходимые правовые условия для ее осуществления, защитить как частные 

интересы предпринимателей, так и публичные интересы государства и об-

щества в целом [6, С.72]. 

Под методом правового регулирования, применяемым в отрасти права

, понимается совокупность приемов и способов воздействия на отношения, 

регулируемые данной отраслью. Нормы предпринимательского права могут 

предоставлять возможность более или менее самостоятельно, автономно ре-

шать вопрос об объеме прав и обязанностей (диспозитивные нормы), могут 

носить рекомендательный характер, а могут исчерпывающе определить 

объем субъективного права или обязанность (императивные нормы). Субъ-

екты предпринимательских правоотношений могут находиться в равно-

правном или подвластном положении. Таким образом, взаимосвязь свободы 

при осуществлении частных интересов с государственным властным воз-

действием там, где это диктуется публичными интересами, а также учет 

рекомендаций компетентных органов - это основные характеристики 

метода правового регулирования предпринимательского права. 

Для предпринимательского права характерно особое сочетание тради-

ционных методов правового регулирования, позволяющее выделить их 

своеобразие в сфере предпринимательской деятельности, характеризующе-
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еся взаимосвязью свободы при осуществлении частных интересов с госу-

дарственным властным воздействием там, где это диктуется публичными 

интересами, а также рекомендациями сторон. Механизм правового регули-

рования предпринимательской деятельности проходит ряд стадий, позволя-

ющих выделить следующие его элементы: нормативные установления в 

сфере предпринимательской деятельности; юридические факты, порождаю-

щие предпринимательские отношения; сами предпринимательские отноше-

ния; правореализационная предпринимательская практика. 

Предметом предпринимательского права выступает особый круг обще-

ственных отношений, складывающихся в процессе профессиональной пред-

принимательской деятельности выполнению работ с целью извлечения 

прибыли, реализации товаров, оказанию услуг, выполнению работ с целью 

извлечения прибыли, связанные с ними иные общественные отношения не 

коммерческого характера, а также общественные отношения по государ-

ственному воздействию на субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность [4, С.69]. 

Таким образом, предметом предпринимательского права являются 

общественные отношения, которые условно можно разделить две под-

группы.  

В первую подгруппу общественных отношений, регулируемых Пред-

принимательским правом, входят отношения, складывающиеся в процессе 

предпринимательской деятельности ее субъектов, а также иные тесно свя-

занные с осуществлением предпринимательской деятельности отношения, 

в том числе некоммерческого характера.  

Во вторую подгруппу следует включать отношения по государствен-

ному воздействию на предпринимательскую деятельность. 

На основании этого легального определения большинством исследова-

телей выделяются следующие основные признаки предпринимательской де-

ятельности: 

1) Предпринимательская деятельность является самостоятельной. 

Самостоятельность предпринимательской деятельности означает, что ее 

субъект сам, без необоснованного вмешательства кого бы то ни было, при-

нимает все решения, относящиеся к ведению предпринимательской дея-

тельности, совершает все действия, составляющие ее содержание.  

В понятии «самостоятельность предпринимательской деятельности» 

совершенно справедливо выделяют два условно независимых компонента: 

имущественную и организационную самостоятельность.  

Имущественная самостоятельность предпринимателя базируется, на 

наличии у него обособленного собственного имущества как экономической 

базы предпринимательской деятельности. Причем объём имущественной 

самостоятельности зависит от правового основания принадлежности иму-

щества предпринимателю. Так, право собственности на имущество дает 

наибольший объем самостоятельности по сравнению с правом хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления.  
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Под организационной самостоятельностью понимается возможность 

принятия независимых решений в процессе предпринимательской 

деятельности: это и намерение заниматься такой деятельностью, и выбор 

вида деятельности, организационно-правовой формы, круга учредителей.  

2) Предпринимательская деятельность имеет рискованный характер, т

.е. осуществляется ее субъектами на свой риск.  

Таким образом, предпринимательское право имеет комплексный пред-

мет правового регулирования, включающий в себя общественные отноше-

ния, складывающиеся в процессе профессиональной предпринимательской 

деятельности по реализации товаров, оказанию услуг, выполнению работ с 

целью извлечения прибыли, связанные с ними иные общественные отноше-

ния некоммерческого характера, а также общественные отношения по 

государственному воздействию на субъектов, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность. 

Субъект предпринимательского права - лицо, которое в силу присущих 

ему признаков может быть участником предпринимательских 

правоотношений [4, С.70].  

Рассмотрим признаки субъектов предпринимательского права: 

1. Легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные 

предприниматели и организации легитимируются в качестве хозяйствую-

щих субъектов с помощью государственной регистрации. Российская Феде-

рация и субъекты РФ не нуждаются в государственной регистрации в 

качестве субъекта предпринимательского права, так как в соответствии с 

Конституцией РФ и основными законами субъектов РФ они имеют 

соответствующую компетенцию для осуществления хозяйственной дея-

тельности. Легитимация муниципальных образований осуществляется пу-

тем разработки ими устава, который принимается представительным орга-

ном местного самоуправления или населением непосредственно и подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном законом субъекта 

РФ.  

2. Наличие хозяйственной компетенции, т.е. совокупности 

хозяйственных прав и обязанностей, которыми наделен хозяйствующий 

субъект в соответствии с законом, учредительными документами, а в от-

дельных случаях - на основании лицензии.  

Выделяют общую, ограниченную, специальную и исключительную 

компетенцию.  

Общая компетенция дает возможность субъектам иметь права и нести 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов предпринима-

тельской деятельности, не запрещенных законом. Общей компетенцией об-

ладают коммерческие организации, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий и иных видов организаций, преду-

смотренных законодательством (ст. 49 ГК РФ) [1].  

Ограниченную компетенцию имеет субъект, который самостоятельно 

ограничил свою хозяйственную компетенцию в учредительных документах
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, закрепив цель своей деятельности в учредительных документах. Сделки, 

совершенные организациями в противоречии с целями деятельности, опре-

деленно (исчерпывающе) ограниченными в их учредительных документах, 

могут быть признаны судом недействительными в случаях, 

предусмотренных ст. 173 ГК РФ (по иску этого юридического лица или его 

учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего 

контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, 

что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее 

незаконности) [3, С.85].  

Специальной компетенцией закон наделяет субъектов, которые в силу 

прямого указания закона обязаны закрепить цель своей деятельности в учре-

дительных документах. Они могут иметь права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. К субъектам специальной компетенции 

относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия и не-

коммерческие организации.  

Исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие для 

себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем установ-

лен запрет осуществлять наряду с ней какие-либо иные виды предпринима-

тельской деятельности (страховые компании, кредитные организации, ауди-

торские организации и др.). Сделки, совершенные организациями, в 

отношении которых законом предусмотрена специальная или исключитель-

ная компетенция, с нарушением предмета и целей их деятельности, явля-

ются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ.  

3. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления 

предпринимательской деятельности. Правовыми формами такого обособле-

ния могут быть право собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления. Обособленное имущество служит основой 

самостоятельной имущественной ответственности.  

4. Самостоятельная имущественная ответственность означает, что хо-

зяйствующий субъект отвечает сам, своим имуществом перед 

контрагентами и государством. По общему правилу учредитель (участник) 

юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обяза-

тельствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обяза-

тельствам учредителя (участника) или собственника. Исключения из этого 

правила могут предусматриваться законом или учредительными докумен-

тами. 

Источники предпринимательского права многочисленны, сложны и 

противоречивы. К ним относятся: Конституция РФ. Гражданское законода-

тельство и иные акты, содержащие нормы гражданского права, обычаи де-

лового оборота, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации [6, С.81].  

В регулировании предпринимательской деятельности, обеспечении 

экономических реформ задействованы практически все отрасли права. 
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Таким образом, предпринимательское право признается самостоятель-

ной отраслью права, имеющей только ей присущий предмет правового ре-

гулирования – общественные отношения, связанные с предприниматель-

ской деятельностью, а также особые методы правового регулирования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные инвестиционные про-

граммы РФ по развитию Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). 

Проекты по поиску новых месторождений углеводородов на арктическом 

шельфе, добыча полезных ископаемых в АЗРФ, улучшение инфраструктуры 

региона, строительство новых транспортных систем – это приоритетные 

направления развития и финансирования со стороны государства. 

ABSTRACT 

This article examines the main investment programs of the Russian Federa-

tion on the development of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF). 

Projects to find new hydrocarbon deposits on the Arctic shelf, to extract minerals 

in the Russian Arctic, to improve the infrastructure of the region, to build new 

transport systems are priority areas for development and financing by the state. 

Ключевые слова: Арктика, углеводород, инвестиции, Северный ши-

ротный ход. 

Keywords: Arctic, hydrocarbon, investments, Northern latitudinal passage. 

 

Арктика – это удивительный регион с суровыми климатическими усло-

виями, огромными запасами полезных ископаемых. АЗРФ привлекает РФ и 

частных инвесторов колоссальным количеством энергоресурсов – нефти и 

газа. В данном регионе расположено около 22% мировых неразведанных ре-

сурсов углеводородов. При этом только 16% топлива расположено на сухо-

путной территории АЗРФ, остальные 84% располагаются на шельфе Север-

ного Ледовитого океана. 

Добыча углеводородов требует огромных инвестиций не только от РФ, 

но и от коммерческих промышленных предприятий, так как средства требу-

ются не только на промышленную деятельность, но и на развитие инфра-

структуры близлежащих районов и транспортных узлов. Однако вопрос о 
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привлечении инвестиций в АЗРФ стоит особенно остро. В ближайшие 20 

лет инвестиции в АЗРФ, по прогнозам Минэкономразвития, оцениваются в 

$ 400-600 млрд. Интерес к Арктике очень большой, в том числе и со стороны 

иностранных инвесторов. Партнерами в развитии АЗРФ для Российской Фе-

дерации могут стать Китай, Вьетнам, Япония, Южная Корея. 

Минэкономразвития РФ ранее представило проект инвестирования по 

опорным зонам развития. Требуется разработать для каждого из 8 арктиче-

ских регионов стратегический план развития, то есть создать крупные про-

мышленные кластеры, у которых будет своя сфера развития. Однако данная 

идея встретила сопротивление Правительства РФ, так как является очень за-

тратной. Минпромторг РФ предложило развивать АЗРФ по специфике биз-

неса, привлекая не только государственный капитал, но и частные инвести-

ции. 

Экономическое развитие АЗРФ – это большие возможности инвести-

рования и получения прибыли для корпоративных инвесторов. 

В сфере развития континентального арктического шельфа конкури-

руют две компании, контрольные пакеты которых находятся у государства, 

– ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть». Большую часть газа ПАО «Газ-

пром» добывает за полярным кругом, а новые проекты компании уже прак-

тически расположены на побережье Северного Ледовитого океана. 

ПАО «НК Роснефть» не отстает от своего конкурента. Компания ведет 

геохимические исследования на континентальном шельфе и сотрудничает с 

иностранными партнерами, такими как ExxonMobil, для реализации своих 

проектов. Компания уже 5 лет инвестирует средства на реализацию аркти-

ческих проектов, вложив порядка 100 млрд рублей. ПАО «НК Роснефть» 

планирует в 2017-2021 гг. вложить в освоение Арктики около 250 млрд руб-

лей.  

Комплекс программ «Шельфовые проекты» – это стратегическое 

направление деятельности компании. Сегодня ПАО «НК Роснефть» явля-

ется крупнейшим недропользователем на российском шельфе: на 06.06.2016 

компания владеет 55 лицензиями на участки континентального шельфа РФ. 

В нефтяном эквиваленте это составляет порядка 43 миллиардов тонн угле-

водородов[1]. Доля компании составляет 78% от суммарной площади участ-

ков в Арктике. В конце 2016 года ПАО «НК Роснефть» завершило очеред-

ной этап комплексной экспедиции в Восточной Арктике. На лицензионных 

участках компании в акваториях моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и 

Чукотского морей были проведены геохимические и инженерно-геофизиче-

ские исследования. На основе полученных данных будет составлен прогноз 

областей выхода глубинных углеводородов, а также будет составлен ранжи-

рованный список участков по приоритетным направлениям развития. 

В 2017-2021 годах ПАО «НК Роснефть» планирует продолжить работы 

по поисковому бурению на арктическом шельфе, а именно пробурить 4 по-

исковые скважины на шельфе моря Лаптевых и восемь – в Карском и Барен-

цевом морях. 
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По предварительным данным экспертов, арктический шельф будет 

обеспечивать добычи нефти около 30% от всего объема российской нефте-

добычи к 2050 году. 

На различных этапах освоения морских нефтегазовых месторождений 

требуется определенное оборудование и техника. ПАО «Роснефть» сделало 

предварительные заказы российским производителям на 20 наименований 

судов и авиатехники, 30 наименований – российское нефтепромысловое и 

буровое оборудование. Это предоставит от 300 до 400 тысяч мест для высо-

коквалифицированных специалистов в различных отраслях экономики. Это 

поспособствует развитию инноваций и разработке высокотехнологичной 

продукции. 

С целью освоения Арктического шельфа «Роснефть» ведет активную 

работу по созданию уникальной производственной базы морской техники. 

Одним из направлений работ по решению этой задачи станет создание на 

базе ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» промыш-

ленного и судостроительного кластера на Дальнем Востоке России, ядром 

которого будет новая верфь — судостроительной комплекс «Звезда» в го-

роде Большой Камень. 

Компания ПАО «Роснефть» инвестирует средства не только в промыш-

ленную деятельность по разведке и добыче углеводородов, но и осуществ-

ляет финансирование для развития инфраструктуры АЗРФ. 

ПАО «Газпром» осуществляет инвестиционную деятельность на арк-

тическом шельфе через свою дочернюю компанию «Газпром-нефть». Инве-

стиционная программа «Газпром-нефть» на 2017 год предусматривает ин-

вестиции в размере 404,1 млрд рублей. В 2016 году инвестировало на 

развитие Арктики 362 млрд рублей, в 2015 – 343 млрд рублей[2]. 

В 2016 году «Газпром-нефть» ввела в эксплуатацию 2 крупнейших арк-

тических месторождения – Новопортовское и Восточно-Мессояхское. 

Кроме этого, компания начала круглогодичную отгрузку нефти через мор-

ской нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Компания характеризует 

2016-2018 гг. как пик инвестиций в Арктику. Реализуются крупные место-

рождения, осваиваются новые запасы углеводородов на арктическом 

шельфе, расширяется инфраструктура уже эксплуатирующихся месторож-

дений. ПАО «Газпром» не только инвестирует средства для развития место-

рождений, но и вкладывает средства в развитие близлежащих территорий. 

Помимо инвестирования средств на развитие газо- и нефтедобычи, РФ 

стремится развивать инфраструктуру АЗРФ. 

«Северный широтный ход» - это северный аналог Транссибирской ма-

гистрали, которая в будущем будет соединять западную и восточную части 

России.  

Проектируемая магистраль, протяженностью в 707 км и расположенная 

в Ямало-Ненецком автономном округе, должна будет соединять Северную 

железную дорогу со Свердловской. Данный проект реализуется взаимными 
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силами Правительства России, Правительства ЯНАО, ПАО «Газпром», 

ОАО «РЖД» и ОАО «Корпорация». 

На 2011 год ориентировочная стоимость строительства магистрали со-

ставляла 150 млрд рублей. На 1 февраля 2017 года стоимость составила 236 

млрд рублей, при этом доля государства – 30 млрд рублей, ОАО «РЖД» – 

105 млрд рублей. 

Проект «Северного широтного хода» существует с 2006 года. Предпо-

лагалось, что магистраль увеличит транспортную доступность районов 

нефтегазодобычи. Для реализации проекта необходимо построить железно-

дорожные мосты через Обь и Надым, модернизировать существующие 

пути. Например, участки Коноша – Котлас – Лабытнанги и Пангоды – Но-

вый Уренгой – Коротчаево. 

Грузопоток по северной магистрали к 2025 году предположительно 

оценивается в 23,9 млн тонн, что разгрузит Транссиб на 20 млн тонн. 

Строительство «Северного широтного хода» поспособствует развитию 

инфраструктуры на всей территории Арктики[3]. 

РФ нацелена на развитие исторического морского пути. Северный 

Морской Путь состоит из территории крупнейших экономических районов 

России. Особая роль Северного Морского пути – это обеспечение жизнеде-

ятельности АЗРФ. 

Достоинство Северного Морского Пути заключается в сокращении 

расстояний морских перевозок по сравнению с расстоянием из портов Бал-

тии через Суэцкий канал. Морские пути через Суэцкий канал, либо Панам-

ский канал, наряду с СМП, активно используются в морском судоходстве. 

Однако расстояние, которое необходимо преодолеть судам из порта Мур-

манск в порт Иокогаму (Япония) через Суэцкий канал, составляет чуть 

больше 12 тысяч морских миль, при движении по Северному Морскому 

пути это расстояние составляет 6 тысяч морских миль, что меньше почти в 

2 раза. Соответственно снижаются затраты на транспортировку груза[4]. 

Издавна СМП являлся частью экономики страны, культуры, истории и 

быта, поддерживая жизнедеятельность России. Первые попытки освоения 

Арктики, как русским народом, так и иностранными странами встречались 

с особым восхищением и гордостью. Северный Морской Путь является ос-

новной магистралью в Северных регионах, связывая европейскую и восточ-

ную часть России. СМП является важнейшим мировым морским простран-

ством. 

Преимущества в развитии данного пути заключается в том, что это 

наиболее безопасный путь передвижения. Альтернативное движение судов 

через Суэцкий канал подвергается частым нападениям, разорению и уни-

чтожению судов. Моря Северного Ледовитого океана тихие и спокойны в 

отличие от южного движения, так как огромный слой льда сдерживает 

волны. 
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Достоинством использования и развития Северного Морского Пути 

России, как создателя этой магистрали, является получение прибыли за пе-

редвижение иностранных судов. С каждым годом увеличивается число ко-

раблей, проходящих по Северному Морскому Пути. Данную магистраль 

уже используют и иностранные государства, причем не только государ-

ственные корабли, но и частные. 

Таким образом, при улучшении условий прохождения кораблей по Се-

верному Морскому Пути, увеличится и прибыль, которая очень быстро по-

кроет затраты на развитие магистрали. 

Реализация проектов по добыче полезных ископаемых в АЗРФ, по за-

щите окружающей среды, по развитию инфраструктуры региона, по обес-

печению национальной безопасности требует огромных инвестиций от РФ 

и ее партнеров. Крупные российские корпорации, заинтересованные в про-

мышленном развитии АЗРФ, выделяют средства на развитие АЗРФ и ее ин-

фраструктуры. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы правового регулирования в современ-

ной России служебной тайны. В частности, развитие нормативных актов, 
регулирующих данную сферу. Внесены предложения для устранения недо-
статков законодательства в сфере регулирования служебной тайны.  

ABSTRACT 
 The article deals with the problems of legal regulation in modern Russia of 

official secrets. In particular, the development of regulatory acts governing this 
area. Proposals have been made to eliminate the deficiencies in the legislation in 
the area of regulation of official secrets. 

Ключевые слова: информационное право, служебная тайна, конфи-
денциальная информация. 

Keywords: information law, official secret, confidential information. 
 
Информационное право – это самостоятельная отрасль права в России, 

регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе реали-
зации граждан своих информационных прав и обязанностей. Право на ин-
формацию является одним из конституционных прав и служит одним и важ-
нейших критериев становления современного демократического правового 
государства. В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ: "Каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
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информацию любым законным способом". Однако в зависимости от катего-
рии доступа информация делится на общедоступную, а также на информа-
цию, доступ к которой может быть ограничен федеральными законами. 
Примером могут служить следующие федеральные законы: Закон РФ от 21 
июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне", Федеральный закон от 29 
июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".  

Несмотря на изобилие нормативно-правовых актов в сфере регулиро-
вания информации ограниченного доступа, существуют некоторые про-
белы. В частности мы рассмотрим служебную тайну. Основная проблема 
правового регулирования служебной тайны состоит в отсутствии четкого 
единого определения термина «служебная тайна». Действующего Феде-
рального закона «О служебной тайне» нет, на данный момент имеется Про-
ект Федерального закона N 124871-4 "О служебной тайне", внесенный в 
2006 году. Есть некая попытка устранить данный пробел в праве – принятие 
Положения о порядке обращения со служебной информацией ограничен-
ного распространения в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ №1233 (далее Поста-
новление Правительства №1233).  

Данное постановление нормативно закрепило различие государствен-
ной и служебной тайны и определило перечень информации, которую за-
прещено относить к служебной тайне. Согласно п. 1.2 Постановления Пра-
вительства №1233 к служебной информации ограниченного 
распространения относится несекретная информация, касающаяся деятель-
ности организаций, ограничения на распространение которой диктуются 
служебной необходимостью. К сожалению, принятый нормативный акт не 
устранил пробел в законодательстве, а вызвал множество вопросов и проти-
воречий.  

История становления законодательства в сфере регулирования служеб-
ной тайны довольно объемна. В 1996 году в Гражданском кодексе ст.139 
было дано определение термину «служебная тайна» наряду с коммерческой 
тайной. Однако не всегда служебная тайна имеет коммерческий интерес, по-
этому данная формулировка некорректна. На сегодняшний день ст.139 
Гражданского кодекса утратила силу.  

Далее служебная тайна была включена в перечень сведений конфиден-
циального характера1. Служебная тайна была определена как служебные 
сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в 
соответствии с федеральными законами. Данная дефиниция вызывает два 
вопроса. Во-первых, могут ли иные субъекты, например, органы местного 
самоуправления, иметь служебную тайну. Во-вторых, как соотносится слу-
жебная тайна и информация ограниченного распространения, установлен-
ная Постановлением Правительства №1233.  

                                           
1 [2, с.1127] 

consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD9EAED4A692F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F6D4DE33U3M
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Нельзя не согласится с мнением А.А. Антопольским2, считающем, что 
нормы действующего законодательства в сфере служебной тайны не пред-
ставляют собой единую систему. Необходимо отметить тот факт, что в опре-
деленных обстоятельствах органы государственной власти сталкиваются с 
информацией, не составляющую государственную тайну, однако требую-
щая конфиденциальности в соответствии с федеральными законами в инте-
ресах иных лиц. На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 
федеральные законы, регулирующие отношения в сфере информации огра-
ниченного доступа: Федеральный закон "О коммерческой тайне", Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате, Федеральный закон 
"О связи", Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", Ос-
новы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
и т.д.  

К примеру, тайна усыновления не относится к государственной тайне, 
однако усыновители могут рассчитывать на то, что органы ЗАГСа, опеки и 
попечительства обеспечат ограничение доступа третьих лиц к указанной 
тайне, так как она защищена нормами Семейного кодекса РФ, в частности 
статьей 139. Существует целая система тайн, которые не относятся к госу-
дарственной и обладателем которой являются органы власти и доступ к дан-
ной информации должен быть органичен в отношении третьих лиц.  

Таким образом, мы предлагаем следующее определение служебной 
тайны: это не относящаяся к государственной тайне, созданная или полу-
ченная государственным органом или органом местного самоуправления 
информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным 
законом в интересах иных лиц. Если принимать во внимание сформулиро-
ванное определение, то к служебной тайне будут относиться все иные, 
кроме государственной, тайны, которые находятся в компетенции государ-
ственного органа или органа местного самоуправления. Так же, данное 
определение термина «служебная тайна» необходимо внести в отдельную 
статью ФЗ «Об информациях, информационных технологиях и о защите 
информации», что исключит проблему неопределенности. При таком ходе 
решения проблемы станет неактуальным принятие отдельного ФЗ «О слу-
жебной тайне». 
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Аннотация. В статье проведен анализ действующей системы карточ-

ных платежей в России. Автором изучен в контексте тематики актуальный 

понятийный аппарат. Рассмотрены базовые проблематичные аспекты совер-

шения платежей с помощью карточной системы. По итогу работы опреде-

лены перспективные методы совершенствования карточных платежных си-

стем в современных условиях российского рынка.  

Ключевые слова: платежная система, платежи по карте, электронные 

деньги, операции расчетов, банковские услуги, пользователь, клиент. 

Annotation. The article analyzes the current system of card payments in 

Russia. The author has studied in the context of the subject an actual conceptual 

apparatus. The basic problematic aspects of making payments using the card sys-

tem are considered. According to the results of the work identified promising 

methods to improve the card payment systems in modern conditions of the Rus-

sian market. 

Keywords: payment system, card payments, electronic money, settlement 

operations, banking services, user, customer. 

 

Постановка проблемы. Рынку банковских услуг на территории РФ в 

последнее десятилетие характерно развитие под значительным влиянием 

инновационных технологий. Система карточных платежей является одной 

из составляющих данной сферы, которая ощутила на себе информационный 

прогресс наиболее остро. За последние годы прослеживается увеличение 

числа российских пользователей безналичных форм расчетов вместо налич-

ных денег. Существует экспертное мнение о том, что объем безналичных 

расчетов в России продолжит активный рост параллельно с появлением до-

полнительных услуг в банкоматах, в чем и заключается актуальность темы 

статьи. 

Проблематика вопроса заключается в том, что проработка специали-

стами банковской сферы всех существующих недостатков системы безна-

личных платежей не происходит на должном уровне. Задачи данного иссле-

дования заключаются в необходимости качественной и объективной оценки 

действия карточной системы платежей и поиска возможностей ее усовер-

шенствования. Целью статьи является разработка методологии повышения 

качества работы карточных платежных систем в условиях современной рос-

сийской банковской системы. 
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Изложение основного материла. Эффективное функционирование 

карточных платежных систем позволяет безопасно и своевременно прово-

дить денежные операции, делает ключевой вклад в экономическое развитие. 

Вследствие мирового кризиса стала понятной важная роль инфраструктуры 

финансового рынка для экономической стабильности. Однако использова-

ние платежных карт в странах с развитой экономикой, а также в странах с 

формирующимся рынком не пострадало во время кризиса и популярность 

использования платежных карт продолжает расти. 

Исходя из дифференциации понятий в теории, под термином «платеж-

ная карта» стоит понимать платежное средство, которое имеет вид пласти-

ковой карты и используется для перевода денежных средств со счета пла-

тельщика (либо с соответствующего счета банка) с целью оплаты стоимости 

товаров и услуг, получения средств в наличной форме в кассах банков с по-

мощью банковских автоматов (банкоматов), а также перечисления денег со 

своих счетов на счета других лиц [8, c. 153]. Фактически, «пластиковая (бан-

ковская) карта - это средство для составления расчетных и иных докумен-

тов, подлежащих оплате за счет владельца карты». [6, c. 269] Помимо этого, 

платежная карта может иметь ряд других функций, которые предварительно 

предусматриваются при заключении договора между владельцем карты и 

банком, которым эта карта была выпущена и обслуживается [1, ст.7 п.12].  

Сегодня нет единой классификации пластиковых карт. В работах рос-

сийских и зарубежных исследователей-экономистов и практиков типология 

карточек проводится с применением различных подходов. Это объясняется 

тем, что развитие карточных платежных систем способствовало возникно-

вению различных видов пластиковых карт, которые различаются по назна-

чению, техническим, функциональным характеристикам и т.д. 

Безусловно, все пластиковые карты являются причисленными к одной 

из двух классификационных групп: банковские и небанковские - в зависи-

мости от того, кем выпущена данная карта. Такая глобальная классифика-

ция уместна в связи с тем, что определяет функционал пластиковой карты. 

Существуют три основных вида платежных карт: дебетовые, кредит-

ные и кредитно-дебетовые [7, c. 351]. В соответствии с названием, каждая 

из них выполняет ряд характерных функций.  

Дебетовые карты позволяют владельцу (физическому лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица) в ходе проведения опера-

ции по оплате использовать средства, которые являются остатком на его 

карточном счете, или же за счет денежных средств владельца по заранее 

оплаченной платежной карточкой, которые учитываются на консолидиро-

ванном счете банка. [6, c. 270] 

Кредитные карты, в свою очередь, предоставляют возможность прово-

дить операции картой из расхода тех денежных средств, которые выделены 

банком в кредит владельцу карты. Данный кредит ограничен условиями кре-

дитной линии – он имеет срок и, соответственно, лимит суммы средств, ко-

торые можно израсходовать [4, c. 273].  
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Достаточно удобными и универсальными по своему характеру явля-

ются карты типа дебетно-кредитные. Термин говорит сам за себя - данный 

вид платежных карт объединяет функции двух предыдущих. С помощью де-

бетно-кредитной карты клиент банка может проводить операции оплаты с 

помощью средств на своем счету, а в случае, когда собственных средств не-

достаточно, владелец карты может прибегнуть к использованию кредита. [5, 

c. 289] 

Наиболее популярны платежные карты среди физических лиц, так как 

их действие не ограничивает пользователя во времени - платежи осуществ-

ляются, в основном, моментально. При этом среднее число карт на одного 

жителя России уступает зарубежным странам: в Корее это число составляет 

5 карт, в США - 4, в России - 1,5 карты [2, c. 10]. 

На текущем этапе развития банковских услуг финансовой системе ха-

рактерно широкое использование платежных карт. Платежные карточки на 

рынке финансовых услуг имеют ряд преимуществ и недостатков.  

Среди основных положительных моментов стоит отметить:  

 снижение числа операций организаций с использованием налич-

ных денежных средств через кассу [9, c. 44];  

 безопасность средств на карточном счету, которая характеризуется 

тем, что в случае воровства или потери карты деньги владельца не обяза-

тельно будут утеряны безвозвратно; 

 на карте существует возможность хранения как национальной, так 

и иностранной валюты; 

 владелец карты имеет возможность проводить платежи (или же 

иные операции) без ограничений во времени - 24 часа в сутки;  

 клиент банка при необходимости может обналичить счет в банко-

мате, находясь практически в любой точке мира [10, c. 1017]. 

Но наряду с преимуществами использования платежных карт стоит вы-

делить и их негативные стороны, a именно:  

 этот вид финансовых услуг находится на стадии развития, поэтому 

использование карт возможно только в крупных населенных пунктах;  

 некоторые виды карт могут обслуживаться только в отдельных бан-

коматах;  

 зачастую платежные карты подвержены влиянию внешних физиче-

ских факторов воздействия (к ним можно отнести резкую смену темпера-

туры, повышение уровня влажности до определенного уровня, попадание 

прямых солнечных лучей и пр.);  

 в случае, когда владелец карты по неопределенным причинам не 

может восстановить или предоставить защитный код (ПИН-код), могут воз-

никнуть дополнительные расходы;  

 высокий уровень мошенничества в банкоматах, а также повышение 

количества афер на основании наличия данных карты владельца; 
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 проблемы системного характера в конкретном банке или же кризис 

банковской системы страны могут привести к задержкам работы с платеж-

ными картами, а в некоторых случаях к невозможности проведения плате-

жей с использованием карты [11, c. 125]. 

На основании выделенных проблематичных аспектов автор считает це-

лесообразным выделить преимущественные направления совершенствова-

ния использования платежных карт в финансовой системе России. 

Изначально важным моментом в системе электронных платежей на 

территории РФ стало заявление Национальной системы платежных карт 

(НСПК) от 15.12.15 о том, что в стране будет создана собственная нацио-

нальная карточная платежная система «Мир» [4, с. 149]. В данном случае 

лидирующим примером послужил Китай, в котором успешно функциони-

рует China UnionPay начиная с 2002 г. [4, с. 147]. Но в случае с Россией стоит 

выделить нестабильную политическую и, как следствие, экономическую си-

туацию, что является препятствием для прогрессивного развития системы, 

которая требует значительных капиталовложений.  

Одним из пунктов возможного совершенствования уже налаженной ра-

боты карточных платежей должно стать увеличение числа банкоматов на 

территории всей станы, что послужит более развитой сетке функциониро-

вания и расширит круг пользователей системой. Особого внимания в дан-

ном вопросе требуют города со средним и малым числом населения. 

Наиболее успешные на российском рынке банки используют ряд бо-

нусных программ для пользователей пластиковых карт. Примером может 

послужить ПАО «Сбербанк», в котором существуют различные совместные 

проекты с другими предприятиями. Программа «Сбербанк-Аэрофлот» поз-

воляет накапливать бонусы пользователям платежных карт банка, а после 

накопления их достаточного количества – оплачивать авиабилеты компа-

нии-партнера [12]. Таким образом, бонусные программы способны при-

влечь внимание клиентов к конкретному банку, а также увеличить прибыль 

на базисе совместного проекта банка и предприятия. 

Необходимостью является повышение физических характеристик про-

изводимых карт с целью продления их срока службы, а также снижения 

риска воздействия внешних факторов.  

Активная реклама не только платежных карт, но и всех выгод программ 

лояльности должна проводиться маркетинговым отделом банка во всех 

средствах массовой информации без исключения с целью охвата как можно 

большего спектра аудитории потенциальных клиентов. Ведь менталитет 

россиян до сих пор таков, что при начислении денежных средств на карту 

(заработная плата, пенсия, пособие и т.п.) большинство пользователей сразу 

обналичивают счета, так как уровень доверия к безналичным расчетам до-

статочно низок. 

Безусловно преимущественным направлением в совершенствовании 

карточных платежных систем в России должен стать процесс повышения 

безопасности хранения средств на картах и непосредственно осуществления 
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платежей с их помощью [3, с. 311]. Помимо ужесточения законодательного 

регулирования актуальным также является активное информирование поль-

зователей о возможных опасностях и необходимых мерах предосторожно-

сти в ходе использования платежных карт. 

Выводы. На сегодняшний день карточные платежные инструменты яв-

ляются идеальным современным технологическим средством для развития 

банковской инфраструктуры по обслуживанию частных лиц, и поэтому 

банки, не имея на сегодня платежного инструмента достаточного уровня, 

должны для привлечения внимания граждан к банковским продуктам шире 

использовать прогрессивные карточные технологии.  

Таким образом, развитие в России систем массовых электронных пла-

тежей, основанных на карточных технологиях, является реальным путем по-

вышения финансовой устойчивости отечественных банков и развития наци-

ональной финансовой системы в целом.  

Проведение операций посредством использования карточных плате-

жей завоевали широкое признание почти во всех странах мира. Их стреми-

тельное развитие, проникновение в различные общественные сферы удосто-

веряют целесообразность, относительную безопасность и высокую 

эффективность инновационных методов и технологий в области банковской 

системы России. 
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Актуальной данной тематики статьи выступает потребность мусуль-

манского мира в развитии национальных банков и необходимость соблюде-

ния при этом положений шариата предрешили создание исламских банков. 

Основными факторами, повлиявшими на развитие исламского банкинга, яв-

ляется рост численности мусульманского населения во всем мире, бурное 

увеличение нефтяных доходов государств Ближнего Востока, принятие ме-

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet/aeroflot
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ханизмов исламского банкинга западными странами, поддержка их на зако-

нодательном уровне и как результат – использование механизмов ислам-

ского банкинга традиционными банками и их клиентами, являющимися 

представителями других конфессий [1, с.30]. 

 Но, помимо этого, не стоит исключать и отечественный фактор, по 

сколько среди населения Российской Федерации проживает многочислен-

ная диаспора людей, религия которой мусульманство, а значит, развитие ис-

ламских финансовых продуктов и инструментов выступает прерогативой и 

правительства страны. С помощью развития исламского банкинга, Россия 

может получить новый фактор развития национального банковского сек-

тора, ведь одна из причин отсутствия мусульманских клиентов у российских 

кредитных организаций – их принципы работы, которые при этом нарушают 

положения шариата. 

 Основное отличие исламских финансов, банков и инструментов – это 

их ключевые правила: 

 - общий запрет на ссудные проценты; 

 - запрет на спекуляции (но, на Ближнем Востоке функционирует две 

видоизмененные фондовые биржи); 

 - запрет на азартные игры, лотереи, ставки и так далее. 

 В целом, рассматривая исламские финансы, необходимо представить, 

целую финансовую систему, которая состоит из определенной структуры 

элементов (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Исламская финансовая система [1, с.31]. 

 

 В нее входит рынок капитала и валютный рынок. Каждый из них вклю-

чает в себя отдельные элементы. Так, к рынку капитала относится денежный 

рынок и рынок сукук (рынок ценных бумаг). К валютному рынку относятся 

коммерческие банки (кредитные организации) и такафул (страхование в 

лице страхового рынка). 

 Подводя заключение по поводу структуры исламской финансовой си-

стемы, можно заявить о том, что она практически ничем не отличается от 
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стандартной структуры мирового финансового рынка. А значит, у ислам-

ских финансов и продуктов есть все шансы демонстрировать темпы роста 

своей доли на мировом рынке, привлекая тем самым новых инвесторов, бан-

киров, предпринимателей и потребителей. Единственное ограничение в об-

щемировой экспансии – это вопросы законодательного характера и налого-

вых отчислений. Более того, стоит осознавать факт того, что при развитии 

исламских финансов, уровень рыночной и нерыночной конкуренции крайне 

низок, ведь при внедрении исламских финансовых продуктов, на мировом 

рынке появится новое количество клиентов, которые ранее остерегались 

данного сектора по религиозным причинам. 

 Так, на сегодняшний день, анализируя темпы роста рынка исламских 

финансов, можно отметить галопирующие темпы в районе 15 – 20 % годо-

вого ускорения [2]. Причиной такому, конечно же, является низкая база 

рынка исламских финансовых и банковских продуктов, ведь данный сектор 

крайне молод. Например, лишь с 1970-хх годов в мире начали появляться 

первые исламские банки, притом, что стандартные банковские организации 

функционировали еще столетий тому назад. 

 Кроме того, существующая проблема не ограничивается и странами, 

где практически все населения мусульмане. Например, в Кувейте на Ближ-

нем Востоке, доля исламских банков и финансов составляет около 35% всей 

финансовой системы страны, в Малайзии около 20%, а в Бахрейне лишь 

10%. При этом, во многих мусульманских странах доля исламских финансов 

не достигает свыше 5%, и тому есть логическая причина [3]. Единственное 

исключение у Саудовской Аравии, доля исламских банков у которой состав-

ляет рекордную отметку для всех стран мира 43%. 

 Дело в том, что многие страны Ближнего Востока демонстрируют раз-

витие своей экономики, что связано с ростом добычи и экспорта нефти, а 

также ростом их цен в историческом разрезе. Но, по сколько местные пред-

приятия получали деньги с их бизнеса, а банкинг был слабо развит, ними 

было принято решение о начале использования банковских и финансовых 

продуктов из банков других стран, в основном, Западной Европы и США. 

 Помимо этого, можно выделить дополнительные два качества ислам-

ских финансов. Первое – это минимальные риски, ведь из-за правила за-

прета на ссудные проценты, задолженность у потребителей будет ниже, что 

снижает вероятность появление просроченных платежей и проблемного 

кредитного портфеля. Второе – это высокие затраты, ведь из-за соблюдения 

всех правил, и того, что банки берут на себя некоторые обязанности потре-

бителей, издержки исламского финансового бизнеса слегка выше, чем в 

стандартном случае. 

 Рассматривая российский рынок, стоит выделить его высокие перспек-

тивы, по сколько на территории страны проживает около 20 млн. мусульма-

нов. Так, 24 марта 2016 года в Казани был открыт первый, в России полно-

стью основанный на принципах Исламского банкинга Центр партнерского 

банкинга. Центр исламского банкинга был создан на базах ПАО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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«Татфондбанк» и ООО КБ «Татагропромбанк» [4]. Но, 3 марта 2017 года 

приказом ЦБ РФ лицензия на осуществление банковской деятельности у 

«Татфондбанка» была отозвана. В связи с этим, развитие исламской финан-

совой системы в России, было, верну-то к нулевой исходной отметки [5]. 

 В результате, 2017 год для развития исламских финансов удается не 

лучшим образом, и причина проблем выступает, как законодательная 

форма, так и отсутствие государственной поддержки в решение данного во-

проса. Поэтому, единственный инструмент для развития исламских финан-

сов в России – это государственное регулирование, целью которой должна 

быть поддержка, стимулирование, законодательная модернизация и опти-

мизация. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах мира, даже 

тех, где практически все население государства – мусульмане. 
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Землянская Лидия Валерьевна 

аспирантка кафедры мировой экономики  

Экономического факультета Санкт-Петербургского  

государственного Университета 

Санкт-Петербург 

 

Группа Всемирного банка реализует программы, с целью создания бла-

гоприятных условий, стимулирующих развитие информационных комму-

никационных технологий (далее ИКТ или ИТ) в развивающихся странах.  

Для поддержки предпринимателей, занимающихся развитием цифро-

вых технологий, в таких странах, как Малайзия, Кения, Южная Африка и 

Сенегал, отделом инноваций и предпринимательства «Центра глобальной 

практики Группы Всемирного банка в области торговли и конкурентоспо-

собности», реализуется программа под названием «InfoDev» [8]. В рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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данной программы был создан региональный бизнес-инкубатор для разра-

ботки программного обеспечения в сфере мобильных технологий. Резиден-

там инкубатора предоставляется возможность воспользоваться рабочим ме-

стом, оборудованным современными компьютерными технологиями, 

позволяющими программистам, дизайнерам, экономистам и руководителям 

проектов создавать программное обеспечение, разрабатывать бизнес-план и 

финансовые модели для проекта. Также для участников инкубационной 

программы проводятся обучающие мероприятия для развития навыков ве-

дения бизнеса. В результате, сформированные команды, которые прошли 

обучение по управлению проектами, разработали бизнес-план и маркетин-

говую стратегию, получают доступ к финансированию на раннем этапе раз-

вития проекта путем презентации проекта инвесторам.  

Далее рассмотрен пример бизнес-инкубатора, созданного в рамках про-

граммы Группы Всемирного банка, действующего в Восточной Африке и 

представляющий консорциум из четырех организаций. Каждый член кон-

сорциума играет отведенную ему роль в работе инкубатора [8]: 

 Технологический институт отвечает за процесс обучения и серти-

фикации резидентов инкубатора. 

 Фонд «Всемирная паутина», созданный в 2009 году для продвиже-

ния открытой сети в качестве общественного блага и основного права [11], 

отвечает за разработку учебного плана и его содержания, организацию обу-

чения участников акселерационной программы.  

  Государственный Университет Найроби - проводит научные иссле-

дования.  

  Сообщество, включающее в себя индивидуальных разработчиков, 

дизайнеров, исследователей, ученых, инженеров, технологов, а также лю-

дей, которые хотят запускать стартапы, которое выполняет роль площадки 

для взаимодействия предпринимательского сообщества, а также проведения 

мероприятий, способствующих получению проектами доступа к капиталу и 

рынкам [1].  

Миссия консорциума заключается в том, чтобы содействовать внедре-

нию инноваций, ориентированных на спрос со стороны региональных пред-

принимателей, обеспечивая создание и расширение перспективных мобиль-

ных решений с высокой стоимостью, и их масштабирование в устойчивые 

предприятия, ориентированные на социальные нужды [8]. 

 Помимо создания локальных бизнес-инкубаторов, функционирующих 

на постоянной основе, Группа Всемирного банка запускает ежегодные ад-

ресные акселерационные программы, предназначенные для поддержки пер-

спективных проектов сферы информационных технологий.  

Примером может послужить одна из последних программ, запущенная 

Группой Всемирного банка в 2017 году [10], рассчитанная на пять месяцев 

и предназначенная для поддержки двадцати наиболее перспективных ИТ- 

проектов из Южной Африки. В рамках данной программы предусмотрено 

наставничество от глобальных и местных экспертов из разных областей, 
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обучение для ИТ предпринимателей, позволяющее приобрести навыки 

управления проектами, доступ к потенциальным корпоративным партнерам 

и инвесторам. При поддержке африканских инвестиционных групп два-

дцати выбранным проектам будет выделено от 250 000 до 1,5 млн. долларов 

США [10]. 

В 2014 году Группой Всемирного банка в рамках программы «InfoDev» 

был также реализован проект «Roadshow» совместно с программой под-

держки инноваций Южной Африки в Ботсване, Намибии, Мозамбике и Зам-

бии для создания благоприятной экосистемы, способствующей развитию 

мобильных приложений, который состоял из ряда мероприятий [7]: 

 Семинар по мобильным инновациям; 

 Обучение бизнес-инкубации; 

 Хакатон («марафон программистов», где небольшие команды спе-

циалистов из разных областей разработки программного обеспечения (про-

граммисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-

либо проблемы с целью разработки веб-сервиса (мобильные приложения, 

сайты, веб-приложения, инфографика) для решения социально значимых за-

дач)[12] и акселератор для команд, занимающихся разработкой мобильных 

инноваций.  

 В мероприятиях принимали участие студенты и разработчики мобиль-

ных приложений, а также представители проектов, заинтересованные в раз-

витии бизнеса в сфере мобильных приложений.  

В результате проведенного хакотона и программы акселерации участ-

ники получили возможность привлечь в команды для развития проекта раз-

работчиков мобильных приложений и дизайнеров, скорректировать бизнес-

модель и маркетинговую стратегию для масштабирования бизнеса. 

Для создания экосистемы ИКТ в Африке Группа Всемирного банка ре-

ализовала программу по развитию региональной инфраструктуры.  

В один из проектов, реализуемый в рамках данной программы, было 

инвестировано 424 млн. долл. США, которая поддерживает улучшение бла-

гоприятных условий и региональную интеграцию наземных сетей электро-

связи путем финансирования партнерских связей между государственным и 

частным секторами и закупок широкополосной сети [5].  

Во второй проект было инвестировано 240 млн. долл. США, в ходе ко-

торого был проложен подводный кабель между восточным побережьем Аф-

рики (от Южной Африки до Судана) и Азией, а также Европой [5]. 

 Данные проекты способствовали увеличению пользователей сети Ин-

тернет, повышению производительности труда. Например, в Кении число 

пользователей сети Интернет увеличилось с 2 миллионов в 2007 году до 14 

миллионов в 2012 году [5].  

Всемирный банк рассматривает информационные технологии как один 

из инструментов преодоления бедности в развивающихся странах, повыше-

ния их конкурентоспособности, социального развития населения в странах, 

участницах военных конфликтов [9]. 
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 В таблице 1 представлены данные об инвестиционных проектах Все-

мирного банка за период 1951-2016гг, направленных на развитие ИКТ по 

регионам. 

Таблица 1.  

Инвестиционные проекты Группы Всемирного банка, направлен-

ные на развитие ИКТ за период 1951-2016гг.  

Регион 

Сумма обя-

зательств 

по проекту, 

млрд. дол-

ларов 

США 

Доля, % 

Коли-

чество 

проек-

тов 

Доля, % 

Африка 2,6 21,57 104 34,78 

Восточная Азия и  

Тихоокеанский регион 
2,5 20,24 55 18,39 

Европа и Центральная Азия 1,4 11,28 24 8,03 

Латинская Америка и  

Карибский бассейн 
1,6 13,41 48 16,05 

Ближний Восток и  

Северная Африка 
1,1 8,65 23 7,69 

Южная Азия 3,1 24,84 45 15,05 

Итого 12,4 100 299 100 

Источник: Составлено автором по данным, представленным на официаль-

ном сайте Группы Всемирного банка [13]  

 

 На текущий момент больше всего действующих проектов зарегистри-

ровано в Африке, где МБРР стремится развивать инфраструктуру для ис-

пользования возможностей информационных технологий.  

 В России Всемирным банком реализовано три проекта на общую 

сумму 210 млн. долларов США, два из которых на данный момент еще не 

закончены: 

1. Проект по модернизации гидрометеостанций в РФ (2013-2018гг., 

статус проекта - активный), одним из компонентов которого является укреп-

ление инфраструктуры и систем информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), обеспечивающих метеорологические, климатические и гид-

рологические данные. Этот компонент укрепит инфраструктуру ИКТ и 

технические возможности в целях улучшения оперативного прогнозирова-

ния и других гидрометеорологических продуктов, поддержки исследований 

в области изменения климата, улучшения доступа к данным и информации 

Росгидромета, в том числе к архивным данным. Второй компонент проекта 

заключается в модернизации оборудования и технологий ключевых элемен-

тов наблюдательных сетей Росгидромета и комплексная модернизация гид-

рологической сети в бассейне реки Волги [14].  
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2.  Проект, суть которого заключается в модернизации судебной си-

стемы в России (2007-2017гг., статус проекта - активный), направленный на 

повышение прозрачности и ее эффективности путем анализа использования 

современных ИКТ в судебных разбирательствах и повышения эффективно-

сти работы судебных органов через внедрение решений ИКТ, необходимых 

для повышения производительности работы судов. Также в рамках данного 

проекта предусмотрены образовательные мероприятия по использованию 

информационных технологий судьями и сотрудниками судебных органов 

[6].  

3. Программа модернизации образования, которая заключается в ока-

зании поддержки правительству посредством ориентации образовательной 

системы на глобальное информационное общество в соответствии с прави-

тельственными программами электронного правительства и электронного 

образования. Программа предназначена для создания благоприятных усло-

вий для содействия внедрению всей системы и более широкого использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в российских 

общеобразовательных и начальных профессиональных школах. (2004-

2008гг, статус проекта – закончен) [3].  

За время деятельности Всемирным банком была оказана поддержка бо-

лее чем ста развивающимся странам в виде финансового и технического со-

действия проектам в сфере ИКТ. С 2003 года МБРР выделил более 1,3 мил-

лиарда долларов США для инвестиций в отдельные проекты ИКТ (в эту 

сумму также входят 776 миллионов долларов США, поступивших по линии 

МАР) [4].  

 Проекты, связанные с ИКТ, присутствуют более чем в 70 % проектов, 

находящихся в активном портфеле МБРР (всего около 1700 проектов), и их 

совокупная стоимость составляет около 7,3 миллиарда долларов США [4].  

 Специалисты Департамента ИКТ (TWICT) оказывают содействие пра-

вительствам стран в разработке и реализации стратегий в сфере ИКТ, при-

меняя широкий спектр инструментов; основной акцент делается на следую-

щих направлениях [4]: 

 консультационные услуги по таким вопросам как: стратегия развития 

отрасли ИКТ и ее реформирование, создание благоприятного инвестицион-

ного климата с целью перехода от рынков, с высокой долей государствен-

ного участия и монополизации, к конкурентным рыночным структурам.  

 консультации по разработке национальных стратегий в области ин-

формационной инфраструктуры («электронные стратегии»), нормативной 

базы для электронной торговли и работы «электронного правительства», по-

рядка использования прав интеллектуальной собственности.  

  содействие в разработке стратегий, инструментов регулирования и 

организационных положений, которые обеспечивают доступ населению к 

услугам телефонии, почты, а также к другим услугам ИКТ.  

 Таким образом, можно выделить следующие особенности деятельно-

сти Всемирного банка в сфере информационных технологий: 
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Во-первых, меры поддержки сектора информационных технологий, 

оказываемые Всемирным банком, носят комплексный характер. Это прояв-

ляется в том, что программы разрабатываются как для развития общей ин-

фраструктуры информационных технологий, так и для развития предприни-

мательской деятельности населения в сфере ИКТ через бизнес-инкубацию 

и акселерацию отдельных проектов в развивающихся странах.  

Во-вторых, программы развития инновационных проектов в сфере ИТ, 

реализуются МБРР совместно с другими международными организациями 

и развитыми странами.  

В-третьих, МБРР стимулирует инновации в сфере ИКТ во всех отрас-

лях экономики. Практически во всех проектах Группы Всемирного банка 

проводятся обучающие семинары и публикуются материалы, с целью об-

мена опытом использования ИКТ в различных секторах экономики и сферах 

жизни.  

В-четвертых, в проектах Всемирного банка наблюдается синергетиче-

ский подход, который проявляется в реализации проектов, непосредственно 

относящихся к отрасли ИКТ и косвенно. Практически каждый проект Все-

мирного банка, реализуемый в таких сферах как образование, здравоохра-

нение, управление государственным сектором и других секторах экономики 

развивающихся стран, содержит в себе меры, связанные с использованием 

информационных технологий.  

Список использованной литературы 

1. About iHub// Режим доступа URL: https://ihub.co.ke/about (дата об-

ращения: 07.05.2017) 

2. Heeks, Richard "From ICT4D to Digital Development?".- ICTs for De-

velopment.-Retrieved 9.-September 2016//Режим доступа URL: 

https://ict4dblog.wordpress.com/2016/03/30/from-ict4d-to-digital-development/ 

(дата обращения: 07.05.2017) 

3. e-Learning Support Project (APL #1)// Режим доступа URL: http://pro-

jects.worldbank.org/P075387/e-learning-support-project-apl-

1?lang=en&tab=overview (дата обращения: 07.05.2017) 

4. Информационно-коммуникационные технологии во Всемирном 

банке и Департамент ИКТ (TWICT)// Режим доступа URL: 

http://egov.ifmo.ru/files/ICT_flyer_RU.pdf (дата обращения: 07.05.2017) 

5. Information and Communication Technologies: Results Profile.-April 

13, 2013// Режим доступа URL: http://www.worldbank.org/en/re-

sults/2013/04/13/ict-results-profile (дата обращения: 07.05.2017) 

6. Judicial Reform Support Project // Режим доступа 

URL:http://projects.worldbank.org/P089733/judicial-reform-support-

project?lang=en (дата обращения: 07.05.2017) 

7. Mobile Innovation Roadshow empowers Southern African entrepreneurs 

and app developers//Режим доступа URL: http://www.infodev.org/high-

lights/mobile-innovation-roadshow-empowers-southern-african-entrepreneurs-

and-app-developers (дата обращения: 07.05.2017) 

https://ihub.co.ke/about
https://ict4dblog.wordpress.com/2016/03/30/from-ict4d-to-digital-development/
https://ict4dblog.wordpress.com/2016/03/30/from-ict4d-to-digital-development/
http://projects.worldbank.org/P075387/e-learning-support-project-apl-1?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P075387/e-learning-support-project-apl-1?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P075387/e-learning-support-project-apl-1?lang=en&tab=overview
http://egov.ifmo.ru/files/ICT_flyer_RU.pdf
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/13/ict-results-profile
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/13/ict-results-profile
http://projects.worldbank.org/P089733/judicial-reform-support-project?lang=en
http://projects.worldbank.org/P089733/judicial-reform-support-project?lang=en
http://www.infodev.org/highlights/mobile-innovation-roadshow-empowers-southern-african-entrepreneurs-and-app-developers
http://www.infodev.org/highlights/mobile-innovation-roadshow-empowers-southern-african-entrepreneurs-and-app-developers
http://www.infodev.org/highlights/mobile-innovation-roadshow-empowers-southern-african-entrepreneurs-and-app-developers


33 

8.  m:lab East Africa// Режим доступа URL: http://mlab.co.ke/about/ 

(дата обращения: 07.05.2017) 

9. The Role of Information and Communication Technologies in Post-Con-

flict Reconstruction// Режим доступа URL: http://www.infodev.org/postconflict 

(дата обращения: 07.05.2017) 

10. The Latest News on infoDev's Programs and Partners Режим доступа 

URL: http://www.infodev.org/news (дата обращения: 07.05.2017) 

11. The Web Foundation// Режим доступа 

URL:http://webfoundation.org/about/ (дата обращения: 07.05.2017) 

12. Е. Изместьева Хакатон: что это, зачем он нужен и как его организо-

вать (03.07.2013).-Теплица социальных технологий// Режим доступа URL: 

https://te-st.ru/2013/07/03/hackathons/ (дата обращения: 07.05.2017) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ТНК В ОТРАСЛЯХ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Потехин Евгений Иванович 

Бакалавр, Финансовый Университет при Правительстве РФ,  

г. Москва, ИП Потехин Е.И., г. Тарко-Сале 

 

На современном этапе глобальные ТНК функционируют в виде круп-

ных групп, объединяющих производственные, торговые и финансовые ком-

пании. 

Согласно статистики крупнейших промышленных и финансовых кор-

пораций Европы, составленной Financial Times, доминирующее положение 

в регионе принадлежит корпорациям Великобритании, Франции, Германии, 

Швейцарии, Испании, Швеции и России (табл. 2.1).  
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http://projects.worldbank.org/P127676/russia-hydrometeorological-services-modernization?lang=en


34 

Таблица 2.1  

 Страны происхождения 500 ведущих ТНК Европы3 

Страна Коли-

чество 

ТНК 

Суммарная стои-

мость активов 

ТНК 

(млрд.долл.США) 

Крупнейшая 

националь-

ная ТНК по 

объему до-

хода 

Количе-

ство заня-

тых в 

ТНК, 

млн.чел. 

Велико-

британия 

121 14430 Royal Dutch 

Shell 

5,8 

Франция 75 10880 Total 5,9 

Германия 61 6740 Volkswagen 4,6 

Швейцария 41 3670 Nestle 1,5 

Швеция 28 2120 Volvo 1,1 

Испания 25 4035 Telefonica 1,1 

Россия 17 1326 Gazprom 1,6 

 

Многонациональные по структуре капитала корпорации составляют 

0,5% от общего числа. На крупнейших европейских корпорациях занято 27 

млн. рабочих, а их совокупная выручка составляет 8320 млрд. долл.США. 

Россия представлена 17 компаниями - это крупнейшие корпорации 

страны, их рыночная стоимость составляет 347 млрд.долл.США, сумма ак-

тивов 1 326 млрд.дол.США, а количество занятых на предприятиях состав-

ляет 1,6 млн.человек. 

В целом в мире наблюдается тенденция по увеличению доли ТНК, ра-

ботающих в сфере услуг, хотя и сохраняется лидирующая доля корпораций 

в обрабатывающей промышленности (рис.2.4): 

 
Рисунок 2.4 - Отраслевая структура крупнейших ТНК мира в 2016 г., %4 

                                           
3 Джуманалиева А.Р. Деятельность ведущих мировых ТНК на современном этапе// IN 

SITU. – 2017. - №1-2. – С.26 
4 Джуманалиева А.Р. Деятельность ведущих мировых ТНК на современном этапе// IN 

SITU. – 2017. - №1-2. – С.27 
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Согласно рис.2.4, 60% международных компаний заняты в сфере про-

изводства (прежде всего, это электроника, автомобилестроение, химическая 

и фармацевтическая промышленность), 37 % – в сфере услуг и 3 % - в добы-

вающей промышленности и сельском хозяйстве. 

Отраслевая структура ТНК в России представлена на рис.2.5. 

Рисунок 2.5 показывает, что именно нефтегазовые и металлургические 

компании владеют значительной частью зарубежных активов российских 

ТНК, поскольку это основные отрасли специализации России в мировой 

экономике. Также значительную долю в специализации крупнейших компа-

ний России на 2016 г. составляют оптовая и розничная торговля, на которые 

приходится 21 % и 10% соответственно. Строительство и пищевая промыш-

ленность составляют по 4%. 

 

 
Рисунок 2.5 - Отраслевая структура крупнейших ТНК в России в 2016 г., 

%5 

 

Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно – энер-

гетическом комплексе. Примером является АО «Газпром» - абсолютный мо-

нополист в добыче и экспорте газа, контролирующий 34% мировых разве-

данных запасов природного газа и обеспечивающий около 20% 

западноевропейских потребностей в сырье. 

                                           
5 Максимов И.О. Инвестиционные позиции переходных экономик и фактор националь-

ных ТНК в регионах России//Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. - 

№4. – С.87 
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В целом сложившееся отраслевое распределение характеризует специ-

ализацию России во внешней торговле и мировой экономике. 

Прежде чем перейти к характеристике отраслевой структуры ТНК в 

России, необходимо отметить, что в настоящее время выделяют пять основ-

ных типов российских ТНК, которые условно разделяют на6: 

1. Характерные для мировой экономики: 

- классические ТНК - это крупные государственные или частные 

нефтегазовые, металлургические и финансовые компании, осуществляю-

щие свою деятельность в соответствии с трендами развитых стран;  

- квази ТНК - это пароходства, регистрирующие суда в иностранных 

юрисдикциях, а также небольшие фирмы, регистрирующиеся в оффшорных 

юрисдикциях, с целью оптимизации налогообложения и контроля собствен-

ности в России и т.д. 

2. Характерные для стран догоняющего развития: компании, трансна-

ционализированные иностранным капиталом. Это компании, появившиеся 

и развивающиеся за счет привлечения технологий, промышленного и фи-

нансового капитала иностранных концернов, в том числе совместные пред-

приятия. 

3. Специфические для России: фирмы-наследники советских инвести-

ций в промышленность, называемые в иностранной литературе «Красными 

корпорациями». Это компании, значительное число зарубежных активов ко-

торых возникло в советский период и расположено в странах дальнего зару-

бежья. Сюда также относятся компании, возникшие на базе предприятий-

смежников после распада Советского Союза, как российская собственность 

на пространстве СНГ, сохранившие производственные цепочки, управление 

и централизацию связей. 

Низкая диверсификация крупнейших российских корпораций отражает 

отраслевую диспропорцию национальной экономики, т.е. сверх концентра-

цию компаний в ограниченном количестве отраслей. Крупнейшие нацио-

нальные ТНК в России в основном представлены нефтегазовыми и метал-

лургическими компаниями. Для российских ТНК, в отличие от компаний 

развитых стран, характерна концентрация экономической деятельности в 

рамках национальных границ.  

Проанализируем далее отраслевую инвестиционную деятельность ино-

странных ТНК в России. 

Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономику в РФ 

представлена в таб.2.2 (расчеты выполнены по данным ЦБ РФ). 

  

                                           
6 Максимов И.О. Инвестиционные позиции переходных экономик и фактор националь-

ных ТНК в регионах России//Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. - 

№4. – С.88 
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Таблица 2.2  

 Динамика поступлений прямых иностранных инвестиций в РФ в 

2011-2016 гг., млн.долл.США7 

Наименование 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Сумма ПИИ, 

млн.долл.США 55084 50587 69219 22031 6479 11185 

Абсолютное изменение, 

млн.долл.США - -4497 18632 

-

47188 

-

15552 4706 

Цепной темп прироста, 

% - -8.16 36.83 -68.17 -70.59 72.63 

 

Графически данные таблицы 2.2 показаны на рисунке 2.6: 

 
Рисунок 2.6 - Поступление прямых иностранных инвестиций в РФ в 2011-

2016 гг., млн.долл.США8 

 

Максимальный приток ПИИ отмечается в 2013 г. (18632 

млн.долл.США). Увеличение притока ПИИ в 2013 г. в значительной степени 

было связано с покупкой британской компанией BP пакета акций «Рос-

нефти».  

Однако, уже в 2014 г. последовал глубокий спад активности иностран-

ных инвесторов. Это стало следствием негативного действия как внешних, 

                                           
7 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (Статистика ЦБ РФ по прямым иностранным ин-

вестициям. Дата обращения 30.04.2017) 
8 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (Статистика ЦБ РФ по прямым иностранным ин-

вестициям. Дата обращения 30.04.2017) 
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так и внутренних факторов. Так, объем ПИИ в экономику РФ в 2014 г. со-

кратился на 68,17%, а в 2015 г. – на 70,59%. 

При этом необходимо отметить, что за 2016 г. приток ПИИ вырос на 

4706 млн.долл.США по сравнению с 2015 г., что свидетельствует о пере-

ломе отрицательной динамики. Прямые иностранные инвестиции в россий-

скую экономику выросли в 2016 г. на 72,63%: в основном этот рост обеспе-

чен капиталовложениями, связанными с продажей государством 19,5% 

акций в нефтяной компании «Роснефть». 

Далее рассмотрим структуру прямых иностранных инвестиций в РФ по 

секторам российской экономики (таблица 2.3): 

Таблица 2.3 

Прямые иностранные инвестиции в РФ в 2011-2016 гг. по секторам 

экономики, млн.долл.США9 

Наименование 

сектора 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Банки 5081 7786 9158 4394 563 629 

Участие в капитале 1197 834 -245 417 -24 281 

Реинвестирование 

доходов 3720 5538 7540 6249 273 1354 

Долговые инстру-

менты 164 1415 1863 -2272 313 1006 

Прочие секторы 50003 42801 60061 17637 5916 10555 

Участие в капитале 10688 -866 10914 1004 -1001 3716 

- поступило 42758 34663 53637 33442 31882 13679 

- изъято -32070 -35529 -42723 -32438 -32883 9963 

Реинвестирование 

доходов 17552 18005 14149 15428 11097 9859 

Долговые инстру-

менты 21762 25663 34998 1205 -4180 -3020 

- получено 165621 97449 109014 84174 81887 56046 

- погашено 

-

143858 -71786 -74016 -82970 -86067 -59066 

 

Структура поступлений также отражена на рисунке 2.7: 

                                           
9 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (Статистика ЦБ РФ по прямым иностранным ин-

вестициям. Дата обращения 30.04.2017). 
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Рисунок 2.7 - Структура прямых иностранных инвестиций в РФ в 2011-

2016 гг. по секторам экономики, % 

 

Преимущественно общая сумма поступлений от прямых иностранных 

инвестиций в российскую экономику складывается из инвестиций в реаль-

ный сектор экономики. В 2014 г. произошло значительное сокращение 

ПИИ, направляемых в российский банковский сектор, что обусловлено вве-

дением политики санкций в отношении РФ и распространением ее действия 

на все банковские организации страны. 

Проанализируем далее распределение прямых иностранных инвести-

ций в экономику РФ по видам экономической деятельности (таблица 2.4): 

Таблица 2.4 

Прямые иностранные инвестиции в РФ по отраслям экономики в 

2011-2016 гг., млн.долл.США10 

Отрасль 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 236 231 619 -30 270 -22 

Добыча полезных ископае-

мых 4549 4808 7101 4545 

1092

3 3953 

Обрабатывающие производ-

ства 8348 6385 

1649

4 1173 6839 4524 

Производство и распределе-

ние э/энергии, газа и пара 2207 1869 1768 1682 -1940 -148 

Строительство 3771 3928 2895 2718 -1051 -199 

Оптовая и розничная тор-

говля 

1809

6 

1324

1 

2054

2 3240 3996 -323 

Транспорт 1153 -281 349 -743 -1689 341 

                                           
10 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (Статистика ЦБ РФ по прямым иностранным ин-

вестициям. Дата обращения 06.03.2017) 
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Информация и связь 1574 -2182 -1292 -2361 -6514 -195 

Финансовая деятельность, 

страхование 9338 

1498

3 

1445

6 7842 -2889 1646 

Недвижимость 2478 1984 1728 -830 339 268 

Прочее 3334 5621 4559 4795 -1805 1340 

Итого 

5508

4 

5058

7 

6921

9 

2203

1 6479 

1118

5 

 

Распределение ПИИ по видам экономической деятельности позволяет 

сделать выводы о приоритетах иностранных инвесторов и о том, насколько 

они соответствуют национальным интересам России в развитии высокотех-

нологичных обрабатывающих отраслей. 

К наиболее привлекательным для иностранных инвесторов видам эко-

номической деятельности традиционно относятся сфера торговли, финансо-

вой деятельности, добыча полезных ископаемых (топливно-энергетических 

ресурсов). Высокие значения объема инвестиций в торговлю достигнуты за 

счет активной деятельности международных розничных сетей (ИКЕА, 

«Ашан», «Метро»).  

В 2013 г. значительно увеличился приток иностранных инвестиций в 

сферу обрабатывающих производств. В структуре обрабатывающих произ-

водств по объему привлеченных ПИИ выделяются химическое, металлур-

гическое производства, производство нефтепродуктов, кокса и ядерных ма-

териалов. 

В настоящее время растет интерес иностранных инвесторов к аграр-

ному сектору России. В 2016 г. число инвестиционных проектов с участием 

иностранного капитала в сельском хозяйстве на 30% превысило показатель 

2015 г. Это обусловлено уверенным ростом, который в течение последних 

двух лет показывает российский агропромышленный сектор. Наиболее при-

влекательными для иностранных инвесторов являются зерновой рынок и 

сельскохозяйственное производство. 

Таким образом, на основе анализа распределения ПИИ по видам эко-

номической деятельности можно сделать вывод, что в основном мотивация 

зарубежных инвесторов связана с доступом к рынкам и ресурсам РФ. 

Кроме того, новые проекты с участием иностранного капитала появля-

лись в основном в рамках защищенных и льготных режимов, таких как осо-

бые экономические зоны. 
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Наряду с другими видами перевозок воздушный транспорт обладает 

рядом существенных преимуществ, в числе которых высокая скорость пе-

ремещения пассажиров и грузов, быстрота организации и осуществления 

воздушного сообщения, приспосабливаемость воздушных судов к различ-

ным объектам грузоперевозок. В настоящее время авиационный грузопоток 

в мировом торговом обороте характеризуется высокой динамикой роста, а 

пассажиропоток по объемам перевозок превосходит другие виды транс-

порта. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена также тем, что в насто-

ящее время многие террористические группировки используют авиацион-

ный транспорт в качестве высокоэффективного средства террористического 

воздействия на современное общество. Поэтому с точки зрения организации 

и проведения таможенного контроля воздушный транспорт является чрез-

вычайно важным и сложным объектом.  

Решение задачи проведения эффективного таможенного контроля воз-

душных судов и перемещаемых ими товаров возможно лишь при постоян-

ном совершенствовании технологий таможенного контроля и применении 

современных технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК).  

Цель данной статьи состоит в анализе технологии проведения таможен-

ного контроля воздушных судов и в выявлении направлений ее совершен-

ствования на базе использования современных ТСТК.  

Таможенный контроль воздушных судов в Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 

(далее - ТК ТС), Федеральным законом N 311-ФЗ «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации», Приказом ФТС России N 1070 «Об утвер-

ждении Положения о совершении таможенных операций и проведении та-

моженного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров» [2, 3]. 

Порядок совершения таможенных операций и проведения таможен-

ного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров 
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при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС представлен на рисунке 

1.  

Технология проведения таможенного контроля воздушных судов 

имеет ряд специфических черт, что обусловлено конструкцией воздушного 

транспорта, а именно наличием мест и зон, являющихся труднодоступными 

для непосредственного визуального контроля, поэтому проведение эффек-

тивного таможенного контроля посредством только таможенного осмотра 

является затруднительным и требуется проведение более глубокой формы 

таможенного контроля, а именно таможенного досмотра.  

Основное внимание при проведении таможенного досмотра воздуш-

ных судов, прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС и убывающих 

с этой территории, уделяется тем зонам самолета, которые могут быть ис-

пользованы для провоза товаров, сокрытых от таможенного контроля.  

Технология проведения таможенного досмотра должна учитывать осо-

бенности устройства воздушного судна, наличие автономных трапов, нали-

чие межпотолочного пространства в салоне, межбортового пространства в 

багажных отсеках, что способствует увеличению мест возможного сокры-

тия товаров. 

Особенности конструкции воздушного судна играют важную роль при 

выборе технических средств таможенного контроля, так как применение 

правильно подобранных ТСТК позволяет значительно сократить время по-

иска и обнаружения сокрытых вложений в процессе проведения таможен-

ного контроля различных типов воздушных судов.  
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Рисунок 1 - Порядок совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых 

ими товаров 

 

Досмотр воздушного судна, как правило, начинается с кабины экипажа, 

затем производится досмотр пассажирских слонов, ручной клади и багажа 

экипажа.  

Проводится визуальный осмотр и при необходимости досмотр воздуш-

ного судна снаружи, а именно досматривается передняя стойка шасси, тех-

нические люки, отсеки, ниша для уборки средней стойки основного шасси, 

боковые стойки, отсек системы кондиционирования воздуха и ниши для ог-

нетушителей, туалеты, люки для надувных плотов и пространство над ними. 

Затем проводится осмотр (досмотр) контейнеров надувных трапов, ниш для 

бытового имущества над лестницей, багажных отсеков, шкафов для кисло-

родных баллонов и бытового имущества, кресел пассажиров и багажных по-

лок [4]. 

При проведении таможенного контроля применяется целый ряд совре-

менных ТСТК.  
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Комплект технических средств «Авиатор» (далее - КТС «Авиатор») 

предназначен для таможенного досмотра воздушных судов отечественного 

и зарубежного производства и обеспечивает обнаружение посторонних 

предметов в скрытых полостях самолётов, а также проведение обследования 

мест, находящихся вне пределов прямой видимости в рабочих и грузовых 

отсеках воздушных судов, в условиях различной освещенности, в любое 

время года при различных погодных условиях (рис.2). 

Рисунок 2 – Базовый комплект КТС «Авиатор» 

 

КТС «Авиатор» представляет собой набор технических средств, позво-

ляющих оперативно изменять свою конфигурацию в зависимости от реша-

емых задач при таможенном досмотре воздушного судна. 

КТС «Авиатор» обеспечивает возможность проведения оперативного 

таможенного досмотра труднодоступных и скрытых мест как внутри, так и 

снаружи воздушного судна. 

 Еще одним техническим средством, эффективно используемым при 

проведении таможенного осмотра(досмотра) воздушных судов является 

комплект технических средств «Спрут» (далее – КТС «Спрут»). 

КТС «Спрут» обеспечивает проведение оперативного контроля труд-

нодоступных и скрытых мест при досмотре грузов и контейнеров, а также 

внутри и снаружи транспортных средств, в том числе автомобильного, же-

лезнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта при различ-

ных погодных условиях и освещенности с целью обнаружения и визуаль-

ного обследования посторонних скрытых предметов (незаконных 

вложений). Приборы серии КТС «Спрут» имеют существенное преимуще-

ство, которое заключается с использовании беспроводных технологий при 
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взаимосвязи с устройствами видеонаблюдения на базе Android. Комплекта-

ция прибора КТС «Спрут» представлена на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Комплектация КТС «Спрут» 

 

При использовании КТС «Спрут» возможна организация записи ре-

зультатов видеонаблюдения on-line на удаленный компьютер, что позволяет 

осуществлять оперативное управление процессом таможенного досмотра 

воздушного судна.  

Также при проведении таможенного контроля воздушных судов при-

меняется досмотровой комплект «Поиск-МР», применяемый при досмотре 

труднодоступных мест воздушных судов в условиях малой освещенности и 

полной темноты, и досмотровой комплект «Калейдоскоп-профи», использу-

емый при проведении мероприятий по выявлению взрывоопасных предме-

тов, контрабанды, оружия, средств терроризма. С целью выявления взрыв-

чатых и наркотических веществ на борту воздушного судна активно 

применяется прибор SABRE 5000. 

Следующим перспективным направлением при проведении таможен-

ного осмотра(досмотра) воздушных судов является использование специ-

альных меточных средств. Невидимые глазу контрольные метки наносятся 

оперативными работниками на те места транспортного средства, которые в 

силу своих конструктивных особенностей потенциально могут использо-

ваться в качестве тайников для укрытия и перевозки предметов контра-

банды. При последующем таможенном контроле данного воздушного судна 

эти метки считываются специальными приборами [1]. 

Таким образом, проведенный анализ технологии таможенного кон-

троля воздушных судов показал, что для достижения максимальной эффек-

тивности таможенного контроля не всегда достаточно ограничиться тамо-

женным осмотром транспортного средства. В отношении воздушных судов 

проведение визуального осмотра без вскрытия грузовых и иных отсеков и 

полостей не позволяет достичь максимальной эффективности таможенного 

контроля. В связи с этим целесообразно проводить таможенный досмотр 

воздушных судов с применением современных ТСТК, которые позволяют 

осуществлять комплексный досмотр при минимальных затратах времени. 
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Перспективными направлениями использования ТСТК при осуществлении 

контроля воздушных судов являются использование специальных меточ-

ных средств и преимуществ беспроводных технологий передачи информа-

ции.  

Список литературы: 

1. Кравченко А.В., Бородина А.Ю. Совершенствование механизма та-

моженного контроля в условиях применения системы управления рисками 

// Проблемы и перспективы развития экономики и управления: материалы 

IV международной научной конференции 3 декабря 3- 4, 2016. - Прага: 

Vědecko vyda-vatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2016. - 178 с. - ISBN 978-80-

7526-158-8 

2. Приказ ФТС России от 27.05.2011 № 1070 (с изменениями от 

28.03.2012) «Об утверждении Положения об осуществлении таможенных 

операций и осуществлении таможенного контроля в отношении воздушных 

судов и грузов, перевозимых ими» // Доступ из справочно-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс» 

3. Таможенный кодекс таможенного союза (с изменениями от 

08.05.2015) (Приложение к Соглашению о Таможенном кодексе Таможен-

ного союза, утвержденное решением Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // Доступ из спра-

вочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Щерба М., Безуглов Д. А., Шевчук П. С. Особенности применения 

технических средств таможенного контроля при проведении отдельных 

форм таможенного контроля: учебно-методическое пособие - Ростов-на-

Дону, Российская таможенная академия, 2016. 142 с. 

 

  



47 

ИТ-АУТСОРСИНГ - ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ КОМПАНИЙ 

Чижова Ангелина Сергеевна 
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Экономического факультета Санкт-Петербургского  

государственного Университета 

Санкт-Петербург 

 

Управление рисками, снижение затрат на рабочую силу, оптимизация 

налогообложения, поиск новым технологий - диктуют бизнес-стратегии 

глобальных производителей. Такого рода стратегии в западной литературе 

получили название Global sourcing11.  

Основными причинами, из-за которых компании обращаются к страте-

гии Global sourcing являются: снижение расходов (в 59% случаях), возмож-

ность сфокусироваться на основном бизнесе (в 57%) и решить проблемы с 

производительностью (47 %), улучшение качества обслуживания (31 %), до-

ступ к интеллектуальному капиталу (28 %) и др.12 

 
Источник: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloit

te-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf 

В зависимости от целей поиска Global sourcing strategies можно разде-

лить на два основных типа: 

-Ориентированный на снижение затрат – это стратегия, который помо-

гает увеличить конкурентоспособность. Главная цель состоит не в том, 

чтобы продвинуться технологически, а в том, чтобы сэкономить на оплате 

труда, налоговых отчислениях, транзакционных издержках и пр, передав 

                                           
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_sourcing 
12 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte-nl-s&o-

global-outsourcing-survey.pdf 
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часть бизнес процессов на аутсорсинг. Этот тип стратегия оказывает макси-

мально благоприятное воздействие на финансовые показатели компании, 

когда речь идет о производстве стандартизированной продукции. 

-Технологически ориентированный – этот тип стратегии нацеленный 

на поиск высокотехнологичных источников за пределами страны для улуч-

шения процессов, связанных с производством, выпуском конечного про-

дукта, расширением каналов сбыта.13 

В независимости от типа стратегии (технологически ориентированного 

или ориентированного на снижение затрат), доступ к ИТ-аутсорсингу, на 

сегодняшний день, является важнейшим компонентом любой стратегии 

Global sourcing. По данным опроса, проведенного Deloitte среди крупных 

международных компаний из разных отраслей экономики, 72% из компа-

ний-респондентов пользуются услугами аутсорсинга в области информаци-

онных технологий (ИТ-аутсорсинга) в рамках своих бизнес стратегий, 63% 

-юридическими услугами, 60% услугами в сфере недвижимости и управле-

ния объектами, 53% бухгалтерскими услугами, 47% рекрутерскими услу-

гами, 42% и 41% услугами в сфере финансов и закупок соответственно. 

 

 
Источник: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloit

te-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf 

 

 

При этом использование ИТ-аутсорсинга компаниями увеличивается 

из года в год, так по итогам 2016 года этот вид услуг продемонстрировал 

31% прирост относительно 2014 года, уступив по этому показателю только 

финансовому аутсорсингу -32%.14 

 

                                           
13 https://www.allerin.com/blog/global-sourcing-strategies-for-your-enterprise 
14 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte-nl-s&o-

global-outsourcing-survey.pdf 
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Источник: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloit

te-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf 

 

Стратегия ИТ-аутсорсинга - это план, основанный на оценке того, ка-

кие ИТ-функции лучше выполняют поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, чем 

внутренний ИТ-отдел компании.15 

Наиболее распространенными примерами работ, осуществляемых в 

рамках контрактов на ИТ- аутсорсинг являются: 

 -Разработка приложений / программного обеспечения; 

 -Поддержка приложений/программного обеспечения; 

 -Оптимизация бизнес-процессов 

 -Автоматизация производства; 

 -Веб-разработка / хостинг; 

 -Разработка / управление базами данных; 

 -Реинжиниринг; 

 -Телекоммуникации; 

 - Аудит/создание ИТ-инфраструктуры компании. 

В зависимости от территориального размещения аутсорсинговой ко-

манды разработчиков, выделяются три вида ИТ-аутсорсинга: 

-Оффшоринг (Offshoring)  

Перемещение бизнеса / услуг за границу, как правило, направленное на 

снижение затрат по оплате труда и / или поиску наиболее благоприятного 

экономического климата. 

-Ниашорринг (Nearshoring)  

Передача бизнеса / услуг команде разработчиков из страны-«соседа», 

то есть из страны, имеющей общую границу. 

-Оншорринг (Homeshoring/onshoring) 

                                           
15 http://searchcio.techtarget.com/definition/IT-outsourcing-strategy 
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Этот вид ИТ-аутсорсинга позволяет найти команду разработчиков 

внутри страны.  

ИТ-аутсорсинг является относительно молодым и динамично развива-

ющимся направлением в международных бизнес-стратегиях компаний и по-

этому нельзя ограничиваться примерами приведенными выше и относи-

тельно видов работ, осуществляемых в рамках аутсорсинговых контрактов, 

и относительно способов организации территориального размещения ко-

манды разработки. Так к примеру, технологический спад 2001-2003 гг. при-

вел к активизации оффшоринга в такие места, как Индия и Китай, где рабо-

чая сила значительно дешевле, чем на развитых рынках, таких как США и 

Западная Европа.16 В то время как, в последнее время все большую попу-

лярность набирает ИТ-аутсорсинг в рамках распределенной команды разра-

ботчиков, когда все участники находятся в разных частях земли и ставка не 

делается только на стоимость разработки.  

Здесь нужно отметить, что экономия затрат хоть и является целью ис-

пользования ИТ-аутсорсинга, некоторые компании стремятся к качествен-

ной трансформации бизнеса и полагаются в этом вопросе на поставщиков 

аутсорсинга, чтобы помочь им в этом процессе. Для многих компаний це-

лью использования ИТ-аутсорсинга является поиск доступа к новым техно-

логиям.  
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Для устойчивого и долгосрочного развития предприятия руководство 

делает большой вклад в разработку стратегии развития компании, под ко-

торым понимают определение целей и задач, имеющие конкурентные 

сроки, в соответствие с ресурсами организации. 

Стратегия развития предприятия рассматривается как составляющая 

двух подстратегий; данная категория включает в себя базовую стратегию и 

функциональную стратегию, которая конкретизируется в соответствие с ос-

новным видом деятельности предприятия (финансовая, стратегия, маркети-

нговая, производственная и т.д.) [2, с. 125]. 

Определение базовой стратегии зависит от того, на какой стадии раз-

вития находится компания, его финансовое положение и другие факторы. 

Каждая компания ставит своей целью повышение конкурентоспособ-

ности или же поддержание занимаемых позиций. В данном случае руковод-

ству необходимо осуществление маркетинговой деятельности. Тем самым 

основную роль в развитии предприятия будет играть маркетинговая страте-

гия, которая подразумевает комплекс действий направленных на продвиже-

ние отдельно взятого товара или группы товаров. 

Стратегии маркетинговой деятельности могут быть разных видов, но 

основной выступает стратегия маркетинга направленная на получение при-

были.  

Рассмотрим формулу получения чистой прибыли от маркетинга [3, с. 

46] (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Формула получения чистой прибыли от маркетинга 

 

Из рисунка 1 видим, что чистая прибыль формирует компоненты, для 

которых также необходимо создание определенных стратегий.  



52 

Так, например, для рыночного спроса необходимо формирование стра-

тегии увеличения рыночного спроса и стратегии входа на рынки или выхода 

с них. Каждая из стратегий имеет свои особенности [5, с. 67]. Представим 

полученную формулу в совокупности с основными маркетинговыми стра-

тегиями роста прибыли (Рис. 2). 

Рассмотрим особенности каждой из стратегий.  

1. Стратегия увеличения рыночного спроса. Данная стратегия заклю-

чается в том, чтобы привлечь большое количество потребителей. Маркети-

нговая стратегия по привлечению клиентов способствует увеличению чис-

той прибыли предприятия. Однако следует помнить, что работать стратегия 

будет в том, случае если предприятие увеличивает долю рынка. 

 
Рисунок 2. Основные маркетинговые стратегии роста прибыли 

 

2. Стратегия увеличения доли рынка. Наиболее распространённая 

стратегия, поскольку она напрямую влияет на рост прибыли. В данном слу-

чае также имеется важный нюанс, для постоянного повышения рентабель-

ности предприятия, нужно чтобы показатель чистой прибыли при проник-

новении на рынок превышал уже имеющийся показатель значения чистой 

прибыли [4, с. 278]. 

3. Стратегия увеличения выручки с одного потребителя. Основное 

правило, при котором фирма занимает сильную позицию, это удовлетворе-

ние потребителя. Фирме следует помнить, что ее клиенты всегда остаются 

лучшими стратегическими активами, а изучение их потребностей помогут в 

создании нового товара или услуги, которые будут иметь большой спрос 

среди покупателей. Для удержания потребителя нужно прогнозировать 

цену и затраты на товар. Также во внимание принимаются дополнительные 

затраты, к ним относятся рекламные расходы, которые информируют поку-

пателя о свойствах товара, его отличительных особенностях. 

4. Стратегия уменьшения переменных затрат. Увеличению чистой 

прибыли также способствует снижение издержек за единицу продукции. 

Так, например, можно уменьшить транспортные расходы на сырье. В дан-
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ном случае стратегия приведет к снижению издержек и тем самым к увели-

чению маржи за единицу. Но следует учесть уровень удовлетворенности по-

требителей. Если показатель удовлетворения покупателя падает, то и упадут 

позиции компании, а, следовательно, и величина чистой прибыли.  

5. Стратегия повышения эффективности маркетинга. Здесь речь идет 

о повышении рентабельности стратегии маркетинга. Компания должна на-

ходить пути, которые будут снижать постоянные расходы на маркетинг.  

Важным моментом стратегического планирования является выбор 

стратегии, при котором рассмотрены всевозможные альтернативные вариа-

нты развития предприятия [7, с. 130]. Определяемая стратегия должна соо-

тветствовать условиям внешней и внутренней среды организации. Для опре-

деления эффективности выбранной стратегии необходимо провести 

правильную оценку. 

Существует несколько методов оценки стратегии маркетинга: 

- качественный метод; 

- количественный метод; 

- балльный метод; 

- социологический метод. 

Рассмотрим особенности каждого из методов более подробно. 

1. Качественный метод направлен на всесторонний анализ таких фак-

торов как, внешняя среда, угрозы и перспективы организации. 

2. Количественный метод представляет собой составление отчетов ко-

нечных финансовых результатов деятельности предприятия: 

- оценка объемов продаж; 

- сравнительный анализ маркетинга и рекламы; 

- оценка расходов и получения прибыли.  

3. Социологический метод позволяет оценить влияние рекламы на по-

требителя, дать оценку личным продажам и эффективности стимулирова-

ния сбыта. 

4. Балльный метод заключается в оценке эффективности каждого кри-

терия, которому был выставлен балл.  

Вовремя проведенная оценка маркетинговой стратегии позволит пред-

приятию выявить слабые стороны в продвижении товара, что в свою оче-

редь будет способствовать увеличению прибыли. 

На примере компании «Медиа», которая работает в сфере продаж 

выставочного оборудования, проведем квартальную оценку маркетинга. 

Для начала проведем анализ прибыли и продаж. Сравним выполнение 

показателей продаж совершенных фактически и предусмотренных по плану 

кампании. Также необходимо показать динамику продаж по отношению к 

предыдущему году и аналогичному периоду прошедшего года. Полученные 

данные представим в таблице 1. 

По данным таблицы видим, что динамика роста продаж по каждому 

виду товара отрицательная, а рентабельность продаж не изменяется.  
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Таблица 1. 

 Динамика продаж и прибыли компании «Медиа» 

 
Второй важный шаг анализа эффективности маркетинговой деятельно-

сти предприятия — оценка эффективности расходования рекламного бю-

джета, выделенного на продвижение товара [9, с. 38]. В данном случае нео-

бходимо проанализировать расход на маркетинг (Таблица 2). Полученные 

результаты покажут насколько был превышен или сэкономлен бюджет, и 

был ли достигнут рост прибыли за счет рекламных мероприятий. 

Таблица 2.  

Анализ эффективности расходования рекламного бюджета компании 

«Медиа» 

 
 

По полученным данным видим, что размер рекламного бюджета не 

имеет резких изменений, однако за счет того, что прибыль за счет продаж 

не увеличивается, показатель «Прибыль – бюджет» падает в среднем на 

13,5%. 

После того, как был проведен анализ эффективности рекламных затрат 

следует перейти к оценке эффективности работы с клиентами и продвиже-

ния товара. Одной из основных компетенций маркетолога является оценка 

качества работы с клиентами и качество продвижения товара [3, с. 79]. Про-

ведем анализ работы по продвижению товара и дадим оценку работы с клие-

нтами, данные представим таблице 3. 

Ппредыдущий период

Аналогичный 

период прошлого 

года

План Факт Факт Факт

1 квартал 2017 1 квартал 2017 4 квартал 2016 1 квартал 2016

Продажи, руб 130 500                 107 600         118 100              119 500          82% -9% -10%
Продукт 1 30 000                    27 600           32 400                28 800            92% -15% -4%
Продукт 2 58 500                    52 000           50 700                58 500            89% 3% -11%
Продукт 3 42 000                    28 000           35 000                32 200            67% -20% -13%

Продажи, шт 100                        83                  91                       92                   83% -9% -10%
Продукт 1 25                           23                  27                       24                   92% -15% -4%
Продукт 2 45                           40                  39                       45                   89% 3% -11%
Продукт 3 30                           20                  25                       23                   67% -20% -13%

Прибыль, руб 36 525                   30 000           32 850                33 390            82% -9% -10%
Продукт 1 7 500                      6 900             8 100                  7 200              92% -15% -4%
Продукт 2 16 875                    15 000           14 625                16 875            89% 3% -11%
Продукт 3 12 150                    8 100             10 125                9 315              67% -20% -13%

Средняя цена, руб 1 305,0                  1 296,4          1 297,8               1 298,9           99% 0% 0%
Продукт 1 1 200,0                   1 200,0          1 200,0               1 200,0           100% 0% 0%
Продукт 2 1 300,0                   1 300,0          1 300,0               1 300,0           100% 0% 0%
Продукт 3 1 400,0                   1 400,0          1 400,0               1 400,0           100% 0% 0%

Рентабельность продаж % 28% 28% 28% 28% 0% 0% 0%
Продукт 1 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0%
Продукт 2 29% 29% 29% 29% 0% 0% 0%
Продукт 3 29% 29% 29% 29% 0% 0% 0%

Анализ продаж и прибыли

Текущий период
Анализ выполнения плана и динамики роста 

продаж

% выполнения 

плана

% к предыдущ 

периоду

% к прошлому 

году

Предыдущий период

Аналогичный 

период прошлого 

года

План Факт Факт Факт

1 квартал 2017 1 квартал 2017 4 квартал 2016 1 квартал 2016

Рекламный бюджет 4 500                      5 000             4 500                  4 000              111% 11% 25%

Прибыль-бюджет 32 025                    25 000           28 350                29 390            78% -12% -15%

«Прибыль — рекламные расходы» 3,4% 4,6% 3,8% 3,3% 1% 1% 1%

Бюджет

Текущий период
Анализ выполнения плана и динамики роста 

продаж

% выполнения 

плана

% к предыдущ 

периоду

% к прошлому 

году
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Из таблицы 3 видим, что количество клиентов компании «Медиа» в 1 

квартале 2017 года снизилось на 16% по сравнению с предыдущим пери-

одом. В целом показатели не понесли никаких изменений в период с 4 ква-

ртала 2016 года по 1 квартал 2017 года. 

 

Таблица 3. 

Качество продвижения и работы с клиентами компании «Медиа» 

 
Все полученные данные и цифры ключевых показателей сведем в об-

щую таблицу.  

Таблица 4.  

Сравнительный анализ показателей продажи и прибыли за текущий 

период (1 квартал 2017 года) и аналогичный 

период прошедшего года (1 квартал 2016 года) 

 
 

По данным таблицы 4 можем наблюдать отклонение по плану продаж 

на 10%, что влечет за собой и снижение прибыли. По факту прибыль снизи-

лась на 4 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. 

Завершением анализа маркетинговой деятельности в компании являе-

тся разработка плана дальнейших действий, такая программа включает в 

себя различные корректирующие мероприятия, направленные на повыше-

ние ключевых финансовых показателей. План мероприятий на будущий пе-

риод стоит также обсуждать на общих собраниях по оценке маркетинговой 

деятельности предприятия, чтобы ознакомить руководство с тем, как мар-

кетинговые действия будут направлены на развитие продукта компании. 

Текущий период
Предыдущий 

период

Аналогичный период 

прошлого года

Факт Факт Факт

1 квартал 2017 4 квартал 2016 1 квартал 2016

Количество клиентов 56 67 66 -16% -15%

Продажи на клиента 1 921,4                   1 762,7          1 810,6               9% 6%

Прибыль на клиента 535,7                      490,3             505,9                  9% 6%

Точки продаж 1 1 1 0% 0%

Оборачиваемость, руб 130 500                  107 600         118 100              21% 10%

Динамика знания 52% 50% 51% 2% 1%

Динамика потребления 30% 31% 30% -1% 0%

Динамика лояльности к компании 15% 14% 14% 1% 1%

% удовлетворенных клиентов 69% 70% 71% -1% -2%

% к предыдущ 

периоду
% к прошлому году

Анализ динамики

Аналогичный период 

прошлого года

План Факт Факт

1 квартал 2017 1 квартал 2017 1 квартал 2016

Продажи, шт 100                         83                  92                       83% -10%

Продажи, руб 130 500                  107 600         119 500              82% -10%

Средняя цена, руб 1 305,0                   1 296,4          1 298,9               99% 0%

Прибыль, руб 36 525                    30 000           33 390                82% -10%

Рентабельность % 28% 28% 28% 100% 0%

Бюджет, руб 4 500                      5 000             4 000                  111% 25%

Прибыль - бюджет, руб 32 025                    25 000           29 390                78% -15%

Анализ продаж и прибыли

Текущий период

% выполнения 

плана
% к прошлому году

Анализ выполнения плана и динамики 

роста продаж
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Что касается анализируемого предприятия «Медиа», то в данном слу-

чае принятия каких-либо кардинальных действий не уместно, поскольку 

больших отклонений в анализируемом периоде не наблюдается. Но стоит 

помнить, что они все же есть и необходимо за этим следить и наращивать 

объемы продаж, возможно, стоит изменить рекламные мероприятия и выде-

лить чуть больше средств на рекламу. 

Согласно концепции «Сбалансированной системы показателей» Нор-

тона Д. и Каплана Р. залог успешного развития компании это совокупность 

всех показателей. Не стоит уделять большего внимания только финансовым 

показателям, поскольку они не дают полной картины работы предприятия. 

Рынок, потребители, реклама все это также необходимо для достижения по-

ставленной цели. Поэтому маркетинговая стратегия является неотъемлемою 

частью общей стратегии развития предприятия и ее оценка должна вклю-

чать причинно-следственные связи с другими показателями. Также необхо-

димо постоянно и своевременно вносить коррективы в стратегию маркети-

нга, которые в дальнейшем будут увеличивать прибыль предприятия. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность потребительского креди-

тования и его роль для экономического развития. Охарактеризовано ключе-

вые причины возникновения потребительского кредита с точки зрения 

рынка и потребителя. Выделены основные виды потребительских кредитов. 

Проанализированы ключевые проблемы потребительских кредитов, кото-

рые несут угрозу для финансовой безопасности субъектов. В заключение, 

автором статьи предложено меры для улучшения развития рынка потреби-

тельского кредитования.  

Ключевые слова: потребительское кредитование; кредит; потреби-

тель; банковский продукт; потребительский кредит; заемные средства. 

 

CUSTOMER CREDIT 

 

Abstract: The article reveals the essence of consumer lending and its role 

for economic development. The key reasons for the emergence of consumer credit 

from the point of view of the market and the consumer are characterized. The 

main types of consumer loans are identified. The key problems of consumer loans 

that threaten the financial security of the subjects are analyzed. In conclusion, the 

author of the article proposed measures to improve the development of the con-

sumer lending market. 

Key words: consumer crediting; credit; consumer; bank product; consumer 

credit; borrowed funds. 

 

 Потребительское кредитование в современных условиях занимает 

важное место в деятельности коммерческих банков и торговых организа-

ций. Данный вид кредита стимулирует сбыт товаров и услуг, экономит из-

держки обращения, приносит кредиторам существенные доходы и прибыль. 

В свою очередь население получает возможность приобретать необходи-

мую вещь в момент ее наивысшей актуальности для потребителя. По стати-

стическим данным, в кредите живут около 42% жителей России [1]. 

 Основной причиной возникновения потребительского кредита высту-

пает несдержанное желание потребителя приобрести определенный товар 

или услугу, спрос на который демонстрирует восходящий наклон. В связи с 

этим, субъект принимает для себя решение, иногда нерациональное и рис-

кованное, приобретя товар или услуг с помощью заемных финансовых 

средств. В виде ограничения денежных ресурсов в современной экономике, 
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людям приходится обращаться к разнообразным формам потребительского 

кредитования.  

 Существует догма, согласно которой, постоянный рост разнообразия 

товаров и услуг провоцирует наращивание объемов потребительского кре-

дитования. И, если на сегодняшний день проанализировать динамику рынка 

потребительских кредитов по всему миру, то мы заметим постоянный про-

цесс роста, как в объеме, так и в реальном процентном соотношение. При 

этом создается мнение о том, что потребительское кредитовании и его рост 

– это ключевой фактор экономического развития любой национальной эко-

номики мира. 

 Подходя к вопросу о том: «Что такое потребительский кредит», опре-

делим данное понятие. По сути своей – «это продажа торговыми предприя-

тиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление 

банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату раз-

личного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское 

обслуживание и так далее)» [2]. В результате, можно сказать о том, что по-

требительский кредит – это займы, которые предоставляют возможность по-

требителям удовлетворять свои потребности с помощью приобретения нуж-

ных благ. То есть, мы наблюдаем положительную роль потребительского 

кредитования в разрезе микроэкономики. 

 На макроэкономическом уровне, потребительский кредит – это ключе-

вой инструмент, который способствует росту многих экономических пока-

зателей, как индекс потребительских цен на умеренном уровне (2 – 3%); 

объем розничных продаж; производственная активность и темпы прироста 

экономики страны (динамики ВВП). 

 На сегодняшний день, потребительское кредитование имеет различ-

ные направления и виды, которые отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Виды потребительских кредитов [3]. 

 

 Из рисунка 1, мы можем выделить две ключевые классификации по-

требительских кредитов: кредиты на собственно потребительские нужды и 
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инвестиционные кредиты. Как правило, среди основных кредитов на потре-

бительские нужды – это автокредиты, экспресс-кредиты и кредиты на неот-

ложные нужды (техника, одежда, продукты и так далее). К инвестиционным 

потребительским кредитам относится ипотека и кредит на образование. По 

этой причине, можно отметить, что ипотечные кредиты составляют льви-

ную долю всего кредитного портфеля банковской системы каждой страны, 

включая и Россию. 

 Динамика объемов выданных потребительских суд по данным ЦБ РФ 

с 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2015 года представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика объемов потребительских суд [4]. 

 

 По состоянию 31 декабря 2015 года, общая доля потребительских кре-

дитов для физических лиц в кредитном портфеле страны составляла 27,5%. 

На 1 апреля 2017 года эта доля возросла до 29,4%, что говорит про рост 

предложения потребительских кредитов на рынке России. Кроме того, клю-

чевую роль в данной тенденции играет ипотечное кредитование. Так, на 1 

января 2015 года, доля ипотечных кредитов была 9,4%, на 1 января 2016 

года – 10,4%, а на сегодняшний день уже 12,3%. Мы имеем рост ипотечного 

кредитования в России с 9,4% до 12,3% менее чем за два с половиной года 

[4]. 

 Несмотря на столь положительные эффекты, потребительское креди-

тование несет системные риски для современной экономики и общества. В 

первую очередь, речь идет о так званом эффекте «долговая яма», которая 

преследует определенную долю заемщиков потребительских кредитов. Со-

временная экономика известна долговой нагрузкой не только в секторе биз-

неса и между государствами, но и в системе потребления, когда определен-

ная доля населения имеет высокие кредитные обязанности, не выполненные 

перед кредиторами. Данный эффект «долгой ямы» не опасен в момент, ко-

гда экономика страны находится в положительном состояние, но, при 

наступление системного экономического, финансового или банковского 
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кризиса, уровень процентных ставок повышается, а личные доходы населе-

ния снижаются, что и становится основной причиной роста проблемных 

кредитных портфелей. 

 При развитии потребительского кредитования, необходимо учитывать 

интересы не только заемщиков в лице населения, но и кредиторов в лице 

банков, микрофинансовых организаций, кредитных обществ, ломбардов и 

так далее. Среди ключевых инструментов, способствующих росту рынка по-

требительского кредитования в стране выступают: 

 - снижение уровня процентных ставок; 

 - страхование финансовых рисков; 

 - совершенствование законодательства в области банковской деятель-

ности; 

 - прогресс банковских технологий, внедрений инноваций в развитие 

кредитной инфраструктуры; 

 - внедрение скоринга во все кредитные организации, которые предо-

ставляют потребительское кредитование. 
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ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Локтионова Марина Александровна 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Ставропольский университет», старший преподаватель 

 

Использование наиболее рациональных и точных способов оценки фи-

нансового потенциала организации – ключевая задача ее стратегического 

финансового менеджмента. Информационной базой оценки финансового 

потенциала организации выступает ее финансовая отчетность, ориентиро-

ванная, как справедливо отмечает Б. Райн, на оценку возможностей и эф-

фективный контроль ресурсов, потребляемых при использовании этих воз-

можностей [2, с. 10].  
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Зарубежная практика разделяет подходы к оценке финансового потен-

циала организации в рамках направлений деятельности самостоятельных 

школ.  

Представители «школы аналитиков, прогнозирующие возможные 

банкротства организаций» [7,с.29] рекомендуют оценивать финансовый по-

тенциал, выбирать финансовые стратегии их развития с помощью отдель-

ных экономико-математических моделей. Так, модель Z-счет Альтмана по-

казывает максимальную точность, а сложности в ее использовании 

обусловлены дефицитом информации:  
Z ПЗККтл /579,00736,13877,0   

Ктл– коэффициент текущей ликвидности 

ЗК  – доля заемного капитала; 
Ï  – пассив. 

При Z = 0 вероятность банкротства = 50 %, Z < 0 вероятность банкрот-

ства < 50 %, Z > 0 вероятность банкротства > 50 % и т. д. 

Последователи «школы статистического финансового анализа» (А. 

Уолл, К. Друри, С. Пазанна) предпочтение отдают комплексному индика-

тору оценки финансового потенциала, полученному на базе пороговых зна-

чений и рейтингов показателей, когда каждому коэффициенту присваива-

ется определенное количество баллов, интегрируемых в итоге в 

комплексный индикатор [6, с.142].  

Впоследствии финансовой практикой было признано, что основных по-

казателей оценки финансовой устойчивости организации, предлагаемых Р. 

Н. Холтом, доля заемных средств (акционерного капитала) в активах, фи-

нансовая структура капитала организации, доля заемных средств (долго-

срочной задолженности) в капитале недостаточно для достоверной оценки 

финансового потенциала организации [8, с.72]. 

Все методы оценки формирования и использования финансового по-

тенциала организации можно разделить на общие и специальные (рисунок 

2). Общие используются при оценке финансового состояния организации в 

целом, специальные – непосредственно оценивают только ее финансовый 

потенциал.  
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Среди общих методов оценки финансового потенциала в процессе его 

формирования особое внимание уделяется структурному способу, устанав-

ливающему соотношение конкретных видов финансового потенциала в об-

щей его величине. 

П. В. Комарецкая признает методы, характеризующие эффективность 

использования финансовых ресурсов организации, описывающие структуру 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е 

 

Аналитический – основывается 

на использовании корреляцион-

ного анализа 

Рейтинговый метод 

Аддитивный – оценивает  ре-

зультативные (финансовые ре-

зультаты) 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Структурный метод 

 

балльная оценка 

Метод, характеризующий эф-

фективность использования 

финансовых ресурсов 

 

О Б Щ И Е 

Оценка на основе идентификации 

типа финансовой устойчивости 

Экономико-математические ме-

тоды, оценивающие вероятность 

банкротства  

Оценка по критериям финансовой 

устойчивости, ликвидности, рен-

табельности 

 

На основе стратегических пока-

зателей 

оценки (объем продаж, чистые 

активы, добавленная стоимость, 

прибыль от продаж, капиталоем-

кость продукции, оборот акти-

вов) 

оценка на основе многомер-

ной средней интегрального 

уровня финансового потен-

циала организации 
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капитала с позиции источников его образования и размещения, интенсив-

ность его использования, платежеспособность и кредитоспособность, запас 

финансовой устойчивости организации. 

А. С. Шапкин настоятельно рекомендует в составе финансового потен-

циала оценивать финансовую устойчивость, ликвидность, рентабельность 

деятельности организации [9, c. 8]. Соответственно эти категории высту-

пают критериями оценки финансового потенциала организации. При этом 

важно учитывать, что внешний признак финансовой устойчивости – плате-

жеспособность хозяйствующего субъекта.  

Запас финансовой устойчивости организации отражает запас источни-

ков собственного капитала, когда собственный капитал превышает заем-

ный. Ликвидность показывает возможность / невозможность организации 

погасить свои краткосрочные обязательства. Показатели рентабельности от-

ражают эффективность использования финансового потенциала (общего, 

собственного) [5, c.4]. 

В. В. Бочаров отмечает, что позволяет оценить эффективность исполь-

зования ресурсов сопоставление результатов оценки финансового потенци-

ала корпорации с реальной финансовой активностью, что в итоге способ-

ствует разработки комплекса мер, способствующих более полному 

использованию финансового потенциала организации [3, с. 49].  

Поскольку как отмечается ранее, величина финансового потенциала от-

дельно взятой коммерческой корпоративной организации определяется ко-

личеством и качеством финансовых ресурсов, оценку ее финансового по-

тенциала целесообразно осуществлять на основе определения ее 

финансовой устойчивости (таблица 3), поэтапно:  

1-й этап: определение достаточности источников через расчет следу-

ющих показателей: сальдо собственных:  СИФП (собственных и долго-

срочных заемных:  СДИФП, основных:  ОИФП) источников; 

2-й этап: установление типа финансовой устойчивости (высокий, 

средний, низкий, нулевой); 

3-й этап: определение финансового потенциала (ФП) на основе иден-

тификации типа финансовой устойчивости; 

4-й этап: разработка финансовой стратегии развития. 
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Таблица 3  

 Оценка финансового потенциала организации на основе определения 

ее финансовой устойчивости  

Источники формиро-

вания финансового 

потенциала 

Модель, идентифицирую-

щая тип финансовой 

устойчивости 

Характеристика финан-

сового потенциала 

Высокий финансовый потенциал 

 

 

Собственные 

 

ФП = (1,1,1): 

 СИФП ≥ 0 

 СДИФП ≥ 0 

 ОИФП ≥ 0 

высокая обеспечен-

ность собственными 

источниками, 

платежеспособность 

высокая. 

Средний финансовый потенциал 

 

 

Собственные и долго-

срочные заемные 

 

ФП = (0,1,1): 

 СИФП  0 

 СДИФП ≥ 0 

 ОИФП ≥ 0 

средняя обеспечен-

ность собственными 

источниками, гаранти-

рующая платежеспо-

собность организации. 

Низкий финансовый потенциал 

Собственные, долго-

срочные, краткосроч-

ные 

заемные 

ФП = (0,0,1): 

 СИФП  0 

 СДИФП  0 

 ОИФП ≥ 0 

удовлетворительная 

обеспеченность соб-

ственными источни-

ками, предкризисное 

состояние. 

Нулевой финансовый потенциал 

Недостаток / отсут-

ствие источников фи-

нансирования 

ФП = (0,0,0): 

 СИФП  0 

 СДИФП  0 

 ОИФП  0 

полная неплатежеспо-

собность, 

состояние кризиса 

 

Рассматриваемый инструментарий оценки позволяет идентифициро-

вать финансовую стратегию организации, которую И. В. Иванов, В. В. Ба-

ранов определяет как детально проработанную концепцию привлечения и 

использования финансовых ресурсов организации, включая конкретный ме-

ханизм формирования требуемого объема финансирования различными ис-

точниками и формами, а также механизм эффективного вложения этих ре-

сурсов в ее активы [1, с. 16].  

Л. Т. Гиляровская, Н. В. Колчина считают, что неотъемлемый элемент 

оценки финансового потенциала организации – оценка внешних и внутрен-

них факторов, влияющих на процесс формирования потенциала [4, с.25]. 

Общие методы оценки преимущественно ориентированы на многосто-

роннюю характеристику финансового состояния организации, не акценти-

руя внимание при этом на особенности формирования и использования фи-

нансового потенциала организации. 
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Характеризуя специальные методы оценки финансового потенциала 

организации необходимо отметить, что аналитический метод базируется на 

использовании корреляционного анализа, предполагающий последователь-

ное определение:  

– показателя, имеющего наибольшее значение для оценки ее финансо-

вого потенциала с учетом комплексной оценки совокупности показателей, 

отражающих многостороннее развитие основ функционирования финансо-

вых ресурсов;  

– аналитической связи между значимым показателем и иными коэффи-

циентами оценки ее финансового потенциала;  

– ее финансового потенциала организации. 

Основное достоинство аналитического метода оценки финансового по-

тенциала организации – простота, обоснованность расчетов; недостаток – не 

определяет количественные преимущества и точно не устанавливает значе-

ние финансового потенциала организации, поскольку акцентируется на од-

ном существенном показателе. 

Реализация рейтингового метода оценки финансового потенциала ор-

ганизации предполагает расчет финансовых коэффициентов, его характери-

зующих, с помощью последовательного использования метода экспертных 

оценок, коэффициентов значимости и оценки на основе многомерной сред-

ней интегрального уровня финансового потенциала организации. 

Ключевое достоинство рейтингового метода в такой интерпретации – 

использование метода многомерной средней для сведения разнородных 

частных коэффициентов финансового потенциала организации в интеграль-

ный показатель; недостаток – субъективность выбора коэффициентов фи-

нансового потенциала организации и присвоения им весов значимости, за-

трудняющая расчет значения финансового потенциала, поскольку конечное 

значение интегрального показателя будет зависеть от выбора экспертов. 

Существует разновидность рейтингового метода оценки, базирующе-

гося на балльной оценке, что предполагает оценку способностей создания, 

привлечения извне и использования финансовых ресурсов организации. По 

каждому показателю устанавливается шкала допустимых балльных оценок 

(max и min возможное количество баллов). Каждый элемент оценивается по 

единой балльной шкале с выведением впоследствии единого значения для 

оценки финансового потенциала организации в целом. Общая оценка 

уровня финансового потенциала формируется как сумма оценок по каждому 

из 3-х элементов с учетом веса (значимости) каждого: 

iif
gbG       (1) 

где ib  – оценка i-го элемента ( i  = 1,…3); 

 ig  – значимость i-го элемента в общей оценке.  

Итог общей оценки сравнивается с интервальной шкалой значений. 

Преимущество рейтингово-балльного метода оценки – отражение точ-

ного состояния финансового потенциала организации. Так, низкая оценка, 
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свидетельствует о том, что в организации недостаточно наличных возмож-

ностей генерировать, привлекать и использовать финансовые ресурсы, что 

обусловливает большую вероятность кризисных изменений в финансово-

хозяйственном механизме корпорации. 

Аддитивный метод предполагает суммирование основных показателей, 

его характеризующих; оценивает факторные (доходы, расходы) и результа-

тивные (финансовые результаты) коэффициенты  

Преимущества метода – обоснованность расчетов, охват множества 

сторон, характеризующих финансовый потенциала корпорации, относи-

тельная оперативность принятия решений при наличии большого объема 

информации; возможность определения количественных преимуществ од-

ной организации перед другими; недостаток – субъективность выбора пока-

зателей финансового потенциала организации.  

Известный американский финансист Л. Мобли признает, что оценка 

финансового потенциала организации в части способности создавать фонды 

денежных средств (наиболее ликвидной части имущества) невозможна без 

анализа денежных потоков. Оценка сбалансированности денежных потоков 

осуществляется на основе коэффициента корреляции положительных (при-

ток) и отрицательных (отток) денежных потоков: 

yi

xi
к

ПД

v 

 2

       (2) 

𝜎2𝑥𝑣 =  
1

𝑛
 ∑𝑛

𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑋) (𝑦𝑖 − 𝑌)    (3) 

𝜎𝑥 = √∑ (𝑥𝑖−𝑋)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
      (4) 

𝜎у = √∑ (у𝑖−𝑌)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
      (5) 

где к
ПД

V
 – коэффициент корреляции положительных и отрицательных 

денежных потоков в исследуемом периоде; 

 𝜎 – среднеквадратическое отклонение функции; 

 xi – сумма положительного денежного потока; 

 yi  – сумма отрицательного денежного потока; 

 X – средняя величина притока денежных средств за временной интер-

вал; 

 Y – средняя величина оттока денежных средств за временной интер-

вал; 

 n  – число временных интервалов в исследуемом периоде. 

По результатам оценки оценивается способность организации генери-

ровать финансовые ресурсы, что повышает объективность метода. 

Необходимо отметить, что различия между общими и специальными 

методами оценки финансового потенциала организации обусловлено разли-

чием информационной базы оценки, способов, критериев и условий прове-
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дения оценки. Общие методы дают поверхностную оценку финансовой де-

ятельности организации, не затрагивая глубинных причин получения тех 

или иных результатов деятельности организации. Специальные методы 

охватывают все стороны финансового потенциала корпорации. 

В этих условиях целесообразно комплексное использование общих и 

специальных методов оценки финансового потенциала организации. Т. е. 

оценка финансового потенциала организации должна носить комплексный 

характер. Важно правильно выбрать инструмент оценки финансового по-

тенциала организации. Комплексное применение методов оценки финансо-

вого потенциала организации должно способствовать оперативному выяв-

лению ее внутренних возможностей, достоинств / недостатков, выявлять 

скрытые резервы для повышения эффективности ее деятельности. 

Итак, на основе сопоставления (достоинств / недостатков) общих и спе-

циальных методов оценки финансового потенциала организации обосно-

вана необходимость их комплексного использования. 

 

Список литературы 

 1. Баранов В.В. Финансовый менеджмент. Механизмы финансового 

управления предприятием в традиционных и наукоемких отраслях. Учеб. 

пособие / В.В. Баранов. – М.: Дело, 2012. – 387 с. 

2. Белова С.А. Производственный потенциал развитого социалистиче-

ского общества // Экономические науки. 1983. №1 

3. Бочаров, В. В. Финансовый анализ : Учеб. пособие / В. В. Бочаров – 

СПб. : Питер, 2014. – 240 с. 

4. Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости ком-

мерческой организации: учебное пособие для студентов вузов / Л. Т. Гиля-

ровская, А. В. Ендовицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 с. 

5. Мануйленко, В. В. К вопросу совершенствования методики оценки 

достаточности собственных средств (капитала) коммерческого банка / Л. И. 

Ушвицкий, А. В. Малеева, В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. 2007.№1 

(241). С. 2 – 8. 

 6. Мануйленко, В. В. Совершенствование методики оценки достаточ-

ности собственных средств (капитала) коммерческого банка: монография / 

В. В. Мануйленко, А. В. Малеева. – Ставрополь : ГОУ ВПО «СевКавГТУ», 

2006. – 209 c. 

 7. Smith R. F., Winakor A. H. A Test Analysis of Unsuccessful Companies. 

Urbana, Illinois: University of Illinois, 1930. 

8. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993. 

9. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управ-

ление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. —М.:«Дашков 

и Ко», 2013. — 544 с. 

  



68 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Арутюнян Тигран Сергеевич 

Пятигорский государственный университет 

Город Пятигорск, 

Студент 5 курс 
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В современном, быстро меняющемся мире глобальной экономики и 

глобальной же конкуренции перед нашей страной стоят мощные вызовы, 

обусловленные ускоряющимся развитием других стран.  

Экономическая безопасность страны формируется в результате двух 

крупных групп факторов: безопасности внешней и безопасности внутрен-

ней [2]. В то время как проблемы смягчения влияния внешних факторов 

находятся в полной компетенции федерального правительства, внутренние 

факторы экономической безопасности определены экономическим состоя-

нием субъектов РФ – регионов страны. Среди наиболее острых проблем 

России – резкая дифференциация регионов по социально-экономическому 

положению, что является фактором, снижающим экономическую безопас-

ность России. Поэтому, изучая проблему экономической безопасности в це-

лом, необходимо рассматривать также и показатели экономической без-

опасности ее регионов [4].  

С этой точки зрения Ставропольский край представляет собой пример 

региона, социально-экономическое положение которого, при высокой зави-

симости от помощи федерального центра, сохраняется существенно более 

слабым, чем в среднем по стране. Анализ существующего положения Став-

ропольского края в аспекте его экономической безопасности, как составля-

ющей этой категории для России в целом, является предметом настоящей 

статьи.  

Ставропольский край является наиболее крупным субъектом РФ в пре-

делах СКФО, занимая территорию площадью 66,2 тысячи квадратных кило-

метров, где живут 2,8 млн. человек. Исследуя состояние экономической без-

опасности Ставропольского края, рассмотрим в динамике за десять лет 

следующие группы показателей: человеческий капитал, доходы населения, 

экономическую эффективность и финансовое положение края (табл.1.)  
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие состояние экономической безопасности 

Ставропольского края 

№ Показатель 
Ед.  

изм. 
2005 2015 

Человеческий капитал 

1 Рождаемость на тысячу населения 
чел 

9,9 13,0 

2 Смертность на тысячу населения 14,2 11,6 

3 Продолжительность жизни лет 67,76 73,36 

Доходы населения 

4 
Среднемесячная заработная плата (номи-

нальная) 
руб 5 416 23 245 

5 
Среднемесячная заработная плата (в це-

нах 2005 года) 
руб 5 416 9 379 

6 
Доля в населении людей, имеющих до-

ходы ниже прожиточного минимума 
%% 24,9 13,5 

Экономика 

7 
Валовой региональный продукт (номи-

нальный) Млрд. 

руб 

146 569 541 188 

8 
Валовой региональный продукт (в ценах 

2005 года) 
146 569 218 371 

9 Доля прибыли в ВРП %% 10,2 6,5 

Консолидированный бюджет Ставропольского края 

10 Доходы бюджета в процентах ВРП 

 

%% 

19,78 19,22 

11 Доля налогов в бюджете края 35,73 49,38 

12 
Доля федеральных трансфертов в бюд-

жете края 
44,11 32,46 

Источник: собственная разработка по материалам [3.5.6] 

 

Характеристики человеческого капитала Ставропольского края за по-

следние десять лет практически соответствуют трендам средних показате-

лей по стране. В начале периода смертность превышала рождаемость, но к 

2015 году ситуация выправилась и рождаемость превысила смертность. Су-

щественно увеличилась также и продолжительность жизни населения.  

Доходы населения также показывают позитивную динамику. Средне-

месячная заработная плата увеличилась в номинальном выражении в четыре 

раза и в 1,8 раз в постоянных ценах. Структура денежных доходов населения 

на протяжении всего периода достаточно устойчива, ее основу обрадуют до-

ходы от наемного труда - заработная плата в среднем образует треть денеж-

ных доходов.  

Однако есть и тревожные факты – значительную часть доходов прихо-

дится на так называемые «скрытые» доходы, что практически означает по-

лучение дохода из теневой части экономики края [5]. Предпринимательская 
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активность населения несколько понижается к концу периода (19,6% в до-

ходах 2004 года и только 16,6% в доходах 2015 года), однако остается до-

статочно высокой по сравнению со средним показателем по России. Одно-

временно со снижением доходов от предпринимательства растет 

зависимость населения от социальных программ, финансируемых из бюд-

жета. В начале периода этот показатель формировал 15,3% всех денежных 

доходов, а в 2015 уже 20,1%. Увеличивается и разрыв в доходах 10% самых 

богатых и самых бедных групп населения, достигший к 2015 году 13,7 раз. 

Доходы населения, очевидно, должны быть обеспечены главным обра-

зом за счет экономической деятельности [2]. Производство ВРП Ставро-

польского края за десять лет выросло почти на 50% - со 146 569 до 218 371 

млрд. рублей в сопоставимых ценах. Рост ВРП сопровождается ростом и по-

требительских расходов, при чем потребление растет высокими темпами, 

чем ВРП. Начиная с 2009 года, население края направляет на потребление 

суммы, превышающие созданный ВРП на 124-113%ВРП.  

Это означает, что инвестиционные ресурсы населения сокращаются, и 

главным источником производственных инвестиций становится бюджет. 

Падают и собственные инвестиционные ресурсы организаций – чистая при-

быль заметно сокращается как в процентах ВРП, так и в абсолютных вели-

чинах в сопоставимых ценах (рис. 1).  

От года к году возрастают убытки отрасли по производству и распре-

делению электроэнергии, газа и воды. В 2014 году они достигли 11,4 трил-

лионов рублей. Низкую, практически нулевую эффективность показывает 

строительная отрасль, доходы которой едва превышают убытки. Падает 

прибыль в промышленности, в 2010 году она составляла 16,8 триллионов 

рублей, а в 2014 году только 1,5 триллиона. Противоречивые показатели у 

торговли и общественного питания, которые получают в разные годы то не-

большую прибыль, то убыток, но, в общем, держатся около точки безубы-

точности. На этом фоне выделяется сельское хозяйство Ставропольского 

края, которое заметно увеличивает экономическую эффективность произ-

водства. В 2010 году прибыль сельского хозяйства составила 4,8 триллиона 

рублей, а в 2014 году прибыль достигла 12,5 триллионов рублей [3].  
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Рисунок 1 Структура сальдированного финансового результата (прибыль 

минус убыток) Ставропольского края по основным укрупненным 

экономическим отраслям 

Источник: собственная разработка по материалам [3.5.6] 

 

В бюджете Ставропольского края собираются финансовые ресурсы, 

оцениваемые в целом в пределах 19-20% ВРП, что является довольно щадя-

щим показателем. При этом большую роль в бюджете Ставропольского края 

играет помощь федерального бюджета, образующая почти треть доходов 

(32,46%).  

Относительная слабость экономики Ставропольского края, о чем гово-

рит снижающаяся общая прибыль в составе ВРП, не позволяет всем налого-

плательщикам выполнять свои обязательства перед краевым и федеральным 

бюджетом в полном объеме. В 2015 году недоимки (неоплаченные налоги) 

перед бюджетной системой РФ в целом составили по краю 14 030 миллио-

нов рублей, что составляет около 20% сумм всех уплаченных налогов. Этот 

показатель сравним с безвозмездной помощью федерального бюджета бюд-

жету Ставропольского края (28 124 миллиона рублей), следовательно, при 

полном покрытии недоимок федеральные трансферты могут быть пони-

жены практически наполовину.  
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Таблица 2  

Факторы экономической безопасности Ставропольского края 

Негативные характери-

стики 

ФАКТОР Позитивные характери-

стики 

  

Человеческий ка-

питал 

Рост численности населе-

ния 

Рост рождаемости и сни-

жение смертности 

Рост продолжительности 

жизни 

Удельный ВРП мал  

 

Экономика 

Рост ВРП 

Падение эффективности 

экономики 

Рост заработной платы 

Снижение доли бедных 

Увеличение дифференци-

ации по доходам 

Снижение безработицы 

Рост инвестиций 

 

Высокая доля федераль-

ной помощи в бюджете 

 

Финансы 

Стабильность бюджет-

ных доходов 

Увеличение доли нало-

гов в бюджете 

Стабильно низкий дефи-

цит бюджета 

 

Оценивая влияние экономической эффективности на экономическую 

безопасность региона, отметим как позитивные, так и негативные факторы 

(табл.2). 

Позитивными факторами являются характеристики человеческого ка-

питала. В крае отмечается рост численности населения, рост рождаемости и 

сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни. К позитив-

ным характеристикам можно отнести и некоторые экономические показа-

тели. Отмечается значительный рост валового регионального продукта, как 

в текущих, так и постоянных ценах, а, значит, и рост благосостояния насе-

ления. Это выразилось в росте заработной платы. Снижается доля бедных в 

населении края, падает и безработица, которая достигла показателя есте-

ственной фрикционной безработицы. Отмечается и рост инвестиций. Вме-

сте с тем показатель удельного валового регионального продукта все еще 

значительно ниже среднего по стране, тем более в сравнении с самыми бо-

гатыми регионами. Кроме того, отмечается стойкое падение эффективности 

экономики края, прибыль в составе ВРП постоянно снижается. Это ограни-

чивает рост доходов и потенциальные инвестиции.  

Слабость экономики Ставропольского края обусловила и противоречи-

вые характеристики его финансов. К положительным характеристикам 

можно отнести стабильность бюджетных доходов как показателя, сравнива-

емого с ВРП. Рост ВРП приводит к росту бюджетных доходов края, а значит, 

и к росту его расходов на благо населения. Другим позитивным показателем 
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является увеличение доли налогов в краевом бюджете, что несколько повы-

шает финансовую самостоятельность края и способствует росту экономиче-

ской безопасности. Но даже это повышение не обеспечивает и половины 

бюджетных доходов. Негативным фактором является высокая доля помощи 

федерального бюджета бюджету Ставропольского края. Необходимость 

бюджетной поддержки из центра возлагает лишние обязательства на бюд-

жет центрального правительства, что трудно выполнимо в условиях кри-

зиса. Именно финансы, поступающие из федерального центра, обеспечи-

вают низкий, практически нулевой (в процентах ВРП) показатель дефицита 

краевого бюджета. При снижении федеральной помощи дефицит бюджета 

будет возрастать пропорционально уменьшению федеральных денег.  

Следовательно, задача повышения экономической безопасности Став-

ропольского края состоит в преодолении этого отставания, а именно повы-

шении эффективности экономики, увеличении роли и объема прибыли в ва-

ловом региональном продукте, и, вследствие этого, росте ВРП, росте 

доходов населения и росте потенциального фонда инвестиций.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье повествуется о сути концепции «Бережливое производство» 

как инструмента эффективного управления предприятием, а именно как 

теория влияет на производственный процесс. 

ABSTRACT 

The article talks about the essence of the concept of "Lean production" as a 

tool for effective management of the enterprise, namely, how the theory affects 

the production process.  

Ключевые слова: Производственный процесс, Производственное 

предприятие, Бережливое производство. 

Keywords: Manufacturing process, Manufacturing enterprise, Lean manu-

facturing. 

 

Любое предприятие, производящее продукцию/услугу, является произ-

водственной системой, характеризующейся производственно-техническим 

и организационно – экономическим единством, административной самосто-

ятельностью. 

Производственный процесс сегодняшних компаний представляет со-

бой сложный механизм превращения предметов труда в готовый продукт, 

который удовлетворяет потребности современного общества. [3] 

Одной из важнейших задач производственной системы является непре-

рывное совершенствование потока создания ценности для потребителей. В 

основе потока лежит рациональное сочетание во времени и пространстве 

основных, и вспомогательных обслуживающих производств.[4] 

На многих предприятиях особо остро встает вопрос: «Эффективен ли 

производственный процесс с точки зрения длительности производственного 

цикла?». 

Чем длительнее производственный цикл, чем чаще в нем встречаются 

вспомогательные и обслуживающие процессы, тем менее эффективным яв-

ляется производство в целом, т.к. эффективность производства, чаще всего, 

напрямую связана с длительностью производственного цикла и его сложно-

стью. 
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Концепция «Бережливое производство» - концепция управления про-

изводственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь. Спросите при чем тут «Бережливое произ-

водство»? 

Бережливое производство получило свое название потому, что позво-

ляет делать все большие объемы, а затрачивать при этом все меньше – 

меньше человеческих усилий, меньше оборудования, меньше времени и 

меньше производственных площадей, – в то же время приближаясь к тому, 

чтобы предоставить потребителю именно то, чего он так желает, т.е. при 

неизменном сокращении издержек, концепция оптимизирует производ-

ственный процесс, при этом, не снижая качество продукции, скорее посто-

янно улучшая его.[1] 

Внедрение теории дает возможность увеличить рост производительно-

сти, уменьшить длительность цикла. Но возникает другая проблема – нет 

профессионалов, имеющих опыт оптимизации производственного процесса 

за счет внедрения «Бережливого производства». 

И тут предприимчивые руководители предприятий нашли выход. 

Например, всем известное ОАО «РЖД» - являющееся одним из «первопро-

ходцев» по внедрению концепции в свой производственный процесс, вышло 

из ситуации следующим образом: Компания ежегодно устраивает конкурсы 

проектов по «Бережливому производству» среди своих сотрудников. Целью 

программы является развитие производственной системы ОАО «РЖД» и 

повышение ее эффективности за счет внедрения технологий бережливого 

производства, а также мотивация персонала компании к постоянному улуч-

шению своей деятельности. 

Последовательно реализуя программу, удаётся обеспечивать 

динамичный рост показателей: в 2016 году работниками компании было 

реализовано свыше 5 тысяч проектов улучшения технологии выполнения 

работ. При этом растёт не только общее количество предложений, но и 

качество реализованных проектов. Компания стремится к тому, чтобы 

большинство проектов давали реальное высвобождение ресурсов, вели к 

улучшению технологических процессов и способствовали повышению 

качества железнодорожных перевозок в целом. 

Как итог выходит, что Бережливое производство − это разработанная 

концепция по управлению производственным предприятием, целью кото-

рой является устранение всех видов потерь, требующей участия каждого ра-

ботника в процессе оптимизации с максимальной ориентацией на потреби-

теля.[2] 
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Введение. Технико-экономические задачи развития производства 

гидротермального нанокремнезема. Начиная с 70-80-х г. 20 века наблю-

даются быстрые темпы развития производств наночастиц различного хими-

ческого состава, размеров, формы и свойствами, широкое применение нано-

частиц в высокотехнологичных отраслях промышленности. Появилась 

http://sovman.ru/issue/2015-55/
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необходимость анализа эффективности подобных производств с точки зре-

ния себестоимости нанодисперсных веществ и дальнейшего расширения 

рынков сбыта. В Российской Федерации проявилось очевидное отставание 

по объемам производства наночастиц, что связано, в том числе, с отсут-

ствием разработанных схем активного внедрения подобных продуктов в 

промышленности, опирающихся на преимущества наночастиц и материа-

лов, модифицированных с помощью наночастиц. Годовое производство 

нанопорошков металлов в Росский Федерации составляет всего 10-12 тонн. 

На территории Камчатского края в пределах зоны расположения выскотем-

пературных парогидротерм существуют минеральные сырьевые источники 

для производства различных форм аморфного нанодисперсного диоксида 

кремния (SiO2 –кремнезема) – золей, гелей, нанопорошков [1]. В районах 

активного вулканизма Российская Федерация располагает значительными 

запасами возобновляемых высокотемпературных гидротермальных ресур-

сов. При расходе водной фазы теплоносителя продуктивных скважин Мут-

новской ГеоЭС (южная Камчатка) мощностью 50-60 МВт 1100-1200 т/ч и 

содержании SiO2 в исходной водной среде 650-800 мг/кг потенциал по про-

изводству SiO2 (в форме золей и нанопорошков) достигает 3-5 тыс. тонн в 

год. Гидротермальный нанокремнезем (ГНК) применим в ряде производств, 

включая строительную индустрию (цементные бетоны), производства рези-

нотехнических изделий и полимеров, сельское хозяйство, фармацевтику, 

медицину и ветеринарию. В настоящее время в Российской Федерации от-

сутствуют предприятия, выпускающие золи и нанопорошки кремнезема. 

Преимущество производства гидротермального нанокремнезема, по сравне-

нию с традиционными, связано с исключением из технологической схемы 

химических регентов (силикатов натрия, ионообменных смол, регенериру-

ющих кислотных сред, др.), т.к. в исходном гидротермальном растворе при-

сутствует ортокремниевая кислота; также наличием дешевой электроэнер-

гии действующих геотермальных электрических станций (ГеоЭС). 

Расширение производства гидротермального нанокремнезема связано с ре-

шением ряда технико-экономических задач: 

- анализ решающих факторов, определяющих себестоимость продуктов 

по технологии гидротермального нанокремнезема; 

- анализ мирового рынка и рынка СНГ производств аморфных кремне-

земов (золей, нанопорошков, белой сажи, микрокремнезема): объемы про-

изводства, производители-покупатели, цены с учетом размеров частиц и фи-

зико-химических свойств; 

- обоснование применения гидротермального нанокремнезема как 

наномодификатора бетонов с учетом повышения прочности, морозостойко-

сти, водонепроницаемости бетона, др. и сокращения расхода цемента, уто-

нения строительных конструкций, ранними сроками набора прочности и пе-

реводом изделия в конструкцию; 

- расчет укрупненной финансовой модели производства золей и нано-

порошков гидротермального нанокремнезема с учетом капитальных затрат 
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на оборудование баромембранные установок, эксплуатационных расходов 

на замену мембранного слоя, расхода электроэнергии, химические про-

мывки; с учетом этого - дополнительные возможности для получения инве-

стиций на расширение производства; 

- разработка бизнес-плана расширения производства гидротермального 

нанокремнезема и реализации золей и порошков на предприятиях строи-

тельной индустрии; 

- продвижение на рынок добавок модификаторов бетонов на основе 

гидротермального нанокремнезема, расширение рынков сбыта, реклама 

продуктов. 

1. Промышленные применения аморфных нанокремнеземов. Со-

временные исследования в материаловедении и применение в различных 

сферах производства в 20 веке нашли аморфные тонкодисперсные кремне-

земы, которые в настоящее время стали традиционно относить к нанораз-

мерным материалам и продуктам. В промышленности аморфные порошки 

кремнезема получают в основном пирогенно: путем гидролиза четыреххло-

ристого углерода кремния в газовой фазе. Традиционно наибольшее приме-

нение в промышленности нашли следующие методы синтеза золей кремне-

зема: нейтрализация растворимых силикатов кислотами, ионный обмен, 

пептизация свежеобразованных гелей кремниевой кислоты, электродиализ, 

гидролиз алкилпроизводных кремния, растворение элементарного крем-

ния, диспергирование пирогенного кремнезема. Превращение золей в 

гели - основа новейших нанотехнологий получения световодов, керамиче-

ских ультрафильтрационных мембран, оптических и антикоррозионных 

покрытий, фотоматериалов, высокодисперсных абразивов, других матери-

алов с уникальными свойствами и регулируемой структурой, а также пре-

паратов для сельского хозяйства, фармацевтики, медицины. 

2. Факторы, определяющие себестоимость производства гидротер-

мального нанокремнезема. Цена на кремнезем изменяется в широких пре-

делах в зависимости от его характеристик и отрасли промышленного ис-

пользования. Перспективным направлением для применения полученных 

нанокремнеземов является строительная индустрия [1]. Золи и нанопо-

рошки SiO2 могут применяться в качестве наномодификаторов бетонов для 

повышения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, сульфато-

стойкости и др.  

Технологические процессы производства нанокремнезема на основе 

гидротермальных растворов включают [2]: 1)охлаждение раствора до задан-

ной температуры; 2) нуклеацию и поликонденсацию ортокремниевой кис-

лоты и рост частиц кремнезема до заданного размера; 3) мембранное кон-

центрирование ультрафильтрацией; 4) криохимическую вакуумную 

сублимацию золей и получение мезопористых (диаметры пор 2-15 нм, 

удельная поверхность от 50 до 500 м2/г) нанопорошков. Удельный расход 

электроэнергии при производстве золей составляет (на электропривод насо-

сов баромембранной установки) 0,18 - 1,0 кВт·ч/кг SiO2, суммарные затраты 
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электроэнергии на получение нанопорошка (электропривод вакуумных 

насосов установки криохимической вакуумной установки, нагрев поверхно-

стей внутри ваккумной камеры) 7,0 - 14,3 кВт·ч/кг SiO2 и расход жидкого 

азота при содержании SiO2 в золе 25 мас. % - 16,66 кг/кг. В отличие от тра-

диционного производства золей на основе водных растворов жидкого 

стекла требует расходов силиката натрия, катионобменной смолы для 

очистки исходного водного раствора от катиона натрия, расхода кислоты на 

регенерацию катионобменной смолы, а также расхода электроэнергии на 

концентрирование. Предлагаемая технология исключает расходы жидкого 

стекла и катионита и снижает расход кислот при относительно невысоком 

расходе электроэнергии на мембранное концентрирование. 

 
Рис. 1. Результаты модифицирования бетона на основе портланд-

цемента: предел прочности бетона при сжатии в возрасте от 1 до 28 

суток: при водоцементном отношении В/Ц= 0,715 (с добавкой SiO2 = 2,0 

мас. % ) с применением суперпластификатора − поликарбоксилат SVC 

5New (1,0 мас. %). 

 

Нанокремнезем, полученный на основе гидротермального раствора, 

применим [2] как эффективная модифицирующая добавка для бетонов (рис. 

1, ТУ 2111-001-97849280-2014 на применение золя SiO2 “Геосил” как нано-

модификатора бетонов, сертификат соответствия на наномодификатор № 

PCC RU.ПР75.Н000023): 1) для ускорения твердения (прирост прочности 

при сжатии от 86 % до 128 % в возрасте 1 сут.); 2) повышения предела проч-

ности бетона при сжатии в марочном возрасте 28 суток (до 40 %).  

3. Преимущества ГНК по сравнению с аналогами. Преимущества 

золя “Геосил” есть в условиях самого производства и в характеристиках, 

влияющих на применение в бетонах: 

1. Отсутствует использование больших количеств химических реаген-

тов (хлорида кремния, водорода, кислорода), как в производствах пироген-

ных нанопорошков марок “Аэросил” и “Орисил”. В конечном продукте от-

сутствует побочный токсичный свободный хлор. Кремкислота содержится 
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в растворенной форме в природной термальной воде, которая для действу-

ющих ГеоЭС является отработанной или сбросной жидкостью, закачивается 

неиспользованной обратно в породы или выпускается на рельеф. 

2. Золь “Геосил” при вводе в замес смешивается механически с водой 

затворения и однородно распределяется в объеме замеса. Тонкодисперсный 

сильнопылящий порошок вводить в замес и однородно распределять в боль-

шом объеме бетонного раствора технически сложнее. 

3. Поверхность частиц пирогенного порошка практически лишена 

гидрокисльных групп (Si-OH), об их наличии в паспортных характеристи-

ках пирогенных кремнеземов нет никаких данных. Поэтому химическая ак-

тивность пирогенного кремнезема ниже, чем “Геосила”. Гидратация це-

ментных минералов при затворении и пуцалановые реакции связывания 

гидроксида кальция и образования гидросиликатов кальция идут быстрее в 

присутствии Геосила по сравнению с пирогенным кремнеземом. В итоге 

скорость набора прочности и конечная прочность выше, если применяется 

в качестве добавки-модификатора ГНК. 

4. Оценка экономического эффекта применения ГНК в качестве 

модификатора бетонов. 

Для определения экономического эффекта E применения нанодобавки 

в бетонах в случае экономии цемента и возможной стоимости добавки 

кремнезема CSiO2 (руб./кг) следует учесть расход добавки RSiO2 (массовый 

процент от расхода цемента, %), процент экономии цемента RCe (массовый 

процент, %), стоимость цемента CCe (руб./кг) и долю α от экономического 

эффекта E (%), которая определяет стоимость добавки: 

CSiO2·(RSiO2/100) = (α/100)·E = (α/100)·CCe·(RCe/100)  

Таким образом, стоимость добавки (нанокремнезем плюс суперпласти-

фикатор) целесообразно установить: 

CSiO2 = α·CCe·RCe/RSiO2  

Например, при RSiO2=0.1 масс.%, RCe= 25 %, CCe= 3.5 руб./кг, α = 30 % 

CSiO2 = (30/100)·(25/0.1)·3.5 = 262.5 руб./кг = 262500 руб./т (в пересчете 

на единицу массы твердого SiO2). 

5. Рынок кремнезема, наночастиц SiO2, наночастиц металлов и 

металлоидов. Осажденный кремнезем и золь кремнезема являются ценным 

сырьем, имеющим большой рынок сбыта. Общая мировая потребность в 

аморфном кремнеземе составляет порядка 1 млн. тонн [1, 3].  

Наибольшими промышленными возможностями по производству зо-

лей SiO2 обладают американские фирмы Degussa, Rhоne-Poulenc, PPG, 

Akzo-PQ и Huber. Ожидается, что увеличение рынка обувной промышлен-

ности и рынка автомобильных шин в Азии приведет к росту потребности в 

кремнеземе. Приблизительно 57% глобального потребления осажденного 

кремнезема используется как добавка в производстве резины. Около 47% 

этого используются для производства автомобильных шин, а оставшиеся 

53% применяются для производства обуви и других резиновых изделий. На 
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Североамериканском рынке наполнителей естественные материалы пользу-

ются большим спросом, чем искусственно полученный осажденный 

кремнезем. Производство осажденного кремнезема в США составляет 

около 145000 тонн SiO2. При искусственном производстве осажденного 

кремнезема обычно используют силикат щелочного металла и серную кис-

лоту. Кварцевый песок является кремнесодержащим материалом, из кото-

рого получают силикат щелочного металла. Приблизительные промышлен-

ные возможности и область специализации производителей США по 

осажденному кремнезему указаны в табл. 1. Эти данные указывают на при-

рост промышленных возможностей около 33%. Осажденный кремнезем ис-

пользуется в США в эластомерах, аккумуляторных батареях, продоволь-

ственных продуктах и здравоохранении, сельскохозяйственных продуктах, 

для производства антивспенивающих веществ и катализаторов. Одним из 

самых крупных направлений применения кремнезема является его исполь-

зование для производства эластомеров, поскольку добавление кремнезема 

улучшает характеристики сопротивления автомобильной шины скольже-

нию по сравнению с углеродными материалами. Мировое потребление со-

единений кремнезема составило около 44000 тонн фирмами DuPont, Akzo 

Nobel, Nalco, и Bayer, некоторым узко специализирующимся производите-

лям, например, Nissan. США использует большую часть кремнеземной про-

дукции в целлюлозно-бумажной промышленности, тогда как в Азии 

кремнезем больше применяется для производства полированных кремние-

вых плат. 

Таблица 1 

Ежегодное производство осажденного кремнезема в США [1, 3]. 

Производитель 

Производство 

год, 

(тыс. тонн SiO2) 

Увеличение произ-

водства, (тыс. тонн 

SiO2) 

Специализация 

производителя 

Degussa 31,75 11,8 
Батареи, изоляция, 

Катализаторы 

J.M. Huber 54,4 нет данных 

Пищевая промышлен-

ность, 

зубная паста, шины 

PPG 86,2 13,6 
Резина, сельское 

хозяйство, бумага 

Rhоne-Poulenc 20 20 
Шины противосколь-

жения, зубная паста 

 

Производство в США золей кремнезема составляет около 20150 тонн 

SiO2. Приблизительные промышленные возможности и специализация про-

изводителей США по золю кремнезема указаны в табл. 2. Эти данные ука-

зывают на увеличение производства на 40%. Золь кремнезема используется 

в США в целлюлозно-бумажной промышленности, производстве керамики, 



82 

плат для электроники, катализаторов. В целлюлозно-бумажной промыш-

ленности коллоидный кремнезем применяется для улучшения свойств бу-

маги, помогает в волоконном удержании чернил и фильтрации. 

В международной торговле осажденным кремнеземом для США им-

порт из Европы составляет 5,7 тысяч тонн и 12,7 тысяч тонн экспорта пре-

имущественно в Канаду и Мексику. Торговля золем кремнезема ограничена 

из-за высокого водосодержания, которое делает дальнюю транспортировку 

экономически невыгодной. США экспортирует продукты, сделанные из 

коллоидного кремнезема, преимущественно в Канаду. В США цены на оса-

жденный кремнезем меняются в значительной степени (от $1 до $4,5 за кг) 

в зависимости от области его применения. Область промышленного исполь-

зования в свою очередь зависит от дисперсности и химической чистоты 

кремнезема.  

Золь кремнезема, пригодный для хроматографии, оценивается до $7,5 

за кг. Тем не менее, очень чистый кремнезем (силикагель) использующийся 

в жидкостной хроматографии высокого давления, был оценен от $4,00 до 

$7,00 за грамм на западноевропейских рынках.  

Таблица 2 

Ежегодное производство коллоидного кремнезема в США [1, 3]. 

Название 

фирмы 

Производство, 

(тыс. тонн SiO2) 

Специализация 

производителя 

Akzo Nobel 4,5 – 5 
Специальный неорганический коллоид-

ный кремнезем 

Applied 

Research 
4 

 

DuPont 7,25 
Производство компонентов 

жидкого стекла; 

Nalco 8,16 Органозоли 

Nissan 0,55 

Современный завод по 

производству органозолей; новый завод 

будет производить водные золи 

PQCorporation 
незначитель- 

ное 

Производство 

компонентов жидкого 

стекла; коллоидный кремнезем в эти-

ленгликоле 

Vinings 

Industries 
7 Целлюлозно-бумажная промышленность 
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Таблица 3 

Сравнительные цены по осажденному кремнезему [1, 3]. 

Область применения 
Цена на осажденный кремнезем (дол-

лар/кг) 

Резина 1,05 – 1,22 

Зубной порошок 1,12 – 1,37 

Корм для животных 1,37 – 1,65 

Пестициды 1,17 – 1,35 

Пищевая промышленность 1,50 – 1,95 

Противовспенивающие вещества 1,12 – 1,50 

Катализаторы 1,00 – 1,25 

Краска 2,50 – 4,62 

 

Как следует из табл. 3, цены сравнительно стабильны. Цены на золь 

кремнезема также существенно зависят от его физико-химических свойств, 

и соответственно, области применения, от $2,85 до $3,5 за 1 г SiO2. Кремне-

зем высокой чистоты часто используется в электронной промышленности и 

обычно стоит от $4,5 до $7,5 за кг SiO2. 

Ценность кремнезема, полученного из гидротермальных источников, 

зависит от его физико-химических характеристик и соответственно конку-

рентоспособности на различных рынках. Например, рынок краски требует 

высокого уровня чистоты кремнезема, чтобы он не влиял на цвет конечного 

продукта.  

Потенциальным рынком для осажденного из гидротермального рас-

твора кремнезема является производство эластомеров, также существует 

возможность производства соединений кремнезема для целлюлозно-бумаж-

ной промышленности. Конкурентоспособность золя кремнезема, произве-

денного из гидротермальных источников, для специфических применений в 

пределах рассмотренных выше или других рынков будет зависеть от стои-

мости конечного продукта, некоторые из них описаны выше. Продукция 

гидротермального происхождения поступает в оборот за счет роста этих 

рынков в основном за счет деятельности нескольких фирм. Производство 

золя кремнезема в США не сталкивается с большой конкуренцией из-за ру-

бежа. 

Фирма CalEnergy заинтересовалась производством кремнезема, подхо-

дящего в качестве добавки для производства резины. Характеристиками, не-

обходимыми для этого применения, являются: большая площадь поверхно-

сти, высокая плотность внутренних пор и подходящее число поверхностных 

силанольных групп. Существует мнение, что на Дикси-Валей могли бы про-

извести высококачественный золь кремнезема, пригодный для хроматогра-

фии. Самый крупный поставщик силикагеля высокой чистоты для жидкост-

ной хроматографии высокого давления фирма Akzo Nobel AB имеет 

возможность вырабатывать всего несколько тонн продукции в год. Как по-
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казано выше, цена за кремнезем изменяется в широких пределах в зависи-

мости от его характеристик и соответственно области использования. Цена 

золь кремнезема, используемого в производстве резины $1,12 за кг, а стои-

мость, добавляемого в краску, около $4,62 за кг.  

В табл. 4 приведен потенциальный доход от производства кремнезема 

на месторождениях США Солтон-Си, Дикси-Валлей, Косо, Ист-Меса и Хе-

бер Оценка промышленных и доходных данных в таблице основана на цене 

золя кремнезема $2200 за тонну. 

Таблица 4  

Потенциальный доход от извлечения кремнезема на месторожденииях 

США [1, 3]. 

Геотермальное  

поле 

Расход 

рассола 

(106 кг/час) 

Концентрация 

кремнезема 

(мг/кг) 

Потенциальное 

производство 

кремнезема 

(тыс.тонн/год) 

Возможный 

доход 

(млн.$ в год) 

Солтон-Си 1,95 475 4,670 10,2 

Дикси-Валлей 1,91 473 4,530 9,0 

Косо  1,59 735 5,870 12,9 

 

Мировое производство нанопорошков распределено неравномерно. 

Многие страны, такие как Бразилия, Южная Африка, Россия и Австралия, 

являются крупными производителями сырья, но не производят наноча-

стицы в значительных объемах. Сейчас только развитые в промышленном 

отношении страны стали производить наноматериалы в коммерческих ко-

личествах. Большинство из стран-производителей наноматериалов сильно 

зависят от импорта сырья. Однако США, например, производит большин-

ство из них в достаточном количестве для удовлетворения своих внутрен-

них потребностей.  

На США приходится более половины производителей нанопорошков 

(рис.2). На американских производителей приходится две трети мирового 

производства. Европейский Союз и Азия производят большую часть осталь-

ного объема. Большинство американских производителей представляют со-

бой небольшие специализированные новые компании или научно-исследо-

вательские институты. Европейские производители не производят порошки 

в достаточном объеме для внутреннего потребления, а производство неко-

торых специальных порошков, приобретающих все большее значение, от-

сутствует или минимально. В результате этого европейские потребители 

импортируют большое количество порошков разнообразного ассортимента 

из Северной Америки. Азиатских производителей немного, но они крупные. 
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Рисунок 2 – Местонахождение производителей порошков. 

 

Зачастую специализируясь на производстве всего нескольких порош-

ков, азиатские производители могут поставлять их в соседние страны, тем 

самым ограничивая потребность в порошках североамериканского или ев-

ропейского производства. В Китае и Японии находятся значительные за-

лежи редкоземельных металлов, от которых зависит американское произ-

водство некоторых важных редкоземельных оксидов. Согласно данным 

последнего Геологического обследования США, Китай производит 74% ми-

рового объема иттрия, Япония – 22%. Растущий объем внутреннего произ-

водства в Китае угрожает мировым поставкам некоторых редкоземельных 

элементов. 

Производство в Северной Америке и Азии имеет сходный профиль, 

притом, что в Азии наблюдается небольшой перевес в сторону производства 

чистых металлов. По сравнению с этим Европа производит значительно 

больше оксидов металлов (рис. 3). 

Производители порошков, независимо от их месторасположения, в 

среднем производят от одного до пяти типов нанопорошков. Это особенно 

четко видно на примере Европы, и менее четко – на примере Азии. Значи-

тельное число североамериканских компаний производит от шести до де-

сяти типов порошков. Пять североамериканских компаний производят боль-

шую часть всех порошков, включенных в данное исследование. 

 
Рисунок 3 – Объемы производства порошков по регионам и по типам. 
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По всему миру производится более сотни различных видов порошков, 

что отражают диаграммы на рисунках 4, 5, 6. Подавляющее большинство – 

такие, как теллуристый свинец и оксид гольмия, производятся в ограничен-

ном количестве всего лишь одним или двумя производителями в исследова-

тельских целях. 

 
Рисунок 4 – Количество видов порошков, производимых компаниями, с 

разбивкой по регионам. 

 

На рис. 5 показано, как потребительские отрасли – электроника, оптика 

и обрабатывающая промышленность – потребляют более 70 % мирового 

производства напорошков. Эти категории в некоторой степени перекры-

вают друг друга, поскольку многие абразивы, используемые в электронике 

и оптике, широко используются в обрабатывающей промышленности, и 

наоборот. 

 
Рисунок 5 – Отрасли, на которые направлено производство 

нанопорошков, с разбивкой по регионам. 

 

На третьем месте, после некоторого разрыва, стоят энергетика и эколо-

гия, которые включают в себя добычу полезных ископаемых, перерабаты-

вающую промышленность, производство электроэнергии и переработку от-

ходов и потребляют около 8% всего объема производства нанопорошков. 
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Рисунок 6 – Потребление порошков по отраслям. 

 

Медицина и косметическая промышленность потребляют только 7 % 

нанопорошков, однако ожидается, что их применение в этой области будет 

вести за собой большую часть нанотехнологических исследований в бли-

жайшие 10-15 лет. Две категории – аэрокосмическая промышленность и ме-

таллургия – не включены в категорию «Прочие», поскольку они являются 

потребителями значительного количества нескольких важных порошков. 

На рис. 7 потребление по регионам представлено с разбивкой на ок-

сиды металлов, сложные оксиды, порошки чистых металлов и смеси. Про-

филь потребления почти идентичен по всем регионам. 

 
Рисунок 7 – Типы порошков, потребляемые по регионам. 

 

Нанопорошки – только один из многих имеющихся на сегодняшний 

день наноматериалов. Большинство из них, такие как, например, дендри-

меры, фуллерены, нанотрубки, нанопрокладки и нанопоры, производятся из 

ограниченного количества видов сырья. А нанопорошки можно произво-

дить из сотен различных материалов. Все наноматериалы, которые произво-

дятся в настоящее время, подразделяются на четыре группы: оксиды метал-

лов, сложные оксиды (состоящих из двух и более металлов), порошки 

чистых металлов и смеси. Оксиды металлов составляют не менее 80% всей 

производимых порошков. Порошки чистых металлов составляют значи-

тельную и все возрастающую долю всего объема производства. Сложные 

оксиды и смеси имеются в ограниченном количестве. Однако ожидается, 

что их использование возрастет в долгосрочной перспективе (рис.8). 
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Поскольку нанопорошки представляют собой переработанное сырье, а 

не конечный продукт, производители наноматериалов полагаются на регу-

лярные и крупные заказы. На настоящий момент всего лишь несколько от-

раслей применяют нанопорошки. Поэтому большинство порошков произво-

дятся по специальным заказам, и только небольшие их количества 

продаются в упаковке для применения в научных исследованиях или экспе-

риментах.  

 
Рисунок 8 – Разбивка нанопорошков по типам. 

 

Ряд порошков быстро нашли свое применение. Оксид цинка широко 

используется для производства прозрачных лосьонов для загара нового по-

коления. Нанонизированные частицы хорошо поглощаются кожей и не 

оставляют белых полосок, характерных для большинства современных 

лосьонов. Хотя европейские производители не сразу стали применять ок-

сиды в производстве косметики, ссылаясь на еще неизвестные эффекты, ко-

торые нанопорошки могут вызвать в организме человека, в США и других 

регионах их производство уже началось. Ограниченные испытания пока-

зали, что оксиды нанопорошков проникают в эпидермис, но не попадают в 

кровоток. Вольфрамово-кобальтовый карбид используется для изготовле-

ния износоустойчивого покрытия деталей машин и инструментов, предо-

храняющего их от царапин. Сурьмяно-оловянный и индие-оловянный ок-

сиды очень перспективны для использования в электронике. 

На рис. 9 приводятся средние цены на средние заказы промышленных 

порошков от среднего до высокого качества. Указаны различия в ценах в 

зависимости от способов производства и качества.  

  
Рисунок 9 - Цена одного килограмма нанопорошков массового 

производства. 
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Таким образом, потребность мировой промышленности в аморфном 

кремнеземе составляет примерно 1 млн. тонн в год, в том числе по нанопо-

рошкам – 25000 тонн в год, и имеет тенденцию к значительному росту. Это 

связано с широким спектром применения аморфных кремнеземов. Гидро-

термальные растворы – новый возобновляемы сырьевой источник для полу-

чения золей и нанопорошков SiO2 с низкой себестоимостью. Одним из пер-

спективных направлений по применению полученных кремнеземов 

является строительная индустрия. Золи и нанопорошки SiO2 могут приме-

няться в качестве наномодификаторов бетонов для повышения прочности, 

морозостойкости, водонепроницаемости и других характеристик. Дополни-

тельные направления применения – производство резинотехнических изде-

лий, сельское хозяйство, ветеринария и медицина. Анализ рынка кремне-

зема показал, что цены на золи и порошки SiO2 мало меняются в течение 10-

20 лет. Цена на различные формы нанокремнезема (золи, нанопорошки) за-

висит от характеристик продукта и от его применения в определенной от-

расли промышленности. Средняя цена нанопорошка SiO2 составляет $60/кг. 

Уровень цен на нанокремнезем в среднем значительно выше, чем на микро-

кремнезем.  
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В настоящее время для многих предприятий бюджетирование является 

одним из главных элементов системы финансового и организационно-эко-

номического управления, а также реализации стратегии предприятия, так-

тики повышения его конкурентоспособности и обеспечения устойчивого 

развития в современных условиях. 

В реализации процесса бюджетного управления должно участвовать 

все предприятие. Если бюджетирование локализовано в отдельных струк-

турных подразделениях, таких как планово-экономическая служба, то оно 

не будет реализовываться эффективно, так как оно будет вне действующей 

системы управления предприятием. 

На каждом предприятии собственная специфика бюджетирования. Она 

формируется в зависимости от объекта финансового планирования, особен-

ностей организационной структуры, так и от системы финансовых и нефи-

нансовых целей. Поэтому, необходимо помнить, что на каждом предприя-

тии в качестве управленческой технологии бюджетирование может 

преследовать свои собственные цели и использовать свои собственные 

средства, свой инструментарий [2, С. 327].  

В бюджетном процессе задействована большая часть отделов предпри-

ятия, каждый из которых выполняет определенную роль. Сотрудники, кото-

рые задействованы на различных этапах цикла бюджетного управления 

предприятием, выполняют установленные задачи. Каждый из работников 

предприятия должен понимать свои функциональные задачи и направления 

деятельности для их решения.  

Для эффективной реализации процесса бюджетирования на предприя-

тии необходимо четкое определение функций участников бюджетного про-

цесса на всех его этапах. Для этого в обязательном порядке разрабатывают 

Положение о бюджете. В нем должно быть определено, какие функции в 

процессе бюджетирования выполняет каждый участник. От того как будет 

организован процесс подготовки и согласования бюджетов зависит эффек-

тивность бюджетирования как инструмента управления. Для того чтобы ре-

ализовывалось Положение о бюджете необходимо внедрить систему кон-

троля его выполнения. Контролировать исполнение регламента 

бюджетирования должна финансовая дирекция. Целесообразно предусмот-

реть материальную ответственность за нарушение Положения о бюджете 

иначе оно, скорее всего, будет нарушаться. Такой подход будет эффектив-

ным, конечно же, при условии, если штрафы будут ощутимы [1, С. 173].  

http://bud-tech.ru/budgeting.html
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При регламентации участников процесса бюджетирования нужно учи-

тывать особенности работы с разными группами (типами) участников. Ха-

рактеристики основных групп участников процесса бюджетирования при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Основные группы участников процесса бюджетирования 

Основ-
ные 

группы 

Потенциаль-
ные сильные 

стороны 

Потенциаль-
ные слабые 

стороны 

Основные 
проблемы 

Основные ре-
шения про-

блем 

Соб-
ствен-
ники  

Наличие 
опыта инве-
стиционной 
деятельности  

Отсутствие 
четкого виде-
ния стратеги-
ческих пока-
зателей 
предприятия  

Отсутствие 
четкой стра-
тегии разви-
тия предпри-
ятия и 
согласован-
ных бюдже-
тов  

1. Разработка 
стратегиче-
ских показа-
телей. 
2.  Участие 
собственни-
ков в опреде-
лении гранич-
ных значений 
стратегиче-
ских показа-
телей  

Генераль-
ный ди-
ректор  

Сильные ме-
неджерские 
навыки  

Недостаточ-
ная финан-
сово-эконо-
мическая 
грамотность  

Оторван-
ность от про-
цесса бюдже-
тирования  

Мотивация на 
выполнение 
стратегиче-
ских показа-
телей  

Бюджет-
ный ко-
митет  

Комплексный 
охват решае-
мых проблем  

Неустойчи-
вые отноше-
ния между 
топ-менедже-
рами  

Сильное про-
тиводей-
ствие  
 

Жесткий кон-
троль испол-
нения регла-
ментов 
бюджетиро-
вания  

Подраз-
деления  

Сильные ме-
неджерские 
навыки  

Недостаточ-
ная финан-
сово-эконо-
мическая 
грамотность  

Заинтересо-
ванность в 
отсутствии 
четких регла-
ментов и си-
стемы кон-
троля  

Обучение тех-
нологиям 
бюджетиро-
вания  

Финансо-
вая ди-
рекция  

Сильные ана-
литические 
способности 

Отсутствие 
знаний объек-
тов бюджети-
рования (биз-
нес-
процессы) 

Отсутствие 
управляемо-
сти в про-
цессе бюдже-
тирования  

Изучение 
объектов 
бюджетиро-
вания  
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Учитывая вышеизложенные особенности основных участников про-

цесса бюджетирования, определены следующие функции, которые будут 

обеспечивать эффективность его реализации. 

Генеральный директор организации: 

  обеспечивает организацию бюджетного процесса и системы бюд-

жетирования; 

  утверждает перечень объектов бюджетирования, состав показате-

лей системы бюджетирования, перечень отчетных форм системы бюджети-

рования, значения целевых и планово-контрольных показателей; 

 на основании результатов анализа информации об исполнении по-

казателей системы бюджетирования обеспечивает принятие и исполнение 

управленческих решений; 

 рассматривает и согласовывает изменения нормативно-методиче-

ских документов системы бюджетирования; 

Финансовая дирекция: 

 осуществляет методическое обеспечение структурных подразделе-

ний организации в части заполнения бюджетных форм, организации проце-

дур планирования и сбора отчетной информации, а также консолидацию 

бюджетной информации, получаемой от участников процесса бюджетиро-

вания, для формирования сводных бюджетных форм; 

 готовит предложения по составу объектов бюджетирования для 

утверждения руководителем предприятия и показателей системы бюджети-

рования; 

 определяет формы бюджетных планов и содержание показателей 

плановых форм для всех участников процесса планирования, а также под-

разделения, ответственные за подготовку конкретных бюджетных форм, ис-

ходя из их функций в системе управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации; 

 разрабатывает и устанавливает значения, нормативы и лимиты це-

левых показателей системы бюджетирования с учетом требований соответ-

ствия планово-контрольным показателям; 

 координирует деятельность структурных подразделений в соответ-

ствии с утвержденным регламентом бюджетирования, обеспечивает кон-

троль сроков, форм предоставления и достоверность предоставляемых бюд-

жетных данных; 

  рассматривает и выносит на утверждение руководства предприятия 

бюджеты, дает, в случае необходимости, рекомендации по корректировке 

показателей; 

 осуществляет анализ соответствия плановых и фактических показа-

телей бюджетов, соответствия фактических ежемесячных платежей органи-

зации утвержденным лимитам и причин отклонений плановых и фактиче-

ских показателей бюджетов (план-факт анализ) и перечень мероприятий по 

устранению выявленных причин отклонений; 
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 собирает, обобщает предложения участников бюджетного про-

цесса, разрабатывает мероприятия по совершенствованию системы бюдже-

тирования [3, 146]. 

Бюджетный комитет: 

 рассматривают и согласовывают значения целевых показателей; 

 обеспечивают исполнение утвержденных целевых показателей; 

 на основании результатов анализа информации об исполнении по-

казателей системы бюджетирования обеспечивают принятие и исполнение 

управленческих решений; 

 рассматривают и разрешают бюджетные конфликты между участ-

никами бюджетного процесса; 

 рассматривают и согласовывают изменения нормативно-методиче-

ских документов системы бюджетирования и методику планирования пока-

зателей бюджетных форм, систему организации процесса бюджетирования. 

Подразделения: 

  обеспечивают формирование значений показателей системы бюд-

жетирования, достижение утвержденных показателей бюджетной системы 

и своевременное предоставление бюджетной информации другим участни-

кам бюджетного процесса 

 определяют методологию формирования показателей бюджетных 

форм подразделения в части, не определяемой нормативными документами 

организации; 

 контролируют процесс исполнения сотрудниками структурных 

подразделений порядка формирования плана; 

 проводят сбор, формирование и предоставление фактических дан-

ных для контроля исполнения показателей системы бюджетирования; 

 разрабатывают предложения по совершенствованию системы бюд-

жетирования организации [4, С. 276]. 

 Процесс бюджетирования можно представить как множество этапов, 

входящих в систему финансового планирования. На каждом этапе участник 

выполняет закрепленные за ним функции (таблица 2).  
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Таблица 2. 

 Закрепление функций процесса бюджетного управления  

Участники 

процесса 

Этапы процесса бюджетного управления 

Составле-

ние бюд-

жета 

Сбор фак-

тических 

данных 

План-

фактный 

контроль 

Анализ 

бюджета 

Корректи-

ровка бюд-

жетов 

1 2 3 4 5 6 

Генераль-

ный ди-

ректор  

Утвер-

ждают 

бюджет 

  Участвуют 

в интер-

претации 

результа-

тов ана-

лиза 

Утвер-

ждают 

обоснован-

ные коррек-

тировки 

Бюджет-

ный коми-

тет  

Прове-

ряют и 

утвер-

ждают 

сценарии 

бюджета 

Прини-

мают ре-

шения по 

учету от-

клонений 

от бюд-

жета в 

оператив-

ном ре-

жиме 

 

Разрабаты-

вают пред-

ложения по 

управлен-

ческому 

воздей-

ствию 

Финансо-

вая дирек-

ция  

 

Готовит 

базовый 

вариант 

бюджета. 

Прове-

ряет ото-

бранные 

сценарии 

соотно-

шение це-

лям и пла-

нам 

 Обнару-

живает 

план-

фактные 

отклоне-

ния 

Готовят 

аналитиче-

ские от-

четы и ча-

стично 

интерпре-

тируют ре-

зультаты 

Проверяют 

соответ-

ствие пред-

лагаемых 

корректи-

ровок це-

лям и пла-

нам 

предприя-

тия 

Бухгалте-

рия 

 Вводят 

фактиче-

ские дан-

ные в 

учетную 

систему 

   

 

На этапе разработки бюджетов предусмотрено участие таких специа-

листов предприятия: 
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 руководителей и специалистов ЦФО для составления заявок и 

предыдущих планов; 

 экономистов для подготовки базового варианта основных бюдже-

тов, а также для проверки отобранных сценариев бюджета на соответствие 

планам и целям предприятия. 

На этапе сбора информации о выполнении бюджета (фактических бюд-

жетных данных) необходимо участие всех работников предприятия, связан-

ных с передачей исходной информации работникам, эти данные вводят в 

учетную систему.  

На этапе план-фактного контроля исполнения бюджета задействованы 

специалисты экономического отдела и лишь в некоторой степени – руково-

дители ЦФО. 

На этапе корректировки бюджетов предполагается участие следующих 

участников процесса: 

 руководителей ЦФО и предприятия для представления предложе-

ний о влиянии на производственно-финансовой деятельности; 

 экономистов для проверки того, как реализация тех или иных пред-

ложений повлияет на достижение целей предприятия и выполнения его пла-

нов; 

 руководителей предприятия для утверждения обоснованных кор-

ректировок. 

Ответственный подход к выполнению своих функций всеми участни-

ками бюджетного процесса делает систему бюджетирования эффективной. 

Это позволяет достичь главных целей, таких как: увеличение финансовой 

устойчивости и улучшение финансового состояния предприятия, повыше-

ние ответственности руководителей различного уровня управления за фи-

нансовые результаты своей деятельности и рост финансовой дисциплины в 

организации. 
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Темпы экономического роста в России в последние годы заметно сни-

жаются. В 2008 году наблюдался 5,2 - процентный рост, в 2015 этот показа-

тель составил -2,8%, и несмотря на то, что за 2016 год этот показатель вырос 

до -0,2 %, в России он до сих пор остается отрицательным. Одним из факто-

ров такого спада можно считать падение предпринимательской активности, 

усиленное резким повышением ключевой ставки процента до 17% в декабре 

2014 года, а также прекращением кредитования западными банками в связи 

с санкциями. 

Достижение устойчиво высокого темпа экономического роста является 

одной из основных целей макроэкономической политики, при этом поли-

тика инфляционного таргетирования может оказывать негативное воздей-

ствие на темпы экономического роста.  

В соответствии с Конституцией РФ целью Центрального Банка явля-

ются защита и обеспечение устойчивости рубля. Эта задача осуществляется 

с использованием таких инструментов как: ключевая ставка, норма обяза-

тельных резервов, операции на открытом рынке. Можно заметить, что дан-

ные инструменты способны влиять только на монетарную инфляцию, обу-

словленную ростом предложения денег. На инфляцию издержек, 

(отрицательный шок совокупного предложения), повышающую средние из-

держки в экономике (рост цен на импортные сырье и комплектующие вслед-

ствие падения курса рубля), выше перечисленные инструменты повлиять не 

могут. 

Таким образом, показателем эффективной работы для ЦБ является уро-

вень инфляции, в то время как показатели экономического роста, уровня 

безработицы и благосостояния населения остаются вне зоны их прямого ре-

гулирования и ответственности. Таргетирование инфляции ставит нас в по-

зицию, когда увеличение номинальных доходов на 10% и рост цен на 7% 

хуже, чем инфляция 5% без изменения доходов. Мы должны понимать, что 

увеличение внутреннего спроса может вызывать инфляцию. Но это не явля-

ется проблемой, если присутствует экономический рост. Важно обеспечить 

рост спроса и поддержать его ростом предложения, которое может быть 
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ограничено доступом предприятий к кредитным ресурсам (низкая монети-

зация экономики, высокая ключевая ставка, а, следовательно, высокие бан-

ковские ставки, высокая норма обязательного резервирования). Ограничи-

вающими факторами также могут стать: дефицит 

высококвалифицированных работников, высокие тарифы и налоги, низкая 

производительность труда, устаревшие технологии производства, а также 

инфраструктурные ограничения (логистика, энергоресурсы). 

В России немонетарные факторы инфляции составляют порядка двух 

третей.17 А это значит, что в 2015 г. на 8,6% из 12,9% темпа инфляции не 

влияла динамика денежной массы. Для достижения таргета в 4% ЦБ сильно 

ограничивает рост денежной массы в экономике. Коэффициент монетиза-

ции экономики России за последние 5 лет колеблется в пределах 41-44%.18 

В экономике наблюдается нехватка денежных средств (55 трлн. руб.- до 

100% уровня монетизации).  

Рассмотрим два варианта проведения монетарной политики. При 

проведении жесткой денежно-кредитной политики сохранятся такие явле-

ния, как: ослабление внутреннего спроса, сохранение умеренных темпов 

индексации оплаты труда в бюджетном секторе, величина ключевой ставки 

свыше 9 % 

Рисками в данном случае будут являться:  

1.Охлаждение национальной экономики 

2.Снижение потребительской и  инвестиционной активности 

Вторым вариантом развития денежно-кредитной политики является 

смягчение денежно-кредитной политики. Для этого необходимо 

значительное снижение ключевой ставки, уменьшение нормы обязательных 

резервов, что обеспечит увеличение денежной массы в экономике и 

снижение процентных ставок по кредитам. 

При этом будут существовать такие риски как: 

1. Сильный рост темпа инфляции 

2. Спекулятивные игры на финансовом рынке и неустойчивость 

национальной валюты 

3. Деньги вольются в экономику без увеличения реального роста 

производства 

На данный момент Банк России придерживается политики проведения 

жесткой монетарной политики. Ключевая ставка остается на довольно вы-

соком уровне 9,25 %, что объясняется угрозой инфляционного всплеска.19 

Хотя опыт зарубежных стран (Бразилия, Англия, Индия, Канада) показы-

вает, что инфляция и монетизация не имеют четкой прямой зависимости.20 

                                           
17 http://www.rbc.ru/economics/23/07/2008/5703cde39a79473dc8147bef 
18 Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
19 «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2016 год и период 2017 и 2018 годов» 
20 На основе доклада Сулакшина С.С.  на Российском бизнес-собрании «Российский биз-

нес и проблемы денежно-кредитной политики» 10 марта 2016 г. в Москве. 
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Для прекращения падения экономического роста нужен пересмотр де-

нежно-кредитной политики.  

Методами снижения инфляции, которые не препятствуют экономиче-

скому росту, могут стать: 

1. Поддержание тренда снижения ключевой ставки, не временного 

снижения, а долгосрочного и стабильного, тогда запустятся механизмы эко-

номического роста. Курс на данную меру регулирования уже наметился: 

произошло снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов. 

2. Поддержание роста совокупного спроса ростом совокупного пред-

ложения (уменьшение факторов, ограничивающих рост предложения, со-

здание среды для роста малого и среднего бизнеса, снижение налоговой 

нагрузки на бизнес и т. п.).  

3. Вливание средств в реальный сектор экономики. Повышение 

уровня монетизации, что позволит обеспечить инвестирование бизнеса, 

рост производства и внедрения инноваций (содействие инвестиционным 

банкам, поддержка бизнеса, увеличение расходов на НИОКР). Этот же эф-

фект может быть достигнут через целевое кредитование бизнеса, с усилен-

ным контролем за вложением выданных средств в реальное производство, а 

не в спекуляции на финансовом рынке. 

4. Работа ФАС по пресечению ценового сговора и необоснованного 

повышения цен (темпы роста цен и тарифов на платные услуги населению, 

в том числе и ЖКХ, рост цен естественных монополий, регулирование роста 

цен производителей энергоресурсов). 

5. Важным моментом для улучшения экономического роста без роста 

уровня инфляции является обеспечение инвестирования таких отраслей как: 

производство стройматериалов, автомобилестроение, IT,  химическая про-

мышленность. 

6. В Положении о Центральном Банке должно быть прописано, что 

помимо поддержания устойчивости национальной валюты, ЦБ РФ должен 

не препятствовать устойчивому экономическому росту, даже в ущерб поли-

тике инфляционного таргетирования. 

7. Балансирование бюджета РФ должно осуществляться на не инфля-

ционной основе. 

8. Для антиинфляционной долговой политики важно не возвращаться 

к модели, где нынешний госдолг погашается за счет нового государствен-

ного займа. 

9. Контроль за ценами в системе госзаказов и пресечение их завыше-

ния. Возможно внедрение системы блокчейн, как системы распределенного 

реестра, для отслеживания информации и предотвращения сговора и кор-

рупции. 

10. Для предотвращения инфляции издержек важно соблюдать пра-

вило: повышение оплаты труда не должно быть выше прироста продукции 
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в денежном выражении с учетом роста производительности труда работ-

ника. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 
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На протяжении десятилетий представление о принципиальной невоз-

можности экспериментального метода исследований в экономике воспри-

нималось как очевидное, однако ситуация в корне изменилась в последнее 

время, поскольку обращение к опыту психологии позволило создать экспе-

риментальную экономику, ставшую неотъемлемой частью научных иссле-

дований, способную полностью изменить методы экономического анализа. 

Экспериментальная экономика – это раздел экономических наук, по-

священный исследованию человеческого поведения и тестированию пред-

сказаний экономической теории в условиях контролируемого экспери-

мента. Экономические эксперименты аналогичны проводимым в физике, 

химии и других естественных науках, с той только разницей, что проводятся 

они на людях, которые принимают экономические решения в условиях экс-

периментальной лаборатории[1]. 

http://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20395-1%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB%20/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20395-1%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB%20/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2086-%D0%A4%D0%97%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)%C2%BB/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2086-%D0%A4%D0%97%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)%C2%BB/
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=ondkp
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Главная задача экспериментальной экономики заключается в преодо-

лении того факта, что большинство традиционных моделей являются аб-

стракциями, в которых применяются упрощенные предпосылки и реализм 

которых довольно сомнителен. Ее предметом выступает экономический 

эксперимент в лабораторных условиях, представляющий собой наиболее 

очевидную форму измерений, предназначенных для установления научных 

фактов. Объектом исследования в эксперименте, как правило, служит или 

гипотеза о поведении экономических агентов (человека, предприятия, госу-

дарства, игрока), или механизм реализации правил их поведения.  

Экономический эксперимент - это процесс, включающий в себя, с од-

ной стороны, изменение представлений исследователей о свойствах изуча-

емого мира; с другой - непрерывное порождение стимулов для уточнения 

известных и предсказания новых свойств.  

На настоящем этапе развития науки экономический эксперимент - это 

не просто проверка выводов; он есть положительная эвристика научного 

творчества, ключ к прогрессивным сдвигам в науке, которые возможны 

только благодаря более точным представлениям об объектах исследования 

и лучшему пониманию их внутреннего строения. 

Всего принято выделять четыре типа экспериментов: обычный лабора-

торный эксперимент; искусственный полевой эксперимент; полевой экспе-

римент с "включением"; естественный полевой эксперимент. Эксперименты 

в основном состоят из решения трех задач: моделирование рынка, модели-

рование индивидуального выбора и моделирование теоретико-игровых си-

туаций для изучения стратегического взаимодействия индивидов. 

По степени точности результата необходимо различать три вида экспе-

риментов: контролируемые эксперименты, квазиэксперименты и полевые 

эксперименты. 

Эксперименты первого типа используют строгие научные методы. Ис-

следователь проходит последовательно стадии выдвижения гипотезы, пла-

нирования эксперимента и осуществления проверки гипотезы. Главным от-

личием такой формы экспериментирования является возможность контроля 

характеристик взаимодействия в гораздо большем спектре, чем при других 

видах эксперимента. Изучаемая совокупность объектов делится на две ча-

сти: контрольную и экспериментальную группы. Одна из переменных изме-

няется в экспериментальной и не изменяется в контрольной группе. Тем са-

мым возникает возможность верификации гипотезы (гипотезу можно 

однозначно отвергнуть, однозначно подтвердить или вернуть на доработку). 

При экономическом экспериментировании невозможно создать полно-

стью (зачастую даже частично) контролируемые условия, так как не суще-

ствует непротиворечивых методов анализа схожести и различий людей, 

принимающих решения. Поэтому экономические эксперименты чаще про-

водятся в форме квазиэкспериментов, когда невозможно контролировать 

переменные, но исследователю доступны для наблюдения все характери-

стики системы, он может их измерить, но не может ими манипулировать. 
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Если не наблюдается резких изменений в системе, что приводит к высокой 

изменчивости переменных, а также если в переменных не сильна кросс-кор-

реляция, то возможно получение результатов не хуже, чем в контролируе-

мом эксперименте. И контролируемые, и квазиэксперименты проводятся в 

максимально возможной изоляции от воздействия на изучаемую систему 

других систем, поэтому их называют лабораторными. 

Последний вид эксперимента – полевой – не является по сути своей 

экспериментом, так как наблюдения ведутся в естественных для объекта 

условиях без вмешательства исследователя. Сторонники такого метода ука-

зывают, что объекты в лабораторных условиях ведут себя иначе, чем в есте-

ственных.[2] 

 Экспериментальная экономика - сравнительно новая область экономи-

ческой науки. Тем не менее, экономический эксперимент уже завоевал ши-

рокое признание в качестве одного из методов исследования, наряду с по-

строением математических моделей и эмпирическим анализом. 

Еще Даниил Бернулли (1700-1782) провел эксперимент в Санкт-Петер-

бурге, посвященный определению вероятности событий. Однако такого 

рода эксперименты больше были связаны с приложением математики, чем 

экономической теорией. Сознательное массовое экономическое экспери-

ментирование проявилось в 19 веке и было связано с деятельностью Р. 

Оуэна, П.Ж.Прудона, Ф. Тейлора, Г. Форда и Э. Мэйо. 

Первые лабораторные эксперименты появляются в 30-40е гг. ХХ века. 

Они восходят к работам И. Фишера, который оценивал индивидуальные 

кривые безразличия и строил экспериментальные установки для выявления 

равновесных цен потребителей. Л. Терстоун, продолжив его работы, в 1931 

г. эмпирически тестировал теорию индивидуального выбора, проверяя 

насколько корректно кривые безразличия описывают выбор индивидуума. 

В 1944 г. выходит статья У. Уоллеса и М. Фридмена по принятию решений, 

а в 1948 - работа Э. Чемберлина о формировании равновесной цены в усло-

виях совершенной конкуренции. [3] 

М. Алле (Нобелевская премия 1989 г.) в 1949 г. поставил один из пер-

вых неформальных экспериментов, тестирующих новую теорию поведения 

в условиях риска. Развитие этих исследований в работах психологов 

Мостеллера, Эдвардса, Льюса, Тверски и Д. Канемана положили начало экс-

периментам в области индивидуального принятия решений.[4] 

В. Смит, применив в своей работе метод двойного аукциона, добился 

успеха в 1962 г. и положил начало экспериментальным исследованиям ры-

ночных структур.  

В 2002 году ему, совместно с Д. Канеманом, была присуждена нобелев-

ская премия по экономике «за проведение лабораторных экспериментов, ис-

пользуемых для эмпирического экономического анализа, особенно в изуче-

нии альтернативных рыночных механизмов.[5] 
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На данный момент за Верноном Смитом призван статус основополож-

ника экспериментальной экономики. В эпоху становления эксперименталь-

ного направления в экономике Смит оставался ее пионером и лидером. Если 

в начале своей карьеры он был известен, в основном, как теоретик, лишь 

изредка публикуя экспериментальные работы, то в последние 20 лет он по-

чти полностью сосредоточился на экспериментах, не ограничиваясь уже ме-

ханизмами двойного аукциона и исследованиями рыночных структур. За 

этот период им было опубликовано свыше 120 экспериментальных работ, 

начиная с фундаментальной методологической статьи; он был научным ре-

дактором целого ряда крупных изданий, в частности, трехтомной моногра-

фии "Исследования в области экспериментальной экономики. Вклад Вер-

нона Смита в экспериментальную экономику был сделан по ряду 

направлений: теория общественного выбора, теория индивидуального пове-

дения в условиях риска, механизм "нащупывания" в теории общего равно-

весия, исследование "пузырей" на финансовых рынках, теория регулирова-

ния, эксперименты в области теории игр, в частности, ультиматумы и 

взаимность в координационных играх и торгах.[6] 

В рамках разработанной им версии экспериментальной экономики 

предложены обширный терминологический словарь и набор условий, пояс-

няющих идеи изоляции и контроля. В его словаре теоретическая модель со-

стоит из описания трех компонентов: окружающей среды, института и по-

ведения; она дает результаты, относящиеся к поведению в заданных 

условиях окружающей среды и в контексте данного института. При тести-

ровании такой модели на данных, полученных в ходе исследований, окру-

жающая среда и институт не контролируются, и, таким образом, мы прово-

дим комплексную проверку теоретических предпосылок по поводу всех 

трех компонентов одновременно. Успех или неудача подобных проверок не 

играют решающей роли ни для одного из элементов теории. Напротив, в 

условиях эксперимента исследователь стремится контролировать окружаю-

щую среду и институт, тестируя предпосылки о поведении. Те или иные вза-

имосвязи между тремя указанными компонентами изолируются от возмож-

ных возмущений при помощи различных типов контроля. 

 В соответствии с более ранними положениями Смита, для успешной 

нейтрализации некоторых из потенциально значимых каузальных факторов 

необходимо выполнение четырех условий: ненасыщаемость предпочтений, 

определенность (ясный характер) взаимосвязи между выбором и вознаграж-

дением, доминирующий характер вознаграждений в лаборатории по отно-

шению к возможным издержкам или выгодам от участия в эксперименте и 

частный, конфиденциальный характер выбора. При выполнении этих усло-

вий исследователи обычно рассчитывают на то, что варьирование различ-

ных ситуаций поможет изолировать интересующие их закономерности. 

Споры внутри экспериментальной экономики ведутся не о том, следует ли 

выделять те или иные явления, а о том, что именно нужно изолировать и 

какие условия подлежат контролю.[7] 
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 Основным приложением экспериментальной экономики до настоя-

щего времени являлось изучение ценообразования на рынках в различных 

институциональных средах; поведения людей в условиях социальной ди-

леммы; альтруизма, доверия и предпочтения низкого уровня неравенства; 

степени "близорукости" индивидов (или, напротив, способности к рацио-

нальному прогнозированию) или взаимодействия в одной популяции и тех 

и других групп; участия индивидов в различных схемах финансирования об-

щественных благ. Собственно экспериментальная экономика дополняется 

"социальными" и "естественными" экспериментами, то есть наблюдением 

за поведением людей в условиях определенных экономических преобразо-

ваний, основанным на некоторой эконометрической методологии. 

Гутс и другие исследователи выделяют два подхода в эксперименталь-

ной экономике. Согласно первому, экспериментальная экономика включает 

ряд техник, моделирующих в контролируемых условиях принятие экономи-

ческого решения. Преимуществом этого метода является использование ап-

парата теории игр, который уже применялся к широкому спектру психоло-

гических процессов, таких как конфликт, договор о цене, альтруизм, 

межгрупповые и личностные отношения. Экспериментаторы организуют 

«игры» с четко обусловленными параметрами. Поведение игроков ограни-

чивается правилами, и направлено на то, чтобы максимизировать выгоду. 

Отклонения от оптимального поведения можно рассматривать как функцию 

от изменения в соотношении затрат и выигрыша. Если изучаются субъек-

тивные значения выигрыша при соблюдении ограничений, то могут быть 

использованы все те же принципы экономического моделирования. Однако 

требуется найти соответствие между тем, как люди ведут себя в игре и в 

реальном мире, когда принимается личностно значимое решение о балансе 

необходимых затрат и возможном получении выгоды. Это вопрос знаний о 

конкретных видах экономического поведения.  Альтернативный подход в 

экспериментальной экономике имеет целью привлечь некоторые психоло-

гические теории для разработки проблем экономической психологии. Здесь 

привлекается теория «связанной рациональности». Предполагается, что 

принятие решений лучше понимать не как ущербное применение стандарт-

ного логического утверждения, но как использование многообразных эври-

стик. Эвристики - это способы рассуждений, использующие разнообразные 

«боковые ходы» при переработке информации и формировании выводов. 

При таком подходе исходная посылка экономистов, предполагающих, что 

экономические решения принимаются рациональным способом, заменяется 

психологическим представлением о рациональных предположениях. Здесь 

обнаруживается шаткость экономических моделей; как альтернатива пред-

лагается использование «психологически реальных» предположений, вме-

сто высчитывания соотношений между производимыми затратами и полу-

чаемой выгодой. [8] 

В перспективе экспериментальная экономика может занять ведущее 

место среди экономических дисциплин. К неоспоримым преимуществам 
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следует отнести следующие: возможность четко сформулировать стоящий 

перед испытуемым выбор модели поведения в данной экономической ситу-

ации, вычленяя интересующие исследователя элементы этого выбора из 

всего многообразия рассмотрений, стоящих перед экономическим агентом 

в реальной ситуации, сокращение сроков для получения результата экспе-

римента по сравнению с рассмотрением реальной рыночной ситуации; ре-

зультаты экспериментальной экономики могут лечь в основу политических 

решений, служить «пищей» для ученых-теоретиков; возможно применение 

эксперимента в рамках учебного процесса.[9] Во многом это связано с тем, 

что именно в ее рамках осуществляется последний шаг по сближению есте-

ственных и социальных наук. Здесь на первый план выходит экономическая 

психология, как междисциплинарная наука, из глубин которой и появились 

приверженцы эксперимента, такие, как Смит и Канеман. Особенно плодо-

творной, по всей видимости, является интеграция теоретико-игровых моде-

лей и экспериментов; сегодня уже звучат призывы любые модели теории 

игр подвергать экспериментальной проверке.  
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