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Дорогие читатели! 
 
Редакционная коллегия научного журнала Волгоградского государственного технического 

университета – опорного регионального университета «Известия ВолгГТУ», представляет Вашему 
вниманию завершающий 2017 год выпуск нашего журнала серии «Актуальные проблемы рефор-
мирования российской экономики (теория, практика, перспектива)».  

В очередном номере мы сохранили все традиционные для нашего журнала рубрики, которые 
как нельзя более актуально отражают задачи реформирования российской экономики в современ-
ных условиях.  

В рубрике «Тема номера» мы представляем Вашему вниманию совместную статью двух мо-
лодых исследователей из разных волгоградских вузов А. В. Гурьева (Волгоградский филиал 
РАНХиГС) и К. О. Климковой (ВолгГТУ), в которой исследуются экономико-правовые аспекты 
института несостоятельности граждан как механизм снижения уровня бедности в РФ. В этой ста-
тье подробно анализируется недавно вступивший в силу федеральный закон о личном банкротстве 
граждан в России. По стечению обстоятельств первое практическое применение этого закона в РФ 
было связано с банкротством бывшего депутата ГД РФ от Волгоградской области, который соче-
тал свою законотворческую деятельность с предпринимательской. И хотя расхожее выражение  
о том, что «строгость российского законодательства компенсируется необязательностью его ис-
полнения», существует, видимо, это сочетание оказалось не особенно успешным, если потребова-
лось на практике применить федеральный закон о личном банкротстве к частному лицу, а мы в 
очередной раз убедились, что перед законом должны быть равны все. 

На самом деле в существующем сегодня виде закон о банкротстве физических лиц направлен, 
в основном, на защиту индивидуальных предпринимателей, как правило, представителей микро-
бизнеса (кстати, даже не всегда формализованного!), хотя в идеале хорошо бы направить его дей-
ствие на защиту тех граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию по причине не-
предвиденных обстоятельств, о чем и пишут авторы, постатейно анализируя статьи этого закона. 

В других рубриках этого выпуска вы также найдете для себя много интересного: от формиро-
вания национальной платежной системы до формирования национальной инновационной систе-
мы; от создания системы мотивации труда на российских предприятиях до кобрендинговых про-
грамм на российском фармацевтическом рынке и т. п. Особенно наполненной, разнообразной  
и интересной у нас получилась в этом выпуске вторая рубрика, связанная с отдельными аспектами 
экономики и управления народным хозяйством нашей страны, представленная авторами из Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Белгорода, Крыма и Волгограда. Мы рады научному обще-
нию с учеными из самых разных регионов нашей необъятной Родины. 

Особо рекомендуем Вам нашу традиционную рубрику «Книжная полка». В этот раз мы пред-
ставляем вашему вниманию отзывы на монографии волгоградских авторов, опубликованные срав-
нительно недавно в различных российских и зарубежных научных издательствах. Мы будем рады 
в выпусках следующих номеров нашей серии увидеть в новом 2018 году отзывы на ваши научные 
издания: это очень важно для обсуждения в этих отзывах, поднимаемых вами проблем социально-
экономического реформирования российской экономики. 

 
Л. С. Шаховская,  

д-р экон. наук профессор, редактор серии  
«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  

(теория, практика, перспектива)» 
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Правовой институт несостоятельности физических лиц является новеллой в действующем правовом ре-
гулировании Российской Федерации. Данная статья посвящена изучению влияния правового института не-
состоятельности граждан на социальный институт бедности в государстве. В статье проведен анализ норма-
тивных положений Закона о банкротстве с точки зрения стремления авторов закона достичь положительно-
го результата как правового, так и социально-экономического характера. Авторами статьи определена связь 
между применением Закона о банкротстве и сокращением уровня бедности населения в стране. Однако во-
преки положительным намерениям авторов закона в статье детально описаны затруднения по исполнению 
на практике задекларированной цели, направленной на осуществление банкротства физических лиц. Для 
достижения эффективного банкротства граждан, скорейшего восстановления платежеспособности физиче-
ских лиц и, как следствие, сокращения уровня бедности в Российской Федерации, в работе были предложе-
ны к пересмотру статьи Закона, которым требуется совершенствование. 

Ключевые слова: институт бедности, институт несостоятельности граждан, банкротство граждан, право-
применительная практика, восстановление платежеспособности, уровень бедности. 
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THE INSTITUTE OF INSOLVENCY OF CITIZENS AS THE MECHANISM  
OF DECREASE IN LEVEL OF POVERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION:  

ECONOMICAL AND LEGAL ASPECT 
 

1 Volgograd State Technical University 
2 Volgograd Institute of Management, Branch of RANEPA 

 

The legal institution of insolvency of individuals is a novelty in the current legal regulation of the Russian Fed-
eration. This article is devoted to the study of the influence of the legal institution of the insolvency of citizens on 
the social institute of poverty in the state. The article analyzes the regulatory provisions of the Bankruptcy Law from 
the point of view of the authors' desire to achieve a positive result, both legal and socio-economic. The authors of 
the article determined the relationship between the application of the Law on Bankruptcy and the reduction of pov-
erty level in the country. However, contrary to the positive intentions of the authors of the law, the article details the 
difficulties in implementing the declared goal aimed at bankruptcy of individuals in practice. To achieve effective 
bankruptcy of citizens, early restoration of the solvency of individuals and, as a result, reduce poverty in the Russian 
Federation, the work was proposed to revise the articles of the Law, which require improvement. 

Keywords: institute of poverty, insolvency of citizens, bankruptcy of citizens, law enforcement practice, restora-
tion of solvency, poverty level. 

 

Проблема институционализации бедности  
в российском обществе привлекает в последнее 
время все более активное внимание научной об-
щественности. Пострыночный процесс транс-
формации системы экономических и социаль-

ных отношений в Российской Федерации про-
исходит крайне противоречиво: с одной сторо-
ны, достигнут ряд положительных результатов 
(сложились основные формальные институты 
рыночной экономики), с другой стороны, прово- 
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Российской Федерации» [5] предметом отече-
ственного правового регулирования стали об-
щественные отношения по признанию граждан, 
не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, несостоятельными (банкротами). 
Данное обстоятельство является новеллой для 
российского законодательства, которая нашла 
свое отражение в виде параграфа 1.1. в Главе 10 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по 
тексту – Закон о банкротстве) [6]. Легальное 
толкование целей и задач обозначенных ново-
введений дано в Пояснительной записке (далее 
по тексту – Пояснительная записка) «К проекту 
Федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулиро-
вания реабилитационных процедур, применяе-
мых в отношении гражданина-должника» [7] 
(далее по тексту – законопроект), внесенной 
Правительством Российской Федерации. 

В научной и деловой среде были и остаются 
как сторонники, так и противники принятия 
«закона о банкротстве граждан» [8]. Так, по 
мнению сторонников, институт «потребитель-
ского банкротства может и должен являться 
важным инструментом снятия социальной на-
пряженности для гражданина, обремененного 
чрезмерными долгами. Освобождение от обяза-
тельств не только справедливо и человечно по 
отношению к самому должнику, но и представ-
ляет интерес для государственной политики не 
оставлять навсегда должника в рабской зави-
симости от его долгов, а восстанавливать его 
активность в социальной и экономической 
жизни» [9]. С другой стороны, по мнению бан-
ковского сообщества, «случаи введения данно-
го института, желание объявить себя банкротом 
и списать долги, считали они, появилось бы не 
у одного гражданина, а у их большинства, что 
привело бы к «расхолаживанию заемщиков»  
и огромным убыткам банков» [8]. Тем не менее 
указанные общественные отношения уже уре-
гулированы, что, в свою очередь, нашло отра-
жение в правоприменительной практике. 

По мнению М. В. Телюкиной, главной пред-
посылкой появления института потребитель-
ского банкротства является идея о предостав-
лении льготы в виде возможности освобожде-
ния от долгов по окончании конкурсного про-
изводства [10]. Об этом же говорят и авторы 
Пояснительной записки, ссылаясь на признание 

мировой практики института потребительского 
банкротства в качестве «блага для добросове-
стного гражданина, поскольку позволяет ему  
в ходе одного процесса освободиться от долгов, 
предоставив для расчета с кредиторами свое 
имущество». В данном случае авторы законо-
проекта и Пояснительной записки к нему по-
вторяют весьма логичный посыл, высказанный 
отдельными учеными еще в 2013 г. Так, по мне-
нию Т. М. Жуковой и К. С. Кондратьевой необ-
ходимо «ограничить освобождение от долгов 
тем должникам, которые имеют потенциаль-
ную финансовую возможность выплатить дол-
ги из своего дохода, но просто не желают их 
платить» [11]. 

Данное обстоятельство отражено в п. 3  
ст. 213.6 Закона о банкротстве: «Если имеются 
достаточные основания полагать, что с учетом 
планируемых поступлений денежных средств,  
в том числе доходов от деятельности гражда-
нина и погашения задолженности перед ним, 
гражданин в течение непродолжительного вре-
мени сможет исполнить в полном объеме де-
нежные обязательства и (или) обязанность по 
уплате обязательных платежей, срок исполне-
ния которых наступил, гражданин не может 
быть признан неплатежеспособным». Однако 
данную норму можно с полной уверенностью 
назвать каучуковой ввиду наличия в ней ряда 
категорий, носящих оценочный характер («дос-
таточные основания полагать», «в течение не-
продолжительного времени»), которые могут 
быть истолкованы правоприменителем в каж-
дом конкретном случае по-разному. К сожале-
нию, в настоящее время со стороны Верховного 
Суда РФ отсутствуют разъяснения по указан-
ному положению. 

Таким образом, при принятии решения  
(в данном случае о признании гражданина бан-
кротом), суд должен следовать не только букве 
закона (нормативно определенные основания 
для признания гражданина банкротом), но и его 
духу (институт банкротства рассчитан на тех 
лиц, которые признают наличие долга, но по 
причине финансовой несостоятельности не 
имеют возможности надлежащим образом ис-
полнить свои денежные обязательства перед 
кредиторами). 

Информационное агентство «Sakhalinmedia» 
опубликовало следующие статистические дан-
ные за период с 1 января 2015 г. по 1 января 
2017 г., то есть за период жизни внесенных из-
менений в Закон о банкротстве: 
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«1) на момент принятия законопроекта  
в стране насчитывалось около 400 000 потенци-
альных банкротов. Состоянием на 2017 год их 
насчитывается уже около 650 000; 

2) в Арбитражные суды с признанием бан-
кротства обратились около 35 000 граждан; 

3) в производство было принято 19 000 за-
явлений; 

4) завершенных дел насчитывается чуть 
больше 1000». 

Наглядно рост количества дел о банкротст-
ве граждан за март-апрель 2017 года продемон-
стрирован в таблице. 

 
Динамика количества дел по банкротству физических лиц в Российской Федерации 

 

Показатели Март 2017 г. Апрель 2017 г. Изменение, % 
Количество дел  

на 1 млн жителей в России 

Всего процедур банкротства 29471 32228 9 219 

Процедуры реализации имущества 21577 23776 10 162 

Процедуры реструктуризации долгов 7894 8452 7 57 
 

И с т о ч н и к : [12] 

 
Таким образом, можно констатировать, что 

правовые механизмы признания гражданина 
банкротом получили относительно широкую 
популярность среди населения нашей страны. 

Согласно Пояснительной записке, главной 
задачей настоящего законопроекта является со-
гласование интересов как кредиторов, так  
и должника – физического лица. Кроме того, 
причиной принятия указанного проекта его ав-
торы обосновывают «увеличением объема кре-
дитования населения Российской Федерации  
и ростом объема просроченной задолженности 
по кредитам». В качестве результата ожидается 
«увеличение покупательской способности на-
селения за счет законодательного закрепле- 
ния возможности реструктуризации задолжен-
ности и восстановления платежеспособности 
должника». Таким образом, одной из главных 
целей принятых новелл является удовлетворе-
ние требований кредиторов не за счет механи-
ческой реализации имущества должника, но за 
счет восстановленной платежеспособности по-
следнего. Что же понимать под восстановлени-
ем платежеспособности в целом и платежеспо-
собностью в частности в контексте финансовой 
состоятельности физического лица? 

С правовой точки зрения, восстановление 
платежеспособности можно определить как 
приведение уровня задолженности в пользу 
кредиторов и требований в пользу юридическо-
го лица-должника к состоянию, которое ис-
ключает юридически значимые признаки бан-
кротства и позволяет своевременно в полном 
объеме и собственными средствами исполнять 
все денежные обязательства и обязательные 
платежи [13]. С экономической точки зрения, 
восстановление платежеспособности определя-

ется через категорию «финансовое оздоровле-
ние», которая представляет собой «совокупность 
процедур, направленных на восстановление пла-
тежеспособности неплатежеспособного пред-
приятия, а также на установление более высо-
кого уровня финансовой устойчивости предпри-
ятия, то есть улучшение его финансового  
состояния» [14]. Следует отметить, что содер-
жание приведенной категории разработано в от-
ношении юридических лиц (организаций, пред-
приятий). Тем не менее указанные разработки  
с некоторыми корректировками можно приме-
нять и в отношении физических лиц. 

Закон о банкротстве не содержит определе-
ния понятия «платежеспособность», но идет от 
обратного, раскрывая категорию «неплатеже-
способность гражданина». Так, в соответствии 
с п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве под непла-
тежеспособностью гражданина понимается 
«его неспособность удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей». Закон  
о банкротстве презюмирует неплатежеспособ-
ный статус гражданина, если имеет место на-
личие хотя бы одного из следующих условий: 

– гражданин прекратил расчеты с кредито-
рами, то есть перестал исполнять денежные 
обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей, срок исполнения кото-
рых наступил; 

– более чем десять процентов совокупного 
размера денежных обязательств и (или) обязан-
ности по уплате обязательных платежей, кото-
рые имеются у гражданина и срок исполнения 
которых наступил, не исполнены им в течение 
более чем одного месяца со дня, когда такие 
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обязательства и (или) обязанность должны 
быть исполнены; 

– размер задолженности гражданина пре-
вышает стоимость его имущества, в том числе 
права требования; 

– наличие постановления об окончании ис-
полнительного производства в связи с тем, что 
у гражданина отсутствует имущество, на кото-
рое может быть обращено взыскание. 

В настоящее время отсутствуют комплекс-
ные доктринальные исследования, направлен-
ные на наполнение правовым или экономиче-
ским содержанием категории «платежеспособ-
ность гражданина». Тем не менее, анализируя 
отдельные работы, можно вывести следующее 
правовое значение данного термина: под пла-
тежеспособностью следует понимать такой 
уровень финансовой состоятельности гражда-
нина, позволяющий обеспечить своевременное 
и в полном объеме удовлетворение законно 
предъявляемых ему и предусмотренных его 
обязательствами финансовых требований [15]. 

Таким образом, одной из целей разработчи-
ков законопроекта является приведение уровня 
доходов физического лица и уровня его обяза-
тельных платежей и иных обязательств к соот-
ношению, позволяющему своевременно и в пол-
ном объеме исполнять обязательства перед 
кредиторами. А это, в свою очередь, должно 
привести к увеличению благосостояния и, как 
следствие, к снижению уровня бедности насе-
ления в Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что на практике за-
декларированная цель вряд ли будет достигну-
та. Данное обстоятельство, во-первых, объясня-
ется дороговизной для гражданина-должника 
обеспечить проведение в отношении него про-
цедур банкротства. Так, в соответствии с п. 19 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых во-
просах, связанных с введением в действие про-
цедур, применяемых в делах о несостоятельно-
сти (банкротстве) граждан» судебные расходы 
по делу о банкротстве должника, в том числе 
расходы на уплату государственной пошлины, 
которая была отсрочена или рассрочена, на 
опубликование сведений в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве должника,  
и расходы на выплату вознаграждения финан-
совому управляющему относятся на имущество 
должника и возмещаются за счет этого имуще-
ства вне очереди [16]. Получается, что гражда-
нин, стремясь реструктуризировать свою за-

долженность перед кредиторами и восстано-
вить платежеспособность, должен взять на себя 
дополнительное финансовое бремя. Соответст-
венно, фактически применение указанного  
механизма освобождения от долгов является 
закрытым для действительно нуждающихся  
в этом граждан. 

Во-вторых, действующая нормативная база, 
помимо положений о содержании плана рест-
руктуризации задолженности, не содержит ал-
горитма действий по восстановлению финансо-
вой состоятельности гражданина-должника.  
В данном случае все отдается на откуп финан-
сового управляющего. При этом отсутствует  
и методика восстановления платежеспособно-
сти гражданина, утвержденная для ее примене-
ния арбитражными управляющими. 

В-третьих, как уже было сказано ранее, дей-
ствующее правовое регулирование обществен-
ных отношений по признанию обоснованным 
арбитражным судом заявления о банкротстве 
гражданина в части отдельных формулировок 
для единообразного применения нуждается  
в уточнении со стороны Верховного Суда РФ. 

Категория «бедность» не является право-
вой, из действующего законодательства нельзя 
прямо вывести формулу для определения дей-
ствительного уровня бедности. Официальная 
статистика Российской Федерации при опреде-
лении численности бедного населения ориен-
тируется на абсолютную концепцию бедности. 
Согласно данному подходу, живущими за чер-
той бедности считаются граждане, имеющие 
доходы ниже официально установленного про-
житочного минимума в регионе. Но так ли это? 
Насколько верно определен минимальный на-
бор средств для существования человека?  

Изучением бедности занимаются экономи-
сты, социологи, историки, а также и представи-
тели других направлений гуманитарной науки. 
Государство, принимая те или иные норматив-
ные акты в финансово-экономической сфере 
общественных отношений, стремится к сниже-
нию уровня бедности. Одним из направлений 
обозначенной сферы является создание и функ-
ционирование правового института несостоя-
тельности (банкротства) гражданина, не явля-
ющегося предпринимателем. На взгляд авто-
ров, при более адекватном нормативном регу-
лировании указанных общественных отноше-
ний (для начала в части доступности для мало-
имущих граждан возбудить процедуру бан-
кротства) и при комплексном использовании 
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иных мер по оздоровлению экономики в целом 
через несколько лет наша страна сможет похва-
статься снижением уровня бедности. 
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Сложная геополитическая ситуация по-
следних трех лет оказала заметное негативное 
влияние на экономическое состояние России и 
ее граждан. Весной 2014 года российские дер-
жатели карт были лишены доступа к собствен-
ным средствам. Это произошло вследствие от-
ключения обслуживания некоторых российских 
банков международными платежными систе-
мами [1]. Для решения данной проблемы, за-
щиты граждан от влияния политической неста-
бильности и предотвращения таких ситуаций  
в будущем руководством страны были приняты 
меры по созданию национальной платежной 
системы. 

Национальная платежная система представ-
ляет собой совокупность операторов платеж-
ных систем, операторов по переводу денежных 
средств, в том числе электронных денежных 

средств, банковских платежных агентов и опе-
раторов услуг платежной инфраструктуры [7]. 

5 мая 2014 года Президент России подписал 
Федеральный закон № 112-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О националь-
ной платежной системе» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [4]. Это 
послужило началом создания национальной 
платежной системы. 

Первыми банками, которые выпустили на-
циональные платежные карты, были Газпром-
банк, МДМ Банк, Московский Индустриальный 
банк, РНКБ Банк, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк 
и СМП Банк [4]. На данный момент в России 
эмитировано более 10 миллионов карт «МИР». 

На данный момент банками, которые уже 
участвуют в Национальной системе платежных 
карт «МИР» или работают над тем, чтобы к ней 
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присоединиться, являются следующие: СМП 
Банк, РНКБ, Акционерный банк «Россия», 
Центр-инвест, АЛЬФА-БАНК, СДМ-банк, Пром-
связьбанк, Росгосстрах Банк (РГС), ЧЕЛЯБИН-
ВЕСТБАНК, РосЕвроБанк, КС БАНК, Западно-
Сибирский коммерческий банк (Запсибком-
банк), БАНК СГБ, ЧЕЛИНДБАНК, Связь-Банк, 
МТС-Банк, Газпромбанк, Авангард, Геобанк, 
Банк Александровский, Всероссийский банк 
развития регионов (ВБРР), Московский Инду-
стриальный Банк, ВТБ 24, БАНК УРАЛСИБ, 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ГЕН-
БАНК, Банк Открытие, Банк СИАБ, Банк Лево-
бережный, Райффайзенбанк и другие. Всего 
более трехсот банков входят или планируют 
войти в Национальную систему платежных 
карт «МИР». 

Общие задачи для всех платежных систем: 
– регулирование платежей между участни-

ками системы; 
– обеспечение непрерывного денежного 

оборота государства; 
– управление уровнем ликвидности участ-

ников платежной системы. 
Основными целями и задачами создания 

Национально платежной системы «Мир» вы-
ступали: 

– предоставление надежной услуги денеж-
ных переводов с использованием националь-
ных платежных инструментов; 

– повышение доверия населения к безна-
личным способам оплаты; 

– создание российского платежного про-
странства, не зависящего от иностранных ком-
паний; 

– эмиссия национальных платежных инст-
рументов – банковских карт «Мир»; 

– представление платежной карты «Мир» на 
международном рынке [1]. 

Следует обратиться к статистике наличия 
карт «МИР» на российском рынке. Сейчас  
в стране выпущено всего 5 млн карт «Мир». 
Оператором карты выступает АО «НСПК» – 
национальная платежная система платежных 
карт, контролируемая Центробанком. 

Карту выпускают 75 банков (всего в стране 
их сейчас 623, а операции с картами ведут 439 
банков). В их числе есть и татарстанские: на-
пример, «АК БАРС» Банк, «Аверс», Автоград-
банк, Банк Казани и другие. В пресс-центре 
Сбербанка РТ «БИЗНЕС Online» сообщили, что 
банк обслуживает 42 % бюджетников и пенсио-
неров в Татарстане. Процесс перевода для бюд-

жетников, в том числе и военнослужащих, пла-
нируется завершить до 1 июля 2018 года. А пен-
сионеры смогут обменять действующие карты 
после истечения срока их действия, но не позд-
нее 1 июля 2020 года, говорится в сообщении. 
«Мир» уже принимается в 95 % терминалов  
и банкоматов с функцией снятия наличных по 
всей стране, карта обслуживается в 181 банке. 
А осенью оператор обещает запуск программы 
лояльности по принципу cashback. 

Для сравнения – всего в России, по стати-
стике ЦБ, эмитировано более 254 млн пласти-
ковых карт различных систем, лидерами рынка 
являются «Visa» и «MasterCard». В основном 
это дебетовые карты, кредитных выдано немно-
гим более 30 тыс. штук. За год выдано 11 млн 
новых карт. 63 % россиян, по официальным 
данным, используют карты для получения зар-
платы и пенсий. Так что одному только Сбер-
банку предстоит выпустить около 40 млн карт 
«Мир», чтобы закрыть потребности своих кли-
ентов-бюджетников и пенсионеров [9]. 

Таким образом, национальная платежная 
система еще не охватила всех жителей страны  
и имеет серьезных конкурентов. Платежной си-
стеме «МИР» есть куда расти и в каком направ-
лении развиваться на отечественном рынке. 
Вместе с тем, как заявил руководитель Сбер-
банка Герман Греф на экономическом форуме  
в Давосе, для предоставления качественных ус-
луг должна существовать конкуренция [6]. 

Жители зарубежных стран также могут осу-
ществлять платежные операции при помощи 
карт «МИР». Для этого требуется оформление 
кобейджинговых карт – совместных с другими 
платежными системами. Данный вид карт вы-
пускается сейчас с «Master Card» – «Мир-Mae-
stro» и с японской платежной системой – «Мир-
JCB». В России эти карты работают как карты 
«Мир», а за рубежом – как карты соответст-
вующей платежной системы. 

Выпуск кобейджинговых карт является не 
единственным способом расплатиться картой 
«МИР» в зарубежных странах. Другим способом 
выступает договоренность с платежными систе-
мами других стран о взаимном обслуживании 
карт. В этом случае карты «МИР» будут обслу-
живаться в сетях приема карт других платежных 
систем, и наоборот, карты других стран обслужи-
ваются в сети приема карт «Мир» в России [1]. 

Существуют определенные выгоды от вве-
дения и использования НСПК (национальной 
системы платежных карт): 
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• Международные платежные системы-мо-
нополисты диктуют банкам свои условия. По-
этому платежи «Visa» и «MasterCard» за тран-
закции очень высоки. При использовании 
НСПК межбанковские комиссии и комиссии 
для клиентов будут намного ниже.  

• НСПК – новый и значимый игрок на рын-
ке России. Несомненные выгоды от использо-
вания Национальной системы платежных карт 
заинтересуют представителей самых различных 
сфер бизнеса. НСПК предложит дешевые, на-
дежные и эффективные финансовые продукты, 
и решения для банков, предприятий или держа-
телей банковских карт.  

• Внедрение НСПК позволяет обезопасить 
финансовую систему России от рисков, связан-
ных с нестабильностью мировой банковской 
системы и политической ситуации в мире.  

• Стабильность, гарантируемая новой си-
стемой платежных карт – залог благополучия 
каждого гражданина и процветания страны.  
То есть от использования НСПК предприни-
матели и население страны получат снижение 
комиссионных сборов за проведение банков-
ских операций, а государство получит им-
мунитет к угрозам более сильного давления  
на финансовый сектор и большую независи-
мость; также НСПК будет приносить доход  
в бюджет [3]. 

Превосходства Национальной системы пла-
тежных карт: 

– первым и главным плюсом является авто-
номность и независимость от иностранных пла-
тежных систем, политической обстановки. Ведь 
именно сложности с зарубежными ресурсами  
в 2014 году стали стимулом к развитию отече-
ственного НСПК; 

– изначально НСПК начала работать только 
в пределах России, но впоследствии должна 
была выйти на международный рынок. Благо-
даря этому пользователи смогли использовать 
карты за границей, но процессы осуществляют-
ся на российской территории. На данный мо-
мент существуют кобейджинговые продукты, 
совместные с другими мировыми платежными 
системами («MasterCard» или «JCB» (Япония)). 
В России они работают как «МИР», а за грани-
цей – как иностранные; 

– карточка соответствует всем нормам без-
опасности – имеет чип, голограмму и магнит-
ную полосу. Тестирование показало, что на ней 
самый надежный чип из всех известных (по 
данным 2014 года); 

– создатели постепенно наполняют карту со-
временными опциями, такими как 3D-Secure, 
бесконтактная оплата, транспортное приложение; 

– НСПК не взимает с банков плату за всту-
пление и рассчитывает, что со временем тари-
фы для держателей станут минимальными; 

– все бюджетные перечисления (пенсии, по-
собия, зарплаты госслужащим) со временем пе-
реведут на отечественную платежную карточку; 

– «МИР» пока не пользуется популярнос-
тью у мошенников. А зарубежные хакеры и вов-
се не получат доступ к деньгам россиян [6]. 

Недостатки Национальной системы пла-
тежных карт: 

– пока она работает далеко не везде. Особен-
но это актуально для некрупных населенных 
пунктов, небольших интернет-магазинов, кафе; 

– сейчас российские карточки стоят в об-
служивании дороже международных. Напри-
мер, Сбербанк установил одинаковую плату  
за годовое обслуживание всех классических 
карт – 750 рублей. Эта стоимость сопоставима  
с картами международных платежных систем, 
однако не сравнима с количеством предостав-
ляемых услуг; 

– поскольку далеко не все банки выпускают 
«МИР», то найти банкомат, в котором можно 
снять деньги без комиссии будет проблематич-
но. Значит держатель понесет дополнительные 
расходы; 

– международные карты зазывают клиентов 
различными бонусными системами, кэшбэком. 
Не каждый эмитент карт «МИР» использует та-
кие приемы; 

– под отечественным логотипом выпуска-
ются преимущественно дебетовые карты, хотя 
повышение безопасности кредиток тоже ак-
туально;  

– счет ведется в рублях. При расчетах в дру-
гих видах валют будут потери из-за банковско-
го курса конвертации [6]. 

Глобальная система платежей в последние 
годы развивается, что отражается на макро-  
и микроэкономике. Поэтому неэффективное 
функционирование Национальной платежной 
системы может стать причиной инфляции, пла-
тежных и мировых кризисов.  

На сегодняшний день необходимо повы-
шать уровень институциональной обеспеченно-
сти населения платежными услугами, то есть 
укреплять всю национальную платежную сис-
тему страны. Это особенно актуально в связи  
с непростой ситуацией как в экономической, 
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так и в политической (санкции, введенные дру-
гими странами в отношении РФ) сферах жизни 
общества.  

На данный момент существуют следующие 
пути дальнейшего развития НПС: 

– развитие и расширение перечня платеж-
ных инструментов и услуг; 

– более легкий доступ финансовых учреж-
дений к расчетному кредиту и совершенствова-
ние механизмов экономии ликвидности в сис-
темах расчета по платежам; 

– создание инфраструктурного взаимодей-
ствия в сфере платежей в целях уменьшения 
правовых, операционных и финансовых рисков 
участников; 

– повышение эффективности, стабильности, 
улучшение организации рынков, деятельность 
которых направлена на предоставление различ-
ных платежных услуг [7]. 

В табл. 1 приведены сравнительные харак-
теристики основных платежных систем, дейст-
вующих на территории Российской Федерации. 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики платежных систем «Visa», «MasterCard» и НСПК («МИР») 
 

«Visa» «MasterCard» НСПК («МИР») 

Основные  
особенности Превосходства Основные  

особенности Превосходства Основные  
особенности Превосходства 

• Карты плате-
жной системы 
«Visa» прини-
мает более  
1 000 000 банко-
матов по всей 
планете; 
• более полови-
ны от оборота 
денег платеж-
ных организа-
ций мира при-
надлежит «Ви-
зе»; 
• 20 000 – такое 
количество уч-
реждений явля-
ется членами 
системы 

• Кредитная карта 
позволяет получать 
доступ к средствам 
в любое время в лю-
бой точке планеты; 
• имеется возмож-
ность проводить 
операции в Интер-
нете; 
• можно привозить 
валюту в любую 
страну; 
• деньги с карты 
списываются мгно-
венно без комиссии 
в любом государ-
стве 

• Позволяет 
осуществлять 
расчетные опе-
рации физиче-
ским, юридиче-
ским лицам; 
• дает возмож-
ность осущест-
влять програм-
мы эмиссии – 
изготовления 
банковских карт 

• Выгодна тем, 
кто часто бывает 
за границей так 
как деньги на 
счету в «Master-
Card» не нужно 
декларировать на 
таможне; 
• может работать 
с любой валютой 

• Принадлежит Цент-
ральному банку РФ; 
• не является зависи-
мой от компаний дру-
гих стран; 
• с ее помощью можно 
осуществлять все те же 
расчетные операции, 
что и с помощью дру-
гих систем; 
• карты принимаются  
в любой точке страны; 
• с ее помощью можно 
снимать наличные, оп-
лачивать покупки по 
безналичному расчету 
и совершать другие 
операции 

• Удобство; 
• безопасность; 
• надежность; 
• доступность 

 

И с т о ч н и к : по материалам [10]. 

 
В табл. 2 представлено сравнение платежных систем по определенно взятым критериям. 
 

Таблица 2 

Сравнение платежных систем по определенным критериям 
 

Критерий 
Платежные системы 

«Visa» «MasterCard» НСПК («МИР») 

Распространенность По всему миру По всему миру В России, происходит процесс 
вывода платежной системы на 
мировые рынки 

Принадлежность США США ЦБ РФ 

Надежность Принадлежит иностранным 
компаниям (могут быть сбои  
в работе) 

Принадлежит иностранным 
компаниям (могут быть сбои  
 работе) 

Надежна 

Расчетные операции Все расчетные операции Все расчетные операции Все расчетные операции 

Типы карт Дебетовые, кредитные, карты 
предоплаты 

Дебетовые, кредитные,  
предоплаченные 

Классическая, премиальная,  
дебетовая 

 

И с т о ч н и к : авторская 
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Основываясь на данных табл. 1 и 2, можно 
сказать, что каждая из трех основных платеж-
ных систем имеет свои особенности и свои дос-
тоинства для российской экономики. Создание 
собственной платежной системы является вер-
ным шагом к укреплению своих позиций в ми-
ровом экономическом пространстве и на миро-
вой политической арене. 

Следует провести анализ количества пла-
тежных счетов, открытых по НСПК «МИР»  
в 2017 году, по сравнению с 2008 годом (нача-
лом работы системы). 

Общее количество счетов, открытых учре-
ждениями банковской системы, на 1.01.2008 г. 
составляло 421691,5 тыс. ед. Количество сче-
тов, открытых учреждениями банковской сис-
темы, на 1.01.2017 г. было в два раза больше, 
оно составило 825371,5 тыс. ед. [8]. Можно ска-
зать, что за рассмотренный промежуток време-
ни Национальная система банковских карт 
«МИР» получила существенное распростране-
ние среди держателей карт. Но существенная 
конкуренция за пользователей карт все еще су-
ществует.  

Сделать выводы об институциональной обе-
спеченности населения можно, основываясь на 
следующем графике (см. рисунок). 

 

 
 

Количество учреждений банковской системы  
в тыс. ед. [8] 

 
На рисунке виден рост финансовых и кре-

дитных организаций в 2013 и 2014 годах и со-
кращение их количества к 2017 году. Данная 
тенденция отражает ужесточение требований  
к кредитным организациям, а также общеэко-
номическую ситуацию в стране.  

Делая выводы, можно сказать, что Нацио-
нальная система платежных карт «МИР» обес-
печивает стабильность российской экономики  
в отношении безналичных расчетов и незави-
симость от мировых платежных систем, на ми-
ровом уровне дает возможность взаимодейст-

вовать с эмитентами карт других платежных 
систем.   

Национальная платежная система «МИР» 
имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Национальная платежная система 
обеспечивает главным образом лучшее функ-
ционирование национальной экономики в ус-
ловиях политической нестабильности в мире. 
Плюсы и минусы НПС (национальной платеж-
ной системы) будут сказываться на дальней-
шем развитии Национальной системы платеж-
ных карт «МИР». 

Необходимо отметить, что за рубежом уже 
можно расплачиваться системой платежных 
карт «МИР» [1]. Но санкции уже оказывают 
свое негативное влияние на распространение 
данных карт. Влияние политических факторов 
имеет большое значение для развития Нацио-
нальной платежной системы и ее распростра-
нения. Эти влияния необходимо преодолеть для 
дальнейшего успешного функционирования 
Национальной платежной системы. В свою 
очередь введение системы национальных пла-
тежных карт «МИР» положительно сказывается 
на стабильности экономической ситуации  
в России и защищает граждан от негативного 
влияния колебаний работы иностранных пла-
тежных карт. Дальнейшее распространение 
платежных карт за рубежом окажет положи-
тельное влияние на место России в мировой 
экономике. 

Для дальнейшего развития национальной 
платежной системы необходимо повысить эф-
фективность ее функционирования. Необходи-
мо обеспечивать оперативный и безопасный 
перевод средств для комфорта пользователей 
карт. Направлениями дальнейшего развития 
национальной платежной системы «МИР» яв-
ляется расширение платежных услуг, обеспече-
ние более упрощенного доступа финансовых 
учреждений к расчетному, улучшение инфра-
структурного взаимодействия, сокращение 
рисков, улучшение функционирования платеж-
ных карт «МИР». 
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Введение 
 

Технологическая революция, происходящая 
в мире, в дополнение к быстрым экономиче-
ским и социальным изменениям, которые со-
провождают ее, вызывает радикальные измене-
ния на уровне производственных отношений  
в мировой экономике. Этот процесс трансфор-
мации уже произошел во многих странах с раз-
витой и развивающейся экономикой в контек-
сте того, что сегодня называют «экономикой 
знаний», которая основана на использовании, 
создании, распространении и обмене знаниями 
в качестве основного носителя стоимости в про-
изводственном процессе. 

Чтобы достигнуть успеха в процессе пере-
хода к этой новой экономике, необходимо соз-
дать национальную инновационную систему, 
которая способствует ускорению перехода  
к экономике знаний. Этот процесс направлен на 
улучшение экономических и социальных усло-
вий жизни граждан в стране. 

Исследование направлено на выявление 
экономических и социальных последствий про-
цесса создания и развития национальной инно-
вационной системы в России; определение то-
го, какой фактор НИС имеет важное влияние.  

Это исследование построено на результатах 
количественного статистического исследования 
набора показателей, отражающих развитие как 
национальной инновационной системы, так  
и социально-экономического развития страны  
в целом.  

 

Теоретические основы концепции  
национальной инновационной системы 

 

Начало появления концепции национальной 
инновационной системы было положено С. Фри-
маном (1982) и В. А. Лундвеллом (1988) [7; 9]. 
С. Фриман определяет национальную иннова-
ционную систему как «Сеть институтов в го-
сударственном и частным секторах, деятель-
ность которых включает в себя импорт, измене-
ние и распространение новых технологий» [8].  
В. А. Лундвелл определяет ее как «совокупность 
элементов и отношений, которые взаимодей-
ствуют в области производства, распределе-
ния и использования (экономическое использо-
вание) нового знания ..., которые также распо-
ложены в пределах национальных границ» [15]. 
В отличие от них Р. Нельсон определяет НИС 
как «совокупность институтов, деятельность 
которых определяет инновационную произво-
дительность национальных компаний» [17]. 
Позже Д. Гуан и К. Чен определили НИС сле-

дующим образом: «Группа акторов и госу-
дарств, которые производят и реализуют ин-
новации» [12, с. 112]. 

Опираясь на приведенные определения, ав-
торы дают собственную трактовку националь-
ной инновационной системы: НИС является се-
тевой структурой и включает в себя институты, 
организации и акторов в процессе инновацион-
ной деятельности в частном и государственном 
секторах с акцентом на важность роли государ-
ства в сфере координации усилий всех участни-
ков, а также совершенствование и повышение 
эффективности связей между ними в целях по-
вышения эффективности инновационной сети. 

Можно сказать, что целью изучения нацио-
нальной инновационной системы было изучение 
национальных производственных сетей и их 
влияния на процесс экономического и социаль-
ного развития. Но национальные производст-
венные сети в настоящее время отличаются от 
тех, что были в прошлом. Нормативные и ин-
ституциональные рамки, регулирующие работу 
акторов в рамках системы, изменяются в сторо-
ну расширения инновационной деятельности,  
а производственные механизмы в рамках этой 
системы сосредоточены в области производства, 
распространения и реализации инноваций. 

 

Обзор литературы 
 

Есть много исследований, в которых дан 
анализ национальной инновационной системы, 
элементов системы и отношений элементов 
друг с другом [16, с. 116–127; 6]. Есть работы,  
в которых рассмотрена взаимосвязь националь-
ной инновационной системы с другими эко-
номическими и социальными факторами [19,  
с. 512–430]. Эти исследования использовались 
при разработке и осуществлении экономиче-
ской политики, в принятии решений (Policyma-
kers) с целью улучшения экономических пока-
зателей страны и повышения уровня жизни 
граждан. 

Есть много работ, посвященных взаимосвя-
зи национальной инновационной системы  
и элементов макро- и микроэкономики, влия-
нию этих отношений на экономические показа-
тели страны. Например, проект DISKO в облас-
ти исследований национальной инновационной 
системы под руководством В. А. Лундвелла [14]. 
Этот проект характеризуется тем, что исследо-
вания сосредоточиваются на отношениях меж-
ду компаниями и отношениях внутри самих 
компаний, а также между секторами в рамках 
инновационного производства. Этот проект ка-
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сался изучения образовательной системы, фи-
нансового рынка и рынка труда и их субъектов 
в национальной инновационной системе. Из 
наиболее важных результатов исследования 
этого проекта можно назвать выяснение важно-
сти структурных изменений в экономике зна-
ний при определении механизмов работы субъ-
ектов национальной инновационной системы, 
и, как дополнение, важности кластеризации 
деятельности компаний, работающих в сфере 
создания высокотехнологичных продуктов.  
В другом исследовании [5] мы находим инст-
рументальное использование инновационного 
подхода в целях оценки инновационного по-
тенциала и конкурентоспособности стран, и их 
влияние на процесс развития национальной 
экономики. 

Д. А. Мацкевич [2, с. 170] фокусируется на 
роли национальной инновационной системы, 
обеспечении экономической безопасности путем 
формирования факторов инновационной безо-
пасности, которая включает в себя технологиче-
скую и научную безопасность, безопасность ин-
теллектуальной сферы, информационную безо-
пасность, безопасность области высшего обра-
зования и инвестиционную безопасность.  

А. Е. Горохова [1, с. 302] считает, что акти-
визация институциональных основ практиче-
ской и технической деятельности является од-
ной из приоритетных, поскольку они являются 
основными элементами в процессе экономиче-
ского развития и повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий. Ис-
следователь также считает, что национальная 
инновационная система является тем простран-
ством, в котором облегчается процесс передачи 
технологий и знаний между предприятиями. 

По мнению С. Р. Халимовой [3, с. 340], раз-
личия между национальными инновационными 
системами приводят к разным результатам  
и эффектам работы этих систем в развитии ма-
лых инновационных компаний в России и США, 
особенно в сфере финансовой деятельности  
и государственной политики. Это подтвержда-
ет, что пространственные и временные границы 
играют роль в определении результативности  
и эффективности национальной инновационной 
системы. 

В исследовании Фагерберга и Срхолеца [4] 
сделан вывод, что инновация приводит к по-
вышению производительности труда и обеспе-
чивает рост занятости, а также устойчивый рост 
общественного благосостояния и качества жиз-
ни. Это подтверждает социальное и экономиче-

ское влияние инновационной деятельности на 
повышение уровня развития экономики и об-
щества. 

Таким образом, можно полагать, что нацио-
нальная инновационная система влияет на про-
цесс экономического и социального развития 
через субъекты этой системы, такие как госу-
дарственный сектор, сектор бизнеса и универ-
ситеты. Поскольку совместная деятельность 
между всеми этими элементами в области соз-
дания, распространения и использования новых 
технологий приводит к увеличению добавлен-
ной стоимости, произведенной в экономике, эта 
деятельность позволяет людям получить доступ 
к более высокому уровню и качеству жизни,  
к расширению экономической свободы. И это 
считается конечной целью развития. 

 

Методология исследования 
 

В этой статье используется практический  
и описательный аналитический метод для ана-
лиза структуры национальной инновационной 
системы в России для того, чтобы определить 
сильные и слабые стороны своей инновацион-
ной системы. В дополнение к количественному 
анализу набора показателей, отражающих на-
циональную инновационную систему, пред-
ставлены и показатели экономического и соци-
ального развития. Целью этого метода является 
построение математической модели, представ-
ляющей взаимосвязь между факторами НИС и 
экономическим и социальным развитием. 

 

Структура национальной инновационной  
системы в России 

 

Россия имеет долгую историю в области ис-
следований и разработок с советского периода. 
В Советском Союзе исследования в большей 
степени были сосредоточены в секторе оборон-
ной промышленности. В отличие от этого на-
учно-исследовательская деятельность в част-
ном секторе не присутствовала. В период, по-
следовавший за распадом Советского Союза, 
научные исследования и разработки появились 
в частном секторе, но они были ограничены не-
сколькими крупными компаниями, особенно  
в области нефти и газа. В целом можно сказать, 
что научные исследования и разработки в до-
современном периоде (pre-modernRussiaperiod) 
в России были организованы государственным 
сектором и промышленными предприятиями. 

После того, как в России начался процесс 
приватизации, в 1992 году, в рамках перехода  
к рыночной экономике, «к 1995 году около 20 % 
от R&D организаций были восстановлены в ка-
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честве акционерных компаний, 4 % находилось 
в собственности частного сектора, большинст-
во этих организаций представляли гражданские 
отрасли промышленности» [11]. После этого 
проявилась тенденция к росту инновационной 
деятельности в российской экономике, но не-
достаточно, чтобы достичь конкурентного пре-
имущества по сравнению с развитыми страна-
ми Европы. 

Можно назвать некоторые характерные черты 
национальной инновационной системы в России: 

– отсутствие способности частного сектора 
к новым инновационным проектам; 

– большие разрывы между Россией и разви-
тыми странами по качественными показателям, 
таким как производительность труда, конку-
рентоспособность, применение новых техноло-
гий в экономике, число патентов, зарегистри-
рованных за рубежом, экспорт высокотехноло-
гичной продукции [13]; 

– в России, большинство патентов связано  
с традиционной технологией, поэтому струк-
тура интеллектуальной собственности в Рос-
сии слабая; 

– научно-исследовательские разработки со-
средоточены в основном в энергетическом сек-
торе и в некоторых крупных компаниях в об-
ласти традиционной технологии; 

– есть много барьеров и ограничений во 
внутренней и глобальной конкуренции; 

– Россия имеет некоторые сильные сторо-
ны, например, наличие рабочей силы с высшим 
образованием, в дополнение к серии техноло-
гических достижений, но проблема заключает-
ся в том, что эти достижения не приводят к вы-
сокому уровню конкурентоспособности в гло-
бальном масштабе; 

– коррупция в России имеет значительные 
экономические последствия, она считается од-
ним из наиболее важных факторов, препятст-
вующих работе в России. 

На основе этой реальности российское пра-
вительство приняло некоторые инициативы  
и новую стратегию в рамках стимулирования 
инновационной деятельности: 

а) налоговые льготы: это касается прибыли, 
полученной от продажи лицензий на интеллек-
туальную собственность, организации освобо-
ждаются от уплаты НДС с 2008 года, получили 
льготы и инвестиционные фирмы в области на-
учных исследований и разработок, таких как 
нанотехнологии; 

б) создание Русской венчурной компании 
(RussianVentureCompany) в 2006 году, которая 

инвестировала 14,8 млрд рублей (около 280 мил-
лионов долларов) в рамках партнерских отно-
шений между государственным и частным сек-
торами в области высоких технологий; 

в) технологические парки: были созданы  
60 технологических парков, в том числе рос-
сийская «Силиконовая долина» (Russia'sSilicon-
Valle) Сколково ‒ инновационный центр (Skol-
kovoInnovationCenter) под Москвой, который 
был запущен в 2010 году [18, с. 12]. 

В соответствии с международным отчетом 
по инновациям [10, с. 159], Россия имеет высокий 
индекс человеческого развития, а также размер 
совокупного потенциала проведения научных 
исследований в дополнение к активному сектору 
высоких технологий. Однако Россия не может 
использовать эти возможности из-за серии не-
удач на системном уровне (SystemicFailures): 

– соответствующие условия, особенно на 
уровне качества институтов; 

– ограниченный доступ к финансированию 
инвестиционных возможностей; 

– низкая доля проектов, направленных на 
глобальную конкурентоспособность; 

– старая институциональная структура, ко-
торая препятствует росту эффективности сек-
тора исследований и разработок; 

– фрагментация и отсутствие координации 
между элементами инновационной системы. 

Инновационная система в России показыва-
ет, что функциональная синергия между эле-
ментами национальной инновационной систе-
мы является наиболее важным фактором в пре-
образовании инновационных возможностей  
в экономике и обществе. Это недостающий эле-
мент в российской ситуации. 

 

Данные и результаты исследования 
 

Для изучения взаимосвязи между экономи-
ческим и социальным развитием и факторами 
национальной инновационной системы в Рос-
сии были выбраны некоторые количественные 
переменные, которые выражают некоторые ас-
пекты исследования. Переменные охватывают 
период с 2005 по 2014 годы. Использовался  
метод РСА для того, чтобы собрать все пере-
менные экономического и социального разви-
тия (представлены в табл. 1) в одном факторе 
(ЭСР). Переменные национальной инноваци-
онной системы в России были разделены на три 
группы: экономические факторы и технологи-
ческая инфраструктура (ЭИФ), инновационные 
факторы (ИФ) и нормативные факторы (НФ) 
(табл. 2‒4). 
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    Таблица 1 
 

PCA для переменных фактора экономического и социального развития (ЭСР) 
 

Компонент 
Собственное  
значение 

Отклонение,  
% 

Кумулятивное  
значение, % 

ИЧР 1.533 51.084 51.084 

Коэффициент Джини .869 28.972 80.056 

ВВПРост .598 19.944 100.000 
 

            И с т о ч н и к : сост. авт. с помощью программа SPSS. ИЧР: Индекс человеческого развития  

 
   Таблица 2 

 

PCA для переменных экономического фактора  
и технологическая инфраструктура (ЭИФ) 

 

Компонент 
Собственное  
значение 

Отклонение,  
% 

Кумулятивное  
значение, % 

Высокотехнологичный экспорт 3.999 79.979 79.979 

Внутренний кредит .672 13.434 93.413 

Начальная стоимость бизнеса .251 5.019 98.432 

Пользователи Интернета .067 1.331 99.763 

Мобильные подписки .012 .237 100.000 
 

            И с т о ч н и к : сост. авт. с помощью программа SPSS 

 
    Таблица 3 

 

PCA для переменных инновационного фактора (ИФ) 
 

Компонент 
Собственное  
значение 

Отклонение,  
% 

Кумулятивное  
значение, % 

Патенты 1.072 53.602 53.602 

R & D Расходы .928 46.398 100.000 
 

            И с т о ч н и к : сост. авт. с помощью программа SPSS  

 
    Таблица 4 

 

PCA для переменных Нормативного фактора (НФ) 
 

Компонент 
Собственное 
значение 

Отклонение,  
% 

Кумулятивное 
значение, % 

Коррупция 1.345 67.254 67.254 

Экономическая свобода .655 32.746 100.000 
 

            И с т о ч н и к : сост. авт. с помощью программа SPSS 

 
Представленные таблицы показывают, что 

полученные факторы при использовании PCA 
представляют собой вариации переменных ис-
следований, где фактор экономического и со-
циального развития объясняет (51 %) вариации 
переменных развития, в то время как экономи-
ческий фактор и технологическая инфраструк-
тура объясняют (79 %) вариации экономиче-
ских переменных и переменных технологиче-
ской инфраструктуры; инновационный фактор 
объясняет (53 %) вариации инновационных пере-
менных, нормативный фактор объясняет (67 %) 

вариации переменных нормативных и институ-
циональных окружений. 

Можно сказать, что объяснение силы из-
влеченных факторов считается приемлемым  
в рамках периода, в котором это исследование 
проведено (2005–2014 гг.). 

На втором этапе были рассчитаны коэффи-
циенты множественной регрессии между фак-
торами национальной инновационной системы 
в России и фактором экономического и соци-
ального развития. Результаты расчета пред-
ставлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
 

Результаты множественной регрессии 
 

ЭСР Константа ЭИФ ИФ НФ R2 R2-Adjsted P-value АльфаКронбаха 

 -1.351E-16 0.768*** 0.35* 0.166 83% 74% 0.001*** 59% 
 

П р и м е ч а н и е . Степень значимости для параметров ***, **, *, (1 %, 5 %, 10 %).  
И с т о ч н и к : сост. авт. с помощью программа SPSS 

 
Представленная модель регрессии показы-

вает, что процесс построения и развития на-
циональной инновационной системы имеет 
значительное влияние на экономическое и со-
циальное развитие в России. Авторы отметили 
на основе результатов исследования что, эко-
номические факторы и фактор технологической 
инфраструктуры играют ключевую роль в эко-
номическом и социальном развитии. Этот фактор 
значителен по уровню достоверности (α = 1 %). 
Инновационный фактор вносит вклад в процесс 
экономического и социального развития, но 
этот вклад скромный. Инновационный фактор 
является значительным по уровню достоверно-
сти (α = 10 %). Модель также показывает, что 
существует проблема на уровне институцио-
нального фактора, который должен внести по-
зитивный вклад в процесс развития. 

Модель в целом приемлема, уровень досто-
верности (α = 1 %), а значение (R2-Adjsted) дос-
таточно высокое и равно 74 %. Это означает, 
что доля факторов национальной инновацион-
ной системы в России составляет 74 % в общем 
количестве факторов, влияющих на процесс 
экономического и социального развития. Что 
касается значения (Cronbach’salpha), оно также 
является достаточно высоким (59 %), и это ука-
зывает на существование внутренней согласо-
ванности (InternalConsistency) между перемен-
ными исследования. 

 

Заключение 
 

На основе теоретического и практического 
изучения национальной инновационной систе-
мы в России авторы пришли к выводу, что эко-
номический фактор и фактор технологической 
инфраструктуры играют ключевую роль в эко-
номическом и социальном процессе развития,  
в то время как инновационный фактор оказыва-
ет меньшее влияние на процесс развития. Здесь 
имеет место проблема инновационной системы 
в России. Страна должна укрепить свой инно-
вационный потенциал в экономике и обществе 
с целью повышения интенсивности процессов 
создания, распределения, использования и об-

мена знаниями между членами общества. Этот 
процесс должен сопровождаться высоко разви-
той институциональной и нормативной струк-
турой, которая внесет большой вклад в поощ-
рение и поддержку инновационной деятельно-
сти в российской экономике, с акцентом на не-
обходимость постоянной координации между 
всеми участниками инновационной системы  
в России: государство, бизнес-сектор, универ-
ситеты и научно-исследовательские институты. 

Таким образом, авторы считают, что Россия 
должна улучшить свой инновационный потен-
циал и институциональную среду, используя 
кластеризацию внутри национальной инно-
вационной системы, в целях повышения уров-
ня экономического и социального развития,  
и, в конечном итоге, улучшения жизни россий-
ских граждан. 

Учитывая, что процесс построения и разви-
тия национальной инновационной системы  
и процесс перехода к экономике знаний счита-
ются диалектическим единством. То есть раз-
витие национальной инновационной системы  
в России может эффективно способствовать 
более быстрому переходу к экономике знаний, 
но только если другие экономические и соци-
альные механизмы экономики знаний работают 
синергетично с акторами национальной инно-
вационной системой.  
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На сегодняшний день для эффективного функционирования компании вынуждены прибегать к нестан-
дартным подходам при продвижении своих товаров и услуг на рынке, то есть переходить к латеральному гори-
зонтальному маркетингу. Один из инструментов данного маркетинга – ко-брендинг. В статье рассматриваются 
основные тенденции внедрения ко-брендинговых проектов в отечественной и зарубежной практике. 
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Современные компании при продвижении 
товаров и услуг все чаще сталкиваются с прин-
ципиально новыми проблемами, которые во 
многом обусловлены высокой конкуренцией  
и быстрыми, порой непредсказуемыми измене-
ниями на потребительском рынке. В таких ус-
ловиях традиционный вертикальный маркетинг 
оказывается совершенно неэффективным. Имен-
но поэтому можно говорить о переходе к лате-
ральному горизонтальному маркетингу. Одной 
из форм проявления горизонтального марке-

тинга является ко-брендинг, при котором со-
вместная атака рынка позволяет союзникам не 
только раздвинуть границы далеко за пределы 
исходного прототипа, но и нестандартно отве-
тить на вызов. При этом становится актуаль-
ным вопрос об эффективности и целесообраз-
ности применения ко-брендинга в качестве 
особой формы маркетингового альянса. Пред-
ставляя собой новый феномен в маркетинговой 
практике, совместный брендинг может способ-
ствовать качественно новому толчку в развитии  

_________________________ 
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сом данного позитива друг на друга. При ими-
тации поглощений обычно поддерживается 
выживший бренд, либо создается новое виде-
ние с отрицанием негативного прошлого по-
глощенного бренда. 

В рамках вышерассмотренных направлений 
возможна разработка и реализация совершенно 
разнообразных ко-брендинговых проектов. Вы-
бор вида ко-брендинга во многом зависит от осо-
бенностей того или иного маркетингового альян-
са. Ниже представлены наиболее распространен-
ные на сегодняшний день виды ко-брединга: 

1. Реклама одной торговой марки (чаще 
марки-производителя) под брендом розничной 
торговой марки с целью экономии рекламного 
бюджета. Например, компьютерная компания 
«Level» рекламирует под своим логотипом тех-
нику «Hewlett-Packard». 

2. Розничные сети объединяют свои усилия 
и выпускают совместные карты лояльности, по 
которым потребитель может совершать покуп-
ки со скидкой в пяти-шести салонах-магазинах. 
Например, банк «Инвестиционный городской 
банк» выдает кредитные карты «VisaElectron», 
дающие право на скидку в супермаркетах «Хо-
лидей Классик». 

3. Рекомендательный ко-брендинг. Напри-
мер, в телевизионной рекламе стиральных ма-
шин марки «Indesit» компания-производитель 
рекомендует использовать при стирке порошок 
«Tide». Понятно, что это не просто рекоменда-
ция, а совместная рекламная кампания двух 
брендов. 

4. Компонентный ко-брендинг – вид бренда, 
когда торговая марка продвигает не конкрет-
ный товар, а марочный компонент, включен-
ный в состав его изделий. Например, компью-
терная компания «Level» в своей рекламе ука-
зывает на то, что в компьютерах установлены 
процессоры «Intel». 

5. Продуктовый ко-брендинг – выпуск това-
ров под двумя известными марками, в которых 
одна марка является ведущей, а другая – под-
держиваемой. Цель такого приема – усилить 
свою индивидуальность за счет устойчивых ас-
социаций, сложившихся в отношении другого 
бренда. Например, компания «Acer» заключила 
соглашение с «Ferrari». На свет вышла целая ли-
нейка красных ноутбуков «AcerFerrari». 

Таким образом, совершенно очевидно, что 
ко-брендинг может принимать различные фор-
мы, в основе которых лежит объединение двух 
брендов. Это можно отнести к одному из пре-
имуществ ко-брендинга: отсутствие ограниче-

ний в реализации, полная свобода творчества 
для менеджеров по маркетингу. 

При этом в любом из направлений выгода 
от ко-брендинга строится: 

– на коммуникационной функции, которая 
способствует облегчению ориентирования, 
уменьшению сложности и повышению эффек-
тивности; 

– функции доверия: в рамках ко-брендин-
говых проектов происходит объединение га-
рантий и обмен ценностями; 

– функции уменьшения рисков, которая 
связана с обеспечением спроса, конкурентными 
преимуществами и присутствием на рынке. 

К минусам ко-брендинга относятся, прежде 
всего, проблемы взаимного позиционирования 
участников и корректного управления бренда-
ми, объединенными в сложную архитектуру ко-
брендинговой программы.  

Ко-брендинг не терпит вольного понимания 
целевой аудитории каждого участника про-
граммы и априори требует компромиссного 
управления и компетентного исполнения, кото-
рые возможны далеко не всегда. 

В России ко-брендинг развивается быстро  
и стабильно. Так простейшие примеры прояв-
ления ко-брендинга появились еще в СССР, но 
активное развитие он получил только в начале 
2000-х годов. Это объясняется укреплением  
в массовом сознании общества огромного чис-
ла разноформатных брендов и все более четким 
распределением их по целевым аудиториям. 
Подхватив мировой тренд, отечественные мар-
кетологи активно внедряют ко-брендинговые 
проекты в самых разных отраслях, в том числе 
перенимая лучшие практики у ведущих зару-
бежных компаний. В результате, сегодня при-
меры ко-брендинга окружают нас повсюду,  
и общество активно использует ко-брендинго-
вые проекты, так как данные проекты являются 
выгодными не только для партнеров, но и для 
потребителей.  

Отечественный ко-брендинг, прежде всего, 
прочно закрепился в отраслях, для которых ха-
рактерна жесткая регламентация и контроль 
процессов, наличие актуальных и корректных 
клиентских баз и CRM-систем – в банковской 
сфере и платежных системах, крупном ритейле, 
сервисных фирмах. И можно с уверенностью 
утверждать, что с развитием современных уп-
равленческих технологий и клиент-ориентиро-
ванного подхода в маркетинге, ко-брендинго-
вые программы в России будут внедряться все 
более активно. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28 

Одним из успешных примеров ко-брендин-
га в России может служить интернет-индуст-
рия, где роль и значение партнерских программ 
всегда было выше, нежели в традиционном 
бизнесе. Отличным примером является иннова-
ционный проект «TinkoffTravel», созданный  
в сотрудничестве с крупнейшими онлайн-сер-
висами Booking.com, OneTwoTrip и Rentalcars 
для любителей путешествий. Тем самым, «Тинь-
кофф» увеличивает продажи банковских про-
дуктов, компании-партнеры привлекают мно-
жество новых клиентов, а потребители полу-
чают дополнительные скидки при оплате услуг 
партнеров картой банка, а также возможность 
накапливать мили для бесплатных полетов. 

Ко-брендинговые проекты активно исполь-
зуются и региональными брендами. Так, на-
пример, в Волгограде стремительно развивает-
ся такая форма ко-брендинга, как коллабора-
ции. Это явление, относящееся к миру моды и 
подразумевающее объединение брендов или 
отдельных дизайнеров для выпуска совместной 
коллекции. Данный тренд становится все попу-
лярнее с каждым днем, поскольку позволяет 
брендам обновить предлагаемые товары, выйти 
за рамки своего стиля за счет совместной твор-
ческой деятельности. Чаще всего для реализа-
ции коллабораций объединяются бренды раз-
ных ценовых и стилевых категорий. 

Ярким примером является деятельность ма-
газина одежды и обуви «Magazinlook». Данная 
компания, имея собственное производство  
в Волгограде и выпуская ряд собственных брен-
дов, находится в постоянном поиске молодых и 
перспективных дизайнеров для выпуска совме-
стных лимитированных коллекций. Недавно 
произвела ошеломляющий успех коллаборация 
между «Magazinlook» и авторской мастерской 
«ArinaBoganova». Данные бренды относятся  
не только к разным ценовым категориям,  
но и представляют продукты, относящиеся к раз-
ным стилям. Именно благодаря этому каждая из 
компаний смогла расширить свою целевую ау-
диторию за счет целевой аудитории партнера. 

При этом стоит отметить, что в отечествен-
ной практике применения ко-брендинговых 
проектов представлены простейшие формы 
маркетинговых альянсов. Как правило, объеди-
няются бренды со схожими целевыми аудито-
риями, бренды, функционирующие в одной от-
расли и т. д. Такие альянсы потребитель разли-
чает сразу. В зарубежной практике представлен 
совершенно другой подход ко-брендингу, на-
ходящийся на следующей ступени развития. 

Если отечественные бренды только начина-
ют осваивать ко-брендинговые проекты, то за-
падные компании уже активно используют этот 
инструмент. Так, маркетинговые альянсы разно-
образных форм можно встретить во многих от-
раслях. При этом данные проекты поражают 
своей креативностью, и потребитель не сразу 
понимает о взаимовыгодной связи брендов. 

Ведущие мировые компании борются за ме-
сто на футболках самых популярных и успеш-
ных команд, а производители экипировки 
предлагают десятки и сотни миллионов долла-
ров в год, чтобы эта футболка была с логоти-
пом «Nike», «Puma» или «Reebok». Симбиоз 
впечатляет: мадридский «RealMadridC.F.» име-
ет в составе популярнейших футболистов в ми-
ре и завоевывает самые престижные трофеи, 
«Adidas» продает миллионы футболок ежегод-
но и существенно увеличивает продажи в смеж-
ных сегментах, а призыв летать самолетами 
«Emirates» всегда на глазах сотен миллионов 
телезрителей, что также приводит к росту про-
даж авиабилетов. 

Ко-брендинговые проекты часто использу-
ют лишь силу участвующих в проекте брендов 
для получения синергетического эффекта. На-
пример, известная реклама популярного сред-
ства от накипи «Calgon» сообщает, что его ре-
комендуют все ведущие производители сти-
ральных машин. Данная информация также 
дублируется непосредственно на упаковке. 
«Calgon», заручаясь поддержкой ведущих про-
изводителей, кратно повышает продажи за счет 
лояльности владельцев стиральных машин всех 
брендов. «Indesit», «AEG» и другие, в свою 
очередь, в потребительском сознании образуют 
касту «ведущие производители стиральных 
машин», что весьма позитивно сказывается на 
их продажах. 

Также как и в России, локальные зарубеж-
ные компании активно используют ко-брен-
динг. При этом маркетинговые альянсы носят 
более глубокий характер, во многом имидже-
вый. Например, бельгийская it-компания «SMS-
Timing» B&MI, функционирующая на рынке 
В2В, разработала проект маркетингового аль-
янса с ведущей швейцарской маркой часов 
«TAGHeuer». На первый взгляд, данные компа-
нии имеют совершенно полярные целевые ау-
дитории. Суть данного партнерства заключает-
ся в позиционировании более сильного бренда 
«TAGHeuer» в качества покровителя гонщиков 
от любителей до профессионалов. Учитывая, 
что «TAGHeuer» является спонсором «F1» на 
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протяжении многих лет, данное предложение 
имеет место быть. При этом «SMS-Timing» за-
нимается разработкой программного обеспече-
ния для картинг-центров. Таким образом, 
«TAGHeuer», выступив в качестве спонсора, 
сможет транслировать посредством программ, 
разработанных «SMS-Timing», логотип своего 
бренда в картинг-центрах многих стран. 
«TAGHeuer» стремится стать частью образа 
жизни людей, выбирающих картинг-центры  
в качестве места проведения досуга. Они же во 
многом являются потенциальными покупате-
лями «TAGHeuer». Данный вид партнерства 
является совсем незаметным для потребителей, 
которые в свою очередь не ощущают на себе 
давление от совместной атаки двух брендов. 

Совершенно очевидно, бизнес осознал, что 
только инновации гарантируют неоспоримое 
преимущество перед конкурентами. В этих ус-
ловиях ко-брендинг действительно становится 
одной из востребованных маркетинговых стра-
тегий, позволяющих компаниям отказаться от 
традиционных подходов к разработке и про-
движению своих товаров. Это подтверждают 
рассмотренные выше примеры практической 
реализации ко-брендинговых проектов в России 
и за рубежом. Являясь практической реализаци-
ей идеологии латерального мышления, ко-брен-
динг обеспечивает потребителям яркие и не-
предсказуемые впечатления от использования 

хорошо знакомых им брендов, а бизнес получает 
новые возможности для развития и роста. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В статье о пенсионной системе РФ в качестве одного из приоритетных направлений рассматривается за-
конодательное обеспечение. Развитие пенсионной системы является важнейшим звеном системы социаль-
ного обеспечения и основной среди мер социальной защиты пожилых людей, что является основой благопо-
лучного развития России в целом. Выделены основные проблемы и вызовы. Есть определенные критерии, 
установленные в мире, а именно население приравнивается к старому, если количество людей в возрасте  
65 лет и выше превосходит семь процентов – это и является первой проблемой России. На примере был рас-
смотрен Китай, у которого данная проблема лидирует. Второй серьезной проблемой пенсионного обеспече-
ния является изменение социально-трудовых взаимоотношений, влекущее за собой внезапное уменьшение 
доли наемных работников. В этом вопросе рассмотрен опыт США, согласно которому все лица, работающие 
по найму или являющиеся индивидуальными предпринимателями, подходят к этому вопросу. Касательно 
нашей страны, все чаще и чаще работники соглашаются на «серую» зарплату от работодателей, и впослед-
ствии кусают локти. В ближайшем будущем можно предположить, что правом на пенсию смогут воспользо-
ваться не все люди, достигшие пенсионного возраста. 

Ключевые слова: взносы, пенсия, пенсионная система, реформирование, стратегия, трудовой стаж, ста-
рение населения, экономика, обеспечение. 
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In the article on the pension system of the Russian Federation is considered as one of the priority areas of legis-
lative support. The development of the pension system is the most important subsystem of the social security system 
and the main one among the measures for the social protection of the elderly, which is the basis for the successful 
development of Russia as a whole. The main problems and challenges are identified. There are certain criteria estab-
lished in the world, namely the population is equated to the old, if the number of people aged 65 and above exceeds 
seven percent - this is Russia's first problem. On an example, China was considered, in which the given problem is 
in the lead. The second major problem of pension provision is the change in social and labor relations, which entails 
a sudden decrease in the share of wage earners. In this regard, we considered the US experience, that all persons 
who are employed, or whether individual entrepreneurs responsible approach to this issue. Regarding our country, 
more and more workers agree to a "gray salary" from employers, and subsequently "bite their elbows." In the near 
future we can assume that the right to a pension will benefit not all people who have reached retirement age. 

Keywords: contributions, pension, pension system, reforming, strategy, work experience, population aging, 
economy, provision. 

 
Пенсионная система России – основопола-

гающая социальная гарантия нашего населения, 
которая дает гарантийное обеспечение для 
прочного формирования настоящего и будуще-
го общества и касается как трудоспособных, 
так нетрудоспособных граждан [3]. 

Пенсионная сфера сегодня отличается на-
личием значимых проблемных зон, которые 
требуют безотлагательного вмешательства. 
Вместе с тем ощущается давление со стороны 
экономики как не способной дать необходимые 
ресурсы многочисленному населению России, 
имеющему отношение к пенсионной сфере. 

Глобальные вызовы: 
1. Феномен старения населения, затронувший 

большую часть экономически развитых стран. 
2. Новый тип социально-трудовых взаимо-

отношений, рушащий основу социального пен-
сионного обеспечения, является вторым по 
значимости вызовом для пенсионных систем 
большинства стран мирового сообщества. 

3. Изменение равновесия в структуре дохо-

дов населения, обозначающее естественную 
проблему для стран, имеющих транзитную 
экономику, а в России ухудшается за счет тене-
вого рынка труда. 

С большой уверенностью можно предуга-
дать, какие негативные проблемы и вызовы,  
в особенности касающиеся демографической 
стороны, а также результаты экономического 
кризиса, кардинальной перестройки экономики 
в недалекое десятилетие будут требовать значи-
тельных усилий со стороны государства по уре-
гулированию функций различных сфер пенси-
онного обеспечения. Уже сегодня взносы, упла-
ченные работодателем фирм и многих организа-
ций за работающих граждан, не могут быть 
значительно увеличены, так как это возымеет от-
рицательный эффект, который повлечет за собой 
как экономические, так и социальные последст-
вия. Вместе с тем доходы двадцати процентов 
работающего населения несомненно превышают 
среднедушевые доходы, и при праве на пенсию 
обеспечение граждан, вероятно, упадет.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение населения по возрастным группам 
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– уменьшение рождаемости для России ха-
рактерна большинству стран с высоким уров-
нем ВВП на душу населения. Из этого следует, 
что численность трудоспособного населения, за 
счет которого формируются выплаты пенсио-
нерам, со временем уменьшится; 

– результат из вышеописанной проблемы 
для экономики страны – рост социальных рас-
ходов в ВВП, напряжение фискальной нагрузки; 

– следствием такой политической деятель-
ности будет затормаживание экономического 
роста, сокращение ресурсов для инвестиций, 
изменение намерения к труду и рынку труда.  

Второй серьезной проблемой пенсионного 
обеспечения является изменение социально-
трудовых взаимоотношений, влекущее за собой 
внезапное уменьшение доли наемных работни-
ков, затрагивающее экономически трудоспособ-
ное население, которое снизилось за последнее 
двадцатилетие с девяноста до шестидесяти пяти 
процентов. И эта направленность будет иметь 
свойство сохранности в долговременной пер-
спективе. Ежегодное падение численности на-
емного персонала варьируется от 500 до 600 ты-
сяч человек в год, это заметно занижает объемы 
страховых ресурсов для пенсионного обеспече-
ния. Это может повлечь снижение доли наемно-
го персонала до пятидесяти пяти процентов [6]. 

Новшеством в типичных трудовых отноше-
ниях являются люди или независимые работ-
ники, которые имеют обозначение «фрилансер» 
(англ. freelancer) или «лица, подобные работни-
кам». Трудовые отношения между фрилансе-
ром и работодателем обычно ничем юридиче-
ски не подкреплены. Иными словами, это сво-
бодный человек – специалист, который выпол-
няет разные работы для разных людей. 

Такая смена типа занятости основывается 
на увеличении уровня работников, которые са-
ми организуют свой рабочий процесс, и тех, 
для кого такая занятость является наиболее 
уместной. Чаще всего фрилансеры работают, 
проживая в другой стране, в связи с чем час-
тичная занятость – это оптимальный выход.  

Вместе с тем складывается мнение, что 
возможность зарабатывания денег для них не 
высока, однако это заблуждение, поскольку они 
имеют возможность работать одновременно на 
разных людей. Но несмотря на это, они не за-
думываются о будущем. Из чего следует, что 
эта экономически активная доля населения  
(а это около сорока процентов) не задействова-
на в пенсионном обеспечении.  

Данный фактор влечет к снижению потен-
циала пенсионной системы России, как не воз-
можности привлечь работающую часть населе-
ния к пенсионному страхованию. Все это  
может привести к непостоянности функциони-
рования системы, невозможности выполнять 
заложенные функции данной сферы и привести  
к невыполнению государственных пенсионных 
обязательств. 

Если посмотреть на опыт США в этом во-
просе, то там все лица, работающие по найму 
или являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, подходят к этому вопросу. Несмо-
тря на то, что сам работник платит налог, также 
работодатель платит правительству столько же, 
а индивидуальные предприниматели, мало то-
го, что платят за себя как за работодателя, так 
еще и платят за себя как за работника [2]. 

И заключительной проблемой является не-
налаженная система оплаты труда. Есть показа-
тели, которые говорят, что около четверти ра-
ботающего населения в стране за всю свою 
жизнь не смогут заработать себе достойную 
пенсию, которая хотя бы соответствовала про-
житочному минимуму. Причина в этом одна: 
уровень заработной платы по стране, а тем бо-
лее в отдельных регионах, настолько невелик, 
что для того, чтобы обеспечить себе беззабот-
ную старость, необходимо иметь трудовой стаж 
свыше тридцати пяти лет и вносить за каждого 
застрахованного работника около 8 тысяч руб-
лей, что для большинства является половиной 
заработной платы и не представляется возмож-
ным [7]. 

Также стоит выделить нехватку финансо-
вых ресурсов, которые требуются для нормаль-
ной работы пенсионной системы в России. Ес-
ли посмотреть на Европу, то мы в разы уступа-
ем им в развитости системы. 

Имеет место быть и неграмотность населе-
ния в законодательной сфере, непонимание ос-
новных принципов расчета пенсии, функциони-
рования учреждений с пенсионной направлен-
ностью. В нашей стране это уходит корнями  
в советское время, в то время, когда пенсия мог-
ла быть назначена всем трудящимся, что по-
влекло за собой явления такого ощущения, как 
«социального иждивенчества» от государства.  

Неоднократно проводимые социологиче-
ские опросы показывают, что современное об-
щество перекладывает ответственность за свою 
жизнь при выходе на пенсию на государство.  
И считает его обязанным платить достойную 
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пенсию. Если сравнивать с менталитетом граж-
дан США, то здесь дела обстоят иначе. 

На сегодняшний день пенсионная система 
Америки основывается на личной заинтересо-
ванности граждан. Речь идет о том, что эконо-
мически активное население, работая, отчисля-
ет за себя взносы, и может открыть личный 
пенсионный счет, благодаря которому будет 
складываться их будущая пенсия. Пенсионная 
система США выплачивается в основном за 
счет добровольных накопительных систем [2]. 

Действует так называемая программа, кото-
рая имеет в основе распределительный прин-
цип. Это подразумевает, что все выплаты пен-
сионерам поступают из-за введенного специ-
ального налога, который платят в равной  
степени, и ответственность лежит как на рабо-
тодателе, так и на работнике. Для тех, кто не-
посредственно принимает участие в программе, 
удерживается налог с максимального заработ-
ка – порога налоговой базы. Если сумма боль-
ше этого порога, то налогом не облагается. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что применение опыта Америки в Рос-
сии практически невозможно. Так как населе-
ние нашей страны считает, что государство 
обязано их обеспечивать, а граждане Америки, 
сами способствуют формированию своей бу-
дущей пенсии, уплачивая все необходимые 
взносы и налог, и даже больше. 

Касательно нашей страны, все чаще и чаще 
работники соглашаются на «серую» зарплату 
от работодателей, тем самым помогая безответ-
ственным работодателям не уплачивать налоги 
и лишая себя пенсии. 

В ближайшем будущем можно предполо-
жить, что правом на пенсию смогут воспользо-
ваться не все люди, достигшие пенсионного 
возраста. 

Также следует отметить, что в действую-
щей пенсионной системе не хватает практиче-
ского осмысления ситуации. При оценке систе-
мы необходимо опираться на опыт более ус-
пешных стран в этом вопросе, анализировать 
проблемы внутри системы и искать пути их ре-
шения. В экономически развитых странах ис-

пользуют такие ресурсы, как измерение сово-
купных затрат на рабочую силу, налоговую базу, 
соотношения занятости и заработной платы. 

На сегодняшний день готовится новая ре-
форма на 2018 год, которая подразумевает под 
собой создание ЕССС – единого социального 
страхового сбора. Все, что касается страховых 
взносов, официально перейдет по крышу нало-
говых инспекций. Страхователи, сдающие от-
четность, будут проверяться непосредственно 
инспекторами налоговых служб, которые будут 
следить за денежными средствами, поступив-
шими от работающих граждан. Цель данной 
реформы – повысить уровень сбора налога.  
В конце 2016 года шла проверка списков зареги-
стрированных страхователей для передачи их  
в налоговую службу. Проверялись все отчисле-
ния и поступления по НДФЛ [3]. Данная рефор-
ма предусматривает уголовную ответственность 
в случае неуплаты страховых отчислений.  

Законодательное обеспечение пенсий в РФ 
не эффективно, имея сложную и разветвленную 
систему, и не один год потребуется, чтобы сба-
лансировать, привести ее в равновесие, и заста-
вить работать. 
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Реализация целенаправленной государст-

венной политики по поддержке и стимулиро-
ванию малого предпринимательства, исходя из 
опыта многих зарубежных стран, оказывает су-
щественное влияние на становление и развитие 
хозяйствующих субъектов в данном секторе 
экономики. 30 июня 2015 года директор Депар-
тамента по бюджетным вопросам МВФ Витор 
Гаспар представил документ «Налогово-бюд-
жетная политика и долгосрочный экономиче-
ский рост», в котором особо было отмечено 
значение и роль налогово-бюджетной политики 
в повышении потенциальных темпов эконо-
мики государства. Интересным представляется 
вывод о том, что «если для способствующих 
экономическому росту реформ требуются бюд-
жетные ресурсы, следует направить меры в об-
ласти дохода на расширение налоговой базы  
и уменьшение искажений, а в области расхо-
дов – рационализацию расходов и повышение 
эффективности» [1]. 

Малые и средние предприятия составляют 
более половины всех официальных рабочих 

мест по всему миру и обеспечивают эффектив-
ное решение проблем доступа к энергии и пить-
евой воде, услугам здравоохранения и образо-
вания. На Всемирном саммите предпринима-
тельства в 2016 году Группа Всемирного банка 
продемонстрировала свою поддержку иннова-
ционным малым и средним предприятиям, 
стартапам и начинающим свою деятельность 
предприятиям [2]. 

К сожалению, внимание к субъектам малого 
и среднего бизнеса в России не имеет такого 
масштаба как в зарубежных странах, однако 
принятие ряда нововведений в законодатель-
стве (будут указаны ниже), регулирующих де-
ятельность и меры поддержки субъектов мало-
го предпринимательства, имеет существенные 
основания для улучшения экономического по-
ложения данных субъектов. Особую роль в сти-
мулировании субъектов малого бизнеса играет 
налоговая политика государства. Это связано  
с недостаточными финансовыми средствами  
у данных предприятий, с более высокими рис-
ками,  которые они несут  в своей деятельности 
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по сравнению с крупными предприятиями,  
а также с тем, что даже небольшие дополнения 
и изменения в налоговом законодательстве мо-
гут существенно повлиять на их дальнейшую 
деятельность. 

В сферу малого и среднего предпринима-
тельства вовлечено примерно 25 % экономиче-
ски активного населения нашей страны, обеспе-
чивающего около 18 % ВВП, а к 2030 году пред-
полагается достичь уровня количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства до 
7,7 млн, которые в свою очередь смогут обеспе-
чить до 40 % ВВП [3, с. 79]. Небольшие пред-
приятия быстрее крупных реагируют на изме-
нения экономических условий в стране и явля-
ются источниками занятости для значительной 
части населения. Отдельные сферы деятель-
ности (розничная торговля, сфера обслужива-
ния) наиболее эффективно осваивают именно 
небольшие фирмы. И, наконец, именно из ма-
лых предприятий вырастают крупные фирмы  
и корпорации. 

По данным Министерства экономического 
развития РФ, в едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП)  
в России на февраль 2017 года зарегистрирова-
но 5925282 субъекта МСП, из которых 5636789 
единиц составили микропредприятия (95 %), 
267558 единиц – малые предприятия (4,5 %), 
20935 единиц – средние предприятия (0,4 %). 
При этом индивидуальными предпринимате-
лями являются 3074668 субъектов МСП (52 %), 
юридическими лицами – 2850614 субъектов 
МСП (48 %) [4]. 

Изучение вопроса влияния налоговой поли-
тики на стимулирование малого предпринима-
тельства, как представляется авторам, необхо-
димо с определения термина «малое предпри-
нимательство». Следует отметить, что термин 
впервые был введен Советом Министров СССР 
в 1989 г. (Протокол от 6 июня 1989 г. № 14), 
который относил к данным субъектам юриди-
ческих лиц с бесцеховой структурой и числом 
работающих до 100 человек. Закон СССР от  
4 июня 1990 г. № 1529-1 «О предприятиях  
в СССР» нормативно закрепил возможность 
создания малого предприятия любой формы 
собственности с учетом численности работни-
ков и объемом хозяйственного оборота. В даль-
нейшем Постановление Совмина СССР «О ме-
рах по созданию и развитию малых предприя-
тий» связало численность работников и сферу 
деятельности предприятия. Торговле давались 

наименьшие квоты – до пятнадцати человек, 
больше всего было задействовано в промыш-
ленности и строительстве – до двухсот человек. 
Что касается критерия «объема оборота», то его 
величина самостоятельно устанавливалась ре-
гионами (законодательством союзных и авто-
номных республик) [5]. 

С 1 января 2009 года на территории Рос-
сийской Федерации вступил в силу Закон  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» [6]. В законе впервые были установлены 
понятия среднего предпринимательства и мик-
ропредприятия. Кроме того, определены виды  
и формы поддержки малого и среднего бизнеса. 
Следует указать, что Федеральный закон  
№ 209-ФЗ был принят с учетом рекомендаций 
Европейской комиссии от 6 мая 2003 года для 
определения микропредприятий, малых и сред-
них предприятий 2003/361/ЕС и Регламента ЕС 
№70/2001 о рамках государственного содейст-
вия стран-членов Европейского союза малым  
и средним предприятиям. Одной из задач, ко-
торую обусловила ситуация вступления нашей 
страны в ВТО, указанного выше Федерального 
закона было обеспечение соответствия россий-
ского законодательства в сфере развития мало-
го и среднего предпринимательства законода-
тельству стран ЕС. 

В соответствии с ФЗ № 209 под субъектами 
малого и среднего предпринимательства пони-
маются хозяйствующие субъекты (юридиче-
ские лица и индивидуальные предпринимате-
ли), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными федеральным законодательст-
вом РФ, к малым предприятиям, в том числе  
к микропредприятиям, и средним предприяти-
ям. В зависимости от численности работников 
выделяются три категории субъектов малого  
и среднего предпринимательства. Для среднего 
предприятия малого бизнеса средняя числен-
ность работников за предшествующий кален-
дарный год составляет от 101 до 250 человек 
включительно, для малого предприятия – от 16 
до 100 человек, для микропредприятия – до 15 
человек. 

Критерии отнесения к субъектам малого  
и среднего предпринимательства закреплены  
в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ. На-
пример, критерием является среднесписочная 
численность работников за предшествующий 
календарный год, которая указана выше. Еще 
одним критерием является доход хозяйствен-
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ных обществ, хозяйственных партнерств, про-
изводственных кооперативов, потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, 
полученный от осуществления предпринима-
тельской деятельности за предшествующий  
календарный год, который определяется в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, сумми-
руется по всем осуществляемым видам дея-
тельности и применяется по всем налоговым 
режимам. Постановлением Правительства от 
04.04.2016 г. № 265 «О предельных значениях 
дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности, для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» установлены предельные значе-
ния дохода. Так, для микропредприятий этот 
показатель составляет 120 млн руб., для малых 
предприятий – 800 млн руб., а для средних 
предприятий – 2 млрд руб. 

В рамках изучения вопроса влияния госу-
дарственной, в частности, налоговой политики, 
на стимулирование деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства важным представ-
ляются положения статьи 6 Федерального за-
кона № 209-ФЗ. Так, в данной статье указыва-
ется, что государственная политика в области 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации является частью 
государственной социально-экономической по-
литики и представляет собой совокупность 
правовых, политических, экономических, соци-
альных, информационных, консультационных, 
образовательных, организационных и иных 
мер, осуществляемых органами государствен-
ной власти РФ, органами государственной вла-
сти субъектов РФ, органами местного само-
управления и направленных на обеспечение 
реализации целей и принципов, установленных 
на законодательном уровне. 

Кроме того, в указанной статье определе- 
ны основные цели государственной политики  
в области развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации, в част-
ности, такими целями являются: 

– развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской 
Федерации; 

– обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

– обеспечение конкурентоспособности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; 

– оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг), ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на 
рынок Российской Федерации и рынки ино-
странных государств; 

– увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

– обеспечение занятости населения и разви-
тие самозанятости и др. [6]. 

Поскольку налоговая политика на практике 
осуществляется через налоговый механизм, 
элементами которого являются налоговое пла-
нирование и прогнозирование, налоговое регу-
лирование и налоговый контроль, то основными 
функциями налоговой системы при проведении 
налоговой политики государства, традиционно 
выделяемыми в современной экономической 
литературе, являются фискальная, регулирую-
щая и контрольная. По мнению же автора, на-
логам присущи только две основные функции: 
фискальная и контрольная. В связи с закрепле-
нием прав и свобод личности, включая права  
и обязанности налогоплательщиков, увеличе-
нием потребностей населения и ростом его 
экономических возможностей, в условиях по-
вышения профессионализма государственных 
служащих и значимости государственных ин-
ститутов, а также нравственного и культурного 
уровня общества авторами статьи выделяется 
не просто фискальная, а фискально-регулирую-
щая функция государства [7]. 

Как свидетельствует российская практика 
налогообложения, в отношении субъектов ма-
лого предпринимательства в большей мере реа-
лизуется именно фискально-регулирующая 
функция, действие контрольной сводится к ми-
нимуму. Так, упрощены многие контрольные 
процедуры проверки субъектов данной формы 
бизнеса. Введен институт предварительной 
проверки жалобы, иной информации о наруше-
нии проверяемым обязательных требований, 
поступившей в орган контроля (надзора). Кро-
ме того, обеспечена возможность применения 
проверочных листов, содержащих системати-
зированные обязательные требования, при про-
ведении проверок в отношении типовых объек-
тов, деятельность на которых осуществляется 
субъектами малого предпринимательства. Ука-
занные меры снижают издержки индивидуаль-
ных предпринимателей в связи с соблюдением 
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ими требований законодательства о контроль-
но-надзорной деятельности. 

В рамках реализации фискально-регулиру-
ющей функции государства российское налого-
вое законодательство предусматривает приме-
нение различных инструментов налоговой по-
литики, возможность использования специаль-
ных режимов налогообложения для субъектов 
малого предпринимательства. Так, по мнению 
Н. В. Курочкиной, изучающей практику при-
менения действующих в нашей стране специ-
альных налоговых режимов, основной целью 
системы налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей является повы-
шение эффективности сельскохозяйственного 
производства путем снижения налоговой на-
грузки на сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей [8]. Упрощение и удешевление про-
цедур налогового администрирования, повы-
шение собираемости налогов в тех сферах 
предпринимательской деятельности, где при-
меняются расчеты без применения кассовых 
аппаратов, то есть наличными денежными 
средствами, свойственно системе налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный до-
ход и патентной системе налогообложения. 

В рамках упрощенной системы налогооб-
ложения предполагается стимулирование раз-
вития микро- и малого предпринимательства 
путем снижения для них налогового бремени.  
И наконец, основной целью системы налогооб-
ложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции является стимулирование прямых 
производственных инвестиций в освоение при-
родных ресурсов [8]. 

Продолжая рассматривать фискально-регу-
лирующую функцию государства в отношении 
мер налогового стимулирования малого пред-
принимательства, необходимо отметить, что на 
законодательном уровне предполагается даль-
нейшее внесение изменений в законодательство 
о налогах и сборах по совершенствованию спе-
циальных налоговых режимов, начатое активно 
с 2013 года. Так, с 1 января 2013 г. в России 
вступила в действие патентная система налого-
обложения для индивидуальных предпринима-
телей, охватывающая 47 видов деятельности. 
Индивидуальным предпринимателям, приме-
няющим патентную систему налогообложения, 
разрешено использовать наемных работников 
средней численностью не более 15 человек. 

С 2013 г. переход на систему налогообло-
жения субъектов малого предпринимательства 

в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) стал 
добровольным. В 2013 г. ЕНВД остается наи-
более привлекательной системой налогообло-
жения для субъектов малого предприниматель-
ства. Из общего числа налогоплательщиков – 
субъектов малого предпринимательства при-
мерно 88 % их них используют специальные 
режимы налогообложения. 

Специальные налоговые режимы являются 
достаточно привлекательными для хозяйст-
вующих субъектов по своим организационно-
правовым параметрам, признаваемым субъек-
тами малого предпринимательства. Упрощение 
условий упрощенной системы налогообложе-
ния за последние годы способствовало расши-
рению ее применения как малыми предпри-
ятиями, так и индивидуальными предпринима-
телями. 

Предельная сумма годового дохода в 60 млн 
руб., установленная в 2010 г., оставалась неиз-
менной в течение четырех лет и подвергалась 
индексации, начиная с 2014 года, позволив по-
средством использования установленного коэф-
фициента-дефлятора в размере 1,067 увеличить 
предельное значение дохода до 64 млн руб.  
В соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 29.10.2014 г. № 685 «Об установле-
нии коэффициентов-дефляторов на 2015 год»  
в целях применения главы 26.2 НК РФ установ-
лен коэффициент-дефлятор, равный 1,147. Пре-
дельный размер доходов организаций, приме-
няющих упрощенную систему налогообложе-
ния, за налоговый (отчетный) период 2015 г. не 
должен был превышать 68,820 млн руб. (60 млн 
руб. x 1,147). Коэффициент-дефлятор в 2016 го-
ду составлял 1,329 (Приказ Министерства эко-
номического развития РФ от 20.10.2015 г.  
№ 772), поэтому лимит доходов по УСН в 2016 го-
ду равен 79 740 млн руб. В 2017 году коэффици-
ент-дефлятор равен 1,425 (Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 03.11.2016 г.  
№ 698). С 1 января 2017 года предельная вели-
чина доходов увеличена до 150 млн руб., при 
этом приостановлена ее индексация на коэффи-
циент-дефлятор до 1 января 2020 года. 

Изучение особенностей патентной системы 
налогообложения показало, что сфера ее при-
менения расширилась, но применять ее имеют 
право только индивидуальные предпринимате-
ли того субъекта РФ, на территории которого 
эта система введена соответствующим регио-
нальным законом. 
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Более 85 % налогоплательщиков, приме-
няющих систему налогообложения в рамках 
уплаты единого налога на вмененный до- 
ход, составляют индивидуальные предпри-
ниматели. До 1 января 2021 года продлено  
действие системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, эта мера, 
в свою очередь, безусловно, создает предска-

зуемые условия для деятельности налогопла-
тельщиков, применяющих данный специаль-
ный налоговый режим. По данным Федераль-
ной налоговой службы РФ (отчет по форме  
№ 1-НМ, отчет по форме № 1-НОМ, 1-ПА-
ТЕНТ), наибольшие поступления наблюдают-
ся по упрощенной системе налогообложения 
(см. таблицу). 

 
Динамика налоговых поступлений по специальным налоговым режимам  

в консолидированный бюджет РФ за период 2012–2017 гг., тыс. руб. 
 

Налоговые режимы 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.05.2017 

УСН 158992856 188810206 9030231 229316372 254163775 143802569 

ЕНВД 71249864 78574191 13668269 76630841 78507436 31778931 

ЕСХН 3878897 3835402 4041212 4712899 7430601 7590849 

ПСН – – 1946761 3432584 5285177 3958894 
 

И с т о ч н и к : составлено по материалам ФНС РФ 

 
За период 2012–2015 гг. в консолидирован-

ный бюджет РФ налоги на совокупный доход 
существенно увеличились. Так, в 2012 году  
они составили 271,3 млрд руб., а в 2015 году – 
347,8 млрд руб. Таким образом, поступления по 
налогам на совокупный доход за исследуемый 
период выросли в 1,3 раза [9]. 

В структуре доходов консолидированного 
бюджета РФ налоги на совокупный доход  
(в процентах от общей суммы доходов консо-
лидированного бюджета РФ) за период 2012–
2015 гг. оставались практически неизменными 
и составили соответственно в 2012–2014 гг. – 
1,2 %, а в 2015 году – 1,3 %. Задолженность по 
налогам со специальным налоговым режимом, 
администрируемым ФНС РФ в консолидиро-
ванный бюджет РФ за период 2013–2016 гг. 
увеличилась. Так, в 2013 году задолженность со-
ставила 20,3 млрд руб., а уже в 2016 году она 
достигла величины в размере 27,9 млрд руб. [9]. 
Для решения проблемы снижения задолженно-
сти по уплате налогов на совокупный доход 
предлагается продолжить проведение мер сти-
мулирующего характера по развитию малого 
бизнеса в России. Кроме того, необходимо 
дальнейшее совершенствование налогового ад-
министрирования. 

Изучение аспектов влияния налоговой по-
литики на стимулирование малого предприни-
мательства в Российской Федерации позволяет 
сделать ряд выводов и рекомендаций. Во-пер-
вых, налоговая политика, направленная на сти-
мулирование малого предпринимательства, раз-

рабатывается и проводится в России как на 
перспективу (Стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации до 2030 года, Стратегия социально-эко-
номического развития России до 2020 года), так 
и на текущий период (Основные направления 
налоговой политики на текущий год и плано-
вый период). В отношении Стратегии-2030 
следует указать, что ее целью является увели-
чение: доли малых и средних предприятий  
в ВВП государства – в 2 раза (с 20 до 40 %); обо-
рота малых и средних предприятий – в 2,5 раза; 
производительности труда в данном секторе 
экономики – в 2 раза; доли обрабатывающей 
промышленности в обороте сектора МСП (без 
учета ИП) – до 20 % и доли количества занятых 
в этой сфере в общей численности занятого на-
селения до 35 % [10]. 

21 ноября 2016 года был утвержден паспорт 
приоритетного проекта по основному направ-
лению стратегического развития Российской 
Федерации «Малый бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы», основной целью которого является обес-
печение занятости порядка 1,2 млн человек  
в субъектах индивидуального и малого пред-
принимательства и оказание поддержки 336000 
субъектам индивидуального и малого предпри-
нимательства [11]. 

Во-вторых, совершенствование законода-
тельства по стимулированию малого предпри-
нимательства имеет ряд положительных мо-
ментов. Так, в Федеральный закон № 209-ФЗ 
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было введено новое понятие «корпорация раз-
вития малого и среднего предпринимательст-
ва», установлены принципы работы данного 
института развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства. Другим примером явля-
ется увеличение предельных значений выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для кате-
гории субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Кроме того, на 2017–2018 гг. пре-
дусмотрено освобождение от уплаты налога на 
доход для самозанятых граждан, осуществ-
ляющих деятельность по репетиторству, при-
смотру и уходу за отдельными категориями 
граждан, уборке жилых помещений и ведению 
домашнего хозяйства, направивших в налого-
вый орган по месту регистрации соответст-
вующее уведомление. 

Федеральным законом от 29.12.2014 г.  
№ 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» введены налоговые каникулы для впервые 
зарегистрированных ИП. Применить налоговые 
каникулы вправе ИП, которые: применяют УСН 
или ПСН; деятельность ИП имеет отношение  
к производству, социальной или научной сфе-
ре; доля услуг, работ или товаров, на которые 
распространяется налоговая ставка 0 %, состав-
ляет не менее 70 % от общего дохода. Налого-
вые каникулы действуют не более двух налого-
вых периодов с момента регистрации ИП. При 
этом субъекты РФ вправе самостоятельно оп-
ределять виды деятельности, подпадающие под 
налоговые льготы, и устанавливать сроки дей-
ствия каникул [12]. 

В-третьих, влияние налоговой политики на 
стимулирование субъектов малого предприни-
мательства, безусловно, является существен-
ным и проявляется в использовании различных 
инструментов налогообложения (налоговые 
льготы, снижение налоговых ставок, освобож-
дение от уплаты налогов, налоговые каникулы, 
специальные налоговые режимы и др.). По 
мнению авторов, государству необходимо не 
только создавать необходимые и одновременно 
благоприятные условия для создания и ведения 
малого бизнеса, но и устранить или сделать со-
всем незначительными существующие эконо-
мико-организационные процедуры для бизнеса, 
что позволит малым и средним предприятиям 
функционировать эффективно. Высокий уро-
вень налогов при этом не должен быть целью 
налоговой политики государства, поскольку это 
препятствует развитию института малого пред-

принимательства. По данным Российского сою-
за промышленников и предпринимателей, на-
логовая нагрузка на организации в российской 
экономике имеет тенденцию к увеличению. Так, 
в 2008 году она составила 25,3 %, а к 2014 году 
достигла значения в размере 26,2 % [13]. 

В-четвертых, проведенное исследование по-
зволяет сделать вывод, что такие инструменты 
государственной налоговой политики, как по-
нижение налоговых ставок, применение нало-
говых льгот, введение специальных режимов 
налогообложения и другие способны улучшить 
финансовое состояние субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также благопри-
ятны для развития сферы инновационных и на-
учных технологий. Выявление стимулов для 
развития малого предпринимательства позво-
лит скорректировать существующую систему 
налогообложения субъектов малого бизнеса  
и позволит определить вектор дальнейшего со-
вершенствования налогообложения данного 
важного сектора экономики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 
 
В статье рассмотрена основная стратегия трудовой мотивации, основанная на мотивации с активным исполь-

зованием стимулов долгосрочного действия, которая повышает эффективность воспроизводства трудового по-
тенциала, и с этой точки зрения она считается наиболее эффективной и рациональной. Выявлено, что мотиваци-
онный механизм использования трудового потенциала в условиях рыночной экономики остается в основном не-
изменным, с учетом того, что в структуре происходят изменения приоритетности разного рода мотиваций. 

Определено, что на формирование мотивационного механизма эффективного использования трудового 
потенциала влияют многие факторы, которые условно делят на внутренние и внешние. Представлены зада-
чи совершенствования мотивационного механизма повышения эффективности использования трудового по-
тенциала; направления формирования системы стимулов трудовой деятельности на государственном уров-
не; направления формирования системы стимулов трудовой деятельности на региональном, отраслевом 
уровнях и на уровне предприятия. 

Предложены элементы совершенствования системы стимулирования повышения эффективности ис-
пользования трудового потенциала. 

Ключевые слова: система, трудовая деятельность, мотивация, стимулирование, трудовой потенциал. 
 

S. P. Kirilchuk, E. E. Shamileva 
 

FORMATION OF THE SYSTEM OF STIMULATION OF LABOR ACTIVITY 
 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 
 

This article is regarding to the main strategy for labor motivation, based on the motivation with active useful of stimu-
lus of long-term effect. This motivation increases reproduction of labor potential, and is rather effective and rational. Mo-
tivation mechanism of using of labor potential has not changed despite the appearing of new kinds of stimulus. 

The following is indicated in this article: there are a lot of factors that influence to the formation of motivation 
mechanism of effective using of labor potential, there are external and internal factors. The main objectives of im-
proving of motivation mechanism of increasing of effectiveness of using of labor potential are given in this article; 
the directions of formation of the system of stimulus of labor activity on state level, the directions of formation of 
the system of stimulus of labor activity on regional, industrial level and on the level of enterprise.  

The elements of improving of the system of stimulus of increasing the effectiveness of  labor activity are pro-
posed.  

Keywords: system, labor activity, motivation, stimulating, labor potential. 
 

Актуальность исследования 
 

Результативность мотивации конкуренто-
способности труда требует обновления подхо-
дов к мотивации как на государственном уров-
не – наемных работников и работодателей, так 
и на уровне, который должен в целом находить 
отражение в коллективно-договорном регули-
ровании социально-трудовых отношений; по-

вышении роли последнего, в разрезе противо-
речивых интересов социальных партнеров; при-
менении гибких систем стимулирования повы-
шения уровня образованности и профессио-
нальной подготовки трудового потенциала,  
готовности к разработке и внедрении новшеств 
с ориентацией на достижение оптимально вы-
сокого конечного результата. 

_________________________ 
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С этой целью необходимо совершенствова-
ние системы стимулирования повышения эф-
фективности использования трудового потен-
циала, при этом, на взгляд авторов, учитывая 
такие условия, как: дифференциация оценки 
результативности в зависимости от вида эко-
номической деятельности и формы собственно-
сти предприятия, численности экономически 
активных работников.  

 

Основной материал 
 

Развитие мотивации трудового потенциала 
на перспективу (например, в западных органи-
зациях) осуществляется путем закрепления ра-
ботников за отдельными рабочими местами 
(конкуренция внутреннего рынка труда): соз-
дание широкого спектра моральных стимулов, 
дополнительных выплат и льгот, выработки 
философии организации (тенденции, ритуалы, 
направленные на воспитание гордости); льгот-
ная продажа акций; участие в прибылях и в уп-
равлении; все более широкий учет стажа рабо-
ты. В современных условиях требует немед-
ленного решения проблема совершенствования 
отечественного мотивационного механизма 
эффективного использования трудового потен-
циала, которая, с учетом прогрессивного зару-
бежного опыта, предлагала существенные до-
полнения ценностей и была основана на дейст-
венной системе мотивов и стимулов касательно 
высокоэффективной работы. Причем такая сис-
тема должна оптимально сочетать как чисто 
рыночные, так и государственные рычаги их 
решения. Другими словами, это должна быть 
преимущественно рыночная мотивация, кото-
рая максимально адаптирована и ориентирова-
на на рыночные условия хозяйствования с со-
ответствующим регулированием данных про-
цессов на общегосударственном уровне. 

Стимулирование образовательного, профес-
сионально-квалификационного развития трудо-
вого потенциала с закреплением его в органи-
зации соответствует принципам трудовой  
мотивации. Удаленная мотивация напрямую 
связана с перспективами профессионального, 
квалификационного, образовательного роста  
в течение всей трудовой жизни работника.  
В росте профессионально-квалификационного, 
образовательного уровня заинтересован сам ра-
ботник, так как это отвечает его потребностям  
в самореализации [6]. 

Стратегия трудовой мотивации, основанная 
на мотивации с активным использованием сти-
мулов долгосрочной действия, повышает эф-

фективность воспроизводства трудового по-
тенциала, и с этой точки зрения она считается 
сегодня наиболее эффективной и рациональ-
ной. Стратегический уровень трудовой мотива-
ции направлен через удаленную мотивацию на 
реализацию жизненно осмысленных механиз-
мов мотивации.  

Прежде всего, необходимо отметить, что 
мотивационный механизм использования тру-
дового потенциала в условиях рыночной эко-
номики остается в основном неизменным. Од-
нако в его структуре происходят изменения 
приоритетности разного рода мотиваций [10].  

Это, во-первых, расширение экономической 
свободы и независимости трудового потенциа-
ла, повышение его ответственности за свое  
и семейное благосостояние.  

Во-вторых, усиление институциональных 
основ социально-трудовых отношений, пре-
вращение их в объект жесткого государствен-
ного регулирования. 

В-третьих, отчетливо проявляется тенден-
ция роста зависимости распределения конеч-
ных результатов трудовой деятельности и уси-
лий работника. Закономерным следствием этой 
тенденции является ослабление роли других 
источников доходов, превращение труда в уни-
версальное средство обеспечения жизненных 
благ, экономической независимости, самоут-
верждения и самооценки. 

В-четвертых, усиливающийся процесс пре-
вращения труда в доминирующий фактор из-
меняет роль и соотношение форм собственно-
сти. Среди них на первый план выдвигается  
и все большую роль играет собственность на 
рабочую силу как форма реализации опреде-
ляющей роли сложного труда и гаранта эконо-
мической независимости работника. С ростом 
значимости собственности на рабочую силу за-
кономерно ослабляется роль других форм соб-
ственности. Они постепенно превращаются  
в общие условия осуществления трудовой дея-
тельности человеческим капиталом. 

В-пятых, с ростом роли труда и собственно-
сти на рабочую силу существенно расширяются 
возможности трудового потенциала в реализа-
ции собственности на вещественные факторы 
производства. Они являются одним из источ-
ников формирования его личных доходов.  
На этой основе происходит преодоление отчу-
ждения работника от собственности и капитала 
и ослабление роли найма рабочей силы, а в от-
дельных случаях и их ликвидация. Закономер-
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ным следствием этих и других процессов явля-
ется выравнивание экономического и социаль-
ного статуса работника. 

В-шестых, в результате непрерывного разви-
тия социализации экономики происходит выдви-
жение на первый план социальных потребностей, 
приобретение ими приоритетной роли. Усиление 
социальной ориентированности экономики опре-
деляет возрастание роли сверхэкономичных мо-
тиваций и изменение структуры составляющих 
мотивационного механизма эффективного ис-
пользования трудового потенциала. 

В-седьмых, закономерна демократизация 
экономической жизни, усиление таких мотивов, 
как обогащение содержания труда, расширение 
социально-экономических функций, примене-
ние коллективистского духа, солидарности  
и партнерства. 

В трансформационной экономике при фор-
мировании нового механизма мотивации эф-
фективного использования трудового потен-
циала сложной проблемой в стимулировании 
качества труда наемных работников является 
проблема выбора видов стимулирования для 
работников, имеющих способности как раз  
к выбранной специальности. Здесь могут быть 
недостаточны только виды материального и мо-
рального стимулирования – значительно долж-
но расшириться использование видов социаль-
ного стимулирования, чтобы работник чувство-
вал зависимость результатов труда коллектива 
от реализации своих способностей и предло-
жений (рационализаторских, управленческих  
и т. д.). Учитывая, что каждый наемный работ-
ник как владелец рабочей силы должен прода-
вать услуги своей рабочей силы на рынке тру-
да, где она будет пользоваться спросом лишь 
при высокоэффективном и качественном труде, 
соответствующем уровне конкурентоспособно-
сти, то он, естественно, должен быть заинтере-
сован в систематическом повышении деловой 
квалификации, в формировании профессиона-
лизма для того, чтобы реализовать на рынке 
труда услуги собственной рабочей силы по 
максимально возможной цене. 

На формирование мотивационного меха-
низма эффективного использования трудового 
потенциала влияют многие факторы, которые 
принято условно делить на внутренние и внеш-
ние. Совокупность максимально возможного 
количества как внутренних, так и внешних 
факторов должна учитываться при построении 
рыночной модели механизма мотивации эф-

фективного использования трудового потен-
циала с ориентацией достижения оптимально 
высоких конечных результатов воспроизвод-
ства [3]. 

К числу внутренних факторов, влияющих 
на состояние мотивации к труду, следует отне-
сти все внутренне личностные факторы, то есть 
потребности, интересы, ценности, ценностные 
ориентации работника и тому подобное. Итак, 
система мотивации к труду должно учитывать 
все эти факторы и стимулировать их развитие  
в нужном направлении. 

Что касается внешних факторов, то их со-
вокупность, прежде всего, зависит от уровня 
управления, на котором должна учитываться их 
побудительная сила (государство, регион, от-
расль или вид экономической деятельности, 
предприятие). 

Важно, что внешние факторы способны не 
только усиливать действие мотивационного 
эффекта, но и служить дестимуляторами, то 
есть ослаблять стимулирующий эффект систе-
мы. Причем, если строить систему мотивации и 
стимулирования высокоэффективного труда на 
уровне предприятия, то внешними по отноше-
нию к предприятию могут быть внешние фак-
торы всех ступеней управления (государство, 
регион отрасль, вид деятельности) [9]. 

Так, при построении системы стимулирова-
ния и мотивации к труду следует учитывать та-
кие факторы внешней среды, как состояние за-
конодательно-правовой базы государства по во-
просам мотивации и стимулирования к труду, ее 
соответствие рыночным условиям хозяйствова-
ния и специфике переходного к рыночным от-
ношениям периода, особенностей налоговой 
системы, состояние финансовой, денежно-кре-
дитной, ценовой систем и тому подобное. 

При построении системы мотивации и сти-
мулирования трудового потенциала должны 
учитываться также особенности социально-
экономической политики в регионе или отрас-
ли, состояние организации оплаты услуг труда 
и коллективно-договорного ее регулирования, 
нормирование и условия труда, профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров и т. п. Все эти по-
будительные системы, которые порождаются 
указанными и другими внешними факторами, 
обязательно вступают во взаимодействие с вы-
шеперечисленными внутренними личностными 
факторами. Именно результатом взаимодейст-
вия внутренних и внешних факторов должна 
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стать современная система стимулирования 
высокоэффективного труда с ориентацией на 
получение оптимально высоких конечных ре-
зультатов воспроизводства. 

Приемлемым средством усиления трудовой 
мотивации к высокоэффективному труду, ста-
новления мотивационного механизма эффек-
тивного использования трудового потенциала 
должно стать всемерное совершенствование 
материального, социального и морального сти-
мулирования с ориентацией на оптимально вы-
сокий конечный результат. 

Эффективная система стимулирования высо-
копроизводительного труда, основанная на ры-
ночном мотивационном механизме, должна бази-
роваться на учете основных побудительных ры-
чагов, которые бы стимулировали трудовой по-
тенциал к систематическому совершенствованию 
собственного профессионального мастерства,  
к повышению качества его рабочей силы, наибо-
лее полной реализации трудовой мотивации [5]. 

Следует отметить, что проблемы совершен-
ствования мотивации и стимулирования высо-
коэффективного труда относятся к числу тех 
проблем, которые очень динамичны, зависят от 
общеэкономических условий и должны посто-
янно совершенствоваться. То есть эти пробле-
мы, как и проблемы заработной платы в целом, 
закономерно никогда окончательно решить не-
возможно. Поэтому прогноз систем мотивации 
высокоэффективного труда и стимулирования 
трудового потенциала к труду должен осуще-
ствляться, основываясь на ситуационном под-
ходе в соответствии с потребностями практики 
с учетом особенностей развития видов эконо-
мической деятельности на начальном уровне 
развития. 

Совершенствование мотивационного меха-
низма повышения эффективности использова-
ния трудового потенциала на данном этапе раз-
вития экономики должно быть нацелено на ре-
шение следующих основных задач (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Задачи совершенствования мотивационного механизма повышения эффективности использования 
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временной модели мотивации трудового по-
тенциала с ориентацией получения оптимально 
высоких результатов в контексте перспектив 
развития экономики в современных условиях 
формирования рыночных отношений. 

Эффективность этого мотивационного ме-
ханизма будет зависеть от как можно более 
полного учета в нем всех основных факторов, 
влияющих на процессы стимулирования и мо-
тивации к труду в современных условиях. Кро-
ме того, на уровень эффективности мотиваци-
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онной механизма будет несомненное влиять то, 
насколько система мотивации и стимулирова-
ния к труду оправдывает мотивационные ожи-
дания наемных работников на соответствую-
щем уровне стимулирования трудового потен-
циала, затраченных усилий и достигнутых ре-
зультатов. Итак, действенность системы 
стимулирования и мотивации к труду во мно-
гом будет зависеть от выбора актуальных в со-
временных условиях стимулов к трудовой дея-
тельности [1]. 

Формирование мотивационных стимулов  
к конкурентоспособной трудовой деятельности 
объективно превращается в инновационную 
мотивацию, которую возможно рассматривать 
как систему взаимосвязанных и взаимообу-
словленных стимулов, мотивационных рычагов 
(экономических, финансовых, социальных, ор-
ганизационно-правовых и т. п.). 

Проблемы мотивационного обеспечения 
конкурентоспособной трудовой силы следует 
рассматривать с позиции интересов всех соци-
альных партнеров, исходя из понимания необ-
ходимости масштабной интеллектуальной, тех-
нической и технологической модернизации  
национальной экономики, расширенного вос-
производства научно-технического и высоко-
технологичного потенциала. В интересах дос-
тижения более высокой конкурентоспособно-
сти трудового потенциала большое значение 
будет приобретать разработка государственной 
стратегии инновационной мотивации, возрас-
тание роли государственных рычагов регули-
рования в экономическом развитии [3]. 

Как показывает зарубежный опыт, одной из 
прогрессивных форм организации заработной 
платы является введение так называемого гиб-
кого тарифа. Сущность гибких тарифных систем 
заключается в том, что в пределах каждого ква-
лификационного разряда работника или долж-
ности служащих устанавливается определенный 
диапазон тарифных ставок и должностных окла-
дов. Это дает возможность повысить эффектив-
ность стимулирования работников в пределах 
того же разряда или должности без перехода  
к другому разряду или на другую должность бо-
лее высокой квалификации [6; 10]. 

При применении гибких систем оплаты 

труда стимулирующие выплаты премии, допла-
ты и надбавки индивидуализируются, то есть 
зависят от результатов индивидуального труда 
каждого наемного работника. Гибкая система 
оплаты труда, которая сочетает гибкий тариф  
с премиальной системой, может быть, в частно-
сти, сдельно-премиальной или повременно-
премиальной. 

Коллективные системы премирования при-
меняются для коллектива наемных работников, 
используются, в частности, в сфере строитель-
ства, или одном структурном подразделении, 
или для работников, выполняющих комплекс 
работ, объединенных единым технологическим 
процессом [1; 9]. 

Становление системы стимулирования по-
вышения эффективности использования трудо-
вого потенциала с ориентацией на получение 
оптимально высоких конечных результатов 
должна формироваться с обязательным исполь-
зованием показателей премирования: 

– выполнение заданий по повышению про-
изводительности труда; 

– выполнение заданий по увеличению при-
быльности; 

– выполнение заданий по снижению себе-
стоимости произведенной и реализованной про-
дукции или снижения операционных расходов; 

– снижение трудоемкости выпускаемой 
продукции; 

– снижение затрат на заработную плату на 
единицу продукции (с учетом количественных 
показателей – для рабочих) [2; 7]. 

Для совершенствования организации зара-
ботной платы, повышения мотивации к труду 
достаточно важное место занимают внутрипро-
изводственные условия оплаты труда, прежде 
всего определение минимальной тарифной 
ставки с учетом действующего законодательст-
ва и экономических возможностей предпри-
ятия, и дальнейшая фиксация данного уровня  
в коллективном договоре.  

Основными направлениями формирования 
системы стимулов трудовой деятельности с ори-
ентацией на получение оптимально высоких 
конечных результатов расширенного воспроиз-
водства (в частности, на государственном уров-
не), можно определить следующие (рис. 2). 
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Рис. 2. Направления формирования системы стимулов трудовой деятельности на государственном уровне 

 
На региональном, отраслевом уровнях и на уровне предприятия основные направления сле-

дующие (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Направления формирования системы стимулов трудовой деятельности на региональном,  
отраслевом уровнях и на уровне предприятия 

 
Вывод 

 

Предложенные элементы совершенствова-
ния системы стимулирования повышения эф-
фективности использования трудового потен-
циала могут стать основой для разработки цело-
стной модели мотивации трудовой деятельности 
работника на всех ее уровнях – общегосударст-
венном, региональном, локальном. Такая кон-
цепция, в свою очередь, будет способствовать 
развитию новых высокопроизводительных на-
правлений в социальной экономике и привлече-
нию скрытых социальных резервов. 

Безусловно, приведенные предложения не 
исчерпывают всех возможностей по становле-
нию мотивационного механизма повышения 
эффективности использования трудового по-
тенциала с ориентацией на получение опти-
мально высоких конечных результатов расши-
ренного воспроизводства. 
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Статья посвящена проблеме повышения конкурентоспособности компании путем использования новых 
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сти предприятия были определены основные процессы, происходящие при обслуживании, и выбраны наи-
более значимые с точки зрения конкурентных позиций, которые необходимо оптимизировать в первую 
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Актуальность темы исследования 
 

В условиях существующей конкуренции 
эффективная работа предприятий на рынке,  
а, иногда и их существование во многом зави-
сят от мер, предпринимаемых для повышения 
конкурентоспособности производимой продук-
ции/услуг и организации в целом. Конкуренто-
способность, прежде всего, означает соответст-
вие производимой компанией товаров и услуг 
условиям рынка и актуальным требованиям по-
требителей. Чтобы отвечать нуждам и запросам 
потребителей, сервисные компании детально 
прорабатывают и разрабатывают системы об-
служивания потребителей, внедряют в свою 
деятельность более новые и совершенные тех-
нологии. Реализуя новые возможности, фирмы 
способствуют не только повышению деловой 
активности компаний, но и обострению конку-
рентной борьбы. 

По данным Комитета по товарному рынку 
администрации г. Екатеринбурга, рынок услуг 
общественного питания города показывает по-
ложительную динамику: за 2016 г. оборот об-
щественного питания составил 41,2 млрд руб., 
увеличившись по отношению к предыдущему 
году на 6,8 % [18]. Согласно отчету, за девять 
месяцев 2016 года в мегаполисе закрылось 163 
предприятия общественного питания, однако 
на смену им пришли 226 новых заведений, со-
ответственно, прирост составил 63 объекта. 
Одновременно с этим общий экономический 
спад и спад благосостояния населения привел  
к снижению числа посетителей в ресторанах.  
А повышение оборота общественного питание 
во многом объясняется лишь повышением цен 
на услуги.  

В данных условиях конкуренция становится 
все более острой и на рынке успех получают те 
предприятия, которые идут навстречу потреби-
телю и предоставляют продукт/услугу по наи-
высшему качеству и более низкой цене. То есть 
те, кто осознает необходимость адаптации под 
потребителя. 

Такой комплексный подход возможно обес-
печить в рамках реализации концепции береж-
ливого производства, которая представляет со-
бой набор конкретных методов и технологий, 
направленных на повышение конкурентоспо-
собности предприятия за счет сокращсокраще-
ния различного рода потерь как в системе про-
изводства, так и в системе потребления. Однако 
для того, чтобы применение данной концепции 
имело определенный результат, а также обес-

печило победу предприятия над своими основ-
ными конкурентами, требуются дополнитель-
ные исследования по изучению специфики раз-
работки и реализации мероприятий по повы-
шению конкурентоспособности предприятия  
в рамках концепции бережливого производства. 

 

Степень изученности и проработанности  
проблемы 

 

К числу фундаментальных трудов, посвя-
щенных изучению конкурентоспособности, от-
носятся работы отечественных и зарубежных 
специалистов в области маркетинга, менедж-
мента и экономики, таких как Ф. Котлер, Г. Л. Ба-
гиев, М. Портер, Ж. Ж. Ламбен, Р. А. Фатхут-
динов [1–6]. Однако в экономической литера-
туре еще не существует единого определения 
конкурентоспособности, которое могло бы все-
сторонне отразить ее сущность как экономиче-
ской категории. Анализируя понятие конкурен-
тоспособности предприятия, было установлено, 
что одни авторы понятие «конкурентоспособ-
ность предприятия» понимают как способность 
предприятия производить конкурентоспособ-
ный товар. Другие же конкурентоспособность 
предприятия связывают не только с товарной со-
ставляющей конкурентоспособности, но и с про-
изводственной деятельностью субъекта.  

Большое влияние на успешность и конку-
рентоспособность предприятия оказывает то, 
насколько быстро и эффективно она способна 
производить изменения и подстраиваться под 
окружающую среду. Сегодня наиболее эффек-
тивной формой осуществления целенаправлен-
ных изменений является проект. 

Исследованию project-менеджмента по-
священы работы и труды таких ученых как:  
И. И. Мазур и В. Д. Шапиро, Г. Л. Ципес  
и А. Товб, В. Н. Фунтов, В. И. Малюк, Кларк А. 
Кэмпбелл [7–11]. 

Изучение научной литературы позволило 
сформировать обобщенное понятие проекта, 
под которым понимается: целенаправленное  
и ограниченное по времени изменение отдель-
ной системы с установленными требованиями  
к качеству результатов и с возможными ограни-
чениями использования средств и ресурсов.  
В свою очередь, управление проектом – это 
управление комплексом действий и мер, на-
правленное на достижение определенных целей 
и задач проекта.  

В современных условиях выживают только 
те предприятия, которые при минимальных  
издержках достигают максимальной отдачи.  
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На такой подход ориентирована система береж-
ливого производства, которая может обеспе-
чить долговременную конкурентоспособность 
при минимальных капиталовложениях и макси-
мальной ориентации на ценности потребителя.  

Изучению вопросов методологии бережли-
вого производства, а также его влияния на кон-
курентоспособность предприятия посвящены 
научные труды и исследовательские работы та-
ких ученых, как: Дж. Лайкер и Д. Майер, Тайи-
ти Оно, Д. Вумек и Д. Джонс, Дж. Л. Майкл 
[12–15]. В литературе можно встретить другое 
название данной концепции: «Лин-система» 
(«Лин-технологии»). 

Проведенный анализ научных работ раз-
личных авторов показал, что бережливое про-
изводство – это не универсальное средство для 
решения всех проблем, а инструмент повыше-
ния конкурентоспособности предприятия, ко-
торый нужен, чтобы делать продукцию быст-
рее, чем конкуренты, дешевле, чем конкуренты 
и качественнее, чем конкуренты. 

В качестве методологического инструмен-
тария в данной работе были использованы та-
кие методы анализа, как: лист оценки конку-
рентоспособности предприятия, показатели 
экономической эффективности (чистая при-
быль, рентабельность и срок окупаемости), 
причинно-следственная диаграмма Исикавы, 
диаграмма Спагетти, карта потока создания 
ценности и диаграмма Ганта. 

 

Предлагаемые методы и подходы 
 

Объектом исследования являлся ресторан 
«Портофино» в г. Екатеринбург, находящийся 
под управлением Группы компаний «ЮСТА». 
Для повышения конкурентоспособности ресто-
рана на рынке ресторанных услуг г. Екатерин-
бурга был предложен проект по внедрению 
концепции бережливого производства в про-
цесс обслуживания клиентов. Данная концеп-
ция представляет собой набор конкретных ме-
тодов и технологий, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности предприятия за 
счет сокращения различного рода потерь как  
в системе производства, так и в системе по-
требления. Однако для того, чтобы применение 
данной концепции имело определенный ре-
зультат, а также обеспечило победу предпри-
ятия над своими основными конкурентами, 
требуются дополнительные исследования по 
изучению специфики разработки и реализации 
мероприятий по повышению конкурентоспо-
собности предприятия в рамках концепции бе-
режливого производства.  

В ходе исследования конкурентоспособно-
сти ресторана было выявлено, что основными 
факторами, сдерживающими достижение же-
лаемого уровня конкурентоспособности, явля-
ются: высокая цена за услуги, низкая скорость 
обслуживания и недостаточно внимательное 
отношение обслуживающего персонала по 
сравнению с основными конкурентами. Инст-
рументом анализа являлся лист оценки конку-
рентоспособности, где в качестве основных 
конкурентов были выбраны итальянские ресто-
раны г. Екатеринбург: «Carbonara» и «Donna 
Olivia», а основой для анализа послужили от-
зывы посетителей [17]. 

Так как деятельность ресторана «Портофи-
но» основана на концепции традиционного 
маркетинга, то главной задачей, стоящей перед 
предприятием, является отражение потребно-
стей (выявленных проблем) целевых сегментов 
в своих услугах лучше, чем это делают конку-
ренты и получение прибыли именно за счет 
удовлетворения этих потребностей.  

Первый сдерживающий фактор повышения 
конкурентоспособности – это высокая цена за 
услуги по сравнению с основными конкурента-
ми. В ходе проекта по внедрению концепции 
бережливого производства данный фактор кор-
ректироваться не будет. Несмотря на то, что 
Лин-технологии направлены на снижение себе-
стоимости продукции, использование ценовых 
методов конкуренции может привести к таким 
отрицательным последствиям, как: получение 
меньшего процента прибыли, снижение цен на 
свои услуги другими участниками рынка 
(«война цен»), а также к кризису отрасли. По-
требители, привлеченные только за счет цено-
вого демпинга, при появлении другого конку-
рента, предлагающего еще более низкие цены, 
являются неустойчивыми и могут уйти. 

Следовательно, для повышения конкурен-
тоспособности будут использоваться нецено-
вые методы конкуренции, а именно: повыше-
ние потребительской ценности в процессе об-
служивания посетителей, с момента появления 
гостя в заведении до его ухода. Потребитель-
ской ценностью являются высокая скорость об-
служивания, внимательность и профессиона-
лизм со стороны обслуживающего персонала. 
Таким образом, завоевание конкурентного пре-
имущества будет достигаться путем сервисной 
дифференциации. 

Для графического отображения взаимосвязи 
между решаемой проблемой и причинами, обу-
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словливающими ее возникновение, был ис-
пользован один из инструментов бережливого 
производства – причинно-следственная диа-
грамма Исикавы (рис. 1). Главной проблемой, 
препятствующей достижению желаемого уров-
ня конкурентоспособности, является низкая 
скорость обслуживания. Недостаточная внима-

тельность со стороны обслуживающего персо-
нала является причиной данной проблемы. Это 
обусловлено такими факторами как, низкий 
уровень мотивации и командной работы, а в не-
которых случаях, текучесть персонала. Другие 
факторы, являющиеся причинами выдвинутой 
проблемы, также приведены в диаграмме. 

  

 
 

Рис. 1. Диаграмма Исикавы для ресторана «Портофино» в г. Екатеринбург 
 
На основании проведенного анализа была 

сформулирована цель проекта внедрения бе-
режливого производства в деятельность ресто-
рана «Портофино» – это повышение потреби-
тельской ценности в процессе обслуживания 
посетителей и, следовательно, повышение кон-
курентоспособности заведения на рынке ресто-
ранных услуг Екатеринбурга. 

Для достижения данной цели необходимо 
выполнить следующие задачи:  

– выделить основные процессы, происхо-
дящие на предприятии, и выбрать те из них, ко-
торые необходимо в дальнейшем оптимизиро-
вать; 

– рассмотреть текущий поток создания цен-
ности по данным процессам; 

– найти потери в цепочке и определить их 
виды; 

– разработать мероприятия по сниже-
нию/исключению потерь; 

– сформировать оптимизированный поток 
создания ценности. 

Для оптимизации деятельности ресторана 
были выбраны два одновременно происходя-
щих процесса: обслуживание гостей в вечернее 
время и приготовление блюд на кухне перед 
подачей их гостю. Выбор обусловлен тем, что 
ресторан – это заведение, предназначенное для 
вечернего отдыха, и, в основном, проблемы 
(потери) возникают тогда, когда ресторан  
заполнен на 100 %. Также в ходе проведенного 
маркетингового анализа деятельности ресто-
рана «Портофино» было выявлено, что посе-
тители заведения недовольны именно процес-
сом обслуживания, поэтому данный фактор  
является причиной отставания ресторана от 
своих основных конкурентов и невозможности 
достижения желаемого уровня конкурентоспо-
собности. 

Для того чтобы сформировать оптимизиро-
ванный поток создания ценности и обозначить 
мероприятия по сокращению или устранению 
потерь в ресторане, необходимо было выпол-
нить картирование текущего состояния потока 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

50 

создания потребительской ценности в процессе 
обслуживания посетителей. Текущий поток 
создания потребительской ценности был со-
ставлен в ходе наблюдения за процессом об-
служивания посетителей ресторана в вечернее 
время, а также на основании отзывов посетите-
лей ресторана «Портофино» [17]. 

При картировании были отмечены:  
1. Действия и факторы, которые создают 

ценность. 
К ним относятся: вежливый и приветливый 

персонал; привлекательный интерьер и удобная 
мебель; наличие хорошей музыки; приятный 
внешний вид обслуживающего персонала; по-
рядок и чистота в зале; наличие широкого ас-
сортимента, уникальных блюд и напитков;  
ясное меню с фотографиями блюд; вкусная  
и сытная еда; наличие уникальных услуг (увле-
кательная детская комната, мастер-классы, жи-
вая музыка и т. п.).  

В ходе обслуживания ценностью для гостей 
ресторана являются: ожидание хостес до 1 ми-
нуты; ожидание официанта до 5 минут для со-
вершения первого заказа; помощь в выборе  

и составлении заказа со стороны официанта; 
ожидание первого блюда и соответственно его 
приготовление на кухне до 20 минут; ожидание 
расчета до 3 минут.  

2. Действия и факторы, вызывающие потери. 
К ним относятся: несбалансированное по 

площади зала размещение гостей, что может вы-
звать избыток заказов у одного официанта и от-
сутствие заказов у другого; отсутствие перевода 
позиций меню на английский язык и указания ка-
лорийности блюд; невнимательность персонала 
(несвоевременное реагирование на запросы гос-
тей и несвоевременная уборка грязной посуды). 

В ходе обслуживания процессами, вызы-
вающими потери для гостей ресторана, являют-
ся: ожидание хостес более 1 минуты; ожидание 
официанта более 5 минут для совершения пер-
вого заказа; ожидание первого блюда и соот-
ветственно его приготовление на кухне более 
20 минут; ожидание расчета более 3 минут.  

На рис. 2 представлена карта текущего со-
стояния потока создания ценности (VPM)  
в процессе обслуживания посетителей рестора-
на «Портофино» в г. Екатеринбург. 

 

 
 

Рис. 2. Карта потока создания ценности (до устранения потерь) 

 
До устранения потерь:  
– общее время обслуживания в ресторане в ве-

чернее время в среднем составляет 124 минуты;  
– длительность процессов, вызывающих по-

тери, составляет 18 минут. 
После рассмотрения текущего состояния  

потока создания потребительской ценности  
в ресторане «Портофино» необходимо было 
рассмотреть потери более детально и обозначить 
возможные мероприятия по уменьшению либо 
устранению данных потерь. Применение инст-
рументов бережливого производства помогло 
ликвидировать действия, которые отнимают 
время, но не создают ценности для потребителя.  

На данном этапе сначала были рассмотрены 
потери, возникающие во время обслуживания 
гостя в вечернее время, и разработаны меро-
приятия по их устранению. Затем потери, воз-
никающие на кухне ресторана во время приго-
товления заказа, а также разработаны решения 
по их нейтрализации. 

Перед тем как перейти к анализу потерь, 
возникающих в процессе обслуживания посе-
тителей ресторана, и разработке мероприятий 
по их устранению, необходимо было выделить 
фундаментальные принципы и инструменты 
бережливого производства, которые должны 
быть внедрены в первую очередь и на которых 
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будут основаны все дальнейшие мероприятия  
и преобразования [19]. К ним были отнесены: 

• «Вытягивание»: появление нового посети-
теля в ресторане должно запускать процесс об-
служивания. Его появление запускает всю це-
почку процессов – прием заказа, передачу зака-
за на кухню, приготовление блюд, доставку 
блюд клиенту, то есть все этапы создания цен-
ности для клиента. 

• Быстрая переналадка (SMED): в случае за-
вершения приема одного блюда посетителем, 
официант должен незамедлительно убрать 
грязную посуду и приборы. Если посетитель 
закончил прием пищи и ушел, необходимо как 
можно скорее привести место в порядок и на-
крыть стол под новых клиентов. 

• Принцип «точно вовремя» должен соблю-
даться при обслуживании посетителей, как при 
подаче блюд (блюда должны быть поданы го-
рячими и свежими, то есть только что приго-
товленными), так и при реагировании на запро-
сы посетителей (реакция и решения по запро-
сам должны быть незамедлительными). 

• Канбан: в процессе обслуживания посети-
телей знаком для совершения какого-либо дей-
ствия (например, восполнения запаса, удаления 
посуды со стола) может быть пустая тарелка, 
бокал и т. п. 

После рассмотрения основных принципов  
и инструментов, необходимых для внедрения  
в процесс обслуживания клиентов ресторана 
«Портофино», был проведен анализ всех видов 
потерь [13, c. 55], возникающих в данном про-
цессе, и разработаны мероприятия по их устра-
нению. 

Основные потери в процессе обслуживания 
посетителей в вечернее время были связаны со 
временем ожидания и потерей творческого по-
тенциала обслуживающего персонала. Главны-
ми причинами данных потерь являлись: 

– ненадлежащее исполнение рабочих обя-
занностей менеджера (не следит за присутстви-
ем работников на своих рабочих местах);  

– большой поток гостей, который не всегда 
в силу встретить и обслужить двум хостес; 

– перегруженный работой вследствие 
большого объема заказов официант; 

– невнимательность и/или незаинтересован-
ность в своей работе официанта вследствие 
плохо проработанной мотивационной системы; 

– возникновение ошибок и различных видов 
потерь на кухне. 

Для устранения выявленных потерь были 
разработаны следующие мероприятия по их 
устранению: 

• создание системы вызова официанта в ре-
сторане, включающей кнопку вызова официан-
та и наручные пейджеры для официантов; 

• регулярная проверка работы персонала  
и контроль над деятельностью ресторана в целом 
за счет установленных в зале камер наблюдения; 

• помощь со стороны менеджера ресторана 
(встреча и рассадка гостей, прием заказа) в слу-
чае большого потока посетителей; 

• разработка более совершенного меню  
с переводом названий и состава блюд на анг-
лийский язык и указание калорийности блюд; 

• точное планирование необходимого коли-
чества персонала на смену;  

• регулярная проверка менеджером равно-
ценности распределения столов между офици-
антами и поправка в случае необходимости; 

• разработка грамотной и эффективной мо-
тивационной системы. 

Разработка мотивационной системы необхо-
дима для устранения последнего вида потерь – 
потери творческого потенциала обслуживаю-
щего персонала. В свою очередь, она должна 
включать как материальные, так и нематери-
альные методы мотивации. 

Из материальных способов мотивации были 
предложены: 

Система поощрений: 
– официант, имеющий лучший результат по 

объему продаж за месяц, награждается премией 
в размере своего оклада и получает один опла-
чиваемый выходной; 

– бонус за лояльность заведению: обслужи-
вающему персоналу и менеджерам ресторана, 
которые работают в ресторане год и более,  
полагается повышение процента от продаж  
и оклада;  

– официант, располагающий самым боль-
шим средним чеком в течение недели, получает 
приз в виде небольшой корзинки фруктов; 

– официант, имеющий лучший результат по 
объему продаж, а также не более пяти замеча-
ний в ходе своей работы за год получает пол-
ностью оплачиваемую со стороны компании 
поездку на тренинг заграницу. 

Система штрафов: 
Сотрудник, получивший более трех замеча-

ний (по поводу опоздания, недовольства со 
стороны гостей и т. п.) за месяц, лишается всех 
дополнительных денежных поощрений. 
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Из нематериальных способов мотивации 
были предложены: 

– фотографии всех сотрудников, получив-
ших какие-либо звания за лучшие результаты  
в работе, вывешиваются на доску Почета; 

– ежемесячный сбор сотрудников для вру-
чения различных наград. При этом похвала  
и награждения за вклад в деятельность ресто-
рана должна исходить от лица высшего руко-
водства УК «Ресторация ЮСТА»; 

– если похвала сотрудников должна быть 
публичной, то отмечать ошибки и высказывать 
недовольства в работе сотрудника, нужно с гла-
зу на глаз; 

– награждение памятными подарками со-
трудников по случаю памятных и важных дат  
в виде небольших подарков, лучше, если пода-
рок будет с гравировкой имени сотрудника; 

– организация культурных, спортивных ме-
роприятий, квестов, что способствует сплоче-
нию и хорошему микроклимату в коллективе. 
Так как в УК «Ресторация ЮСТА» входят во-
семь ресторанов, соревнования можно устраи-
вать между сотрудниками данных заведения; 

– проведение тренингов для повышения 
квалификации и тренингов, направленных на 
сплочение коллектива, обучение всего коллек-
тива работе в команде, развитие доверительных 
взаимоотношений между коллегами и устране-
ние психологических барьеров; 

– получение от сотрудников качественной 
обратной связи в виде замечаний и предложе-
ний по своей работе. Так как не все сотрудники 
готовы публично высказать свои предложения 
по работе, необходимо ежемесячно проводить 
анонимный опрос, где каждый сотрудник мо-
жет написать, какие предложения и идеи по со-
вершенствованию производственных процессов 
и созданию комфортных условий труда у него 
имеются. При этом руководство должно отно-
ситься с уважением к каждому сотруднику, на-
чиная от посудомойщицы до администратора 
зала, прислушиваться к желаниям сотрудников 
и разрабатывать мероприятия по удовлетворе-
нию запросов сотрудников. 

Перед тем как перейти к рассмотрению по-
терь, возникающих на кухне ресторана «Пор-
тофино» и разработке мероприятий для их уст-
ранения, необходимо было рассмотреть базо-
вые инструменты бережливого производства,  
с которых стоило начать внедрения Лин-тех-
нологий и которые являются фундаментом для 
дальнейших преобразований [19]. К таким ин-

струментам относятся: система 5С, визуализа-
ция, метод группового лидерства.  

1. Система «5С» – технология создания эф-
фективного рабочего места, включающая 5 прин-
ципов организации рабочего места: сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, 
стандартизация, совершенствование. 

Этапы внедрения системы: 
Первый этап – сортировка: с рабочего места 

каждого сотрудника кухни удаляются все 
предметы, которые не нужны для текущей про-
изводственной деятельности. Остается только 
то, что нужно и только в том количестве, кото-
рое нужно. 

Второй этап – соблюдение порядка (рацио-
нальное расположение): инструменты должны 
быть расположены так, чтобы их было легко 
использовать, и маркированы таким образом, 
чтобы любой повар, в случае надобности инст-
румента, мог быстро найти то, что ему нужно. 

Третий этап – содержание в чистоте. Каж-
дый повар должен содержать свое рабочее ме-
сто в чистоте. На этом этапе устанавливается 
периодичность и ход уборки, распределяется 
ответственность по уборке.  

Четвертый этап – стандартизация. Стандар-
тизация предполагает разработку контрольного 
листа (перечисление работ по первым трем ша-
гам «5С»), который должен понять и использо-
вать каждый повар в своей работе. 

Пятый этап – совершенствование: превра-
щение в привычку установленных процедур  
и их совершенствование. Нужно не забывать, 
что все разработанные действия должны вы-
полняться сотрудниками кухни на регулярной 
основе, то есть стать частью повседневной дея-
тельности.  

2. Визуализация – такое расположение ин-
струментов, при котором каждый с первого 
взгляда может понять состояние систему – 
норма или отклонение. 

Основными способами визуализации, кото-
рые необходимо было использовать на кухне 
ресторана «Портофино», явились: 

• Оконтурирование – способ показать, где 
должны храниться кухонные приборы и инстру-
менты, посуда и различные виды продуктов в хо-
лодильниках. Когда нужно будет вернуть кухон-
ный прибор или другой предмет на место, контур 
укажет место хранения этого прибора. Для реали-
зации этого способа визуализации используются 
также различные стеллажи, стенды и крепления 
для хранения кухонных инструментов. 
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• Маркировка краской необходима для вы-
деления местонахождения, например, только 
привезенной продукции на полу/ в проходах,  
а также для обозначения распределительных 
линий между рабочими зонами сотрудников 
кухни, чтобы никто из них не ощущал диском-
форта в связи с сокращением свободного рабо-
чего пространства. 

• Метод дорожных знаков – использование 
специальных указателей для предметов рабочей 
зоны (что, где и в каком количестве). Необхо-
димо использовать три основных вида таких 
знаков: 

а) указатели на кухонных инструментах, 
обозначающие, где они должны находиться; 

б) указатели на местах, сообщающие, какие 
именно кухонные инструменты должны нахо-
диться; 

в) указатели количества, сообщающие, ско-
лько инструментов должно находиться в этом 
месте. 

3. Метод группового лидерства был исполь-
зован для организации и управления сотрудни-
ками кухни на основе командно-групповой 

структуры. Следовательно, команда (повара  
и другие сотрудники кухни) возглавляются ли-
дерами (шеф-поваром, менеджерами рестора-
на), несущими ответственность за эффективное 
и бесперебойное функционирование части по-
тока создания ценности. 

К основным видам потерь, возникающих на 
кухне ресторана во время приготовления зака-
за, были отнесены следующие. 

1. Перемещение сотрудников кухни за не-
обходимыми им инструментами, к мойке, об-
ход неудобных углов. Вид потери – излишнее 
движение.  

Причина потери – неправильная организа-
ция рабочего места: чем больше устают со-
трудники, накручивая бессмысленные круги по 
кухне, тем хуже они работают, что сказывается 
на времени и качестве приготовления блюд. 

Для анализа перемещений сотрудников 
кухни был использован инструмент бережливо-
го производства – диаграмма Спагетти, позво-
ляющая визуально представить перемещения  
в процессе приготовления блюд и оценить по-
тери (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма Спагетти (до изменений) на примере ресторана «Портофино» в г. Екатеринбург 

 
На рисунке для каждого сотрудника кухни 

обозначена своя траектория цветом. Из схемы 
видно, что сотрудники затрачивают большое 
количество времени на перемещения до стойки 
с чистой посудой и до шкафа с кухонным ин-
вентарем, что в целом увеличивает время при-
готовления заказа и вызывает потери.  

Для более тщательного анализа потерь, свя-
занных с перемещениями, было проведено на-

блюдение за поваром холодного цеха, отве-
чающим за приготовление салатов и холодных 
закусок (на рис. 3 его траектория выделена 
черным цветом). Наблюдение показало, что  
в среднем за 20 минут (приготовление салата) 
повар проходит расстояние 26 метров. При 
этом большую часть времени он тратит на пе-
ремещения до стойки с чистой посудой и шка-
фа с инструментами.  
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В связи с данной проблемой было разрабо-
тано следующее решение: 

а) необходимые изменения планировки 
кухни. Например, стеллаж с посудой нужно ус-
тановить на новом месте, близком как для по-
варов, так и для мойщицы;  

б) присоединение к месту работы каждого 
повара маленькой полки/крепления для часто 
используемых инструментов, чтобы они не бе-
гали за ними в общий шкаф. 

В визуализированном виде новая планиров-
ка кухни, а также перемещения сотрудников 
кухни представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма Спагетти (после изменений) на примере ресторана «Портофино» в г. Екатеринбург 
 
На рисунке изображена диаграмма Спагетти 

после небольших изменений в планировке кух-
ни, на которой видно, что перемещения со-
трудников кухни в ходе приготовления блюд 
сокращаются благодаря новому установленно-
му стенду с чистой посудой и небольшим пол-
кам с часто используемыми инструментами на 
рабочем месте каждого повара.  

По расчетам было предположено, что в связи 
с данными изменениями повар холодного цеха 
за 20 минут рабочего процесса будет совершать 
траекторию равную 17 м. Следовательно, про-
цесс приготовления блюда будет занимать 
меньшее количество времени, что добавит цен-
ность для потребителя, а также положительно 
отразится на физическом самочувствии повара. 

2. Перепроизводство заготовок продукции: 
отваренная качественная продукция портится  
в холодильниках и затем выбрасывается. Вид 
потери – излишнее производство.  

Причины потери – некоторые сотрудники 
кухни почти всегда уверены, что они лучше 
знают, что и в каком количестве нужно загото-
вить, следование «line-check» отвергается.  

В связи с этим для планирования заготовок 
было принято решение использовать «line-check», 
в котором указывается, сколько, чего и к како-

му времени должно быть сделано. При этом не-
обходимо строго следить за выполнением этого 
плана со стороны шеф-повара и руководства. 

3. Часть блюд и напитков, в том числе и но-
вых, разрабатываются в очень эффектной и кра-
сивой подаче, которую бывает сложно донести 
до гостя, не испортив блюдо. Вид потери – из-
лишняя обработка.  

Причиной этого вида потерь является то, 
что при создании блюда шеф-повар, бывает, не 
задумывается над вопросом: «будет ли ценно 
для гостя то, что я делаю?» и «справится ли 
официант с подачей?». 

В связи с этим необходимо: 
– при создании нового блюда шеф-поваром 

и работой с оформлением нужно всегда зада-
вать себе вопрос: «Насколько для моих гостей 
будет это ценно?» и «Если я не буду этого де-
лать, насколько будет заметна разница?»; 

– обучение официантов правильной пере-
носке каждого сложно оформленного блюда  
и верной подаче этого блюда. 

4. Простои сотрудников кухни: к инстру-
ментам, чистой посуде, за свободным местом. 
Вид потери – время ожидания.  

Причинами потерь здесь являются: невер-
ная организация рабочего места и рабочего 
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процесса, недостаток чистой посуды вследст-
вие неэффективной работы посудомоечной 
машины. 

Для устранения данного вида потерь необ-
ходимо: 

• Изменить планировку кухни. Например, 
стеллаж с посудой нужно установить на другом 
месте, чтобы одной стороной он был повернут 
к повару, другой – к мойщицам. 

• Укрепить к столу каждого повара малень-
кий шкафчик с необходимыми инструментами 
для устранения простоев сотрудников за инст-
рументами в общем шкафу. 

• Приобрести посудомоечную машину ку-
польного типа и осуществлять контроль над 
тем, чтобы в пиковые часы мойщицы не отлу-
чались с рабочего место без уважительной при-
чины.  

5. Моральное и физическое выгорание  
сотрудников кухни, конфликтные ситуации 
между сотрудниками и менеджерами, нет воз-
можности быть услышанным – все это ведет  
к неудовлетворению своей работой, и, следова-
тельно, к потерям. Вид потери – потери творче-
ского потенциала.  

Причинами такого вида потерь является 
плохо проработанная мотивационная система, 
так как высшее руководство ресторана не учи-
тывает мнения сотрудников, не прислушивает-
ся к их предложениям по совершенствованию 
производственных процессов и созданию ком-
фортных условий труда. 

Для устранения этих потерь необходимо 
разработать грамотную систему мотивации со-
трудников кухни, включающую как материаль-
ные, так и нематериальные способы мотивации. 

Материальные способы мотивации должны 
включать в себя систему поощрений и систему 
штрафов.  

Система поощрений: 
– повар, имеющий наибольшее количество 

продаж своего блюда (измерение в штуках) за 
месяц получает премию в виде половины сум-
мы своего оклада и один оплачиваемый выход-
ной в следующем месяце; 

– повар, набравший наибольшее количество 
положительных отзывов об определенном блю-
де в книге отзывов и предложений от посетите-
лей заведения в течение квартала, получает 
премию в размере половины своего оклада; 

– бонус за лояльность заведению: сотрудни-
кам кухни, которые работают в ресторане год  
и более, полагается повышение процента и оклада; 

– повар, имеющий лучший результат по ко-
личеству продаж своего блюда, а также имеющий 
не более 7 замечаний в ходе своей работы (по по-
воду опоздания, недовольства со стороны гостей 
по вкусу блюда) за год получает полностью оп-
лачиваемую со стороны компании поездку на 
обучение/ тренинг для поваров заграницу. 

Система штрафов может быть основана на 
том, что сотрудник кухни, получивший более 
трех замечаний (по поводу опоздания, недо-
вольства со стороны гостей насчет вкуса блюд 
и т. п.), лишается всех дополнительных денеж-
ных поощрений. 

Нематериальные способы мотивации пер-
сонала: 

– фотографии всех сотрудников, получив-
ших какие-либо звания за лучшие результаты  
в работе, вывешиваются на доску почета; 

– ежемесячный сбор сотрудников для вру-
чения различных наград. При этом похвала  
и награждения за вклад в деятельность ресто-
рана должна исходить от лица высшего руко-
водства УК «Ресторация ЮСТА»; 

– если похвала сотрудников должна быть 
публичной, то отмечать ошибки и высказывать 
недовольства в работе сотрудника, нужно с гла-
зу на глаз; 

– проведение конкурсов 1 раз в месяц среди 
поваров в духе кулинарного шоу: приготовить 
на свой вкус блюдо/десерт не из меню, которые 
методом слепой дегустации оцениваются жюри 
(шеф-поваром, руководством ресторана). Луч-
шие блюда будут включаться в сезонный или 
основной состав меню заведения, и под каж-
дым блюдом будет написано имя и фамилия его 
создателя. Данное мероприятие также мотиви-
рует сотрудников заниматься самообучением  
и самообразованием: просматривать и посе-
щать различные кулинарные шоу, изучать на-
циональные кухни различных народов мира, 
интересоваться новинками в сфере общепита; 

– награждение памятными подарками со-
трудников по случаю памятных и важных дат  
в виде небольших подарков, лучше, если пода-
рок будет с гравировкой имени сотрудника; 

– организация культурных, спортивных ме-
роприятий, квестов один раз в 2 месяца для со-
трудников, что способствует сплочению и хо-
рошему микроклимату в коллективе и служит 
дополнительной мотивацией для эффективной 
производительности труда. Так как в УК «Рес-
торация ЮСТА» входят 8 ресторанов, соревно-
вания можно устраивать между сотрудниками 
данных заведения; 
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– проведение тренингов и курсов для повы-
шения квалификации и тренингов, направлен-
ных на сплочение коллектива, обучение всего 
коллектива командной работе, развитие довери-
тельных взаимоотношений между коллегами  
и устранение психологических барьеров; 

– получение от сотрудников качественной 
обратной связи в виде замечаний и предложе-
ний по своей работе; руководители должны уз-
навать, каких знаний не хватает сотрудникам  
и как бы они хотели расширить свой профиль. 
При этом руководство должно относиться  
с уважением к сотрудникам, прислушиваться  
к их желаниям и разрабатывать мероприятия по 
удовлетворению их запросов. 

Разработанная мотивационная система по-
может объединить интересы компании и ее со-
трудников. Также она способствует сохране-
нию дружественной атмосферы внутри персо-

нала; каждый сотрудник будет знать, ради чего 
и для чего он работает, получать постоянное 
развитие, приносить пользу компании и полу-
чать от этого моральное удовлетворение. 

 

Анализ полученных  
результатов 

 

После внедрения всех вышепредложенных 
принципов и инструментов бережливого про-
изводства, а также проведения мероприятий по 
устранению существующих потерь, поток соз-
дания потребительской ценности в процессе 
обслуживания посетителей ресторана «Порто-
фино» будет включать в себя только действия, 
создающие ценность.  

На рис. 5 представлен оптимизированный 
поток создания ценности (после устранения по-
терь) в процессе обслуживания посетителей 
ресторана «Портофино» в г. Екатеринбург. 

 

 
 

Рис. 5. Карта оптимизированного потока создания ценности 

 
После устранения потерь общее время об-

служивания в ресторане сокращается и состав-
ляет 110 минут и длительность процессов, вы-
зывающих потери, составляет 0 минут. 

После применения принципов и инструмен-
тов бережливого производства процессы, кото-
рые не создают ценность при обслуживании 
посетителей, полностью устраняются и, следо-
вательно, общее время обслуживания посетите-
лей, в среднем сокращается на 14 мин.   

Данное сокращение времени на время ожи-
дания (в первую очередь, со стороны посетите-
лей) и учет других потребительских ценностей 
в процессе обслуживания приводит к увеличе-
нию удовлетворенности гостей от услуг ресто-
рана, повышению его конкурентоспособности  
и проходимости в ресторане, что все в целом 
благоприятно влияет на выручку и, соответст-
венно, прибыль заведения. 

При реализации данного проекта, согласно 
реалистическому сценарию развития, дополни-
тельная чистая прибыль составит 271 576 руб.  
в месяц и 3 258 912 руб. в год, а срок окупаемо-
сти проекта будет равен двум месяцам. Следо-
вательно, можно утверждать, что мероприятия 
по проекту внедрения бережливого производ-
ства в деятельность ресторана «Портофино» 
являются экономически эффективными. 

 

Основные выводы 
 

При реализации мероприятий по проекту 
планируется достижение не только экономиче-
ского, но и социального эффекта. Социальный 
эффект будет достигнут как по отношению  
к посетителям ресторана, так и по отношению  
 сотрудникам заведения. Ниже представлены 
основные эффекты (выгоды), которые получат 
ключевые участники данного проекта.  
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1. Для ресторана будут достигнуты следу-
ющие результаты:  

– снижение себестоимости продукции на 
0,7 %; 

– прирост чистой прибыли: + 271 576 руб. 
за месяц; + 3 258 912 руб. за год; 

– повышение качества блюд; 
– увеличение производительности; 
– повышение уровня обслуживания; 
– уменьшение текучки персонала; 
– повышение лояльности посетителей; 
– увеличение конкурентоспособности. 
2. По отношению к сотрудникам заведения 

будет достигнуто следующее: 
– увеличение заинтересованности персона-

ла в своей работе; 
– повышение приверженности работников  

к ресторану; 
– отлаженная командная работа; 
– обеспечение комфортных рабочих мест;  
– создание благоприятных условий для раз-

вития сотрудников.  
3. Освоение бережливого производства по 

отношению к посетителям заведения поможет 
добиться следующих результатов: 

– сокращения времени обслуживания посе-
тителей, сидящих за одним столом, на 11,3 %;  

– обслуживание каждого посетителя будет 
происходить точно вовремя;  

– заказ каждого гостя заведения приготов-
лен наилучшим образом и ингредиенты, ис-
пользуемые в заказе, наивысшего качества; 

– каждый посетитель обеспечен достаточ-
ным количеством внимания со стороны обслу-
живающего персонала.  

Данные результаты внедрения бережливого 
производства помогут повысить экономиче-
скую и социальную эффективность деятельно-
сти ресторана «Портофино» и обеспечить ему 
желаемый уровень конкурентоспособности на 
рынке ресторанных услуг. Для того, чтобы 
применение концепции бережливого производ-
ства дало не краткосрочный, а долгосрочный 
эффект, важно довести эту систему до всего 
персонала компании, а также постоянно и раз-
ными способами бороться с потерями, совер-
шенствовать все происходящие в ресторане 
процессы. 
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лам. Российские предприятия, заинтересованные в привлечении зарубежных инвестиций, вынуждены вести 
двойной бухгалтерский учет: в соответствии с международными (МСФО) и российскими стандартами бух-
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Recently, in connection with the adoption of international financial reporting standards and the transition to IFRS 
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Переход экономики на рыночный формат 
формулирует новые требования к поддержанию 
высокого конкурентоспособного уровня рос-
сийских предприятий. Рыночные трансформа-
ции, осуществляемые в России, процессы ин-
тернационализации и глобализации мировой 
экономики предопределили изменения сущест-
вовавшего финансового учета в национальной 
экономической системе хозяйствования. 

Реформирование процедур бухгалтерского 
учета и отчетности на российских предприятиях 
активно продолжается и в настоящее время. 
Процесс интернационализации хозяйственных 
систем определяет необходимость когерентно-
сти учетных данных, получаемых компаниями  
в разных странах, что и стало причиной между-
народной стандартизации национальных систем 
бухгалтерского учета. Международные стандар-
ты  финансовой отчетности (МСФО) позволяют 
усилить достоверность информации о деятель-
ности отечественных предприятий, что открыва-
ет возможности для выхода российских компа-
ний на международные рынки капитала и инве-

стиций. Все это определяет важность использо-
вания принципов, заложенных в порядок фор-
мирования отчетности согласно МСФО, в про-
цессе реализации учетной политики на россий-
ских предприятиях, и актуализирует научный 
поиск наиболее эффективных инструментов 
управления при ведении бухгалтерского учета  
и формировании отчетности. 

Развитие взаимоотношений с партнерами во 
многом основывается на предоставлении заин-
тересованным лицам исчерпывающей и досто-
верной информации о деятельности хозяйст-
вующего субъекта. Среди получателей бухгал-
терских сведений можно выделить группу 
внутренних пользователей, для которых основ-
ной информационной базой является управлен-
ческий учет, в то время как в основе принимае-
мых решений внешних пользователей лежит 
бухгалтерская отчетность [1]. 

Малые и средние предприятия крайне заин-
тересованы в том, чтобы сделать свой бухгал-
терский учет полезным инструментом создания 
информации о реальной картине бизнеса, чтобы 

_________________________ 

© Суслина В. А., Хрысева А. А., 2017 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

59

 

избавиться от модели отчетности, не принося-
щей полезных данных для управления пред-
приятием. Словом, предприятие обязано вести 
свой бухгалтерский учет таким образом, чтобы 
не создавать никакой бесполезной информации, 
а сразу получать качественную финансовую 
отчетность, не опасаясь претензий о нарушении 
правил российского учета, в первую очередь 
налоговых органов [2]. Малым и средним пред-
приятиям целесообразно вести единый учет  
и на его основе составлять и предоставлять ка-
чественную отчетность, позволяющую прини-
мать взвешенные решения, а также составлять 
и предоставлять налоговую отчетность.  

В этой связи для организации и для внеш-
них пользователей важна грамотно составлен-
ная учетная политика. Внутри организации 
учетная политика используется бухгалтерской 
службой в целях обеспечения типовых проце-
дур ведения учета, достоверности отчетности,  
а менеджментом компании – для обеспечения 

соответствия деятельности стандартам качест-
ва, принятия корректных управленческих ре-
шений для повышения эффективности управ-
ленческой деятельности компании. 

Внешние пользователи используют учет-
ную политику в следующих целях: аудиторы – 
для подтверждения достоверности отчетности; 
прочие пользователи отчетности – для понима-
ния отчетности, оценки отдельных ее показате-
лей через раскрытие учетной политики [3].  

В январе 2016 года «МСФО на практике»  
и аудиторско-консалтинговой компанией «Бей-
кер Тилли Россия» проводился опрос россий-
ских компаний о применении МСФО, в кото-
ром приняли участие около 300 предприятий.  
И хотя некоторые результаты оказались пред-
сказуемы, некоторая их часть заслуживает под-
робного анализа. Так, например, количество 
участников исследования, составляющих от-
четность по МСФО в 2014, 2015 и 2016 годах, 
распределилось следующим образом (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Применение МСФО в 2014–2016 годах  
 

И с т о ч н и к : [4] 

 
79 % компаний готовили отчетность по 

МСФО за 2015 год и проходили аудит. Это на  
3 процента превышает результат аналогичного 
опроса в 2014 году. 2016 год продемонстрировал 
результат, который показал, что 82 % компаний 
составляют отчетность по МСФО и проводят ау-
дит, что, несомненно, говорит о перспективном 
развитии данной отчетности в нашей стране.  

Основная причина подготовки отчетности 
по МСФО практически у всех опрошенных 
компаний – требования собственников (рис. 2). 
Результаты справедливы и для компаний с вы-

ручкой до 3 млрд руб., и для групп с выручкой 
свыше 50 млрд руб. Из статистики выпадают 
компании с выручкой от 3 до 6 млрд руб. –  
у них определяющим фактором для подготовки 
МСФО-отчетности оказалось требование зако-
нодательства (33 %). 

Для среднего бизнеса требование собствен-
ника часто означает требование заграничной ма-
теринской компании предоставлять аудирован-
ную МСФО-отчетность для понимания россий-
ского бизнеса и включения в свою консолидиро-
ванную отчетность. Собственники же крупных 
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холдингов уже не мыслят стандартами РСБУ, а 
хотят видеть отчетность своих компаний в меж-

дународном формате и потому показывают вы-
сокий уровень в 50 процентов [6, с. 51]. 

 

 
 

Рис. 2. Причины подготовки отчетности по МСФО 
 

И с т о ч н и к : [5] 

 
Компании с выручкой более 50 млрд руб. 

чаще, чем остальные опрошенные подпадают 
под требование законодательства представлять 
отчетность по МСФО (38 %). 

Компании с выручкой от 3 до 6 млрд, от 6 
до 15 млрд и от 15 до 50 млрд руб. показывают 
высокие проценты (от 17 до 25 %). Это говорит 
о том, что они готовят отчетность по МСФО 
для потенциальных инвесторов.  

Такой же высокий процент компаний, гото-
вящих международную отчетность по требова-
ниям кредиторов, говорит о доверии заемщиков 
(банков) именно к отчетности по МСФО. 

Конкретные требования по формированию 
и раскрытию учетной политики предприятий, 
являющихся юридическими лицами по законо-
дательству Российской Федерации, установле-
ны в Положении по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 
Основным стандартом, регламентирующим фор-
мирование учетной политики в соответствии  
с Международными стандартами финансовой 
отчетности, является МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках 
и ошибки». В нем содержится определение 
учетной политики, представляющей собой кон-
кретные принципы, основы, соглашения, пра-
вила и практику, применяемые организацией 
при подготовке и представлении финансовой 
отчетности.  

Учетная политика в компаниях строится 
исходя из специфики бизнеса. Меняются цели 
компании, соответственно меняется и учетная 
политика. IAS 8 раскрывает три аспекта при 
формировании учетной политики: выбор учет-
ной политики; изменения в бухгалтерских оцен-
ках; исправления ошибок, допущенных в пре-
дыдущих отчетных периодах. 

Выбор и реализация рациональной, эконо-
мически обоснованной учетной политики позво-
ляют оказывать влияние на эффективность ис-
пользования материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов, ускорить оборачиваемость эле-
ментов капитала, получать дополнительные 
внутренние источники финансирования капи-
тальных вложений и оборотных активов, улуч-
шить дивидендную политику, привлекать внеш-
ние ресурсы для расширения деятельности [7]. 

Формирование учетной политики каждой 
организации должно исходить из требований ее 
постоянства, соответствия современной нацио-
нальной нормативной базе, своевременного  
извещения внешних пользователей учетной 
информации об изменениях учетной политики 
[8, с. 52].  

При составлении учетной политики органи-
зации необходимо учитывать структуру, спе-
цифику деятельности, которые должны быть 
раскрыты в документе, и иные факторы с уче-
том законодательства РФ. Например, если ком-

45%

22%

50%

25%

50%

18%

22%

17%

25%

0%

14%

22%

17%

25%

13%

23%

33%

17%

25%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

До 3 млрд руб.

От 3 до 6 млрд руб.

От 6 до 15 млрд руб.

От 15 до 50 млрд руб.

Свыше 50 млрд руб.

Требования законодательства

Поиск инвесторов

Требования кредиторов

Требования собственников



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

61

пания имеет иностранное представительство 
или большой объем операций в иностранной 
валюте, то учетная политика должна быть рас-
крыта в части признания доходов и расходов от 
курсовых разниц, обусловленных изменением 
курса иностранных валют. Когда компания при-
обретает предприятие, в положении об учетной 
политике следует раскрыть оценку гудвилла  
и долю меньшинства [9, с. 86]. 

Отличительной чертой формирования учет-
ной политики в соответствии с МСФО является 

возможность ее выбора крупными компаниями.  
В то же время МСФО для малого и среднего биз-
неса предусматривает наиболее простой вариант 
учетной политики и отмену альтернативных под-
ходов к переоценке собственности, оборудования 
или материальных ценностей. Стандарт предпи-
сывает применять учетную политику последова-
тельно в отношении аналогичных операций, со-
бытий, условий. Сравнительный анализ состав-
ления учетной политики крупных компаний  
и малых и средних фирм представлен в таблице.  

 
Отличительные особенности формирования учетной политики для крупных, средних и малых фирм 

 

Сравнительный  
признак 

МСФО  
для крупных компаний 

МСФО для МСП 

1. Наличие комбини-
рованной отчетности 

Комбинированная отчетность от-
сутствует 

Введение понятия «комбинированная финансовая отчетность» 
является революционным нововведением и мощным инстру-
ментом развития. Таким образом, малый и средний бизнес 
может сам решать, какие компании под общим контролем ин-
вестора комбинировать, а какие нет 

2. Иллюстративные 
примеры 

Иллюстративные примеры от-
сутствуют 

 В МСФО для МСБ приведен иллюстративный пример форма-
та представления отчетности и необходимых к ней раскрытий. 
Таким образом, при подготовке отчетности малому и средне-
му бизнесу можно не запрашивать форматы раскрытий у сво-
их аудиторов и консультантов, не копировать их у своих кон-
курентов 

3. Финансовые инст-
рументы 

Учет финансовых инструментов 
используется по справедливой 
стоимости 

В МСФО для МСП сложный в применении учет финансовых 
инструментов не приветствуется 

4. Ассоциированные 
компании 

Инвестиции в ассоциированные 
компании учитываются по мето-
ду долевого участия 

Компании малого и среднего бизнеса получили возможность 
учитывать подобные инвестиции одним из следующих мето-
дов: 
– по первоначальной стоимости приобретения; 
– по методу долевого участия; 
– по справедливой стоимости с отнесением изменений на при-
быль или убыток. 
При этом инвестиции в ассоциированные предприятия, для 
которых существуют опубликованные котировки акций, необ-
ходимо учитывать по справедливой стоимости с отнесением 
изменений на прибыль или убыток 

5. Учет запасов Запасы оцениваются и отража-
ются по наименьшей из двух ве-
личин: фактической себестоимо-
сти или чистой цене продаж 

Оценка производится по наименьшей из двух величин: себе-
стоимости и расчетной продажной цены за минусом затрат на 
завершение и продажу 

 

И с т о ч н и к : МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

 
Формируя учетную политику в соответст-

вии с МСФО, также необходимо помнить о по-
следовательном ее применении, так как органи-
зация может вносить изменения в принятые 
правила только в трех случаях: если были вне-
сены изменения в существующий стандарт; ес-
ли был принят новый стандарт; по собственно-
му желанию компании [10, с. 373]. 

При внесении изменений в учетную поли-
тику, влияющих на показатели текущей отчет-

ности, необходимо использовать ретроспектив-
ный метод, закрепленный в МСФО. Для этого 
необходимо осуществить пересчет показателей 
предыдущих отчетных периодов. 

В рамках этого общего правила корректи-
руют входящее сальдо по счету нераспределен-
ной прибыли на начало самого раннего из от-
раженных в финансовой отчетности периодов. 
Но из любого правила всегда следуют исклю-
чения: если не известно и нет возможности вы-
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яснить, какое влияние оказали изменения учет-
ной политики на показатели определенного пе-
риода или на оценку финансовой отчетности  
в целом, то ретроспективный пересчет выполнять 
не следует. В этом случае организация должна 
использовать обновленную учетную политику  
с начала самого раннего периода, в котором 
возможен ретроспективный пересчет. Данным 
периодом может быть также и текущий период. 

В соответствии с МСФО возможно также 
изменение способа переоценки стоимости ос-
новных средств или нематериальных активов, 
например, не по исторической, а по справедли-
вой стоимости. Применение ретроспективного 
подхода в этом случае не требуется. 

В случае выхода в свет нового стандарта 
или изменения старого появляются специаль-
ные переходные положения, которым компания 
обязана следовать. В них содержится подроб-
ная инструкция о том, каким образом учиты-
вать изменения, внесенные в стандарт, и как 
можно изменить действующую учетную поли-
тику организации. 

И, наконец, третий случай подразумевает 
внесение изменений в целях повышения на-
дежности и корректности отчетных данных, 
поэтому к данному типу изменений инвестор 
должен относиться с особой осторожностью,  
а компания – не злоупотреблять им. Данные 
меры позволят обеспечить сопоставимость фи-
нансовой отчетности за последовательные от-
четные периоды. В итоге отчетность станет бо-
лее легкой для восприятия различными груп-
пами пользователей [11]. 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, измене-
ния в бухгалтерских оценках и ошибки» преду-
сматривает три подхода к отражению измене-
ний в финансовой отчетности: ретроспективное 
отражение; отражение в текущем периоде; пер-
спективное отражение. 

Ретроспективный способ отражения изме-
нений в финансовой отчетности заключается  
в необходимости пересчета показателей преды-
дущих отчетных периодов. Так, при изменении 
учетной политики в 2017 г. следует пересчиты-
вать данные 2016 г. и более ранних периодов, 
которые могут оказать влияние на оценку рабо-
ты субъекта хозяйствования и содержатся в те-
кущей отчетности [12].  

Текущий способ внесения изменений связан 
с корректировкой суммарного эффекта и отра-
жается отдельной статьей за текущий год в от-
чете о прибылях и убытках. 

Наиболее простым считается перспектив-
ный подход. В случае его применения не следу-
ет пересчитывать суммарный эффект от изме-
нений в учетной политике по данным отчета  
о прибылях и убытках текущего периода и не 
требуется пересчет предшествующих финансо-
вых отчетов. Изменение повлияет только на 
финансовую отчетность текущего и всех по-
следующих отчетных периодов. 

Учетная политика организации может быть 
дополнена новым содержанием. Но изменение 
такого вида будет расцениваться дополнением 
лишь в двух случаях: 

– если оно имеет отношение к операциям, 
событиям и условиям, которые ранее не имели 
место или расценивались как несущественные; 

– если оно связано с операциями, отличаю-
щимися по существу от операций, событий  
и условий, происходивших ранее [13]. 

В МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изме-
нения в расчетных оценках и ошибки» содер-
жатся рекомендации к действию при допуще-
нии ошибок в ходе составления и представле-
ния финансовой отчетности. При этом финан-
совая отчетность считается недостоверной и не 
соответствует МСФО, если допущенные ошиб-
ки являются существенными или несуществен-
ными, но преднамеренными в целях достиже-
ния определенного представления финансового 
положения, финансовых результатов деятель-
ности или изменения денежных потоков орга-
низации. Исправить их можно. Если это ошиб-
ки текущего периода, то исправления следует 
вносить до того, как составляется и утвержда-
ется финансовая отчетность. Если ошибки 
предшествующих периодов обнаруживаются не 
сразу, а в последующих периодах, то их ис-
правляют в сравнительной информации, кото-
рая представляется в финансовой отчетности за 
этот последующий период. 

Возникновение ошибок может быть связано 
с изначально неверным выводом или искажен-
ной информацией. В случае возникновения 
ошибки следует пересмотреть информацию за 
последний отчетный период. 

При поиске возможных ошибок необходимо 
проверить, отвечают ли элементы финансовой 
отчетности определению и критериям признания.  

Критериями признания, согласно МСФО, 
являются:  

– вероятность получения или оттока буду-
щих экономических выгод, связанных с объек-
том и отвечающим определению элемента; 
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– наличие у элемента стоимости и оценки, 
которая может быть надежно измерена [14]. 

Согласно МСФО (IAS) 8, ошибки можно 
обнаружить: 

– с помощью пересчета сравнительных дан-
ных за представленный прошедший период,  
в котором была сделана ошибка;  

– если ошибка была допущена до первого 
из представленных периодов, необходим пере-
счет начального сальдо активов, обязательств и 
капитала за самый ранний период.  

Если совокупный эффект от ошибки за не-
сколько периодов определить невозможно, не-
обходимо осуществить корректировку за те пе-
риоды, когда пересчет практически осуществим.  

Другими наиболее распространенными ошиб-
ками в МСФО являются:  

– арифметические (просчеты и неточности);  
– связанные с неправильной наладкой фор-

мул в Exсel и специализированных программ-
ных продуктах МСФО;  

– с подготовкой поправок по МСФО из-за 
неправильного переноса информации из транс-
формационных таблиц;  

– с заведомыми манипуляциями при прояв-
лении профессионального суждения;  

– с неверной или заведомо ложной интер-
претацией требований МСФО; 

– совершаемые с целью уменьшения расхо-
ждений между российским и международным 
учетом, то есть использование аналогичных 
методов учета, которые не всегда допустимы. 

Существует два подхода к исправлению 
существенных ошибок ретроспективным спо-
собом в первом комплекте финансовой отчет-
ности, который утверждается к выпуску после 
их обнаружения: 

– путем пересчета сравнительных сумм за 
тот предшествующий представленный период 
(периоды), в котором была допущена соответ-
ствующая ошибка; 

– путем пересчета входящих остатков акти-
вов, обязательств и собственного капитала за 
самый ранний из представленных предшест-
вующих периодов, когда ошибка имела место, 
до самого раннего из представленных предше-
ствующих периодов. 

В целях повышения надежности информации 
и в целях проверки на предприятии может быть 
создана служба внутреннего контроля. Ее дея-
тельность направлена на увеличение эффектив-
ности и прозрачности учета. Кроме того, она по-
зволит использовать систематизированный и по-

следовательный подход к подготовке и проверке 
отчетности по МСФО, детальный контроль над 
корректировками отчетности [15, с. 74].  

Если же у организации нет возможности 
создать службу внутреннего контроля, следует 
разработать собственные методы проверки от-
четности по МСФО на надежность.  

Прежде чем составлять отчетность по 
МСФО, необходимо проверить правильность 
ведения российского учета. Это осуществляет-
ся проведением анализа информации, перехо-
дящей в финансовую отчетность, она не долж-
на быть искажена, то есть от первого звена – 
первичной документации должна перейти в том 
же виде в последнее звено – финансовую от-
четность [16, с. 95].  

Выделяют такие методы проверки отчетно-
сти по МСФО, как:  

1. Составление списка возможных ошибок  
и рисков, назначение ответственных среди спе-
циалистов по МСФО, которые будут отвечать 
за проверку той или иной ошибки. Проделан-
ную работу по проверке своей ошибки или рис-
ка специалисты по МСФО должны передать 
руководителю отдела по МСФО, который еще 
раз перепроверит полученную информацию  
в сроки, указанные в графике документооборота. 

2. Представление для одобрения больших 
сумм корректировок. Отдельные корректиров-
ки для подготовки отчетности по МСФО по 
сравнению с российской отчетностью предпо-
лагают большие суммы. Это, в свою очередь, 
повышает шансы на возникновение мошенни-
чества с финансовой отчетностью.  

3. Проведение инвентаризации элементов 
финансовой отчетности по МСФО. Требования 
о проведении инвентаризации в МСФО не со-
держится, однако с помощью профессиональ-
ного суждения такую проверку осуществить 
возможно. Целью ее является повышение на-
дежности информации, представляемой из рос-
сийских источников для подготовки отчетности 
по МСФО.  

При этом следует помнить, что существуют 
различия между российским и международным 
учетом.  

4. Контроль за обоснованностью применяе-
мого профессионального суждения с помощью 
контроля со стороны руководства, а также ау-
диторов, консультантов. Нередко применение 
профессионального суждения приводит к мо-
шенничеству с финансовой отчетностью. При 
возникновении вопросов наиболее надежно 
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консультироваться с аудиторами и привлечен-
ными специалистами.  

5. Контроль за правильностью функциониро-
вания программного продукта по МСФО, пра-
вильностью введенных формул, методов учета.  

6. Проверка руководством компании ис-
пользуемых методов ведения учета, исходных 
данных для осуществления этих методов,  
а также полноты и достоверности отраженных 
данных.  

7. Контроль за полнотой раскрытия инфор-
мации в отчетности со стороны руководства  
(и (или) привлеченных консультантов) ком-
пании.  

8. Контроль за правильностью определения 
справедливой стоимости элементов финансо-
вой отчетности.  

9. Обеспечение специалистам доступа к по-
лучению консультаций сторонних (или, при на-
личии, собственных) экспертов.  

10. Контроль за соответствием Плана сче-
тов синтетическому и аналитическому учету 
компании [17]. 

Таким образом, для обеспечения надежно-
сти финансовой отчетности по МСФО необхо-
димо грамотно продумывать методы и способы 
ее решения и действовать в зависимости от на-
личия финансовых ресурсов компании на эти 
цели. И конечно, проверку не стоит отклады-
вать на время подготовки самой отчетности или 
после нее, лучше всего делать это в течение го-
да [18]. Руководителю по МСФО важно дове-
сти до сведения своих подчиненных (специали-
стов по МСФО) всю важность проводимой 
проверки на надежность финансовой отчетно-
сти, а также как их личный вклад в эту провер-
ку может повлиять на ход проверки. 

Итак, следует еще раз обратиться к опреде-
лению учетной политики и отметить, что ее ос-
нова и содержание для каждой иностранной ор-
ганизации индивидуальны. Они включают ин-
струкции, которым должна следовать органи-
зация в процессе хозяйствования, а также при 
составлении финансовой отчетности [19, с. 49]. 
Таким образом, учетная политика является ин-
струментом управления при ведении бухгал-
терского учета и формировании отчетности, 
средством привлечения внешних инвестиций. 
От показателей финансовой отчетности зависит 
решение инвесторов о выделении финансиро-
вания, способность ранжировать компании по 
их финансовым условиям и успехам, а также 
принимать взвешенные инвестиционные реше-

ния, направленные на получение максимальной 
прибыли. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организации» (ПБУ 1/2008). Утверждено приказом 
Минфина России от 06.10.08 г. № 106н. 

3. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения  
в бухгалтерских оценках и ошибки»: Приказ Минфина 
России от 25.11.2011 г. № 160н.  

4. Агеева, О.А. Международные стандарты финансо-
вой отчетности: учебник для вузов / О.А. Агеева, А.Л. Ре-
бизова. – М. : Юрайт, 2013. – 447 c. 

5. Артеменко, В. Г. Финансовый анализ /  В. Г. Арте-
менко, М. В. Беллендир. – М. : ДИС, 1997. – 264 с. 

6. Боброва, Е.А. Формирование учетной политики со-
гласно РСБУ и МСФО / Е. А. Боброва // Аудиторские ве-
домости. – 2011. – № 1. – С. 48–55. 

7. Грачева, М.Е. Международные стандарты аудита 
(МСА): учебное пособие / М.Е. Грачева. – М. : ИЦ РИОР, 
2012. – 138 c. 

8. Гущина, Е.Г. Маркетинговое обеспечение развития 
предприятий малого и среднего бизнеса / Е.Г. Гущина, 
О.Е. Сергеева, Е.В. Козлова // Кризис экономической систе-
мы как фактор нестабильности современного общества :  
матер. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Саратов, 15 мая 
2014 г.). В 2 т. / Universite Pierre Mendes France de Grenoble, 
СГТУ, Академия бизнеса. – Саратов, 2014. – Т. 1. – C. 51–53. 

9. Гущина, Е.Г. Мотивационные модели инновацион-
ного развития бизнес-структур в регионах России: кла-
стерный подход / Е.Г. Гущина, И.О. Маркин // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 11 (138) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2014. – (Серия «Актуальные проблемы рефор-
мирования российской экономики (теория, практика, пер-
спектива)» ; вып. 19). – C. 84–87. 

10. Зуев, А. В. Применение новых способов оценки 
поставщиков на крупных производственных предприяти-
ях / А. В. Зуев, Е. Г. Гущина, Е. М. Витальева // Аудит  
и финансовый анализ. – 2015. – № 6. – C. 371–377. 

11. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельно-
сти предприятия / Г. В. Савицкая. – Минск : Новое знание, 
2010. – 688 с.  

12. Снитко, М. А. Теория бухгалтерского учета /  
М. А. Снитко. – Минск : Мисанта, 2004. – 298 с.  

13. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет в зарубежных 
странах / Я. В. Соколов, Ф. Ф. Бутынец, Л. Л. Горецкая. – 
М. : Изд-во «Проспект», 2005. – 664 с.  

14. Стражева, Н. С. Бухгалтерский учет / Н. С. Стра-
жева. – Минск : Изд-во «Скакун», 2004. – 384 с.  

15. Суслина, В. А. Применение МСФО при составле-
нии отчетности российскими организациями / В. А. Сус-
лина // Международный научно-исследовательский жур-
нал. – 2016. – № 3. – С. 74–75. 

16. Суслина, В. А. Адаптация российского бухгалтерс-
кого учета к международным стандартам / В. А. Суслина // 
Вестник магистратуры. – 2016. – № 4. – С. 94–95. 

17. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерский учет / А. Н. Суш-
кевич, В. Н. Сушкевич, Е. Н. Шибеко. – Минск : Пром.-
торг.право, 2006. – 200 с.   

18. Татур, И. К. Бухгалтерский учет для неучетных спе-
циальностей / И. К. Татур. – Минск : БГЭУ, 2007. – 413 с. 

19. Шнайдер, В. В. Современные тенденции формирова-
ния бухгалтерской финансовой отчетности / В. В. Шнайдер // 
Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 2. – . 47–50. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

65

 

УДК 338.24:69 
 

Е. Ю. Марусинина, Ю. Д.Сосина 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОГО МЕХАНИЗМА  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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В связи с постоянно изменяющимися условиями внешней среды любое предприятие, целью которого 
является завоевание конкурентных преимуществ на рынке, все больше начинает ориентироваться на запро-
сы и предпочтения потребителей. Это в свою очередь формирует необходимость в разработке такого меха-
низма, с помощью которого возможно будет выстроить логистический сервис так, чтобы все его составные 
элементы функционировали комплексно. В статье проанализированы ключевые понятия сервисного меха-
низма, основные этапы формирования, принципы функционирования, выявлены ключевые факторы. Особое 
внимание уделено строительной сфере как одной из самых динамичных и рентабельных отраслей построе-
ния современного предпринимательства в российской экономике. Исследование базируется на комплексном 
анализе всех составных элементов сервисного механизма. Результатом данного исследования выступают 
выявленные актуальные признаки и особенности функционирования строительной отрасли. Определены ба-
зовые проблемные вопросы, из-за которых невозможно в полной мере использовать преимущества сервиса 
для построения эффективной логистической системы на предприятиях строительной отрасли. Сделан вывод, 
что существующий сервисный механизм в строительной отрасли имеет некоторые проблемные вопросы, 
решить которые возможно, разработав новый сервисный механизм. Данный сервисный механизм будет 
функционировать на основе комплексности, взаимосвязи и поддержании постоянной обратной связи по 
принципу «потребитель-рынок-потребитель». 

Ключевые слова: менеджмент, строительная отрасль, логистика, логистическая система, сервис, логи-
стический сервис, сервисный механизм, потребитель. 
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Volgograd State University 
 

In connection with the constantly changing conditions of the external environment, any enterprise, whose goal is to 
gain competitive advantages in the market, is increasingly beginning to focus on the requests and preferences of con-
sumers. This, in turn, creates the need for the development of such a mechanism, through which it will be possible to 
build a logistics service so that all its constituent elements function in a complex manner. The article analyzes the key 
concepts of the service mechanism, the main stages of formation, the principles of operation, identified key factors. 
Particular attention is paid to the construction sector, as one of the most dynamic and profitable industries for building 
modern entrepreneurship in the Russian economy. The study is based on a comprehensive analysis of all components 
of the service mechanism. The result of this study is revealed the actual signs and features of the functioning of the 
construction industry. The basic problematic issues are also identified, because of which it is impossible to fully use the 
advantages of the service for building an effective logistics system in the construction industry. It is concluded that the 
existing service mechanism in the construction industry has some problematic issues, to solve which, possibly having 
developed a new service mechanism. This service mechanism will function on the basis of complexity, interrelations 
and maintenance of constant feedback on the principle of «consumer-market-consumer». 

Keywords: management, construction industry, logistics, logistics system, service, logistics service, service 
mechanism, consumer. 

 

В современных условиях хозяйствования 
особое место приобретают вопросы функцио-
нирования системы управления. Переориента-
ция отечественных субъектов предпринима-
тельской деятельности на более прибыльное, 
рентабельное и эффективное производство 
осуществляется при полной экономической са-
мостоятельности, это в свою очередь приводит 
к необходимости оптимизации всех бизнес-

единиц предприятия. Исходя из этого, особое 
внимание руководители предприятий все 
больше уделяют построению эффективной ло-
гистической системы, а именно функциониро-
ванию комплексного сервисного механизма, 
как одному из современных факторов ведения 
конкурентного предпринимательства. При этом 
стоит отметить, что высокий уровень конку-
ренции  предъявляет  достаточно  сложные тре- 
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бования к уровню сервисной деятельности, ор-
ганизация которой начинает полностью функ-
ционировать, учитывая потребности, желания  
и предпочтения потребителей. Именно поэтому 
на данном этапе развития экономики одним из 
главных конкурентных преимуществ является 
организация сервиса на предприятии. Вне зави-
симости от сферы деятельности предоставле-
ние качественного обслуживания выступает 
стратегией, которая позволяет опередить кон-
курентов. Требования потребителей побуждают 
предприятие особое внимание уделять сервис-
ному обслуживанию: ведь чем сложнее техника 
и ассортимент, предлагаемый предприятием, 
тем труднее определить необходимый уровень 
сервиса. Более того, актуальность данного во-
проса подтверждается пристальным вниманием 
многих ученых в сфере экономики и логистики.  

Исследованию особенностей формирования 
и развития сервиса посвящены многочислен-
ные научные труды как российских, так и зару-
бежных ученых. Детально данное понятие ана-
лизируется в работах О. Курбатова, И. Процен-
ко; А. Кеменова; Л. А. Сосуновой; В. Д. Марко-
ва; В. А. Косенко. Отдельные стороны функци-
онирования и построения сервисного процесса 
с учетом практического применения системати-
зированного опыта реализации рассматривают-
ся в исследованиях А. Иванова; С. Н. Крупин; 
Т. В. Погодина, А. Ю. Твердохлеб; Н. Г. Плетне-
ва, Н. В. Власова, М. О. Ильина. Среди работ 
зарубежных ученых, изучивших основные осо-
бенности развития сервиса как сопутствующего 
явления логистического процесса в современ-
ных условиях хозяйствования, выделяются тру-
ды А. Куна; Olingrid Gophert, Josept P. Kennedy.  

Следует рассмотреть теоретические основы 
заявленной темы исследования. В широком 
смысле, логистика – это интегральный инстру-
мент менеджмента, способствующий достиже-
нию стратегических, тактических или опера-
тивных целей организации бизнеса за счет эф-
фективного управления материальными и сер-
висными потоками, а также сопутствующими 
потоками информации и финансовых средств 
[14, с. 9, 21, 72]. Понятие «логистический менед-
жмент» как особый раздел общего менеджмен-
та начал свое активное становление в ХХ веке  
и на данный момент представляет собой про-
цесс администрирования логистической систе-
мы, то есть выполнение основных управленче-
ских функций для достижения различных логи-
стических целей [2]. Отмечается, что логисти-

ческая система представляет собой относитель-
но устойчивую совокупность (структурных или 
функциональных подразделений компании,  
а также поставщиков, потребителей логистиче-
ских посредников), взаимосвязанных и объеди-
ненных единым управлением корпоративной 
стратегией организации бизнеса [12]. При этом 
одним из ключевых элементов логистической 
системы на предприятии выступает система 
функционирования сервиса. Сам термин «сер-
вис» происходит от английского слова «service» – 
служба, обслуживание, сервис, услуга [5, с. 275]. 
В современном словаре экономической теории 
МакМиллана сервис определяется как услуга, 
то есть любые функции или операции, на кото-
рые имеется спрос, а значит, как следствие, су-
ществует и рыночная цена [11].  

Стоит различать понятия «логистическая 
система» и «сервисный механизм». Логистиче-
ская система – это такая структура, которая вы-
ступает последовательной цепью логистичес-
ких операций, начиная от поставщиков (управ-
ление закупками), складирования (управление 
запасами), непосредственного производства то-
варов и услуг предприятием. В свою очередь 
сервисный механизм выступает своеобразным 
ключевым элементом, с помощью которого во-
зможно осуществить эффективное и результатив-
ное функционирование этой системы. Сам сервис 
и его совокупные элементы выступают составной 
частью в процессе организации логистики на 
предприятии, формируя при этом не только 
предпродажную и в процессе продажи сервисную 
деятельность, но также акцентируя внимание на 
послепродажное оказание услуг – сервис, форми-
руя сервисное обслуживание как элемент всего 
совокупного изучаемого механизма. 

Таким образом, сервис представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов, ка-
ждый из которых определяется в виде услуги, 
операции, функции (в зависимости от направ-
ленности), целью которых выступает удовле-
творение потребительских предпочтений на 
конкретном рынке. Однако общепринятого оп-
ределения данного понятия не существует ни  
в отечественной, ни в зарубежной литерату- 
ре [10]. Исходя из этого, сервис представляет 
собой сложный процесс, который обычно объе-
диняют в единый термин «сервисная деятель-
ность». Сервисная деятельность – особый вид 
деятельности, направленный на удовлетворе-
ние потребностей людей путем оказания инди-
видуальных услуг [15].  
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Привлечение клиентов путем повышения 
уровня логистического сервиса становится одной 
из основных стратегических целей предприятия. 
В данном случае логистический сервис рассмат-
ривается как определенная совокупность услуг, 
оказываемых в процесс непосредственной по-
ставки товаров потребителям, который является 
завершающим этапом продвижения материаль-
ного потока по всем логистическим цепям. Пред-
метом логистического сервиса выступает опреде-
ленный комплекс услуг. В свою очередь объек-
том логистического сервиса принято выделять 

конкретных потребителей материальных пото-
ков. Логистический сервис в целом может осуще-
ствляться как самим предприятием – производи-
телем товаров и услуг, так и посредническими 
организациями, специализированными транс-
портно-экспедиционными фирмами.  

Функционирование сервисного механизма 
невозможно без определения основных ключе-
вых правил, направлений, принципов сущест-
вования. В. Г. Велединский выделяет основные 
принципы развития современного логистиче-
ского сервиса на предприятиях (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ключевые принципы развития сервиса на предприятии 
 

Принцип Описание принципа 

1. Ассортимент Обеспечение свободы выбора товаров и услуг 

2. Условия Комфортность 

3. Коммуникации Энергичность в межличностных контактах 

4. Сервис Комплексность сервисного обслуживания 

5. Технический уровень Адекватность технического уровня сервисного обслуживания современным требованиям 

6. Информация Информационное обеспечение потребителя и производителя 

7. Спрос на продукцию Соответствие объема, уровня и качества услуг платежеспособному спросу 
 

И с т о ч н и к : составлено автором по материалам [3]. 

 
Описанные выше ключевые принципы яв-

ляются основой функционирования сервисного 
механизма. Традиционно, механизм представ-
лен тремя компонентами, выраженными  
в функциях сервиса. Функциональная часть 
сервисного механизма состоит из предпродаж-
ного, в процессе продажи и послепродажного 
обслуживания потребителей. Каждая из состав-
ляющих на последующем этапе реализации 
сервисной цели взаимозависима и определяется 
отраслевыми особенностями.  

Представляется, что процесс формирова-
ния сервисного механизма является сложной 
системой, которая включает в себя несколько 
основных этапов. Сегментация потребитель-
ского рынка, выявление перечня наиболее 
значимых услуг, ранжирование услуг, опреде-
ление стандартов услуг в разрезе отдельных 
сегментов рынка, оценка оказываемых услуг, 
установление взаимосвязи между уровнем 
сервиса и стоимостью отдельных услуг, опре-
деление уровня сервиса, необходимого для 
обеспечения конкурентоспособности компа-
нии, установление обратной связи. Эти этапы 
является ключевыми во всем процессе по-
строения логистического сервиса, так как от 

эффективности его функционирования зависят 
не только экономические показатели деятель-
ности предприятия, но также и социальные 
показатели, которые формируют позициони-
рование организации на рынке среди других 
конкурентов [5, с. 275; 16]. 

Необходимо учитывать основной критерий, 
позволяющий оценить систему сервиса как  
с позиции поставщика, так и с позиции получа-
теля услуг – уровень сервисного обслуживания. 
Уровень сервисного обслуживания – это коли-
чественная характеристика соответствия фак-
тических значений показателей качества и ко-
личества сервисных услуг оптимальным или 
теоретически возможным значениям этих пока-
зателей [20]. Данный интегральный показатель 
является ключевым показателем развития сер-
виса на предприятиях. При его определении 
можно не только проанализировать и оценить, 
насколько эффективно функционирует система 
сервиса на предприятии, но также возможно 
спрогнозировать перспективы дальнейшего 
развития. Поэтому основными требованиям на 
пути повышения конкурентоспособности за 
счет формирования системы сервиса является 
проведение внешнего и внутреннего аудита  
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с определенной периодичностью или в зависи-
мости от изменившихся условий на рынке, что 
позволяет обеспечить быструю реакцию на 
внешние условия [21]. Уровень сервиса на 
предприятии должен иметь оптимальное значе-
ние, он является совокупным уровнем затрат  
и получаемого дохода предприятия. Как прави-
ло, производитель товаров и услуг его опреде-
ляет самостоятельно путем сопоставления мак-
симального уровня прибыли и максимального 

объема затрат. Следует отметить, что вне зави-
симости от полученных результатов на всех 
уровнях сервиса прибыль увеличивается, ос-
тавляя неизменным доход, снижая затраты на 
сервис, увеличивая разницу, то есть прибыль 
[5, с. 275–287]. Это определяет уровень конку-
рентоспособности предприятия. Более того, 
чтобы сформировать эффективный логистиче-
ский сервис, предприятию необходимо учиты-
вать ряд основных требований (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные требования, предъявляемые к формированию логистического сервиса 
 

Требование Описание 

1. Надежность  
обслуживания 

Необходимо постоянно повышать надежность обслуживания и готовность к выполнению 
заказов и запросов потребителей логистических услуг 

2. Расходы Целесообразно снижать совокупные расходы, связанные с обслуживанием и содержанием 
запасов 

3. Себестоимость Рационально сокращать себестоимость товара или услуги для эффективного функциони-
рования сервиса на предприятии 

 

И с т о ч н и к : составлено автором по материалам [18]. 

 
Стоит отметить, что указанные требования 

будут способствовать не только рациональному 
функционированию логистической системы,  
а значит и сервису в том числе, но также эти 
мероприятия могут являться методами совер-
шенствования логистики предприятия.  

На основе представленного теоретического 
анализа сервисного механизма следует рас-
смотреть особенности функционирования ука-
занного механизма в строительной отрасли. 
Данный сектор экономики выбран, опираясь не 
только на привлекательность отрасли, особый 
интерес со стороны государства, но также и на 
особенности функционирования сервисного 
механизма. Он представляется тремя ключевы-
ми компонентами: предпродажным, в процессе 
продажи и послепродажным сервисным обслу-
живанием. Однако стоит учитывать, что функ-
ционирование подсистемы обслуживания в 

процессе продажи частично отсутствует. Про-
цесс закупок, складирования, иногда перера-
ботки комплектующих как элемент бизнес-
процесса отсутствует. Эти функции часто пере-
ведены на систему аутсорсинга. В свою оче-
редь послепродажное обслуживание представ-
лено не традиционным гарантийным обслу-
живанием, а формированием надежной обрат-
ной связи, направленной на укрепление узна-
ваемости бренда, ориентированного на самого 
потребителя.  

В целом, по мнению аналитиков, наблюда-
ется снижение объема работ в строительной 
отрасли. На основании этого сокращение кри-
зисных явлений в данном секторе экономики 
пока наблюдается слишком медленно. По дан-
ным IndexBox, рынок строительных и отделоч-
ных материалов развивается под влиянием не-
скольких факторов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Основные факторы и показатели развития строительной отрасли в РФ 
 

Фактор Прирост, % 

1. Сокращение объемов жилого строительства (-16,1% г/г) 

2. Незначительный рост объемов нежилого строительства (+3 г/г) 

3. Снижение объемов добычи строительного сырья и производства базовых строительных 
материалов 

(-4,3 % и -8%  
соответственно) 

4. Рост объемов производства строительных материалов (+5,3 %) 
 

И с т о ч н и к : составлено автором по материалам [1]. 
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Для сферы строительства построение наи-
более рационального сервисного механизма 
имеет ключевое значение. От сервисного меха-
низма зависят не только взаимовыгодные парт-
нерские отношения с поставщиками, контр-
агентами, партнерами, но также и с потребите-
лями, мнения которых необходимо учитывать. 
Эффективность функционирования системы 
сервиса определяется и экономическими пока-
зателями: прибылью, объемом продаж, общей 
рентабельностью предприятия.  

Структура затрат в сфере услуг резко отли-
чается в промышленности и строительстве. 
Так, материальные затраты, включая амортиза-
цию, в промышленности – 82,8 %, в строитель-
стве – 64,8 % [6]. Более того, логистика строи-
тельных фирм организационно может быть 
оформлена в виде систем с различной степенью 
интеграции логистических функций и субъек-
тов логистики. Это может быть стратегия, ори-
ентированная на существование отдельных ви-
дов логистической деятельности, стратегия 
внутренней интеграции логистики, определя-
ющая выгоды от внутренней кооперации и объ-
единения различных функций в одну [17].  

Многие современные специалисты в области 
логистики считают, что применение логистиче-
ского сервиса позволяет снизить уровень запа-
сов на 30–50 %, сократить время движения про-
дукции на 25–45 %, сократить повторные склад-
ские перевозки в 1,5–2 раза. Исходя из этого, 
особенности формирования логистического сер-
виса в сфере строительства должны соответст-
вовать интересам предприятия, всех подразде-
лений и сотрудников и полностью быть направ-
лены на достижение целей организации.  

Формирование данного механизма является 
необходимым элементом в строительном произ-
водстве. Однако из-за определенных особенно-
стей многие организации находятся в неодина-
ковых условиях логистизации, а это способству-
ет снижению их конкурентной привлекательно-
сти в отрасли. Стоит отметить, что рационально 
выстроенный сервисный механизм на предпри-
ятиях строительной отрасли будет способство-
вать формированию определенных преиму-
ществ, открывать новые стратегические пер-
спективы развития этого сектора экономики 
(прогнозная оценка авторов сделана на основе 
совокупной теоретической базы) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Преимущества сервисного механизма в строительной отрасли 
 

Преимущество Описание 

1. Влияние на ресурсные потоки Повышение  продуктивности использования ресурсных потоков 

2. Влияние на потребителей Увеличение  уровня лояльности потребителей 

3. Принцип системности Формирование целостной единой системы 

4. Расширение научных взглядов Сервис – результат получения нового управленческого решения 

5. Конкурентное позиционирование Получение конкурентных преимуществ в условиях неопределенности 

6. Формирование постоянных клиентов Расширение клиентской базы 

7. Позиционирование на рынке Возможность зарекомендовать себя на рынке как организацию, которая 
учитывает потребности, желания и стремления потребителя 

8. Система управления качеством Расширение тенденции к большему производству товаров; улучшение  
качества продукции, повышая спрос на продукцию 

9. Инвестиционная политика Повышение качества продукции, а также желание инвесторов вкладывать 
свои денежные средства в наиболее популярные товарные линейки 

10. Барьеры для конкурентов Расширение рынка предоставляемой продукции, тем самым формируя 
барьеры для ближайших конкурентов 

11. Инновации в управлении Стимулирование к использованию новейших технологий производства  
и техник управления 

 

И с т о ч н и к : составлено автором. 

 
Проанализировав строительную отрасль, 

выделив основные признаки функционирова-
ния сервисного механизма, можно сделать об-
щий вывод. Сервисный механизм в строитель-
ной отрасли выстраивается по определенным 

универсальным характеристикам, а именно по 
трем направлениям функционирования: ориен-
тация на общую логистику строительного 
предприятия, на функционирующую логисти-
ческую систему, на процесс организации про-
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изводственного этапа. Деятельность данной 
системы зависит от специфических особенно-
стей существования данного объекта исследо-
вания. Отмечается, что существуют некоторые 
проблемные вопросы, которые необходимо ре-
шить с помощью разработанного авторского 
проекта сервисного механизма. Предлагается 
рассмотреть авторский проект сервисного ме-
ханизма в строительной отрасли. 

На современных строительных предприяти-
ях значимой проблемой в системе логистики 
выступает отсутствие как такового предпро-
дажного и послепродажного сервиса – монито-
ринга качества функционирования сервисного 
механизма. В действительности, невозможно 
отследить, насколько эффективен механизм, 
каковы сильные и слабые стороны сервисного 
механизма, какие составные элементы стоит 
учитывать как перспективы, а какие как угрозы 
для всего предприятия. Первоначальной при-
чиной такой многоуровневой проблемы высту-
пает политика ведения управления: руково-
дство не нацелено на формирование комплекс-
ного механизма сервиса в связи с тем, что сер-
висная деятельность в строительной отрасли 
достаточно специфична.  

В современном существующем сервисном 
механизме отсутствует обратная связь, монито-
ринг и понимание ключевых показателей – то-
чек развития. Такой сервисный механизм и его 
функционирование не дает возможность руко-
водству приобрести конкурентные преимуще-
ства. Ведь главный принцип организации сер-
висной деятельности – ориентация на потреб-
ности потребителей, именно этот фактор не 
учитывается в современном сервисном меха-
низме строительной отрасли. Как правило, ука-

занную проблему руководство стремится уст-
ранить путем совершенствования и реинжини-
ринга бизнес-процессов логистики предпри-
ятия, при этом система получается очень слож-
ной и в результате контроль и мониторинг не 
осуществляются. Строительное предприятие 
редко является владельцем логистической сис-
темы. Выступает либо потребителем в логисти-
ческих системах производителей и поставщи-
ков сырья, материалов, комплектующих, либо 
непосредственно производителем. Большинст-
во современных предприятий имеет собствен-
ные заводы по производству сырья, материа-
лов, комплектующих, а значит, сервисный ме-
ханизм складывается в предпродажном серви-
се, составные элементы которого так же не 
всегда актуальны. Организация закупочной 
деятельности и поставки сводится лишь к при-
обретению вспомогательного сырья, хранению 
товарных запасов на складе, при этом инфор-
мированность о транспортировки осуществля-
ется не всегда, а только в особых случаях (не-
полная реализация), и то такая ситуация прак-
тически исключается в связи с тем, что строи-
тельные предприятия имеют собственные 
точки сбыта – магазины. В связи с этим дея-
тельность строительных организаций ориенти-
рована на реализацию продукции по принципу 
«доставить в точки сбыта», особых программ 
по выстраиванию целостной системы управле-
ния закупками не разработано. Это приводит  
к отсутствию систематического должного кон-
троля в области оптимизации затрат, а также  
к редкому использованию показателей логи-
стического сервиса (время исполнения заказов, 
уровень логистических затрат, надежность по-
ставок (рис 1)).  

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Существующий сервисный механизм в строительной отрасли 
 

И с т о ч н и к : составлено автором. 
 

В процессе продажи 

Сервисный механизм 

Первичные элементы: 
• организация закупочной деятельности и поставки; 
• хранение товарных запасов на складе; 
• информированность о транспортировке. 

Вторичные: 
• реализации продукции (политика) 
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Представленный сервисный механизм мож-
но охарактеризовать как составную часть реа-
лизации политики логистики предприятия: за-
купка, переработка и реализация (вывод) това-
ров на рынок. При этом не анализируется сам 
потребительский рынок и его предпочтения, не 
осуществляется обратная связь. Функция непо-
средственного общения потребителей с руко-
водством предприятия по вопросам жалоб  
и предложений отсутствует. Такие проблемы 
приводят к тому, что потребитель не осведом-
лен о наличии сервисного центра после вывода 
товара на рынок строительным предприятием. 
Более того, политика в отношении минимиза-
ции сопутствующих затрат до момента произ-
водства продукции на основе сопроводитель-
ной документации не реализуется. В связи  
с этим определяется необходимость в разработ-

ке единого сервисного механизма в строитель-
ной отрасли, который будет являться универ-
сальным. В связи с развитием мировой эконо-
мики и ее перехода к сервисным основам, дан-
ное явление объединяет в себя как логистиче-
ские операции, так и операции по обслужива-
нию, в совокупности это дает возможность 
комплексно рассмотреть основы функциониро-
вания сервиса в строительной отрасли (рис. 2). 

В данном случае логистический сервис вы-
строен по нескольким принципам: продуман-
ность решения, добросовестность, работа «точ-
но в срок» – это один из основных критериев 
деятельности предприятия. Определение воз-
можных повреждений в процессе транспорти-
ровки и их устранение также осуществляется 
на всех этапах движения товара по логистиче-
ской цепи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Авторский сервисный механизм в строительной отрасли 
 

И с т о ч н и к : составлено автором. 

 
В общем виде, предпродажный элемент 

сервисного механизма предполагает определе-
ние политики предприятия в сфере оказания  
и планирования услуг; определение требований 
к послепродажному обслуживанию на этапе его 
разработки совместно с потребителем; опреде-
ление услуг, предоставляемых потребителю 
после продажи; установление порядка после-

продажного обслуживания; подготовка кадро-
вого состава для проведения эксплуатационных 
работ; подготовка необходимой инфраструкту-
ры; разработка системы замены продукции. 
Предпродажный сервис является первоначаль-
ным этапом формирования общего сервисного 
механизма. Данный вид сервиса оказывается 
потребителям бесплатно. Основная цель – ми-

Сервисный механизм 

Послепродажный (обслуживание) В процессе продажи Предпродажный 

• подготовка товара к про-
даже; 

• устранение повреждений в 
процессе транспортировки; 

• демонстрация товара, обу-
чение техникам использования, 
рекламные кампании; 

• консультация; 
• обеспечение необходимой 

документацией 

Первичные элементы: 
• организация закупочной 

деятельности и поставки; 
• хранение товарных за-

пасов на складе; 
• информированность о 

транспортировки; 
Вторичные: 

• реализации продукции 
(политика) 

Гарантийное обслуживание: 
• служба жалоб и предложений; 
• сервисные центры (консуль-

тирование); 
Послегарантийное  
обслуживание: 

• модернизация продукции по 
отзывам; 

• проведение мастер-классов; 
• выставки  

Поддержание обратной связи с покупателями 

• пресс-конференции; 
• личные встречи; 
• участие в строительных выставках; 
• online-консультации; 
• конкурсные программы 
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нимизация временных затрат покупателя по 
приобретению товаров предприятия. Подготов-
ка товара к продаже осуществляется, начиная  
с самого завода-производителя, в распредели-
тельных центрах, в точках сбыта (до момента 
попадания продукции на прилавок). 

В процессе продажи подсистема сервисного 
механизма предполагает хранение товарных за-
пасов на складе; исполнение заказа; обеспечение 
надежности доставки; предоставление информа-
ции о прохождении грузов. Как правила, меха-
низм сервиса любого предприятия не может су-
ществовать без первоначальных элементов ло-
гистики. Однако при анализе строительной от-
расли, с учетом вышеописанных специфических 
черт, первичные элементы должны быть учтены 
на случай возникновения непредвиденных си-
туаций. К ним можно отнести: падение спроса 
на строительные материалы, возможность ди-
версификации производства, сбой в транспорт-
ной системе – необходимость складирования, 
простой оборудования вследствие поломки,  
а значит необходимость закупки сырья для про-
должения бесперебойного производства. Все эти 
процессы должны быть выстроены по централи-
зованному принципу, что позволяет эффектив-
нее контролировать этот процесс.  

Вторичные элементы сервиса во время про-
дажи: реализация продукции (политика) предпо-
лагает формирование центров продаж, каждый из 
которых должен выполнить поставленную перед 
ним логистическую задачу. К основным из них 
можно отнести: выполнение плановых заданий 
каждым отдельным центром продаж по объемам 
реализации продукции, сравнение текущих пока-
зателей с плановыми, использование различных 
маркетинговых методов. 

Послепродажный сервисный механизм ос-
нован на учете совокупности предоставляемых 
услуг, необходимых для обеспечения эффек-

тивного функционирования продукции в тече-
ние всего жизненного цикла товаров: гарантий-
ное обслуживание, обязательство по рассмот-
рению претензий (рекламаций) покупателей, 
обмен. Данный сервис представлен двумя на-
правлениями: гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. В строительной отрасли это ус-
ловные названия, не использующиеся в прямом 
контексте своего значения. Гарантийное об-
служивание представляется службой жалоб  
и предложений. Послегарантийное обслужива-
ние прослеживается частично в модернизации 
продукции, по отзывам клиентов. Проведение 
мастер-классов – одно из основных преиму-
ществ взаимодействия покупателя и руково-
дства. Выставки так же частое явление, на них 
представляется продукция строительных пред-
приятий, желающие могут получить советы  
и приобрести интересующий продукт.  

Поддержание обратной связи с покупателями 
(пресс-конференции, личные встречи, онлайн 
консультации и т. п.) формирует, с одной сто-
роны, позиционирование строительного пред-
приятия на рынке среди конкурентов, а значит, 
повышает престиж среди потребителей, учиты-
вает их мнение, помогает сформировать еди-
ный потребительский портрет, формирует точ-
ки роста и удержание покупателей, выявляет 
основные маркетинговые методы воздействия. 
С другой стороны, обратная связь позволяет 
осуществлять непрерывный контроль не только 
за внешними факторами (строительным рын-
ком), но также и за внутренними процесса, от-
слеживать в целом систему менеджмента пред-
приятия, подсистему управления качеством, 
проводить мониторинг логистики предприятия. 
Более того, необходимо учитывать комплекс 
критериев, на основе которого возможно от-
следить (провести мониторинг) уровня сервис-
ного механизма (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Основные критерии для оценки сервиса на предприятии 
 

Название критерия Описание критерия 

Общие показатели 

1. Время от получения 
заказа до доставки 

Критерий охватывает как предпродажный, в процессе продажи, так и послепродажный 
сервис, а именно время оформления заказа, изготовления, упаковки, доставки и сервиса 

2. Гибкость Способность своевременно приспосабливаться к изменяющимся условиям, учитывать 
мнения потребителей. В данном случае сервис должен учитывать такие пожелания по-
требителей, как: возможность изменения формы заказа, сервисного обслуживания во 
время продажи, послепродажного обслуживания 

3. Структурированность 
сервиса 

В данном случае предполагается физическое представление сервиса, несущее как функ-
циональное, так и символическое значение (оснащенность и дизайн) 
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Окончание табл. 5 

Название критерия Описание критерия 

Определение значимости критериев предполагает выделение частных показателей оценки эффективности сервиса, 
ориентируется на потребителей и их мнение 

Надежность предостав-
ления сервиса 

Рассчитывается как вероятность безотказного выполнения заказов на услугу в определен-
ном временном промежутке, времени и месте. Этот показатель не должен составлять ме-
нее 95 % (на 100 заказов только 5 могут быть ошибочными) 

Доступность  
обслуживания 

Определяется статистическим путем – часто использующие запросы на приобретения 
конкретного товара или услуги; коэффициент завершенности покупки, коэффициент 
комплексности покупки (среднее количество наименований товаров или услуг, приобре-
тенное одним покупателем) 

Скорость оказания  
услуги 

Период и оказанием услуги времени перед получением заказа. Показатель сравнивается 
со средним  значением по отрасли. Оценка осуществляется по шкале 

Ценовое преимущество Показатель сравнивается со среднеотраслевым, выставляется оценка в баллах от 1 до 10, 
критерии выбираются самостоятельно 

 

И с т о ч н и к : составлено автором по материалам [5]. 

 
Отмечается, что распространенной причи-

ной неэффективной системы сервиса на пред-
приятиях строительной отрасли выступает не-
согласованность между выходом логистиче-
ской системы, производящей услуги, и входом 
системы потребления услуг (потребителем). То 
есть полученные экономические и социальные 
результаты не соответствуют затраченным ре-
сурсам. Все это так же доказывает актуаль-
ность формирования сервисного механизма 
данной отрасли, в которой учтены необходи-
мые для достижения поставленных целей ре-
сурсы на входе и на выходе. 

Таким образом, формирование сервисного 
механизма в строительной отрасли является 
неотъемлемой частью управления логистиче-
ской деятельностью строительного предпри-
ятия. Даже несмотря на то, что некоторые спе-
цифические элементы указанного механизма 
реализуются не всегда в полной мере (предпро-
дажный сервис), цель неизменима – завоевание 
конкурентных преимуществ на рынке, ориен-
тируясь на запросы потребителей, осуществляя 
мониторинг потребительской удовлетворенно-
сти тем или иным сервисом. Именно для под-
держания определенного уровня сервиса на 
предприятиях строительной отрасли создаются 
системы мониторинга и контроля, ориентиро-
ванные на отслеживание удовлетворенности 
потребителей. Использование логистического 
сервиса помогает систематизировать процесс, 
сформировать имидж среди конкурентов, а так-
же выработать лояльность у потребителей. 

В свою очередь эффективность сервисного 
механизма строительной отрасли будет опреде-
ляться в способности повышения следующих 

показателей: удовлетворенности потребителей, 
известности бренда, коэффициента обслуживания 
потребителей, получение положительной рента-
бельности от рекламных мероприятий, а также 
повышение общей прибыли предприятия. 
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Актуальным направлением в экономиче-
ской теории и практике в настоящее время вы-
ступает логистика. Образованная на стыке ряда 
наук, в своем развитии она полностью отвечает 
современным тенденциям дифференциации  
и образования новых направлений, что выража-
ется в расширении и разветвлении логистики.  
В традиционной логистике, наряду с развитием 
товарно-материальной, информационной и фи-
нансовой составляющих, на сегодняшний мо-
мент формируется кадровая ветвь. 

Вместе с тем основные положения логистики 
используются в процессе управления многими 
видами деятельности. Проникновение в них ло-

гистики проявляется в виде создания новых логи-
стических направлений. В сфере услуг, в частно-
сти, выделилась такая логистическая магистраль, 
как сервисная логистика, где приоритетными вы-
ступают не материальные потоки (как в традици-
онной логистике), а потоки потребителей. Дру-
гими словами, сервисная логистика идентифици-
руется как управление потоками потребителей  
(и обслуживающими их потоками: кадровыми, 
материальными, финансовыми, информацион-
ными) и решает задачу оптимального перемеще-
ния потребителей к месту производства услуг 
(или продуцентов услуг к месту их потребления) 
и организацию рационального обслуживания.  

_________________________ 

© Скоробогатова Т. Н., 2017 
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Выделение потоков потребителей в качестве 
объектов управления ставит логистику на новый 
уровень, где она становится не чисто экономи-
ческой, а социально-экономической областью 
деятельности. Практическое расширение логи-
стики созвучно мнению ряда ученых, считаю-
щих, что она должна распространяться на во-
просы, связанные с оптимизацией функциони-
рования всего общества, а не только промыш-
ленных и коммерческих фирм [1]. Если ранее 
логистика обеспечивала только материальное 
производство, то теперь она охватывает и другие 
виды деятельности, в частности, сервисные.  

Кроме того, в современных условиях на-
блюдается пересечение ряда логистических на-
правлений, в частности, сервисной логистики  
с кадровой. Современный этап развития логи-
стики характеризуется поворотом к кадровым 
потокам. Акцентирование внимания на кадро-
вых потоках особенно важно именно для сферы 
услуг, где превалирует ручной труд (который  
в полной мере механизировать невозможно)  
и велика роль человеческого фактора.  

Не подлежит сомнению, что основными ка-
тегориями логистики являются поток и запас, 
которые при определенных обстоятельствах 
переходят одна в другую (запас – это фактиче-
ски поток в статическом состоянии). Долгое 
пребывание любого логистического потока  
в виде запаса имеет отрицательные последст-
вия. В зависимости от субстанции, они разнят-
ся. Например, большинство материалов под-
вергаются порче, сушке, эрозии и тому подоб-
ное, для определенных товаров ценность может 
снижаться по причине изменения спроса. Оста-
новившиеся финансовые потоки (деньги, не яв-
ляющиеся капиталом) не дают дохода. Акту-
альность и значимость информации со време-
нем устаревает, что чрезвычайно важно в усло-
виях информационного бума.  

Все рассматриваемые потоки имеют пас-
сивный характер, то есть только отражают воз-
действия. В отличие от них, кадры сами воз-
действуют на окружающую среду с силой, за-
висимой от уровня иерархии.  

Понятие «запас» применительно к кадро-
вым потокам требует определенного уточне-
ния. Более корректно здесь использование тер-
мина «ресурс». Следует уточнить, что термин 
«кадровые ресурсы» привязан к субъекту хо-
зяйственной деятельности в отличие от понятия 
«трудовые ресурсы», характеризующего трудо-
способное население определенной территории 

как реальной и потенциальной рабочей силы. 
Применительно к индивиду могут быть исполь-
зованы понятия «креативный ресурс» («интел-
лектуально-креативный ресурс»), «профессио-
нальный ресурс» («ресурс профессионального 
развития») и т. п. Указанные ресурсы характе-
ризуют желание и возможности работника, на-
целенного на повышение своего уровня. Ведь 
работник, не стремящийся к развитию, на со-
временном рынке труда становится неконку-
рентоспособным, не выдерживающим социаль-
ную конкуренцию. Такое положение в первую 
очередь касается услуг, оказываемых населе-
нию, где значительную роль играют услуги, 
определяющие повышение уровня развития 
личности, что так необходимо в условиях пере-
хода к социально ориентированной экономике. 
Это услуги образования, определяющие про-
фессиональный уровень, и услуги культуры, 
обеспечивающие общий уровень индивида, 

В отличие от других ресурсов, кадровые ре-
сурсы заменяемы далеко не во всех случаях. 
Такое положение тем актуальнее, чем больше  
в профессии творческого начала, что наиболее 
актуально в сфере услуг. На первом плане 
здесь, конечно, стоят услуги культуры.  

Согласно классификации логистики по суб-
станции потоков (в статическом состоянии – 
ресурсов), разграничивают кадровую, товарно-
материальную, финансовую и информацион-
ную ветви. Многие авторы рассматривают кад-
ровую логистику в плане обеспечения пред-
приятия работниками: приема, соответствую-
щей ротации внутри предприятия (объедине-
ния) и увольнения. Цель кадровой логистики 
при этом формулируется адекватно общим пра-
вилам логистики: обеспечение предприятия 
нужными кадрами необходимой квалификации 
в требуемом количестве в определенное время 
(учитывая потребность в человеческих ресур-
сах на данный момент и на перспективу) в оз-
наченном месте (для выполнения конкретных 
работ) с оптимальными затратами (на оплату 
труда и другие расходы по содержанию персо-
нала) [2, гл. 12 «Кадровая логистика»; 3]. Более 
кратко, можно говорить о наличии необходи-
мого работника на данном рабочем месте  
в данное время Такое определение отвечает 
концепции традиционной логистики, и в этом 
случае кадровые потоки носят условный харак-
тер. Хотя если вести речь о миграции трудовых 
ресурсов, то здесь кадровая логистика имеет 
дело с реальными потоками. Данная проблема 
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именно в свете кадровой логистики пока мало 
рассматривается и требует решения.  

В русле концепции сервисной логистики, 
кадровая логистика нацелена на рациональную 
доставку продуцентов услуг к месту их потреб-
ления. Здесь существует реальное, видимое пе-
ремещение работников, управление которым 
обеспечивает сервисная логистика.  

Необходимо отметить, что прослеживать 
массовые кадровые потоки проще при движе-
нии работников материального производства, 
где превалируют крупномасштабные предпри-
ятия (наиболее ярко такие потоки видны при 
вахтовом методе работы). Однако они ограни-
чиваются направленностью людей к месту ра-
боты и обратно. В сфере услуг исполнители во 
многих случаях перемещаются к потребителям, 
что требует определенной координации. Здесь 

можно наблюдать функционирование значи-
тельных кадровых потоков в определенные пе-
риоды, например, агитаторов перед выборами, 
медработников во время эпидемии. Перемеще-
ние небольших потоков исполнителей услуг 
культуры обусловлено нежеланием (если кли-
ент имеет средства и может пригласить испол-
нителей в установленное им место) или невоз-
можностью (последнее касается пациентов 
больницы) перемещения потенциальных зрите-
лей. Массовые же потоки исполнителей услуг 
культуры образуются Дедами Морозами (Санта 
Клаусами) в декабре-январе. 

Следует указать на отличительные особен-
ности кадровых потоков в сфере услуг в срав-
нении с материальным производством, а также 
их различия в зависимости от формы собствен-
ности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнение организации кадровых потоков в материальном производстве и сфере услуг 
 

Направления и ограничения 
функционирования  
кадровых потоков 

Материальное производство 

Сфера услуг 

государственная форма  
собственности 

частная форма  
собственности 

Проезд к месту  
работы 

Массовые потоки, возможно  
с помощью транспортных 
средств предприятия 

Значительные потоки,  
чаще используется  

общественный транспорт 

Небольшие потоки, иногда 
личные транспортные 
средства используются  

в коллективных интересах 

Продвижение внутри 
предприятия во время 

рабочего дня 

В лимитирующих руслах Русла движения в большинстве случаев четко  
не выделены 

Перемещение  
за пределы предприятия 
для выполнения заказа 

потребителя 

Практически очень редко.  
Исключение: служебные  

командировки  
при форс-мажорных  
обстоятельствах 

Для некоторых форм  
оказания услуг (например, 
при вызове участкового 
врача) естественно.  

Для остальных – возможно 
в нерабочее время 

По согласованию  
с владельцем,  

чаще – без ограничений 

Соблюдение режима  
рабочего дня 

В соответствии  
с законодательством 

В соответствии с законода-
тельством, но возможно 
изменение моментов нача-
ла и окончания работы при 
сохранении продолжи-
тельности рабочего дня 

Во многих случаях  
по согласованию  
исполнителя услуг  

и владельца (менеджера) 
предприятия 

Поездка на длительный 
срок в целях повышения 
квалификационного 

уровня 

Целенаправленно, так как  
финансирование поездок  
происходит в основном  

за счет средств предприятий 

Совмещение выданных  
и собственных средств,  
поскольку обычно  

предприятие финансирует 
затраты частично 

По желанию исполнителя 
услуг и чаще за его счет 

 
Следует выделить некоторые задачи кадро-

вой логистики в сфере услуг: 
1) разработка оптимальных маршрутов, по-

зволяющих в кратчайший срок добраться до по-
требителя (такая задача наиболее остро стоит в 
медицине, в частности, для «Скорой помощи»); 

2) обучение персонала принятию оператив-
ных решений в случае ДТП; 

3) ориентация работников на возможность 
корректировки обслуживания клиента с учетом 
его индивидуальных особенностей (прежде все-
го касательно физиологических и психических 
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нарушений) и изменения ситуации под влияни-
ем субъективных и объективных факторов. 

Вопрос определения роли кадровых пото-
ков наиболее остро стоит в рамках системы, где 
они выступают в качестве ключевого элемента. 
Как известно, одной из задач логистики являет-
ся создание систем разного уровня (в частно-
сти, на уровне предприятия) – микросистем.  
В сфере услуг образуются сервисно-логистиче-
ские системы, где функционируют кадровые, 
материальные, финансовые и информационные 
ресурсы (в состоянии движения – потоки), не-
обходимые для производства услуг. 

Цикл работы традиционной (производст-
венной) логистической системы в общем виде 
рассмотрен в ряде источников, например [4,  
с. 357–358]. В сервисно-логистическую микро-
систему равным образом входят материальные 
потоки, необходимые для продуцирования ус-
луги, и информационные потоки. Часть инфор-
мационных потоков преобразуется и на выходе 
выступает в виде информационного продукта, 
содержащего новые сведения, касающиеся 
производства услуги. К выходящим потокам 
относится финансовый, несущий средства на 
возобновление производственного процесса 
(приобретение ресурсов, наем персонала). Что 
касается кадров, то практически каждый техно-
логический цикл повышает их профессиональ-
ный уровень.   

Спецификой сервисно-логистических мик-
росистем по сравнению с традиционными ло-
гистическими системами является то, что в них 
входят и потоки потребителей.  Потребители 
также образуют выходящие потоки, но там они 
уже выступают в новом качестве, отличаясь 
полученным результатом обслуживания или, 
по-другому, предметом услуги. Указанные сис-
темы обозначаются в широком плане как ре-
сурсно-продуктовые. В самом же процессе 
производства услуги можно выделить системы 
узкого плана (энергетические системы), где 
функционируют энергетические потоки между 
субъектами и объектами обслуживания. 

Ресурсно-продуктовые системы в основном 
рассматриваются при движении потребителей  
к предприятию сферы услуг, а не при переме-
щении исполнителей к потребителям, посколь-
ку оно редко бывает цикличным. Функциони-
рование же энергетических систем исследуется 
и при перемещении исполнителя к потребите-
лю, и в этом случае роль кадровых потоков 
особо значима.  

Действительно, при движении исполнителя 
к потребителю, по сравнению с обратным на-
правлением перемещения, наблюдается более 
тесный контакт участников процесса обслужи-
вания. Но в обоих случаях результативным 
представляется понимание клиента и исполни-
теля услуги, что приводит к энергетическому 
взаимообмену и образованию так называемого 
энерго-синергетического эффекта, который вы-
ражается в получении энергетического заряда 
обеими сторонами. Негатив возникает в случа-
ях дополнительных затрат энергии той и/или 
иной стороной: клиент настаивает на своем,  
а исполнитель не разделяет его точку зрения  
в силу профессионального подхода или по 
субъективным причинам. В этом случае проис-
ходит нарушение энергетического баланса од-
ной или обеих сторон.  

Примером возникновения энерго-синерге-
тического эффекта служит оказание образова-
тельных услуг, а именно при работе преподава-
теля с адекватной аудиторией. Достижение  
эффекта возможно при соблюдении определен-
ных условий, касающихся субъекта услуг, объ-
екта услуг и отношений между ними:   

а) для соответствия своему статусу субъект 
услуги должен постоянно находиться в реаль-
ном (поездки с целью повышения квалифика-
ции) или условном движении, обусловливаю-
щем профессиональный рост. Здесь уместно 
привести пример, касающийся работы Крым-
ского федерального университета, где разраба-
тывается программа «Поддержка академиче-
ской мобильности работников университета на 
заявительной основе». Согласно данной про-
грамме, работникам предоставляется финансо-
вая поддержка для поездок с целью приобрете-
ния новых знаний и навыков;  

б) потребление образовательной услуги тре-
бует желания и способностей клиента, а в неко-
торых случаях и соответствующей подготовки, 
поскольку потребитель принимает активное 
участие в процессе обслуживания (потребление 
услуги носит активный характер); 

в) услуга предполагает обязательный (обыч-
но продолжительный) контакт субъекта и объ-
екта, поэтому между ними не должно сущест-
вовать острых противоречий. 

Реально говорить о получении объектами 
обслуживания значительного энергетического 
заряда при массовом пользовании услугой (что 
в первую очередь относится к услугам культу-
ры). Не зря для так называемого живого про-
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смотра индивиды преодолевают расстояния 
(порой немалые), хотя многие представления 
вполне можно посмотреть по телевизору. Не-
посредственное же соприкосновение с работ-
никами культуры не только дает заряд, но такое 
действие иногда рассматривается как art-
терапия. Заряд отражается и на исполнителе 
(здесь действует закон больших чисел, то есть 
некоторые недовольные лица составляют ис-
ключение, и их отрицательное воздействие не 
оказывает существенного влияния). Здесь уме-
стно привести слова известной актрисы театра 
на Таганке Аллы Демидовой  о том, что Таган-
ку и таганковцев сделали зрители. 

Особое положение занимают энергетиче-
ские сервисно-логистические микросистемы  
в здравоохранении, где пациенты должны пол-
ностью следовать указаниям специалиста.  
Но здесь также происходит энергетическое 
воздействие медицинского работника на боль-
ного, что способствует его выздоровлению.  

Рассмотренные услуги идентифицируются 
как чистые, то есть продукция при их оказании 
играет сопутствующую роль. Например, в об-
разовательных услугах – это учебные и нагляд-

ные пособия в виде документов или слайдов,  
в услугах культуры предметы, как помогающие 
исполнителям в реализации зрелищного меро-
приятия (декорации и костюмы), так и зрите-
лям в его адекватном восприятии (програм-
мки). Но существуют еще и континуумы, где 
наблюдается паритет между продукцией и ус-
лугой. Примером могут служить ресторанные 
услуги. Здесь также возникает энергетическое 
взаимодействие между обслуживающим персо-
налом и потребителем, которое может сущест-
венно повлиять на общую оценку деятельности 
предприятия ресторанного хозяйства и (при ус-
ловии удовлетворения качеством приготовлен-
ных блюд) обусловит последующие посещения 
клиента.      

Процесс оказания услуги предполагает фор-
мальные связи между исполнителем и потреби-
телем, что не исключает возможности образо-
вания неформальных связей. Следует уточнить, 
что связи можно идентифицировать в двух ас-
пектах: как потоки (подразумеваются основные 
потоки в логистике) и как отношения. Некото-
рые различия между связями в виде потоков  
и в виде отношений представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Различия связей-потоков и связей-отношений 
 

Характеристики связей 
Как русел традиционных  
логистических потоков 

Как отношений 

Связуемые субъекты Предприятия, индивиды Индивиды 

Документальное 
оформление 

В основном необходимо, для инфор-
мационных потоков – избирательно 

Обычно осуществляется применительно к продол-
жительной услуге или при предварительной оплате 
любой услуги 

Отправная точка Производственная или личная по-
требность 

Контакт в процессе обслуживания 

Ориентир на снижение 
числа связей 

Проблема решается с помощью по-
средников 

Индивидуально. Каждый человек очерчивает для 
себя определенный круг связей 

 
Связи как русла для потоков могут форми-

роваться между предприятиями и между от-
дельными людьми. В данных руслах функцио-
нируют материальные, финансовые и инфор-
мационные потоки, а касательно предприятий – 
еще и кадровые. Выступая в качестве отноше-
ний между индивидами, связи выступают рус-
лами энергетических потоков. В свою очередь, 
действие энергетических потоков стимулирует 
неформальные связи, усиливая или ослабляя 
формальные связи и создавая новые отноше-
ния. Укрепление связей способствует притоку 
клиентов, что положительно сказывается на ре-
зультатах работы сервисного предприятия.  

Вы в о д ы . 1. Таким образом, расширение  
и разветвление современной логистики привело 
к образованию нового логистического направ-
ления – сервисной логистики. Ее задачами яв-
ляются регулирование потоков потребителей 
услуг, направляющихся к сервисному предпри-
ятию, и координация исполнителей услуг, пе-
ремещающихся к клиентам. Вторая задача ре-
шается в рамках пересечения с кадровой логи-
стикой. Кадровая логистика рассматривается  
в условном и реальном аспектах. В первом слу-
чае (подход традиционной логистики) на сего-
дняшний день она ограничена уровнем пред-
приятия и сосредоточена на обороте кадров: 
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приеме, ротации, увольнении; во втором (под-
ход сервисной логистики) – охватывает область 
действительного передвижения работников.  

2. Развитие логистики во многом идет по 
пути создания систем. Предприятия, обслужи-
вающие потребителей, выступают базой обра-
зования сервисно-логистических микросистем. 
Сервисно-логистические микросистемы могут 
рассматриваться в широком плане как ресурс-
но-продуктовые и в узком плане, принимая 
форму энергетических. В сервисно-логистичес-
ких энергетических микросистемах происходит 
контакт объектов (исполнителей) и субъектов 
(потребителей) услуг, который разнится в зави-
симости от специфики услуги, но в любом слу-
чае приводит к получению ими энергетическо-
го заряда (при позитивном взаимодействии) 
или нарушению энергетического баланса (при 
отрицательном взаимодействии). Такое поло-
жение в первую очередь касается услуг образо-
вания и культуры, направленных на повышение 
уровня развития индивидов. Позитивное взаи-
модействие способствует укреплению связей 
между участниками процесса обслуживания 

и, соответственно, ведет к увеличению числа 
клиентов, что улучшает показатели деятельно-
сти сервисного предприятия. 

Перспективы. В отличие логистической 
производственной (традиционной) системы, где 
русла потоков четко очерчены, потоки сервис-
но-логистических систем, в первую очередь по-
токи потребителей, не столь определены. Не-
смотря на сложность моделирования функцио-
нирования данных систем, данная тема пред-
ставляет широкое поле деятельности.  
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Интернет в XXI веке в сфере рекламы  
и коммуникаций играет ведущую роль. Его по-
зиции с каждым годом только укрепляются и 
становятся непоколебимыми, вытесняя с лиди-
рующего места телевидение.  

В современных условиях ведения бизнеса 
любая компания независимо от ее сферы дея-
тельности широко представлена в Интернете: 

собственный сайт, корпоративные социальные 
сети, каталоги компаний и реклама. Для раз-
мещения рекламы Интернет более чем подхо-
дящая платформа. Многообразие средств Ин-
тернет-маркетинга позволяет не только выбрать 
инструмент для решения стоящей перед компа-
нией задачи, но и подобрать его под любой 
рекламный бюджет. 

_________________________ 

© Лабойкова Я. В., Дубова Ю. И., 2017 
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Виртуальное присутствие компании в сети 
легко объяснимо. В условиях активной конку-
ренции и широкого использования Интернета 
целевой аудиторией действует принцип: если 
бизнеса нет в сети, то его нет в поле зрения 
клиентов. Есть весомое количество причин, по-
чему компании предпочитают рекламные Ин-
тернет-средства: 

– большая аудитория пользователей; 
– наличие инструментов, позволяющих най-

ти целевую аудиторию для любой продукции; 
– легкая настройка рекламы, доступная да-

же непрофессионалу; 
– цена за один рекламный контакт меньше, 

чем у большинства других каналов; 
– разнообразие способов рекламирования, 

позволяющих буквально окружить аудиторию 
со всех сторон; 

– веб-аналитика позволяет отследить эф-
фективность действий, которые привели к по-
купке. 

Рекламные возможности в Интернете пред-
ставлены множеством средств, решающих кон-
кретную задачу. Безусловно, для достижения 
имиджевых целей больше всего подходит веде-
ние корпоративного блога. 

Корпоративный блог является эффектив-
ным инструментом для продвижения бизнеса  
и улучшения имиджа. Блог позволяет получить 
клиентов в долгосрочной перспективе, привле-
кая больше потенциальных покупателей на 
сайт компании. Блог не дает положительный 
эффект сразу, но косвенно воздействует на 
принятие решения о покупке, формируя благо-
приятный образ компании и вызывая доверие  
у потребителей. 

Для бизнес-сообщества это направление не 
новое, так как многие владельцы предприятий 
и представители компаний создали собствен-
ные блоги еще в эру зарождения блог-сферы –  
в момент появления предназначенных для это-
го Интернет-платформ, например, LiveJournal. 
Однако это были личные блоги; и даже несмот-
ря на то, что авторы уделяли много внимания 
своей работе и писали о бизнес-индустрии  
и деловых процессах, достижения маркетинго-
вых целей перед ними не стояло. 

Понятие «корпоративный блог» отличается 
от понятия «личный блог», и расцвет именно 
корпоративного блога сейчас наиболее явен. 
Охарактеризуем это явление. 

Корпоративный блог – это инструмент во-
влекающего маркетинга, работающий на рост 
лояльности аудитории за счет предложения 
пользователям полезного материала [4]. 

Корпоративный блог – это собственное СМИ 
компании, через которое она может влиять на 
своих клиентов, партнеров или деловое сообще-
ство. Наполнением блога могут быть новости 
компании, описания событий из ее жизни [3]. 

Авторы предлагают понимать корпоратив-
ный блог как журнал компании, размещаемый  
в открытом доступе в Интернете с целью обме-
на информации с аудиторией, в том числе с за-
интересованными сегментами: клиентами, 
партнерами, сотрудниками. 

Одна из главных целей создания корпора-
тивного блога, как следует из определения, – 
это осуществление коммуникации с целевой 
аудиторией. Необходимо отметить, какие еще 
цели преследуют компании при ведении собст-
венного блога (см. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные цели создания и ведения корпоративного блога 
 

И с т о ч н и к : составлено автором 

 
Все эти цели условно можно объединить  

в одно общее назначение – продвижение ком-
пании. Корпоративный блог как полноценный 

инструмент Интернет-маркетинга позволяет 
этого достичь. 

Специалисты Интернет-маркетинга выде-

Цели создания  
корпоративного блога 

Повышение доверия 
потенциальных 

 клиентов 

Демонстрация  
профессиональных 

компетенций 

Повышение  
узнаваемости  

продукции или услуг 
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ляют следующие маркетинговые цели, дости-
гаемые с помощью ведения блога: 

– блог позволяет стать лидером мнений на 
рынке, показать опыт и компетентность компа-
нии и таким образом заработать доверие клиен-
тов и партнеров; 

– блог является отличной площадкой для 
генерации обращений потенциальных клиен-
тов: например, можно дать пользователям мно-
го полезной информации, попросив взамен их 
контактные данные; 

– блог можно использовать для распростра-
нения слухов и вброса новых идей и концепций; 

– наряду с другими инструментами Интер-
нет-рекламы блог напрямую влияет на рост по-
сещаемости сайта, а, следовательно, и на увели-
чение количества потенциальных покупателей. 

Причины, по которым блог является эффек-
тивным средством продвижения и наиболее 
подходящей площадкой для реализации рек-
ламных и PR целей, довольно очевидны: 

а) блог личностен. У него есть автор – жи-
вой человек (или авторы, если это групповой 
блог). Более того, блог существует в контексте 
личности автора. В этом его отличие от фору-
ма, который больше похож на анонимный раз-
говор в людном месте; 

б) блог социален. Во-первых, сам блог – это 
в определенном смысле сообщество. Во-вто-
рых, с самого начала существования блогов их 
авторы стали объединяться в сообщества по-
средством публикации блогроллов – списков 
читаемых блогов. Еще у блога, как нетрудно 
догадаться, предполагаются читатели. Это де-
лает блог уникальным по своей ненавязчивости 
и информативности инструментом общения  
с широким кругом клиентов и других посто-
ронних людей, с возможностью получить кол-
лективную обратную связь; 

в) блог существует во времени – записи по-
являются в хронологическом порядке. В этом 
отличие блога от обычного сайта, содержимое 
которого вечно; 

г) блог – это разговор. Люди обычно разго-
варивают о том, что представляет для них ин-
терес и к чему у них есть личное отношение. 
Разговор подразумевает тему или фокус. Фокус 
не обязательно должен быть тематическим, он 
может быть, например, эмоциональным; 

д) поскольку блог привязан ко времени, он 
стремится к максимальной новизне, а посколь-
ку он личностен, новые события осмысляются 
и получают интерпретацию. Поэтому блоги – 

хорошая среда для рождения новых идей, а со-
циальное измерение блогов дает этим идеям 
среду для распространения и роста [3]. 

Правила ведения блога подразумевают ве-
дение диалога и обращение напрямую к чита-
телю, поэтому темы выпускаемых статей всегда 
должны быть интересны аудитории. Что важно 
учитывать при ведении блога: 

1) знать свою аудиторию – определить сег-
мент для кого писать; 

2) знать, что волнует аудиторию – выде-
лить, что может заинтересовать посетителей 
блога и чем компания может быть для них по-
лезной;  

3) следить за актуальными тенденциями  
в сфере деятельности компании – писать на по-
пулярные темы; 

4) проявлять профессиональные компетен-
ции – делиться собственным опытом.  

Одним из самых успешных примеров кор-
поративного блога можно назвать блог ком-
мерческого банка «Тинькофф»с созвучным на-
званием «Тинькофф-Журнал». Он представляет 
собой пополняющийся сборник статей на раз-
личные темы, так или иначе связанных с фи-
нансами и банковскими операциями.  

К примеру, некоторые темы статей блога 
называются так: «Как развестись, чтобы поде-
лить кредит», «Как зарабатывать на падении 
акций», «Как жить на свои в 19 лет», «750 дней 
жесткого бюджета» и т. д. В основном это те-
мы, которые волнуют большинство обычных 
людей: они ищут ответы на свои вопросы в Ин-
тернете и находят подробную информацию  
о решении проблемы в «Тинькофф-Журнале». 

Если для простых граждан многие нюансы 
банковского дела запутаны и непонятны, то для 
работников банка в этом нет ничего сложного. 
Они разбираются во многих процессах и пре-
красно осведомлены в области финансов, так 
как в этом заключается их работа. Поэтому для 
«Тинькофф» вести блог не вызывает трудно-
стей, авторы пишут о том, в чем они действи-
тельно сильны.  

Кроме того, с помощью блога «Тинькофф» 
дает прямую, но при этом ненавязчивую рекла-
му. К примеру, если статья написана о кредите, 
то обязательна будет предложена кредитная 
карта банка «Тинькофф» как решение возник-
шей проблемы, описанной в тексте. Это выгля-
дит как рекомендация, нежели как открытый 
призыв приобрести карту – настолько аккурат-
но сделана реклама. 
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Успех «Тинькофф-Журнала» заключается  
в нескольких важных составляющих: 

• язык повествования. «Тинькофф-Журнал» 
отличается простотой донесения информации. 
Финансовые темы трудны для понимания, по-
этому сложные термины и конструкции пред-
ложений только усложняли бы восприятие. 
«Тинькофф» выбрал правильную стратегию го-
ворить просто о сложном, объяснять читателю 
любой банковский процесс как своему другу.  

• группа авторов. Все статьи в блоге значи-
тельно отличаются друг от друга по манере на-
писания, так как у «Тинькофф-Журнала» не-
сколько авторов, каждый со своей манерой со-
ставления текста. Это не только штатные со-
трудники, но и свободные авторы, которые 
присылают статьи разово или на постоянной 
основе. Некоторые авторы не являются работ-
никами или знатоками банковского дела, они 
профессиональные копирайтеры, пишущие  
о ситуациях из личного опыта. В этом заключа-
ется еще один секрет «Тинькофф-Журнала»: 
вот почему их тексты так популярны – потому 
что их пишут «акулы пера» и к тому же о ре-
альных случаях;  

• содержание. Темы статей жизненные и ак-
туальные: на все случаи контактирования  
с банком и произведения денежных операций. 
Статьи несут видимую пользу в решении жиз-
ненных ситуаций, поэтому находят позитивный 
отклик у аудитории; 

• широкая целевая аудитория. Материалы 
блога разнообразны и нацелены на различные 
сегменты аудитории: молодежь и старшее по-
коление, студенты и родители, среднестатисти-
ческий сотрудник и владелец малого бизнеса  
и т. д. Для каждого заинтересованного читателя 
найдется ответ на волнующий его вопрос. Та-
кой подход значительно расширяет аудиторию 
читателей и, соответственно, посетителей сай-
та, а также увеличивает число потенциальных 
клиентов. Этот принцип отлично подходит для 
банка, так как его услуги предназначены в бук-
вальном смысле для всех сегментов населения 
от 18 лет; 

• оформление. Дизайн у каждой статьи бло-
га оригинальный и китчевый. Он шокирует  
и удивляет, объединяя в себе несовместимые 
вещи. Подобные смелые изображения никогда 
бы не оказались на сайте любого банка, при-
держивающегося строго стиля работы. Для 
«Тинькофф-банка» это очередная незанятая 
ниша, которой компания удачно воспользова-

лась. Оформление всегда выполнено качест-
венно, соответствует содержанию статьи и за-
ставляет читателя остановить взгляд, чтобы 
рассмотреть детали. 

Корпоративный блог не является обязатель-
ным для фирмы, но, если есть необходимость 
донесения информации о бизнесе от первого ли-
ца до аудитории, а также в получении дополни-
тельных заказов – это наилучший способ. 

Наиболее актуальным ведение корпоратив-
ного блога будет для следующих организаций: 

– компаний, которые базируются на знани-
ях и интеллектуальном капитале; 

– компаний, чьи клиенты ищут информа-
цию о продукте; 

– технологических компаний, работающих 
в B2B сегменте; 

– компаний с уникальной продукцией; 
– солидных федеральных компаний, нуж-

дающихся в правильном имидже; 
– индивидуальных предпринимателей. 
Недостатками этого способа маркетинговой 

активности является затрата большого количе-
ства временных ресурсов по написанию и раз-
мещению статей блога, непонимание сотрудни-
ками необходимости блога и, следовательно, 
отсутствие мотивации его ведения, а также не-
попадание в медиа-среду из-за незнания, о чем 
писать, что ведет к непопулярности блога. 

Но главный недостаток – длительность 
принятия решения о покупке клиентом, если 
покупка вообще произойдет, так гарантий это-
му нет. Таким образом получается нерацио-
нальное соотношение большого количество за-
траченных сил на маленький полученный ре-
зультат. Из этого можно сделать вывод, что 
вести корпоративный блог надо уметь или сто-
ит обратиться к профессионалам. 

Но все же доводов в пользу ведения корпо-
ративного блога больше, и они соответствуют 
его преимуществам. Во-первых, он помогает  
в создании необходимого правильного образа 
компании, а во-вторых, влияет на финансовые 
результаты компании (при его грамотном веде-
нии), в-третьих, при всех плюсах корпора-
тивный блог не требует особых вложений 
средств – разместить блог можно прямо на сай-
те компании. 

Главное превосходство блога над осталь-
ными средствами Интернет-маркетинга – его не 
откровенный рекламный характер. По своей 
сути он не является рекламой в прямом пони-
мании, но при этом выполняет задачи рекламы, 
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в том числе мотивирование к совершению по-
купки: только процесс от прочтения статьи  
в блоге до приобретения товара или услуги за-
нимает больше времени. 

Намного эффективнее блог работает на 
имидж компании. Посетитель блога сразу пони-
мает, что из себя представляет компания, каких 
принципов она придерживается, как относится  
и разговаривает со своим покупателем, насколь-
ко она профессиональна и многое другое. Это 
способствует появлению так называемых фана-
тов бренда, которые вскоре не только покупают 
продукцию, но и рекомендуют своим знакомым, 
отстаивают компанию в Интернете и тому по-
добное только потому, что им импонирует поли-
тика и манера ведения деятельности.  

Как у любого средства маркетинга у корпо-
ративного блога есть свои плюсы и минусы, но 
этот действенный способ, оказавшись в умелых 
руках, позволяет достичь результатов без де-
нежных вложений как в осуществлении комму-

никации с потребителем, так и в конечной реа-
лизации продукта. 
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Одной из современных тенденций общест-
венного развития конца ХХ – начала ХХI века 
является все большая терциаризация экономики 
и неуклонный рост на фоне общего роста дохо-
дов населения потребления услуг, что сопря-
жено с соответствующим увеличением произ-
водства услуг и принципиальным изменением 
облика производительных сил в целом. Резуль-
татом действия подобной тенденции явилось 
то, что к концу ХХ века доля услуг в мировом 
ВВП достигла 68 % и насчитывала более 100 ви-
дов (по классификации ВТО) [13]. В то же вре-
мя изменение системы общественных ценностей 
обусловливает развитие спектра социальных 
услуг, представляющих собой общественные 
блага, к объему и качеству которых предъяв-
ляются более сложные требования, поскольку, 
дополняя инвестиции в материальный капитал, 
социальные услуги выступают стратегическим 
ресурсом социально-экономического прогрес-
са. Это находит выражение в изменении струк-
туры сферы услуг, а именно – сдвиг в сторону 
повышения  доли сложных, интеллектуальных 
(наука, образование, здравоохранение, культу-
ра), рост их роли в развитии общества, их пре-
вращение в ключевые факторы экономического 
роста, социального прогресса, повышения ка-
чества жизни. 

Для отечественной экономики также харак-
терна тенденция увеличения доли сферы услуг 
в структуре ВВП. В 2016 г. доля доходов ВВП 
России от сферы услуг превысила 59,0 %, тогда 
как в 1990-х гг. находилась на уровне 38 %,  
а число занятых в этой сфере экономики в на-
стоящее время составляет около 60 %. Однако 
при этом для структуры российского ВВП ха-
рактерна значительная доля услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства (около 6 % или 4,2 трлн 
рублей в год), в котором работает 37 тыс. орга-
низаций, занято более 2 млн человек. Комму-
нальная инфраструктура России характеризует-
ся, с одной стороны, масштабностью и сложно-
стью объектов (протяженность сетей водоснаб-
жения – 571 тыс. км, водоотведения – 192 тыс. км, 
теплоснабжения – 174 тыс. км, объем жилищ-
ного фонда – 3,3 млрд кв. м), а с другой стороны, 
высокой степенью износа (тепловых сетей – 
62,8 %, водопроводных сетей – 64,8 %, элек-
тросетей – 58,1 %) [5]. На протяжении несколь-
ких десятилетий ситуация не меняется в луч-
шую сторону, что требует выработки и приме-
нения новых механизмов управления подобной 
отраслью, учитывающих разнообразие и разно-

направленность целей деятельности различных 
участников – государства, потребителей и про-
изводителей услуг.  

Теоретической предпосылкой механизмов 
управления, применимых в сфере производства 
общественных благ (в числе которых, помимо 
прочих, и коммунальные услуги), определены 
концептуальные подходы теории фирмы – от 
классических и неоклассических теорий нача-
ла-середины ХХ века до институциональных  
и неоинституциональных в настоящее время. 
Ведущую роль в этой эволюции сыграли огра-
ничения классического и неоклассического под-
ходов (возможности самоорганизации экономи-
ческих субъектов; отрицание государственного 
планирования и управления; доминирование 
производственной функции у организаций и др.), 
которые способствовали появлению в научном 
менеджменте ХХ века, второй его половины, 
концепций, допускающих регулятивные (реко-
мендательные) воздействия, а также механизмов 
согласования социальных интересов. Научный  
и эмпирический опыт, объединенный в теории 
фирм, позволяет концептуально представить 
рыночные ситуации в сфере производства обще-
ственных благ, в которых агенты (организации) 
как участники большой группы (отрасли) пыта-
ются уклониться от участия в реализации обще-
групповых целей, стремясь к получению обще-
ственного блага при одновременной максимиза-
ции индивидуального благосостояния. Преодо-
ление сопротивления агентов возможно за счет 
использования одной из форм государственного 
регулирования – точечного институционального 
воздействия с опорой на определенный мотив, 
побуждающий к синхронизации с общим инте-
ресом социальной группы, а также компенсации 
части издержек. Методологическим ключом  
к решению этой научной задачи становится ин-
ституциональная теория фирмы,  использующая 
в системе отношений согласование интересов 
различных заинтересованных групп сочетанием 
государственного вмешательства, институцио-
нальных ограничений и рыночных регуляторов. 
Фирма при производстве общественно значи-
мых услуг для достижения успеха должна учи-
тывать не только экономические, но и общест-
венные критерии эффективности за счет ориен-
тации на процессы сплочения, взаимозависи-
мости и взаимоответственности членов соци-
альных групп под воздействием институциона-
лизированных норм, правил, санкций и ролей.  
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Опора на институциональную теорию фир-
мы при проектировании новых механизмов 
управления позволяет преодолевать неэффек-
тивность рыночных регуляторов, возникающую 
под действием провалов и институциональных 
ловушек рынка общественных благ: во-первых, 
обязательства по доступности общественных 
благ, в силу которых подобные блага невыгод-
но производить в отсутствие вмешательства со 
стороны государства и институтов гражданско-
го общества; во-вторых, соперничество за ре-
сурсы и наличие негативных внешних эффек-
тов (экстерналий) хозяйственной деятельности, 
которые можно интернализировать сочетанием 
рыночных (установление прав собственности 
на ресурс) и государственных воздействий;  
в-третьих, несовершенство рыночной конку-
ренции, доминирование олигопольных и моно-
польно-конкурентных фирм, создающее воз-
можность получения ими дополнительной при-
были за счет потребителей, если правительства 
не будут ограничивать их рыночную власть ан-
тимонопольной политикой. 

Указанные провалы рынка характерны  
в полной мере и для жилищно-коммунальной 
сферы, однако помимо этого состав регулято-
ров и способы их применения должны учиты-
вать ее способность влиять на социальную 
структуру населения. Основными субъектами 
рыночных отношений при предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг являются, с одной 
стороны, потребители (население и хозяйст-
вующие субъекты), а с другой стороны, произ-
водители услуг и посредники – управляющие 
компании. Зачастую между основными участ-
никами процесса оказания услуг ЖКХ возни-
кают конфликты интересов: между производи-
телями и потребителями услуг ЖКХ; потреби-
телями и органами управления сферы ЖКХ; 
производителями и отделами ЖКХ при адми-
нистрации муниципальных образований. В на-
стоящее время подавляющее большинство 
конфликтных ситуаций, связанных с эксплуа-
тацией существующих объектов инфраструкту-
ры, их текущим состоянием, тарифной полити-
кой и ценами на услуги ЖКХ, каким-то обра-
зом решается путем переговоров и достижения 
определенных компромиссов. Однако очень 
важные вопросы строительства новых мощно-
стей и реновации основных фондов не рассмат-
риваются [1] и являются сложными для реше-
ния в силу неполноты законодательных и эко-
номических условий, учитывающих институ-

циональную особенность взаимодействия уча-
стников сферы ЖКХ. Одним из таких условий 
можно считать концессионное соглашение, об-
ретающее реальные очертания в российской 
практике управления последних трех лет. Су-
щественной особенностью концессионных про-
ектов является то, что в них одновременно  
ведутся и инвестиционная, и операционная дея-
тельности, при этом основные инвестиции  
в строительство объектов приходятся на пер-
вые 3–7 лет действия концессионного соглаше-
ния [3]. В отличие от этого  в концессионных 
проектах коммунальной инфраструктуры чаще 
всего нет явного разделения на инвестицион-
ную и операционную (эксплуатационную) ста-
дии. Концессионер осуществляет строительст-
во или реконструкцию объекта, а затем приоб-
ретает определенные права на использование 
результата инвестирования и извлечение из не-
го дохода, за счет которого возвращаются вло-
женные инвестиций. Учитывая то, что обычно 
горизонт планирования в сфере теплоснабже-
ния и водоснабжения составляет 10 лет, а срок 
действия концессионного соглашения чаще 
всего значительно превышает указанный, при 
осуществлении обычной хозяйственной дея-
тельности концессионера вполне может воз-
никнуть ситуация, при которой потребуется 
модернизация или замена ранее переданного 
ему иного имущества, что потребует от концес-
сионера дополнительных инвестиций.  

Попытки решения вопросов использования 
концессий в современной России впервые на-
чали решаться в начале 2000-х гг., а в 2005 году 
ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях»  
[4, 5] определил основные регулирующие их 
нормы. Однако концессионная форма отноше-
ний владения и пользования объектами комму-
нальной инфраструктуры в течение долгого 
времени не могла быть применена публично-
правовыми образованиями и частными опера-
торами в силу определенных правовых пробе-
лов и ориентированности закона, в первую оче-
редь, на строительство и реконструкцию объек-
тов транспортной инфраструктуры. В после-
дующем были внесены изменения в закон [6], 
принят ряд других дополнительных мер. В кон-
це 2015 года по поручению Президента Россий-
ской Федерации была начата передача в кон-
цессию объектов теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, находящихся в ведении 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.  
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В совокупности эти меры привели, наконец, 
к ощутимому притоку частных инвестиций  
в ЖКХ в 2016 году. Общее количество реали-
зуемых концессионных проектов в коммуналь-

ной сфере на 01.10.2016 г. составило 859  
(рис. 1), из них большинство реализуется на му-
ниципальном уровне. 

 

 
 

Рис. 1. Количество проектов в коммунальной сфере по уровню реализации 

 
Структура инвестиций в реализацию концессионных проектов показана на рис. 2 и в таблице.  

 

 
 

Рис. 2. Отраслевое распределение концессионных проектов в коммунальной сфере 

 
Объемы реализуемых концессионных проектов в коммунальной сфере РФ в 2016 г.,  

млн руб. 
 

Отрасль 
Общий объем  
инвестиций 

Федеральный 
бюджет 

Бюджет  
субъекта 

Объем частных  
инвестиций 

Объекты водоснабжения и водоотведения  79 490,6 61,9 579,6 78 849,1 

Объекты теплоснабжения  35 424,4 151,5 5 419,8 29 853,1 

Объекты электроснабжения  4 200,0 4 200,0 – – 

Объекты ТКО (твердые коммунальные отходы) 8 284,5 404,0 220,5 7 660,0 

Объекты освещения городских и сельских поселений  264,0 – 118,5 145,5 

Мультипроекты (водоснабжение, водоотведение  
и теплоснабжение)  5 600 5 600 – – 

Всего 133 263, 5 10 417,4 6338,4 116 507,7 
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Какие направления больше всего интересу-
ют частных инвесторов? Как оказалось, значи-
тельный интерес наблюдается к сфере вывоза 
ТБО, оборудования мусорных свалок и т. д. 
Популярны и объекты теплоснабжения: 456 про-
ектов на 29,8 млрд руб. Традиционно пользу-
ются спросом водоснабжение и водоподготов-
ка, концессионеры активно берут региональные 
водоканалы. 

Количество субъектов РФ, в которых реали-
зуются концессионные проекты в коммуналь-
ной сфере – 35, из них регионы-лидеры по ко-
личеству концессий: Республика Татарстан – 
123 проекта, Кировская область – 73, Тамбов-
ская область – 46, Ростовская область – 37, Ом-
ская область – 34.  

Концессионная активность федеральных ок-
ругов РФ такова: ЦФО – 104 проекта, СЗФО – 
106, УФО – 55, ПФО – 294, СФО – 194, ДФО – 
57, КСФО – 7, ЮФО - 40. Средний объем инве-
стиций в концессионных проектах в комму-
нальной сфере  составляет около 155 млн руб.  

В то же время частные инвесторы с осто-
рожностью относятся к участию в проектах 
развития коммунальной инфраструктуры. На 
это есть ряд причин.  

Одна из них – регулирование роста тарифов 
на услуги ЖКХ без учета инвестиционной на-
грузки концессионных проектов. Это лишает 
частного инвестора гарантии получения фикси-
рованного коммерческого дохода на осуществ-
ленные инвестиции даже при условии эффек-
тивного управления. В качестве типичного 
примера реализации концессионного соглаше-
ния в условиях низкой тарифной обеспеченно-
сти можно привести проект строительства объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяй-
ства в Краснодарском крае. В настоящий мо-
мент концессионное соглашение находится на 
стадии расторжения: на протяжении трех лет 
действия тариф – единственный источник воз-
врата инвестиций – не повышался, при этом 
инвестиционные обязательства частного инве-
стора по условиям соглашения не могли быть 
снижены или перенесены на более поздний 
срок [7; 8]. 

Есть и другие причины, по которым органы 
власти на местах не спешат прибегать к меха-
низму концессий для развития коммунальной 
инфраструктуры. В частности, существует так 
называемая серая зона, в которой остаются 
объекты, созданные концессионером в период 
действия соглашения не в качестве объекта 

концессионного соглашения. В эту категорию 
попадает имущество, созданное концессионе-
ром на основании соответствующих инвести-
ционных программ, но первоначально не вклю-
ченное в объект концессионного соглашения.  
В законодательстве нет однозначного толкова-
ния, в чью собственность должны поступать 
такие объекты – концедента или концессионе-
ра. Это может привести к тому, что после воз-
врата объекта концессионного соглашения 
концедент будет фактически лишен возможно-
сти осуществлять деятельность, связанную  
с использованием коммунальных систем, ведь 
ряд объектов останется в собственности кон-
цессионера. Для преодоления подобных проти-
воречий потребовалось бы многократно изме-
нять соглашение, добавляя имущество, на про-
тяжении всего срока его действия, что проти-
воречит здравому смыслу.  

Еще одна причина тихого противодействия 
муниципалитетов – чужаками сложнее управ-
лять [9]. И дело здесь даже не в какой-то зло-
намеренности и тем более корысти. ЖКХ – это 
тот сектор, откуда поступает больше всего жа-
лоб. И муниципалитеты вполне объяснимо бо-
ятся того, что если они будут лишены управ-
ленческих рычагов, то не смогут вмешаться  
в ситуацию в случае каких-то чрезвычайных 
обстоятельств. 

Наметилась среди прочих негативных тен-
денций и так называемая смена вывесок, когда 
предприятие ЖКХ, взятое в аренду, переоформ-
ляется в концессию, не вкладывая при этом 
собственных средств. И предприниматели этим 
активно пользуются. 

Однако есть и положительные яркие приме-
ры: в 2015 году изношенная система водоснаб-
жения и водоотведения города Волгограда по-
лучила на модернизацию 58 млрд рублей – са-
мое большое вложение в Европе. Концессионер 
– компания «Концессии водоснабжения» в тече-
ние 30 лет обязуется обновить сети и станции  
и в течение трех лет снизить аварийность и по-
тери в водоснабжении города на 30 % [11]. Раз-
витием ситуации на рынке коммунальных услуг 
этого же муниципального образования стал за-
ключенный в 2016 году договор с компанией 
«Концессии теплоснабжения», которая вложит  
в модернизацию коммунальной инфраструктуры 
Волгограда почти 30 млрд рублей [12]. 

К сожалению, длительный срок действия 
концессионных соглашений и сравнительно не-
давняя практика их реализации в стране не по-
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зволяют сделать сколь-нибудь наглядный ана-
лиз эффективности. Пока можно судить только 
о масштабах и интенсивности процесса станов-
ления этого рынка в России. Безусловно, опыт 
других стран говорит о том, что нет более рас-
пространенного инструмента решения общест-
венно значимых, инфраструктурных задач, чем 
концессия [10]. Поэтому в настоящее время 
следует говорить о концессионных соглашени-
ях как о своеобразной форме выражения соци-
альной ответственности власти и бизнеса перед 
населением регионов страны, ведь инвестиции 
осуществляются акторами, хоть и получающи-
ми от них некоторую коммерческую выгоду, но 
в целом результаты этих инвестиций положи-
тельно сказываются, прежде всего, на сфере 
производства и потребления общественных 
благ, повышая их качество и доступность. При 
этом акторы – частные инвесторы, безусловно, 
рассчитывают на определенную долю выгоды  
в будущем и рассматривают свои усилия в ка-
честве долгосрочных инвестиций. Однако в дан-
ном случае будущую выгоду можно прогнози-
ровать лишь с небольшой долей вероятности.  

Следовательно, для стимулирования вовле-
ченности частных партнеров государство дол-
жно использовать механизмы, делающие  
подобный бизнес выгодным на всех этапах реа-
лизации концессионных соглашений: субсиди-
рование процентов по кредитам, финансирова-
ние части проектов в малых городах, предос-
тавление льготных кредитов в рамках програм-
мы кредитования стратегических отраслей 
экономики и некоторые другие. Подобные ме-
ры будут мотивировать небольшие компании, 
создавая благоприятные условия для привлече-
ния инвестиций в сферу ЖКХ не только круп-
ных городов [11]. 
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Получение, анализ, сбор и накопление ин-
формации с возможностью дальнейшего про-
гнозирования в сфере деятельности компании  
и является информационно-аналитической дея-

тельностью (далее – ИАД) компании [5]. Струк-
тура информационно-аналитической деятель-
ности фармацевтической компании изображена 
на рисунке. 
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Важным фактором для нормального функ-
ционирования фармацевтической компании, со-
стоящей из нескольких филиалов, является пере-
дача достоверной и оперативной информации [4]. 
Для этого возможно использовать различные 
системы обработки информации, которые спо-
собны решать задачи в различных сферах (на-
пример, в торгово-закупочной, бухгалтерской  
и складской), так и решать задачи по автоматиза-

ции учета или организации технологического 
процесса (см. таблицу). В первую очередь, это 
относится к процессам снабжения фармацевтиче-
ских компаний субстанциями, которые поступа-
ют с внешних и внутренних складов по внутри-
фирменным каналам, так как информация – это 
сведения, которые позволяют обеспечивать сни-
жение издержек и повышать эффективность 
фармацевтической компании [12]. 

 
Задачи, поставленные в рамках ИАД компании 

 

Задача Виды ИАД Необходимые данные Информационные источники 

Повышение  
конкуренто-
способности 
компании 

Анализ рыночной ситуации. Опреде-
ление рыночной доли компании 

Данные о структуре рын-
ка и тенденциях развития 

Статистика и аналитика 
конъюнктуры рынка 

Анализ рыночных сегментов в соот-
ветствии с выделенными критериями 

Рыночная  
характеристика 

Анкетирование профес-
сионалов и потребителей 

Выявление потребительских  
предпочтений и степени  

их удовлетворения 

Основная характеристика 
потенциальных клиентов 

Данные о критериях  
и признаках сегментации 

рынка 

Развитие  
программы 
производства  

товара 

Процесс оценки товара  
покупателями 

Отношение покупателей 
к товару 

Тестирование названия 
товара и качества упаков-
ки с помощью групповых 
дискуссий и фокус-групп 

Оценка программы производства то-
вара с точки зрения  

экономической цели компании 

Рыночные цены  
на товары и количество 
реализованной продукции 

Первичная и вторичная 
информация 

Выбор перспективных направлений 
развития товарного ассортимента 

Состояние и основные 
тенденции рынка 

Первичная и вторичная 
информация 

Определение  
ценовой политики 

Выбора метода ценообразования  
с учетом фактически сложившихся 

цен на рынке и прогнозными  
данными 

Данные о нижней  
границе цены и ценах 

конкурентов 

Данные статистики  
об уровне цен и данные 
аудита ценовой политики 

компаний 

Выбор каналов  
распределения 

Выбор участников канала распреде-
ления и их мотивировка 

Данные о затратах на 
транспортировку и о вы-
ручке от реализации 

Внутрифирменные отче-
ты и опросы посредников 

и покупателей. 

Выбор места хранения запасов и спо-
собы складирования, а также выбор 

системы управления запасами 

Данные о покупательной 
способности территории с 
оценкой затрат на склады 

Социальная и демографи-
ческая статистическая 

информация 

Оценка эффективности компаний 
оптовой и розничной торговли 

Данные о потенциальных 
продавцах и покупателях 

Специальное обследова-
ние, мониторинг, опрос 

Разработка  
рекламной  
кампании 

Оценка эффективности 
рекламных мероприятий 

Данные о степени  
насыщенности рынка  

с учетом ЖЦТ 

Внутрифирменные  
отчеты и анализ  

рекламных издержек 

Оценка средств распространения  
рекламы и выбор рекламных носителей 

Данные о доступности 
рекламных носителей 

Стоимость стандартных 
рекламных носителей 

Контроль результатов  
рекламной деятельности 

Данные об экономической 
эффективности рекламы 

Внутрифирменные отчеты 
и объемы реализации 

 

И с т о ч н и к : [15] 

В настоящее время не исключением являет-
ся и фармацевтическая отрасль, которая явля-
ется социально-значимой [6], где существует 
необходимость в получении оперативной ин-
формации [3], с целью дальнейшей обработки  
и использованием полученных результатов  
в процессе производственной деятельности. 

Для повышения конкурентоспособности фар-
мацевтической компании [10] ключевым шагом 
к выводу на международный уровень считается 
разработка полноценной системы управления. 
Слияния и поглощения, происходящие на фар-
мацевтическом рынке [8; 9], приводят к необ-
ходимости реорганизации вновь образованной 
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компании [7]. Возникает и необходимость оп-
тимизации ассортимента выпускаемой продук-
ции [17]. Но, прежде всего, необходимо изме-
нить организационную структуру. Организаци-
онная структура фармацевтической компании 
представляет собой структуру, которая состоит 
из нескольких филиалов, которые имеют цен-
трализованный орган управления и контроля – 
управляющую компанию. Автоматизация по-
добной системы управления позволяет сокра-
щать риски осуществления ошибок во время 
управления. 

Актуальность данной статьи заключается  
в том, что крупные ведущие фармацевтические 
компании тратят огромные деньги на информа-
ционные технологии, которые позволяют не 
только сократить затраты на планирование  
и управление всеми потоками информации  
о сырье, материалах, продуктах, услугах, обра-
ботку транзакций, но и удержать и укрепить 
свои позиции на мировом рынке с учетом ин-
тернационализации мировой экономики [11]. 

По мнению авторов статьи, компании, ко-
торые по каким-либо причинам не смогли от-
реагировать на изменение конъюнктуры фар-
мацевтического рынка [2], в дальнейшем могут 
столкнуться с проблемой снижения конкурен-
тоспособности и привлекательности своих ак-
ций. Современные информационные техноло-
гии, которые внедрены в фармацевтических 
компаниях, и способствуют развитию бизнеса: 

1) Электронный документооборот, позволя-
ет автоматизировать этапы жизненного цикла 
документов от оформления до архивирования 
[16]. Достоинствами электронного документо-
оборота являются: 

а) уменьшение расходов, затрачиваемых на 
расходные материалы, таких как: оплата служб 
почтовой и курьерской доставки, ксерокопиро-
вание материалов, уменьшение трудозатрат; 

б) все отделы и структуры компании рабо-
тают в одном информационном пространстве; 

в) сохранность и безопасность документов, 
так как используется шифрование данных  
и электронные подписи, которые уменьшают 
возможность утечки информации. 

При использовании документооборота, воз-
растает производительность сотрудников, и сни-
жается вероятность ошибок в обработке доку-
ментов, которая возникают из-за человеческого 
фактора. 

2) Управление технологией производства, 
которая способствует повышению производи-

тельности труда за счет автоматических и по-
луавтоматических линий по производству про-
дукции, контроля качества продукции, умень-
шения технологических ошибок, связанных  
с человеческим фактором. 

3) Автоматизация учета и планирования  
и система принятия решений. Для более эффек-
тивного управления необходимо, чтобы менед-
жер имел возможность для изменения некото-
рых параметров и визуальной оценки происхо-
дящего. Введение автоматизированных систем 
бухгалтерского учета позволяет: 

а) получить оперативные статистические 
данные; 

б) исключить ошибки при расчетах, кото-
рые влекут за собой дополнительные времен-
ные и денежные затраты; 

в) повысить качество труда работников бух-
галтерии вследствие исключения их из рутин-
ной работы. 

Последние несколько лет фармацевтическая 
отрасль претерпевает важные изменения [13; 18], 
которые связаны с появлением молекулярных 
подходов. В будущем эти подходы позволят точ-
нее диагностировать болезни и предлагать вари-
анты решений по защите здоровья пациента. 

В соответствии с выбором стратегии разви-
тия компании [19], ключом к подобной транс-
формации могут стать информационные техно-
логии: 

1. Вычислительные системы с производи-
тельностью уровня петафлоп (1015 операций  
в секунду), поколение компьютеров с такой 
производительностью в фармацевтике создадут 
условия для массового применения биомолеку-
лярного моделирования. 

2. Grid-технологии – это быстро развиваю-
щаяся технология, объединяющая ресурсы ты-
сяч и даже миллионов персональных компью-
теров, которая представляет собой огромную 
виртуальную систему с мощнейшими вычисли-
тельными способностями, позволяющими вы-
полнять такие задачи, как скрининг на совпаде-
ние ДНК-последовательностей или проведение 
аналитических действий над объемами реали-
зации и методами продвижения в режиме ре-
ального времени. 

3. Биомоделирование представляет собой 
процесс создания виртуальной или реальной 
модели человеческого организма на основе ин-
формации по результатам данных компьютер-
ного томографа, магниторезонансного томо-
графа или результатов УЗИ для повышения  
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качества диагноза, моделирования запланиро-
ванной операции, а также для производства  
индивидуальных протезов или имплантатов  
и аналитических действий по результатам ле-
чения. Прогностическое биомоделирование по-
зволяет фармацевтическим компаниям сокра-
тить количество лабораторных исследований, 
затрачиваемых на выявления потенциальных 
лекарственных средств. Такое моделирование 
позволяет ученым осуществлять прогнозирова-
ние влияние лекарственных средств на орга-
низм, с точки зрения их эффективности и безо-
пасности использования. 

4. Интеллектуальные маркеры и радиочас-
тотные идентификаторы, использование кото-
рых на практике позволяет контролировать 
продукцию на любом производственном этапе 
или на любом этапе распределения. Главным 
достоинством радиометки считается замена 
медленных и неэффективных традиционных 
процессов производства и переход фармацев-
тических производителей на выпуск расширен-
ного ассортимента сложных лекарственных 
средств, но с меньшими партиями. 

5. Современные серверы, которые пред-
ставляют собой виртуальные сети хранения 
информации с прозрачными интегрированными 
системами управления файлами и архивирова-
нием – позволяют сохранять огромные объемы 
информации. 

6. Технологии анализа производственных 
процессов (PAT) помогают постоянно и в авто-
матическом режиме осуществлять контроль 
процессов производства в реальном режиме 
времени. Технологии PAT позволяет повысить 
качество производственного процесса и сэконо-
мить ресурсы, так как выгоднее осуществить 
коррекцию в оперативном режиме, чем забрако-
вывать продукцию, которая уже вышла за рамки 
существующих отклонений от стандарта [14]. 

Таким образом, в результате изучения роли 
информационно-аналитического обеспечения в 
управлении бизнесом фармацевтической ком-
пании, авторами статьи был сделан вывод  
о том, что фармацевтическая отрасль является 
перспективной, со значительным инвестицион-
ным потенциалом. На сегодняшний день наи-
более популярными информационными техно-
логиями в фармацевтической отрасли являют-
ся: использование корпоративного портала ор-
ганизации, электронного документооборота,  
а также система управления взаимоотношения-
ми с клиентами, поставщиками и партнерами. 

Безусловно, для полной автоматизации процес-
сов информационных технологий возникает 
множество проблем, связанных с компетенцией 
персонала и недостатком знаний, трудностью 
настройки и адаптации на индивидуальные 
особенности бизнеса, недостатком ресурсов, 
отсутствия финансирования обучения специа-
листов компаний методам работы с информа-
ционными технологиями. 
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Введение 
 

Под большими данными понимается широ-
кое разнообразие массивов данных, которые не 
могут быть надлежащим образом обработаны 
традиционными приложениями из-за своего ог-
ромного объема или сложного состава. Слож-
ность анализа больших данных заключается  
в специфике их сбора, курирования, разделе-
ния, хранения, передачи, визуализации и со-
хранения конфиденциальности информации. 
Под анализом больших данных часто понима-
ется применение прогнозной аналитики или 
других передовых методов с целью извлечения 
из множества данных определенной полезной 
информации. Точность при анализе больших 
данных помогает принимать более рациональ-

ные решения. В свою очередь, принятие наи-
лучших решений позволяет увеличить произ-
водственную эффективность, сократить расхо-
ды и снизить риски. 

Анализ больших данных может применять-
ся в таких областях, как отслеживание конъ-
юнктуры рынка, предотвращение распростра-
нения эпидемий и борьба с преступностью. 
Ученые, руководители крупнейших компаний, 
работники сферы масс-медиа и рекламы, а так-
же правительственные органы часто сталкива-
ются с трудностями при анализе массивов дан-
ных огромных объемов в таких областях, как 
поиск в сети Интернет, информационные тех-
нологии в сфере бизнеса и финансов и т. п. Ра-
бота ученых, особенно метеорологов,  медиков, 

_________________________ 
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изучающих геномы, исследователей, работаю-
щих в области изучения средств коммуника-
ции, физиков, создающих сложные симулято-
ры, а также биологов и экологов часто ограни-
чивается возможностями обработки огромных 
массивов данных. 

Объемы массивов данных постоянно увели-
чиваются, так как расширяются возможности 
сбора информации при помощи недорогостоя-
щих мобильных устройств, средств цифровой 
аэрофотосъемки, камер, микрофонов, считыва-
телей радиочастотных меток и беспроводных 
сенсорных сетей. Общий объем информации, 
который может сохраняться всеми мировыми 
техническими средствами, удваивался пример-
но каждые 40 месяцев на протяжении 80-х го-
дов ХХ века, а с 2012 года и по настоящее вре-
мя ежедневно генерируется 2,5 экзабайтов  
(2,5 х 1018) информации. 

 

Методы и подходы к технологиям обработки 
больших данных 

 

Под анализом больших данных понимается 
как анализ массивов данных в рамках возмож-
ностей персонального компьютера, так и в рам-
ках возможностей  систем  управления реляци-
онными базами данных. При этом как в первом, 
так и во втором случае при формировании  
и статистики, и визуализации возникают опре-
деленные трудности, которые заключаются  
в необходимости обеспечения скоординирован-
ной работы компьютерных программ на десят-
ках, сотнях или даже тысячах серверов [1; 2].  

Предлагается рассмотреть основные методы 
анализа больших данных. Методы анализа 
больших данных, применяемых в современных 
технологиях, можно отобразить с помощью 
следующей диаграммы (рис. 1). 

Анализ больших данных может быть оха-
рактеризован по следующим параметрам: 

– объем, то есть количество генерируемых 
данных. От этого показателя зависит, может ли 
определенный массив данных считаться боль-
шими данными или нет. Данных хранятся SQL-
серверах в облачной среде; 

– многообразие, то есть категория, к кото-
рой принадлежат большие данные. Знание та-
кой принадлежности позволяет аналитикам 
наиболее эффективно работать с информацией; 

– скорость, то есть скорость генерирования 
или обработки данных с целью осуществления 
поставленных целей; 

– изменчивость, то есть нестабильность дан-
ных во времени; 

 
 

Рис. 1. Методы анализа больших данных 
 

– достоверность, то есть качество собранных 
данных, от которого зависит точность анализа; 

– сложность, то есть трудоемкость процесса 
корреляции и построения взаимосвязей между 
данными. 

 

Обработка данных  
в современных системах 

 

Современные крупномасштабные системы 
собирают, хранят и обрабатывают большие 
объемы данных [4–6].  

Одной из самых динамичных и развиваю-
щихся направлений развития современных тех-
нологий являются технологии «Интернета ве-
щей».  

«Интернет вещей» (IoT) – это сеть связан-
ных через Интернет устройств, которые соби-
рают данные и обмениваются данными, посту-
пающими со встроенных сервисов и датчиков.  

«Интернет вещей» объединяет множество 
мобильных и умных устройств. 

Умные устройства – любое автономное уст-
ройство, подключенное к Интернету, которое 
может отслеживаться и/или управляться уда-
ленно. 

Представленные устройства способны гене-
рировать данные, соблюдать информацию  
о пользователях и о жизни пользователей. Дан-
ные, собираемые этими устройствами, зачас-
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и распределяются по параллельным узлам, при 
этом они обрабатываются параллельно (этап 
распределения (Мар)). Затем осуществляется 
сбор и доставка результатов (этап предвари-
тельного преобразования (Reduce)). Этот кар-
кас был весьма эффективен, поэтому другие 
компании также захотели скопировать алго-
ритм. Каркас MapReduce был использован  
в проекте Apache с открытым исходным кодом, 
носящем название Hadoop [3]. 

Последние исследования показали, что мно-
гоуровневая архитектура может успешно ис-
пользоваться для анализа больших данных. Ар-
хитектура распределенной параллельной обра-
ботки распределяет данные по многочислен-
ным узлам, которые, производя параллельную 
обработку, генерируют результат гораздо бы-
стрее, чем другие системы. В рамках такой ар-
хитектуры данные передаются в параллельные 
СУБД с использованием каркасов MapReduce  
и Hadoop. При этом задействуются фронталь-
ные серверы приложений. 

 

Решение практических задач с помощью  
технологии обработки больших данных 

 

Обработка больших данных сейчас предпо-
лагает, как правило, внедрение специальных 
программных комплексов, таких как, Hadoop, 
позволяющих производить обработку больших 
объемов данных на основании концепции Map-
Reduce. 

Hadoop на данный момент является факти-
чески стандартом обработки больших данных. 
Hadoop представляет собой фреймворк, на ос-
нове которого разрабатываются приложения 
для анализа и визуализации больших данных. 

Хранение данных в фреймворке осуществля-
ется с помощью специальной распределенной 
файловой системы HDFS (Hadoop Distributed 
File System), которая лежит в основе Hadoop  
и позволяет хранить и предоставлять доступ  
к данным сразу на нескольких узлах кластера. 
Таким образом, если один или несколько узлов 
кластера выходят из строя, то риск потери ин-
формации сводится к минимуму и кластер про-
должает работу в штатном режиме. 

Процесс обработки данных  
в Hadoop-приложении 

 

Для обработки больших данных использу-
ется алгоритм Map-Reduce, при этом все стадии 
Map должны завершить свою работу до начала 
Reduce. Также входные данные требуют пред-
варительной обработки. Таким образом, полу-
чается общий алгоритм анализа данных сле-
дующей последовательностью: подготовка дан-
ных, стадия «Map», стадия «Reduce» и вывод 
результатов. 

 

Заключение 
 

Одной из самых актуальных задач совре-
менных информационных технологий является 
задача быстрой обработки больших объемов 
данных. Эффективное решение данной задачи, 
позволяет быстрее принимать решения на ос-
нове данных, полученных в прошлом. В работе 
были проанализированы методы и подходы  
к технологии обработки больших данных.  
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В современных условиях развития челове-

чества, проблема бедности становится всеоб-
щей: ученые и правительства во всех странах 
мира пытаются понять ее природу, причины 
возникновения и определить пути борьбы  
с ней, поскольку бедность все более становится 
основой протестных настроений населения во 
всех странах мира, вне зависимости от уровня 
их общего благосостояния. 

Если до эпохи глобализации бедность была 
свойственна только странам третьего мира – 
бывшим колониям, то на рубеже ХХ и ХХI сто-
летий вдруг оказалось, что численность бедно-
го населения даже в самых богатых и развитых 
странах мира стала неуклонно расти. Другими 
словами, средний класс как опора стабильности 
любого государства стал размываться, все бо-
лее пополняя собой ряды населения, либо жи-
вущего за чертой бедности, либо стремительно 
приближающегося к этой черте.   

Классическая экономическая теория тради-
ционно относила к среднему классу представи-
телей малого и среднего бизнеса, то есть тех, 
кто имел альтернативные источники дохода  
и мог выжить в периоды экономических кризи-
сов, опираясь на свои собственные ресурсы. 
Развитие НТР и вызванного ею НТП привело к 
тому, что сплошная автоматизация производст-
ва и переход его на массовые масштабы стал 
вытеснять из процесса воспроизводства малый 

и средний бизнес в странах, которые считаются 
родиной научно-технического прогресса, а пе-
реход к инновационном технологиям и вовсе 
сделал ненужным многие профессии, вытеснив 
их с рынка труда и тем самым увеличив воз-
можность размывания среднего класса и заме-
ной его классом бедных. В конечном счете, все 
это привело к тому, что уровень благосостоя-
ния страны стал определяться не уровнем до-
хода на душу населения, а количеством бедного 
населения. Именно бедность стала показателем 
уровня жизни в различных странах мира. 

Говоря о сущности бедности как экономи-
ческой категории, авторы хорошо понимают, 
что, с институциональной точки зрения, она 
представляет собой некий институт согласия 
между государством/обществом и населени-
ем/гражданами: государство не может обеспе-
чить основной массе населения достойный уро-
вень жизни, а граждане либо не могут, либо не 
хотят исполнять свои трудовые обязанности на 
высоком профессиональном уровне. Отсюда, 
как результат, низкая мотивация труда граждан 
к общественно-полезному труду и протестное 
поведение населения. 

Доказательством сложившейся ситуации  
и именно такой формы институционализации 
бедности являются участившиеся техногенные 
и природные катастрофы, причиной возникно-
вения которых является человеческий фактор. 
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Более того, в условиях современных рыночных 
отношений, когда население, ориентируясь при 
принятии решений на соотношение «цена – ка-
чество», потратив деньги, не получает удовле-
творения от приобретаемых товаров или услуг 
в силу их низкого качества, прибегает к проте-
стному поведению и тогда само функциониро-
вание национальной экономической системы 
становится мало предсказуемым, причем, эта 
непредсказуемость постоянно увеличивается. 
Такая ситуация, кстати, характерна в большей 
или меньшей степени не только для России, но 
и для всех постсоветских стран. 

Понимая именно так институциональную 
природу бедности, авторы монографии анали-
зируют причины существования бедности в РФ, 
поскольку кроме общих причин ее появления, 
свойственных всем странам с рыночной эконо-
микой, существуют еще и специфические для 
каждой страны причины, порождаемые нацио-
нально-культурными и историческими особен-
ностями ее развития.  

Авторы считают, что если рассматривать 
бедность как особенность морали и ценностных 
установок российского населения, то здесь эти 
специфические причины проявляются очень 
отчетливо: во-первых, это ментальные причи-
ны, связанные с отношением нескольких поко-
лений населения нашей страны к рыночным 
отношениям как к чему-то второстепенному  
и преходящему по сравнению со сферой произ-
водства, тотального планирования и стремле-
нием к всеобщему равенству; во-вторых, это 
наличие неформальных норм, правил и обычаев 
религиозного, этнического и культурно-истори-
ческого происхождения, когда, например, пра-
вославие считает стяжательство более тяжким 
грехом, чем бедность, а ислам приветствует 
объединение усилий многих людей для помощи 
тем, кто оказывается в сложной жизненной  
ситуации.  

Длительное существование подобных не-
формальных институтов объясняется историче-
скими особенностями развития цивилизации на 
просторах российского государства, в основе 
формирования которого лежала восточная об-
щина. В основе ее существования всегда лежал 
коллективный труд, и функция его организации 
всегда  принадлежала не частному лицу, а го-
сударству. Отсюда и проистекает институцио-
нальное закрепление бедности на уровне лич-
ности – это неуверенность в том, что отдель-
ный человек способен что-то изменить и по-

влиять на ситуацию. Между тем в условиях не 
просто стопроцентного насыщения рынка това-
рами и услугами, но его перенасыщениями лю-
ди уже давно покупают не товары или услуги,  
а удовлетворение потребности. Следовательно, 
когда эти потребности постоянно не удовле-
творяются, формируется почва для протестного 
поведения населения целых регионов и бед-
ность как бы встраивается в систему взаимоот-
ношений на всех уровнях жизни: между вла-
стью и населением, между бизнесом и властью, 
а также внутри каждого сообщества (предпри-
нимательского, регионального, профессиональ-
ного и т. п.). 

Особенно интересной представляется тре-
тий раздел монографии, в котором авторы рас-
сматривают основные направления борьбы  
с бедностью в РФ на примере Волгоградской 
области. Стоит отметить, что для препятство-
вания ее воспроизводству в любом российском 
регионе (и Волгоградская область здесь не яв-
ляется исключением!) необходимо создавать 
современные институциональные механизмы 
борьбы с бедностью на всех уровнях хозяйст-
вования. Эти механизмы должны состоять из 
набора способов, методов и инструментов, пре-
пятствующих воспроизводству бедности, что 
потребует создания или обновления новых со-
временных институтов: государственных (Тру-
довой кодекс, Налоговый кодекс), частных 
(Российский союз промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленная палата, 
«Опора России»), общественных (гражданское 
общество), смешанных (социальная ответст-
венность бизнеса, государственно-частное парт-
нерство), многие из которых уже достаточно 
хорошо зарекомендовали себя. 

Несомненной удачей нам представляется 
предложенная авторами классификация бедно-
сти на экономическую и социальную: экономи-
ческая определяется уровнем доходов населе-
ния и величиной прожиточного минимума  
в том или ином регионе; сложнее дело обстоит 
с понятием «социальная бедность», которая ох-
ватывает, как правило, людей, имеющих рабо-
ту – работников социальной сферы (образова-
ния, здравоохранения), имеющих хорошее об-
разование, но недостаточный уровень доходов, 
определяемых государством в зависимости от 
экономической ситуации. Совершенно очевид-
но, что борьба с социальной бедностью пред-
ставляет собой задачу более сложную, чем 
борьба с экономической бедностью. По мне-
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нию авторов, здесь возможно только комплекс-
ное решение проблемы борьбы с бедностью – 
создание в национальной экономике возмож-
ностей для увеличения ВВП в каждом россий-
ском регионе и их дальнейшего социально-
экономического развития, что позволит под-
нять уровень доходов населения этих регионов, 
в том числе за счет повышения их социальной 
активности. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема 
бедности относится сегодня к одной из наибо-

лее важных для любой страны мира, поскольку 
определяет собой тенденции развития всей ми-
ровой экономики в эпоху глобализации. Увере-
на, что рецензируемая монография будет по-
лезна всем заинтересованным читателям и не 
только в России, но и странах постсоветского 
пространства, а также в молодых, пока не со-
стоявшихся государствах, которые еще только 
ищут пути сокращения бедности собственного 
населения, поскольку от этого зависит их меж-
дународное признание. 
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Современный фармацевтический рынок 

представляет собой один из наиболее перспек-
тивных и динамично развивающихся рынков 
потребительских товаров и услуг. Однако его 
изучению уделяется незаслуженно мало внима-
ния. Актуальность научных исследований фар-
мацевтического рынка обусловлена его высо-
кой социальной значимостью. Сегодня здоровье 
нации стало одним из важнейших приоритетов 
государственной политики, актуальным вопро-
сом является лекарственное обеспечение насе-
ления, оказывающее непосредственное влияние 
на качество жизни, состояние здоровья населе-
ния и качество оказания медицинских услуг. 
Производство и обращение лекарственных 
средств обеспечивают национальную безопас-
ность и экономическое благополучие страны. 

Монография А. В. Евстратова и А. М. Из-
майлова представляет несомненный интерес 
для ученых и практиков, изучающих проблемы, 
тенденции развития и особенности функциони-
рования фармацевтического рынка. Авторами 
проведен комплексный анализ фармацевтиче-
ского рынка. Изучены структурные параметры 

развития отечественного рынка лекарственных 
средств, источники формирования спроса. Ис-
следование данной сферы обусловлено нарас-
тающей зависимостью отечественного рынка от 
импорта лекарственных средств. Кроме того, 
необходимо отметить, что по теме слияний  
и поглощений на фармрынке существуют уже 
опубликованные статьи одного из авторов мо-
нографии [2–6].  

Один из разделов монографии посвящен 
субъектам фармацевтического рынка. Автора-
ми предложена классификации субъектов фар-
мацевтического рынка. Подробно рассмотрена 
каждая из подсистем: управления и регулиро-
вания; производства лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения; распреде-
ления ЛС и ИМН; обеспечения достоверной 
фармацевтической информацией; получения 
профессионального фармацевтического обра-
зования; формирования фармацевтических ас-
социаций и профсоюзов; конечного потребле-
ния ЛС и ИМН. Выделены основные тенденций 
развития фармацевтического рынка Российской 
Федерации. Анализ структуры фармацевтиче-
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ского рынка позволяет говорить о наличии вы-
сокого потенциала развития фармацевтического 
рынка Российской Федерации; и при сохране-
нии выявленных тенденций развития сущест-
вующий потенциал с высокой степенью вероят-
ности может быть использован основными субъ-
ектами фармацевтического рынка для повыше-
ния его эффективности функционирования. 

Особенности фармацевтической отрасли  
в значительной степени оказывают влияние на 
конкурентоспособность субъектов фармацевти-
ческого рынка. Потому авторы уделили вопро-
сам конкурентоспособности производителей  
отдельную главу. Исследователи выявили ряд 
факторов, негативно влияющих на развитие фар-
мацевтического производства, также ими дана 
классификация проблем развития фармацевти-
ческого рынка по четырем критериям (рыноч-
ные, технологические, административно-право-
вые, связанные с особенностями технологичес-
кого процесса). Заслуживает внимание система-
тизация особенностей конкурентоспособности 
компаний на фармацевтическом рынке по трем 
признакам: рыночный, хозяйственный, полити-
ко-правовой. Предложенные классификации по-
зволят более полно, с разных сторон анализиро-
вать компании по определенным критериям, вы-
являть сегменты с похожими тенденциями  
и проблемами, принимать управленческие ре-
шения с учетом выявленных особенностей. 

Отмечая положительные стороны моногра-
фии, необходимо сказать, что авторами также 
проведен анализ конкурентоспособности про-
изводителей на фармацевтическом рынке Рос-
сийской Федерации в социально значимом сег-
менте противоаллергических лекарственных 
препаратов и была проведена оценка уровня 
конкурентоспособности отечественных произ-
водителей. По итогам анализа выявлены про-
блемы и предложены меры, способствующие 
повышению конкурентоспособности продук-
ции отечественных производителей противоал-
лергических препаратов. 

А. В. Евстратовым и А. М. Измайловым пред-
ложена уникальная авторская модель управле-
ния конкурентоспособностью фармацевтиче-
ского предприятия, учитывающая проблемы 
развития фармацевтической отрасли. В данной 
модели отражается алгоритм действий на уров-
не предприятия, позволяющий усиливать его 
конкурентные позиции.  

Авторы монографии называют одним из клю-
чевых направлений развития фармацевтическо-

го кластера – формирование региональных фар-
мацевтических кластеров и обсуждение пре-
имуществ их создания. Высказывается идея, 
что «концепция создания фармацевтических 
кластеров на региональном уровне должна раз-
рабатываться с учетом стратегии развития 
фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации до 2020 года. В соответствии 
со стратегией необходима выработка общего 
подхода в рамках политики формирования ре-
гиональных кластеров на территории Россий-
ской Федерации». Государство поддерживает  
и стимулирует собственное производство ле-
карственных средств через создание фармацев-
тических кластеров. Предполагается, что такая 
деятельность положительно скажется на конку-
рентоспособности российской фармацевтиче-
ской отрасли, отдельных регионов и экономики 
страны в целом. Но, по-нашему мнению, идея 
создания, формирования кластеров сверху про-
тиворечит теории М. Портера. Поскольку счи-
тается, что кластеры не создаются директив-
ным путем, они формируются только в инициа-
тивном порядке. Главной задачей региональ-
ных органов власти и органов местного само-
управления должна быть организация тесного 
сотрудничества между университетами, НИИ, 
технопарками и частными компаниями для 
формирования кластерной инициативы. 

Представляет интерес освещение специфи-
ки процессов слияний и поглощений компаний 
на фармацевтическом рынке. Бесспорно, что  
в условиях нестабильной ситуации, сложив-
шейся в результате мирового финансового кри-
зиса, слияния и поглощения являются порой 
единственным выходом для минимизации из-
держек компаний, в том числе в оптовом и роз-
ничном звеньях каналов распределения на фар-
мацевтическом рынке. В монографии опреде-
лен ряд причин, побуждающих компании  
поглощать другие или объединяться с ними.  
К основным причинам отнесены синергети-
ческие эффекты: возможность экономить из-
держки, сокращать затраты на НИОКР, увели-
чения монопольной власти компании и др. 

В монографии приведен ретроспективный 
анализ процессов слияний и поглощений на 
мировом фармацевтическом рынке, по итогам 
которого был сделан вывод, что слияния и по-
глощения могут быть вертикальными (объеди-
нение производителя и поставщика) и горизон-
тальными (объединение двух конкурирующих 
компаний). Авторами исследования выявлены 
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основные факторы, определяющие тенденции 
слияний и поглощений на фармацевтическом 
рынке; определены мотивы, которые побужда-
ют фармацевтические и биотехнологические 
компании прибегать к стратегии M&A; рас-
смотрены проблемы, которые могут возникнуть 
после преобразования компаний. 

Освещены в работе и особенности нового 
этапа в развитии отечественного фармацевти-
ческого рынка – подготовка и проведение пер-
вичного публичного размещения акций, тесно 
связанные с процессами слияний и поглощений 
на фармацевтическом рынке. Целью поведения 
IPO является возможность получить объектив-
ную рыночную оценку стоимости компании. 
Помимо этого, продажа акций компании позво-
ляет привлечь значительные финансовые сред-
ства на дальнейшее ее развитие. Проведение 
IPO положительно влияет на имидж компании 
в связи с тем, что процесс проведения IPO тре-
бует публичного освещения основных показа-
телей деятельности, раскрытию финансовой 
отчетности, что, усиливает ее конкурентные 
позиции. 

Таким образом, изложенные в монографии 
положения имеют несомненную теоретическую 
и практическую ценность, и могут быть ис-
пользованы в качестве теоретико-методологи-

ческой основы при разработке и реализации 
проектов реформирования предприятий фарма-
цевтического рынка. 
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Предлагаемая вниманию читателя книга, 
представляет собой коллективную моногра-
фию, написанную учеными-экономистами го-
рода Волгограда. Глобальные процессы в ми-
ровой экономике конца ХХ – начала ХХI сто-
летий, сопровождаемые прорывными научно-
техническими открытиями, потребовали рас-
ширенного использования всех имеющихся  
в распоряжении людей ресурсов, прежде всего, 

природных, многие из которых не являются 
легко воспроизводимыми. Не всем странам ми-
ра повезло так, как России, которая располагает 
громадными запасами природных ресурсов. 
Именно поэтому правительства этих стран, 
представители бизнеса и научного сообщества 
достаточно давно задумались об использовании 
природных источников энергии, которые могли 
бы заменить традиционные, такие как нефть  
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и газ. Такими природными источниками энер-
гии для многих стран могли бы стать (и в зна-
чительном числе случаев стали!) силы ветра, 
воды и солнечной энергии. 

Другими словами, речь идет об использова-
нии в процессе производства и быту легко вос-
производимых природных ресурсов. Экономи-
ку, основанную на их использовании, стали на-
зывать «зеленой экономикой», подчеркивая ее 
щадящий по отношению к природе характер, 
поскольку она основана на использовании ре-
сурсосберегающих технологий. Именно такие 
технологии авторы считают потенциалом для 
развития зеленой экономики в России. Собст-
венно, так и называется первая глава этой мо-
нографии: «Использование ресурсосберегаю-
щих технологий как потенциал развития зеленой 
экономики в регионах РФ». В этой главе речь 
идет о формировании системы показателей раз-
вития зеленой экономики в России, анализиру-
ются существующие модели развития зеленой 
экономики на городском и региональном уров-
нях, а также рассматриваются направления фор-
мирования различных моделей развития зеленой 
экономики в России с учетом инновационной  
и экологической составляющих. 

В теоретическом плане эта глава интересна 
тем, что позволяет проанализировать тот не-
большой практический опыт использования ре-
сурсосберегающих технологий (их еще часто 
называют зелеными технологиями, подчерки-
вая их экономичность и экологичность), кото-
рый имеется сегодня в различных больших  
и малых городах России. Для одних из них – 
это признак применения на практике иннова-
ций, которые помогают обойти наложенные на 
ведущие сектора российской экономики санк-
ции, а для других – это единственная возмож-
ность выживания населения, позволяющая су-
щественно удешевить используемые ресурсы 
либо оздоровить окружающую среду. В этом 
плане авторы монографии рассматривают ми-
ровой опыт формирования различных моделей 
зеленой экономики и приходят к выводу, что  
в этой работе очень важна институциональная 
поддержка усилий местных властей, бизнес-
сообщества и населения регионов со стороны 
государства: местные власти должны формиро-
вать привлекательный инвестиционный климат 
в регионе; бизнес-сообщество – развивать со-
циальную ответственность своего бизнеса; на-
селение регионов – в рамках гражданского об-
щества создавать некоммерческие объединения 

для внедрения зеленых технологий в быту. Се-
годня уже ясно, что без такого тройственного 
союза невозможно обеспечить конкурентоспо-
собность России как страны в целом, сделав  
ее экономику инновационной, ни отдельных ее 
регионов, которые в современных условиях аг-
рессивной внешней среды, готовы выйти со 
своей продукцией на мировые рынки. Другими 
словами, зеленая экономика является идеаль-
ной основой для формирования инновацион-
ных кластеров в регионах России. 

Во второй главе монографии рассматрива-
ется инновационный потенциал Российской 
экономики, в частности, ключевые элементы 
инновационной политики в России, ее основ-
ные направления в регионах РФ и, наконец, 
важнейшее из них – особые экономические зо-
ны на территориях РФ. Российское государство 
в последние годы, пришедшиеся на мировой 
финансово-экономический кризис, много дела-
ет для развития собственной научно-техниче-
ской базы, позволяющей перейти на импорто-
замещение в важнейших отраслях националь-
ной экономики. Тем не менее среди всех уси-
лий государства в этом направлении авторы 
монографии выделяют три основных: 1) созда-
ние благоприятной институциональной эконо-
мико-правовой среды для участников экономи-
ческой деятельности, включая защиту прав  
интеллектуальной собственности; 2) формиро-
вание оптимальной инфраструктуры инноваци-
онной предпринимательской системы для под-
держки развития различных форм инновацион-
но-технологического предпринимательства в том 
числе малых инновационных предприятий;  
3) совершенствование системы государствен-
ной поддержки коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, подготовки 
производства для вывода на рынок инноваци-
онной продукции, включая систему подготовки 
и переподготовки кадров для инновационной 
деятельности. 

Наиболее четко эффективность деятельно-
сти государства по всем трем направлениям  
проявляется через функционирование особых 
экономических зон (ОЭЗ), которых с 2005 года 
было создано в разных формах в РФ 33. Авто-
ров по понятным причинам интересовал опыт 
развития ОЭЗ в ЮФО и, в частности, в Волго-
градской области. Их вывод однозначен: с точ-
ки зрения территориального размещения ОЭЗ  
в такой огромной по масштабам стране как 
Россия, в них нуждаются промышленно разви-
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тые средние города России с численностью на-
селения до 500 тысяч человек, которые распо-
лагают необходимыми материальными и люд-
скими ресурсами для развития территорий сво-
его базирования, что позволит не только обес-
печить их устойчивый экономический рост, 
снизить численность безработицы, но и воспре-
пятствует оттоку их населения в более крупные 
города России.  

В третьей главе, которая озаглавлена «Ос-
новные направления и условия формирования 
инновационного потенциала в регионах РФ», ав-
торы рассматривают сами инновации как основ-
ное условие формирования стратегии экономи-
ческого развития регионов России, поскольку 
без учета тенденций их создания в виде готового 
инновационного продукта или услуги говорить о 
стратегии экономического развития регионов не 
представляется возможным: без их учета можно 
говорить не о развитии, предполагающем про-
цесс расширенного воспроизводства, а о про-
стом выживании в сложившихся условиях – это 
тот путь, который Россия уже прошла в 90-е го-
ды ХХ столетия, после распада СССР. 

Опираясь на опыт развития сегодняшней 
России, авторы полагают, что ориентация на-
циональной экономики на импортозамещение 
способствует формированию инновационного  
потенциала в российских регионах, и предла-
гают для решения этой задачи перейти к инно-
вационному проектированию в условиях ис-
пользования зеленых технологий. Другими 
словами, использование зеленых технологий, 
которые в России сами по себе являются инно-
вационными, проектируется заранее на всех 
уровнях регионального хозяйства, что создает 
дополнительные внебюджетные условия роста 
регионального ВВП. 

Четвертая глава монографии представляет-
ся нам особенно важной, поскольку в ней речь 
идет об особенностях инфраструктурной орга-
низации региональных инновационных класте-
ров, в частности, о стратегиях развития различ-
ных моделей кластерного типа в регионах РФ,  
а также о бизнес-моделировании внутрирегио-
нальной инфраструктуры инновационного кла-
стера и ее социальной мобильности. Последнее 
обстоятельство представляется нам особенно 
важным, учитывая, что бизнес-моделированием 
в основном будут заниматься частные пред-
принимательские структуры (по жизненно 
важным проектам это может происходить  

в форме государственно-частного партнерства), 
но реализовывать эти проекты придется насе-
лению самих регионов размещения инноваци-
онных объектов, и, здесь очень важно исполь-
зовать нетрадиционные – общественные ресур-
сы экономического развития в самих регионах. 

В последней главе монографии авторы уде-
ляют большое внимание дальнейшему разви-
тию инновационной инфраструктуры регио-
нальных кластеров, и здесь очень важно знание 
международного опыта. Например, для России 
был бы интересен опыт создания моноотрасле-
вых кластеров во Франции или других странах 
ЕС. Но учитывая сложившиеся сегодня санкци-
онные отношения между нашими странами, 
нам придется опираться на уже имеющийся 
опыт сотрудничества со странами ЕАЭС – 
бывшими союзными республиками СССР, с ко-
торыми Россию связывают многолетние коопе-
рационные связи – это и Казахстан, и Респуб-
лика Беларусь, с которой у РФ существует еди-
ное союзное государство. И, наконец, в этой же 
главе рассматривается специфика функциони-
рования инновационных кластеров в различных 
российских регионах. Здесь наиболее удачным 
нам представляется опыт Татарстана, в котором 
одновременно развиваются и моноотраслевые 
(Тольятти) и многотраслевые  инновационные 
кластеры. Накоплен опыт развития таких кла-
стеров и в ЮФО: в Краснодарском крае (тури-
стическо-оздоровительный кластер) и Ростов-
ской области (промышленный кластер), кото-
рые являются лидерами регионального эконо-
мического развития в этом отношении.  
В Волгоградской области наметилось доста-
точно успешное развитие агропромышленного 
кластера, но этот субъект РФ пока, к сожале-
нию, нельзя признать лидером регионального 
кластерного развития. 

Внимательное знакомство с содержанием 
данной монографии, дает пищу для размышле-
ния с точки зрения практического применения 
кластерного инновационного развития в Волго-
градской области: правильное его применение 
может дать толчок для развития всей регио-
нальной экономики, включая ее социальную 
сферу, что, безусловно, положительно скажется 
на росте регионального ВВП и сократит отток 
самого трудоспособного и квалифицированно-
го трудоспособного населения из Волгоград-
ской области в более промышленно развитые 
регионы центральной России. 
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В научном журнале «ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», серии «Актуальные проблемы реформиро-
вания российской экономики (теория, практика, перспектива)» публикуются ста-
тьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных исследова-
ний, представляют научный и практический интерес для широкого круга специа-
листов в области экономики. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word  
и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат 
бумаги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов  
в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже загла-
вия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в котором 
работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учреждения, которое 
рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех авторов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования  
и правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг  
и журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 



 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-
родная система единиц (СИ). 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 


	Титул
	авт. указ
	Содержание
	обращение
	тема номера
	1
	2
	3
	4
	4.1
	5
	вых
	К свед. авт



