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Abstract: the method of discounted cash flows has a number of shortcomings, which we 

tried to solve using various mathematical methods for forecasting cash flows that take into 

account the specific risks of the oil industry that arise in different income-generating 

segments of a vertically integrated oil company. We considered four methods for forecasting 

cash flows, which are most suitable for estimating the value of business of the VINC, 

highlighted the main advantages and disadvantages of these methods. 

Keywords: discounted cash flow method, risks, vertically integrated oil company, inflation 

rate model, linear regression methods and inflation rates, model of applying percentage of 

sales, method of using forecast models from the company's business plan. 
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Аннотация: метод дисконтированных денежных потоков имеет ряд недостатков, 

которые мы попытались решить с использованием различных математических 

методов прогнозирования денежных потоков, учитывающих специфические риски 

нефтяной промышленности, возникающие в разных, приносящих доход сегментах 

вертикально интегрированной нефтяной компании. Нами были рассмотрены четыре 

метода прогнозирования денежных потоков, которые являются наиболее 

подходящими при оценке стоимости бизнеса ВИНК, были выделены основные 

преимущества и недостатки данных методов.  

Ключевые слова: метод дисконтированных денежных потоков, риски, вертикально 

интегрированная нефтяная компания, модель инфляции, методы линейной регрессии 

и темпы инфляции, модель применения процента продаж, метод использования 

прогнозных моделей из бизнес-плана компании. 
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Вертикально-интегрированная нефтяная компания (далее ВИНК) – компания, 

которая объединяет в своем составе несколько предприятий или производств. Говоря 

о структуре современных интегрированных нефтяных компаниях видно, что они во 

многом схожи между собой. К примеру, производственные процессы крупнейших 

ВИНК России выглядят следующим образом (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Производственная структура крупнейших ВИНК России 
 

Данные производственные процессы можно сгруппировать и выделить два 

основных бизнес-сегмента ВИНК – это «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», 

данные сегменты являются главными доходообразующими сегментами ВИНК [1]. 

Для оценки стоимости ВИНК зачастую используют метод дисконтированных 

денежных потоков, однако, он имеет ряд недостатков: 

- неопределенность в выборе ставки дисконтирования; 

- трудности в прогнозе денежного потока; 

- проблема с выбором длительности временного интервала, на протяжении 

которого формируется стоимость нефтегазовой компании. 

И основной из них является трудность в прогнозировании денежных потоков 

компании.  

Именно на основании данного деления необходимо искать пути для 

нивелирования этого основного недостатка метода дисконтированного денежного 

потока в оценки стоимости бизнеса ВИНК [2]. 

Для этого рассмотрим следующие методы прогнозирования денежных потоков:  

- модель использования ставки инфляции; 

- методы линейной регрессии и ставки инфляции; 

- модель применения процента от продаж; 

- метод использования прогнозных моделей из бизнес-плана компании [3]. 

Рассмотрим более подробно каждый из методов прогнозирования. И так, модель 

использования ставки инфляции – это распространенный способ прогнозирования 

денежных потоков. 

Преимуществом данного метода является учет макроэкономической ситуации в 

стране, а недостатком то что, в данном случае не меняются соотношения между 

элементами денежного потока и ко всем элементам применяется один процент роста 

инфляции, что неправдоподобно отражает изменение денежных потоков ВИНК [4].  

Метод линейной регрессии использует ту же основу, что и предыдущий, однако, в 

нем, все-таки есть отличия, которые делают данную методику, на наш взгляд, 

наиболее применимой к планированию денежных потоков нефтяной компании.  

Итак, суть данного метода сводится к тому, что прибыль компании 

прогнозируется методом линейной регрессии, а остальные элементы денежного 

потока прогнозируются путем использования ожидаемого уровня инфляции, как в 

предыдущем методе. Здесь необходимо внимательно подойти к выбору регрессоров, 

которые оказывают наибольшее влияние на изменение прибыли нефтяных компаний. 

Бесспорно, что на данный момент на изменение прибыли нефтяных компаний 

наиболее сильное влияния оказывают динамика стоимости нефти и курса валют. На 
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основе данных регрессоров составляется уравнение регрессии, которое и будет 

использоваться при прогнозировании значений прибыли [5]. 

Преимуществом данного метода является то, что основная составляющая 

денежного потока – прибыль, прогнозируется на основе показателей, к которым она 

чувствительна, однако, есть и недостаток, который заключается в том, что остальные 

элементы денежного потока прогнозируются без учета этих показателей по 

постоянной ставке роста. 

Следующая модель – модель применения «процента от продаж» – простейший 

способ прогнозирования элементов денежного потока посредством использования 

доли этого элемента от какого-либо основного показателя.  

Однако, считается, что данную модель допустимо использовать только для тех 

элементов денежного потока, которые имеют высокую корреляцию с базовым 

показателем.  

Недостаток данной модели в том, что все элементы денежного потока также 

сохраняют постоянное соотношение на протяжении прогнозного периода [6].  

Другая методика предполагает использование прогнозных моделей из бизнес-плана 

компании, когда менеджмент самостоятельно предусматривает темпы роста своей 

компании и, относительно них, в дальнейшем и прогнозируется доходная часть ВИНК.  

Данный метод также имеет свой недостаток – это постоянство темпов роста всех 

показателей и, возможно, не совсем точное установление темпов роста, которые чаще 

всего основываются на оптимистичных прогнозах [7].  

Поэтому для корректного прогнозирования рекомендуется применять 

комбинацию методов, и самое основное то, что данная комбинация должна быть 

различной для каждого денежного потока компании, так как факторы, влияющие 

на его величину различны. Оптимальным способом прогнозирования является 

объединение все использованных методов прогнозирования для получения 

денежных потоков компании в разрезе бизнес-процессов, которые учитывают все 

возможные будущие сценарии. 

После анализа всех методов мы пришли к выводу о том, что:  

- применение модели по ставке инфляции в целом обосновано, так как учитывает 

макроэкономическую ситуацию и инфляционные ожидания; 

-  применение метода линейной регрессии в сочетании со ставкой инфляции дает 

наиболее логичный результат с экономической точки зрения, так как учитывает 

макроэкономические и рыночные ожидания; 

- модель «процента от продаж» также является обоснованной, поскольку 

корректирует позитивные ожидания фирмы при использовании модели на основе 

бизнес-плана компании и закладывает в тренд исторически сложившиеся пропорции; 

- применение модели на основе бизнес-плана также является оправданным, так 

как компания выстраивает свою деятельность и производственную политику, 

ориентируясь на заданный долгосрочный курс и целевые показатели.  
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Abstract: the article raises the problem of the relationship of monopolies and innovation. It 

is shown that it is impossible to uniquely determine their dependence. On the one hand, 

antitrust enforcement can strengthen incentives for innovation. On the other hand, when 

attracting unwanted attention from regulatory authorities, to weaken the motivation to 

invent new products and methods. Today, the world's largest monopolists set barriers to the 

free redistribution of capital. Relations between monopolistic enterprises, the state and 

society should be clearly defined on the STP as a whole. And one of the most important 

tasks of the state is to reform the system of Antimonopoly regulation and patent law. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема взаимосвязи монополий и инноваций. 

Показано, что невозможно однозначно установить их зависимость. С одной 

стороны, антимонопольное правоприменение может усилить стимулы к 

инновациям. С другой – обострить нежелательное внимание со стороны 

регулирующих органов и ослабить мотивацию изобретать новые товары и методы. 

Сегодня крупнейшие монополисты мира устанавливают барьеры для свободного 

перераспределения капитала. Взаимоотношения предприятий-монополистов, 

государства и общества должны быть четко определены по вопросу НТП в целом. И 

одной из важнейших задач государства является реформирование системы 

антимонопольного регулирования и патентного права. 

Ключевые слова: инновационная экономика, монополия, патентное право, 

антимонопольное законодательство, конкуренция.  

 

Проблема взаимосвязи между инновациями и монополией опирается на 

противоречие между двумя различными режимами регулирования: антимонопольным 

законодательством, которое призвано бороться с монополиями, и патентным правом, 

которое обеспечивает существование монополии. Человечество хорошо справлялось с 

этой ситуацией на протяжении большей части XX века. Патентное право 

использовалось для того, чтобы вознаграждать независимых изобретателей за свои 

новые идеи. В свою очередь, антимонопольное законодательство предотвращало 

использование крупными корпорациями патентов для монополизации рынков.  

В настоящее время ситуация изменилась и ценность продвижения инноваций 

через антимонопольное законодательство вряд ли может быть преувеличена. В 

дополнение к товарам, которые исходят от инноваций, исследований и разработок 

(«НИОКР»), создаются «побочные эффекты», которые включают в себя большие 

инвестиции, более высокую занятость и квалифицированную и образованную 

рабочую силу [1]. В результате традиционная цель антимонопольного 

законодательства, которая заключается в стимулировании конкурентоспособных цен, 

принесёт меньше пользы в генерировании инновации в будущем. 

На самом деле это развитие противоречиво. Существуют мнения, что 

концентрированная рыночная власть и монополии производят больше инноваций, чем 

конкуренция. Сегодня патентная система предоставляет права на исключение и 

рыночную власть в виде патентов, несмотря на то, что ученые, суды и 

правительственные учреждения только недавно считали антимонопольное и 

патентное законодательство взаимодополняющей политикой поощрения инноваций. 

Основания создавать «превосходные» товары и технологии пропадают, если 

эти усилия не повышают рыночную власть монополиста. В действительности, 

препятствуя соперникам от инновационных конкурирующих продуктов, 

монополист может сохранить или увеличить свою рыночную власть. Поскольку 

монопольная власть может сдерживать как конкуренцию, так и новаторство, 

случай внедрения инноваций является целью антимонопольного законодательства, 

что способствует конкуренции и вынуждает фирмы внедрять инновации, чтобы 

выдержать конкуренцию. 

Не существует достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что 

антимонопольное законодательство влияет на темпы инноваций. С одной стороны, 

антимонопольное правоприменение может усилить стимулы к инновациям. С 

другой – это может также уменьшить их: если фирмы считают, что агрессивная 

инновация привлечет нежелательное внимание со стороны регулирующих 

органов, их мотивация изобретать новые товары и методы может ослабевать. 

Стоит также отметить, что инновации и антимонопольное регулирование не 

имеют причинно-следственной связи. 

За последние три десятилетия, поскольку промышленность стала намного более 

концентрированной, темпы формирования нового бизнеса и роста 
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производительности упали. По мнению Р. Гордона, большинство наших современных 

«инноваций» делают гораздо меньше, чем такие изобретения, как двигатель 

внутреннего сгорания [2].  

Между тем, разработка принципиальных нововведений требует значительных 

затрат и усилий [3]. Поэтому сегодня доминирующие технологические компании все 

чаще не вкладывают средства в новые исследования и разработки, а приобретают или 

стремятся обанкротить своих конкурентов, выкупают акции, нанимают лоббистов или 

просто накапливают наличные деньги. Крупнейшие монополисты мира Google, 

Amazon, Facebook и Apple продолжают господствовать в технологическом секторе. 

Они устанавливают барьеры свободному перераспределению капитала и ресурсов, а 

также ограничивают доступ конкурентов на рынок и возможности развития научно-

технического прогресса. 

Но поскольку на практике данной проблемы не избежать, взаимоотношения 

предприятий-монополистов, государства и общества должны быть четко определены 

по вопросу НТП в целом. Необходимо решить: действительно ли предприятие, 

доминирующее на рынке, должно завышать цены для получения дополнительной 

прибыли, которая пойдет на финансирование научных разработок, или оно хочет 

получить дополнительные средства при недоиспользовании производственных 

мощностей, то есть следует определить в какой мере положительный эффект от 

внедрения результатов научно-технических разработок перекроет издержки, 

связанные с неэффективным использованием ресурсов в экономике [4]. Таким 

образом, реформирование патентного и антимонопольного права необходимо для 

того, чтобы изменить широкое процветание монополий, которое образовалось в 

середине 20-го века. 
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Abstract: the relevance of this work is due to the fact that in the current economic situation, 

credit institutions face a huge problem of overcoming specific adverse conditions through 

the application of effective measures. There is a need to develop methods of re-organization. 

In this light, the ongoing merger and acquisition activity is one of the main elements of the 

change aimed at modifying the ownership structure and deserves special consideration. 

Mergers and acquisitions take place within the overall corporate strategy of banks. On this 

basis, it should be concluded that they are presented as one of the methods of obtaining the 

strategic goal: strengthening the role of the market, the growth of market value 

(capitalization), etc. reorganization Processes make it possible to raise the level of 

competitiveness and capitalization of banks, to bring to an increase in the quality of 

financial services offered, to increase the customer base, to minimize financial risks.  
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Аннотация: актуальность данной работы обусловлена тем, что в нынешней 

экономической обстановке перед кредитными организациями стоит огромная 

проблема преодоления конкретных неблагоприятных условий путем применения 

эффективных мер. Возникает потребность освоения методов переорганизации 

деятельности. В этом свете, предпринимаемые меры деятельности по слияниям и 

поглощениям, являются одним из основных элементов изменения, ставящим целью 

модификацию структуры собственности, что заслуживает особого рассмотрения. 

Сделки по слиянию и поглощению происходят в сфере общей корпоративной 

стратегии банков. Исходя из чего, следует сделать вывод, что они представляются 

как один из методов получения поставленной стратегической цели: укоренение роли 

на рынке, рост рыночной стоимости (капитализации) и др. Процессы реорганизации 

дают возможность поднять уровень конкурентоспособности и капитализации 

банков, вывести к увеличению качества предлагаемых финансовых услуг, 

приумножить базу клиентов, свести к минимуму финансовые риски.  

Ключевые слова: сделки, слияния, поглощения, эффект синергии, финансовые 

синергии, операционные синергии. 

 

На сегодняшний день экономика двигается с непрерывным прогрессом, в связи с 

этим большинство банковских учреждений повседневно приходят к мысли, что нужно 

вносить какие-то изменения в ведение своего бизнеса, находить новые направления 

для совершенствования банковской политики, чтоб проще перенести сложившуюся 
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экономическую ситуацию. Самым альтернативным решением поддержания бизнеса 

является внедрение сделок по слиянию и поглощению. 

Дабы принять решение о реконструкции банка, владельцы руководствуются 

разнообразными мотивами и целями. Возможно рассмотрение сделки о слиянии и 

поглощении с двух разных позиций:  

- банк-покупатель; 

- банк-продавец. 

Но, следует заметить, что вопреки столь разным взглядам со стороны этих двух 

позиций, основополагающим этих сделок является желание оптимизировать издержки 

и увеличить доход.  

Конечным итогом сделки слияния выступает сокращение большинства трат на 

административные и коммерческие нужды, и коммерческий банк остается от этого в 

плюсе. Еще одним положительным моментом сделки слияния становится охват 

большей части рынка, с минимальными убытками, в отличие от других методов 

увеличения доли на рынке. Благодаря проведенной реорганизации повышается 

уровень конкурентоспособности банка. 

Основными целями для сделок слияния и поглощения в банковской сфере 

можно назвать:  

- получение приоритета на рынке капитала, данная цель дает возможность наилучшего 

распределения финансов внутри банка. Существует правило, свидетельствующее тому, 

что большие банки приходятся гарантом стабильности, это помогает им получать куда 

больший кредитный рейтинг и заполучать крупнейших клиентов; 

- увеличение рынка сбыта или «заморозка» доли на рынке; 

- изменение бизнеса — в целом уменьшает операционный риск и гарантирует средний 

объем пополнений. Диверсификация становится помощником в стабилизации потока 

доходов, что не может быть не выгодно для сотрудников банка, так же как и для клиентов 

(путем увеличения ассортимента услуг и товаров) [5, с. 34]. Для банка, появившегося 

путем слияния и поглощения, заметно снижаются риски. Опять же, есть банки, которые 

не останавливаются на предложении банковских услуг, а увеличивают собственную 

работу посредством универсализации услуг. Примером может служить, 

взаимопроникновение банковского и страхового капитала. Чаще всего диверсификация 

внедряется в тот момент, когда у банка присутствуют свободные финансы, и ему хочется 

их вложить в слияние или поглощение для получения определенной выгоды.  

- расширение базы данных клиентов, дополняющеюся увеличением 

положительного отношения клиентов к бренду банка, что в большей степени 

увеличит долю рынка;  

- подъем финансовых показателей в сфере роста объемов продаж, стимулировании 

прибыли, увеличении рентабельности вложенного капитала.  

Предпосылками сделок слияния и поглощения могут являться:  

1. Внешние факторы — перемены в общей политической и экономической 

ситуации, государственном регулировании, положение в конкретной среде и 

конкурентной отрасли банка.  

Отнести к внешним факторам следует:  

- монополизированный мотив. Применяется при типе горизонтального слияния. 

Главная цель этого мотива, усиление или достижение монопольного состояния на 

рынке. Возможно полагать, что данная сделка повлечет за собой повышение цен на 

предложения банка (банковские тарифы, ставки кредитования);  

2. Внутренние факторы — все, что напрямую связано с работой банка, ее 

конечными результатами, понижением издержек, увеличением объемов продаж и 

ростом производственных мощностей [1, с. 19].  

Следующие характеристики отнесем к внутренним мотивам:  

- собственные мотивы менеджеров — отождествляют поиск финансов для роста 

бизнеса или же наоборот, возможность ухода из бизнеса, отдав его в «добрые» руки. 
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Зачастую, в такой ситуации, рождается агентский конфликт между акционерами и 

менеджерами, это получается в том случае, когда директор имеет менее 100% акции. 

Сложившаяся обстановка может повлечь за собой возможность принятия неверного 

решения. Существует еще один вариант, банк, желающий поглотить конкурирующий 

банк, имеет возможность «подкупить» менеджера для помощи в принятии решения. 

Но, будет куда целесообразнее, при принятии данного решения, руководствоваться 

экономическими показателями, а не собственными умозаключениями менеджеров;  

- мотив «Устранения неэффективности управления». Имеет цель распространения 

качественного менеджмента в сферу поглощаемого банка и применение наилучших 

управленческих технологий, способных стать важным фактором объединенной 

структуры. Наиболее часто, как правило, банки с невысокой рентабельностью, 

выступают объектами поглощения.  

- мотив «Стоимость замещения компании и ее разница в рыночной цене». 

Естественно, приобрести уже существующий банк намного проще, чем запустить 

работу нового. Данное действие имеет смысл в том случае, если рыночная стоимость 

целиковой компании-мишени намного меньше цены замены ее активов.  

Российские банки увеличивают свою долю на рынке путем сделок с 

региональными банками, это ведет к тому, что происходит расширение границ 

присутствия и захват лидирующих позиций в секторе, обходя ненужные затраты и 

имея выход на новый рынок. Увеличение охвата регионов присутствия было 

первостепенной целью в процессе интеграции и присоединения банков в 2011 г. 

Таковыми покупками стали: ОАО «АКБ «Банк Москвы», ОАО «ТрансКредитБанк» и 

их последующее присоединение в 2011 г. к банку «ВТБ 24» (ПАО).  

В наше время финансовая теория подразумевается в том, что слияния и 

поглощения, наряду с другими инвестиционными решениями, преследует свою цель в 

приросте чистой текущей стоимости и приумножение богатства или рыночной цены 

акций для акционеров приобретающих банк (фирму).  

Самым важным мотивом в объединении ресурсов банка принято считать 

достижение синергетического эффекта, просматриваемого в максимально быстром 

росте нового банка и положительная динамика ее финансовых показателей, 

преобладающих над возможностями банка до слияния и поглощения [1, с. 19].  

Суть вышеописанного эффект была раскрыта в теории синергии, или теории 

повышения добавленной экономической стоимости компании. Теория была представлена 

в работе Бредли, Десаи и Кима в 1983 году. В данной теории говорится о том, что 

появляющаяся при слиянии новая компания получает возможность использования 

широкого спектра преимуществ (синергий), которые получаются в итоге объединения 

ресурсов этих корпораций. Предположим, что банк А желает приобрести банк Б и в 

результате слияния появляется новый банк С (превосходящая объемом своих активов 

каждый из сливающихся банков по отдельности и активы которой являются комбинацией 

активов банков А и Б), то при прочих равных условиях можно говорить о 

синергетическом эффекте, который может получить банк С [2, с. 74].  

Исходя из этого эффект можно разделить на несколько составляющих:  

- экономия масштаба;  

- укрепление рыночных позиций;  

- объединение ресурсов;  

- снижение транзакционных издержек;  

- повышение эффективности НИОКР [4, с. 126].  

На два типа следует разделить все синергетические эффекты: финансовые 

синергии и операционные синергии.  

Синергии операционные появляются в случае воздействия следующих факторов:  

1. Экономия операционных издержек (эффект агломерации), эта экономия 

обусловлена масштабами деятельности банка. После слияния банк сокращает 

административные, маркетинговые расходы и др.  
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Операционные издержки являются не единственным фактором, который 

положительно сказывается на банке. В момент слияния работники имеет возможность 

повысить квалификационные знания, произойдет централизация бухгалтерского 

учета, финансового контроля, менеджмента.  

2. Рост размеров рыночной ниши банка (гипотеза увеличения монополистической 

мощи корпорации). При увеличении доли рынка, конкуренция банка уменьшается в 

завоеванном сегменте, что несет отрицательный эффект банкам наименьшего 

размера. Во многих странах видят смысл в борьбе со слияниями, которые негативно 

влияют на конкуренцию.  

Финансовые синергии, второй тип синергических эффектов. Они появляются в 

результате воздействия следующих факторов:  

- создание налоговых щитов (обход налогообложения). Слияние возможно 

представить как вариант ухода от налогообложения, что также используется для 

стимулирования сделки слияния. Предположим, что кредитные организации изъявили 

желание о слиянии, если одна из них имеет крупные налоговые льготы, а операции 

второй облагаются по стандартным ставкам. В этом случае, после проведения 

слияния этих кредитных организаций налоговые льготы становятся доступными для 

обеих организаций, то это является выгодным решением. Также, на практике можно 

увидеть ситуацию, в которой в момент слияния банков уменьшается их балансовая 

прибыль, что дает возможность уменьшения налогового бремени [5, с. 39]. Но 

существуют свои нюансы, будет ли данная сделка приравниваться к сделке 

подходящей налогообложению или нет. Возможно, если налоговые органы будут 

позиционировать акционеров приобретаемого банка, как лиц меняющих старые акции 

на новые акции объединенной структуры, то ни рост капитала, ни его уменьшение не 

могут быть учтены. И прямо пропорционально наоборот, если акционеры 

приобретаемого банка пожелают выступить в качестве продавцов акций, то они будут 

вынуждены внести налог на увеличенный капитал.  

Но определиться с целью, и ждать эффекта синергии недостаточно при том, что 

портфель услуг и продуктов поглощаемого банка будет эффективно дополнять уже 

существующее предложение. Огромную важность несет оценка стоимости и 

продолжительности наработки таких компетенций, ведя учет всех сопутствующих 

показателей (необходимое время на развитие технологий, возможность роста 

просроченной задолженности).  

В конечном итоге следует установить предельную стоимость, при увеличении 

которой банку нет смысла участвовать в сделке и определиться с критически 

необходимыми преимуществами от сделки [3, с. 40]. Необходимо делать реальную 

оценку всевозможным эффектам и средой конкурентов от сделки. В дальнейшем, все 

мотивы нужно классифицировать на те, с помощью которых: возможно достичь 

эффекта синергии и не имеется возможным получить данный эффект. Самой 

преследуемой целью при сделках слияния или поглощения выступает прирост 

капитала, а, исходя из этого, и расширение регионов присутствия, стабильное 

положение на рынке и, соответственно, заполучение базы клиентов.   
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рынок труда. В работе делается попытка оценить эффект от компьютеризации 

низкотехнологичного труда. Строится модель без использования технологий и для 

нее решается задача конкурентного равновесия. Далее приводится вторая модель с 

использованием компьютеризации работников, которые производят 

низкотехнологичный труд. Также в этой модели добавляется налог на производство 

для выплат безработным. Аналитическое сравнение обеих моделей по ВВП и 
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1. Введение 

Математическая экономика — это сфера теоретической и прикладной научной 

деятельности, целью которой является математическое описание экономических 

объектов, процессов и феноменов. 

В настоящее время компьютерные технологии стремительно развиваются и 

проникают во все научные области, в том числе в экономику. Они открывают для 

людей больше возможностей, упрощают решение сложных задач. Поэтому имеет 

смысл оценить влияние технологических изменений на общее состояние 

экономического рынка, чтобы установить, могут они быть полезными или нет. Но 

помимо положительного влияния технологий на жизнь людей, может оказаться и 

отрицательный результат их внедрения. 

В этой работе была создана модель игры между агентами экономической системы: 

имеется несколько потребителей и один производитель, которые взаимодействуют 

между собой следующим образом: производитель оплачивает труд работников - 

потребителей - за производство продукции и продает товары потребителям, а 

потребители, в свою очередь, на заработанные деньги приобретают желаемые товары. 

В данной модели присутствует два типа потребителей: производящие 

высокотехнологичный труд и низкотехнологичный труд, от вида производимого 

труда зависит их заработная плата. У производителя объемы работ, выполняемых 

потребителями, в зависимости от вида труда будут различными. Был проведен анализ 

влияния технологических изменений на общественное благосостояние и внутренний 

валовый продукт (ВВП) и получены неоднозначные результаты, которые зависят от 

различных факторов. 

Работа разбита на несколько глав. В первой формулируется постановка задачи для 

первой модели и способы ее решения. Во второй главе вводятся все необходимые 

элементы игры и приводятся поиск конкурентного равновесия. В третьей главе 

формулируется постановка задачи для второй модели и способы ее решения. В 

четвертой главе вводятся все необходимые элементы игры и приводятся поиск 

конкурентного равновесия. В пятой главе производится анализ влияния 

компьютеризации низкотехнологичного труда на экономический рынок. 

2. Постановка задачи 

Целью данной работы является оценка влияния технологических изменений на 

общественное благосостояние и внутренний валовый продукт (ВВП). 

Рассматриваемая задача основывается на модели Эрроу-Дебре [1, 2]. 

Задача может быть сформулирована следующим образом. Рассмотрим 

экономическую систему, в которой действует 1 производитель и m потребителей. 

Есть два типа потребителей: один, который производит высокотехнологичный труд, а 

второй — низкотехнологичный. Считаем, что в системе производится 1 товар. 

Издержки на производство этих товаров линейны. Производитель выпускает товары, 

используя и оплачивая труд потребителей, а вторые, в свою очередь, покупают эти 

товары на вырученные деньги от работы на производителя. Стратегией 

производителя и потребителя является максимизация своей функции полезности. 

Функция полезности потребителя зависит от количества закупаемых товаров и от 

объема труда, произведенного потребителем. Считаем, что потребитель не насыщаем, 

т.е. при увеличении количества закупаемых товаров рост функции полезности не 

ограничен. Функция полезности производителя зависит от выручки от продажи 

товара и от затрат на производство товара - заработная плата работникам. 

3. Модель игры с разнотипными потребителями 

Рассматривается игра m+1: один производитель и m потребителей. 

Вводятся следующие обозначения: 

    - количество высокотехнологичного труда, необходимое для производства 

единицы товара; 
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    - количество низкотехнологичного труда, необходимое для производства 

единицы товара; 

   
 > 0 - заработная плата работника, который производит высокотехнологичный 

труд (за единицу труда); 

   
 > 0 - заработная плата работника, который производит низкотехнологичный 

труд (за единицу труда); 

Предполагаем, что   
 >  

  

   > 0 - рыночная стоимость производимого товара; 

 p=(  
 ,   

 ,   ) - вектор цен; 

 y -  объем продукции, выпускаемой производителем; 

   
 , j = 1,..,   - объем продукции, закупаемой j-ым потребителем, который 

производит высокотехнологичный труд; 

   =(  
 ,   

 , ..,    
 )–вектор объемов продукции, закупаемый потребителями с 

высокотехнологичным трудом; 

   
 , j = 1,..,  объем продукции, закупаемой j-ым потребителем, который 

производит низкотехнологичный товар; 

   =(  
 ,   

 , ..,    
 ) – вектор объемов продукции, закупаемый потребителями с 

низкотехнологичным трудом; 

    - объем высокотехнологичного труда, использованного производителем; 

    - объем низкотехнологичного труда, использованного производителем; 

   
  , j = 1,..,  - объем высокотехнологичного труда, произведенного j-м 

потребителем; 

   
  , j = 1,..,  – объемнизкотехнологичного труда, произведенного j-м 

потребителем; 

Объем труда удовлетворяет следующим соотношениям: 

   =   y,    =   y          (1) 

  =    
   

   ,    =    
   

             (2) 

 V(  
 ,   

 ,   , y) - функция полезности производителя; 

   
 (  

 ,   
 ), j = 1,..,  - функция полезности j-го потребителя, который 

производит высокотехнологичный труд; 

   
 (  

 ,   
 ), j = 1,..,   -  функция полезности j-го потребителя, который 

производит низкотехнологичный труд; 

 W =    
   

      
    

   +    
   

      
    

  + V(  
 ,   

 ,   , y)  - общественное 

благосостояние; 

 G =      
   

    +      
   

    –ВВП (внутренний валовый продукт). 

Производитель стремится максимизировать свою функцию полезности, которая 

равна доходу от продажи продукции минус издержки на оплату потребляемого в 

производстве труда: 

V(  
 ,   

 ,   , y) =   y -   
   -   

    

Из выражений (1) получаем, что функция полезности будет зависеть только от 

объема продукции, выпускаемой производителем, и иметь следующий вид: 

V(  
 ,   

 ,   , y) =     -   
    -    

   )y 

Потребитель в свою очередь стремится максимизировать свою функцию 

полезности, которая рассчитывается как полезность от потребления закупаемой 

продукции минус труд, потраченный на производство продукции: 

  
 (  

 ,   
 ) =   

 (   
 ) -   

 , где  

  
 (   

 ) =  
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Где         - некоторые константы, и при выполнении этого соотношения 

функция полезности будет вогнута по x. 

Аналогичные соотношения выполнены и для функции полезности потребителя, 

производящего низкотехнологичный товар. 

Будем предполагать, что потребитель все заработанные деньги тратит на покупку 

товара:  

  
   

 =     
 , j = 1,..,   ,   

   
  =     

 , j = 1,..,             (3) 

В результате функции полезности потребителей выглядят следующим образом: 

  
 (  

    
 ,    ,   

 ) =   
 (  

 ,   ,   
 ) =    

 (   
 )  - 

  

  
   

  

  
 (  

    
 ,    ,   

 ) =   
 (  

 ,   ,   
 ) =    

 (   
 )  - 

  

  
   

  

4. Поиск конкурентного равновесия 

Будем предполагать: 

 в результате действия участников экономической системы на рынке установятся 

единые цены; 

 каждый участник рассматривает цены на товары и услуги как фиксированные и 

действует наилучшим для себя образом в рамках действующих цен, исключая сговор. 

Определение. Состоянием конкурентного равновесия называется тройка векторов 

(  ,       , для которой выполнены следующие соотношения [3]: 

 
 

 
  
            

   
    

     
    

               

  
            

   
    

     
    

                   

              
     

     
     

           (4) 

  =    
   

   +    
   

             (5) 

Равенства (4) означают, что выполнено условие индивидуальной оптимальности 

для каждого из участников экономической системы. 

Равенство (5) означает, что выполнено условие экономического баланса между 

спросом и предложением, т.е. весь трудовой ресурс и весь производимый товар 

используются. 

В данной модели объем продукции, выпускаемой производителем, ограничен 

величиной     y. 

Утверждение 1. Максимум функции прибыли производителя V(  
 ,   

 ,   , y) 

достигается при: 

  =  

                   
        

   

                  
        

   

                     
        

   

  

Доказательство: 

Если       
        

   , то функция прибыли производителя V(  
 ,   

 ,   , y) 

является возрастающей по y, следовательно, максимум достигается при максимально 

возможном значении y, т.е. при    =   . 

Если        
        

   , то V(  
 ,   

 ,   , y)= 0, и максимум достигается при 

любом y из интервала [0;   ]. 

Если       
        

   , то функция прибыли производителя V(  
 ,   

 ,   , y) 

является убывающей по y, следовательно, максимум достигается при минимальном 

значении y, т.е. при   =0, и утверждение доказано. 

В данной модели объем продукции, потребляемой каждым производителем, 

ограничен величиной   ,   
    ,            ,   

    ,             . 

Утверждение 2. Максимум функции полезности j-го потребителя, производящего 

высокотехнологичный труд,   
 (  

    
 ,    ,   

 ) достигается при: 
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   = 

 
 
 

 
     

  

  
       

  
          

  

  
    

             
  

  
 

  

Доказательство: 

Если 
  

  
       , то функция потребителя с высшим образованием   

 (  
    

 , 

   ,   
 ) является возрастающей по x, следовательно, максимум достигается при 

максимально возможном значении x, т.е.   
   =   . 

Если    
  

  
    , то   

 (  
    

 ,    ,   
 ) является возрастающей по x при   

 <  
      

и убывающей при   
    

     , следовательно, максимум достигается при   
  =   

     . 

Если       
  

  
 , то функция потребителя с высшим образованием   

 (  
    

 , 

   ,   
 ) является убывающей по x, следовательно, максимум достигается при 

минимальном значении x, т.е.   
   = 0, и утверждение доказано. 

Утверждение 3. Максимум функции полезности j-ого потребителя, 

производящего низкотехнологичный труд,  
 (  

    
 ,    ,   

 ) достигается при: 

  
   = 

 
 
 

 
     

  

  
       

  
         

  

  
    

            
  

  
 

  

Доказательство: 

Доказывается по аналогии с предыдущим утверждением. 

Утверждение 4. Для    = (  
  ,   

  ,  
 ) - вектора равновесныx цен - выполнено 

следующее соотношение: 
  
 

  
  < 

     <
  
 

  
   

Доказательство: 

Из (1), (2), (3) и (5) получаем следующее равенство: 

 
  
 

  
  -  

     )   
   

    +  
  
 

  
   -  

     )   
   

    = 0 

Т.к. по условию   
 >  

 , то утверждение доказано. 

Из утверждений 1, 2, 3 и 4 следует, что в рамках индивидуально оптимальных 

стратегий производителя и потребителей баланс спроса и предложения описанной 

экономической системы может достигаться только при выполнении соотношения: 

   
  
 

  
   

  
 

   
       

   
  
 

  
     ,          (6) 

где      ,      . 

Таким образом, любая тройка векторов (  ,   ,   ) является состоянием 

конкурентного равновесия тогда и только тогда, когда: 

    =    
     

     
   - вектор равновесныx цен, удовлетворяющих (6). 

    =(  
  ,   

  , ..,    
   ),    =(  

  ,   
  , ..,    

   ) – вектора объемов труда, для 

которых выполнено (5). 

С учетом (6) получаем следующие соотношения для общественного 

благосостояния и ВВП: 
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5. Модель игры с компьютеризацией труда и базовыми выплатами 

Теперь рассмотрим модель игры, в которой низкотехнологичный труд работников 

компьютеризирован. Производитель использует машины вместо людей, а люди без 

высшего образования остались безработными. При этом производство облагается 

обязательным налогом, с которого производятся базовые выплаты людям, 

оставшимся без работы. 

По-прежнему рассматривается игра m+1: один производитель и m потребителей. 

Все обозначения остаются прежними, только добавляется следующее: 

      
  
   

  
     

 
  — вектор цен; 

    —  объем продукции, выпускаемой производителем; 

    — налог на производство для содержания безработных членов общества, 

причем     
    

 D — затраты производителя на внедрение компьютеризации (новой технологии). 

      
  
   

 
           — функция полезности производителя; 

       
  
   
    

  
  

   
    

  
   

  
  

   
      

  
   

 
           – 

общественное благосостояние; 

      
 
   

 
  

   
   

 
   

 
  

   
 – ВВП; 

В данной модели некоторые параметры обнуляются: 

   
  
   — заработная плата рабочего, производящего низкотехнологичный труд; 

      — объем высокотехнологичного труда, использованного производителем; 

   
           — объем труда, произведенного j-ым потребителем, который 

производит низкотехнологичный труд; 

Функция полезности производителя в начальный момент времени t = 0 выглядит 

следующим образом, т.к. затраты на компьютеризацию у нас единовременные: 

     
  
   

 
             

 
     

  
         

Функция полезности производителя в последующее время выглядит следующим 

образом: 

     
  
   

 
           

 
        

  
          

Т.к.        , то мы получаем: 

     
  
   

 
             

 
     

  
              

 
   

  
          

     
  
   

 
             

 
        

  
               

 
      

  
          

 



22 

 

Функция потребителя с высокотехнологичным трудом остается без изменений: 

  
  
   
    

        
     

  
     

    
    

        
       

    
  

Потребитель, который производил низкотехнологичный труд, приобретает товары 

на базовые выплаты (минимальный прожиточный минимум):  

           
 
  
         

Тогда: 

  
         

 
          

 
. 

В результате функция полезности потребителя без высшего образования выглядит 

следующим образом: 

  
  
   

     
  
   

         
 
           

 
 

Общественное благосостояние и ВВП выглядят следующим образом: 

      
  
   
    

  

  

   

       
 
      

  
   

 
         

     
 
   

 

  

   

     

6. Поиск конкурентного равновесия для II модели 

Определение. Состоянием конкурентного равновесия называется тройка векторов 

(   ,         , для которой выполнены следующие соотношения: 

 
 
 

 
   

          
  
 
   

  
   

   
   

  
   

          

  
   

 
    

    
                                                    

           
  

      
  
   

 
         

           (7) 

    
  
  

  
  
  
   

  
  

   
          (8) 

Равенства (7) означают, что выполнено условие индивидуальной оптимальности 

для каждого из участников экономической системы. 

Равенство (8) означает, что выполнено условие экономического баланса между 

спросом и предложением, т.е. весь трудовой ресурс и весь производимый товар 

используются. 

В данной модели объем продукции, выпускаемой производителем, ограничен 

величиной   
 
     

 
   . 

Утверждение 1. Максимум функции прибыли производителя      
  
   

 
         

достигается при: 

    

  
 

   
 
   

  
    

     
 
    

 
   

  
    

    
 
   

  
    

  

Доказательство: 

Если   
 
   

  
    , то функция прибыли производителя 

     
  
   

 
        является возрастающей по y, следовательно, максимум достигается 

при максимально возможном значении y, т.е. при       
 
. 

Если   
 
   

  
    , то      

  
   

 
          , и максимум достигается при 

любом y из интервала      
 
 . 

Если   
 
   

  
    , то функция прибыли производителя      

  
   

 
         

является убывающей по y, следовательно, максимум достигается при минимальном 

значении y, т.е. при       и утверждение доказано. 
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В данной модели объем продукции, потребляемой каждым производителем, 

ограничен величиной  
 
      

    
 
         

   

  
 
  

   
 
    

           
 

удовлетворяет соотношению: 

  
 
   

 
 

  
 

  
 
  
   

 
  

   
          (9) 

Утверждение 2. Максимум функции полезности j-го потребителя с высшим 

образованием   
    

  
   

 
   

   достигается при: 

  
   

 
 
 

 
         

  

  
 

  
 

    
  

  
    

   
  

  
       

  

Доказательство: 

Доказывается аналогично Утверждению 2 из п. 4. 

Утверждение 3. для       
   

   
   

     
  
  - вектора равновесныx цен - 

выполнено следующее соотношение: 

  
  
   

   
     

Доказательство: 

Из определения конкурентного равновесия и из предположения, что потребитель 

все заработанные деньги тратит на покупку товара, получается следующее: 

 
  
  

  
    

  
  
  

  
  
  

    
  

  

   

   

Т.к. по условию    
  

  

   
  , то утверждение доказано. 

Из утверждений 1, 2 и 3 следует, что в рамках индивидуально оптимальных 

стратегий производителя и потребителей баланс спроса и предложения описанной 

экономической системы может достигаться при выполнении соотношения: 

   
  
  
  

  
       

  
  

  
                (10) 

Таким образом, любая тройка векторов (   ,         является состоянием 

конкурентного равновесия тогда и только тогда, когда: 

        
   

   
   

     
  
  - вектор равновесныx цен, удовлетворяющих (9). 

    =(  
  ,   

  , ..,    
   ),    =(  

  ,   
  , ..,    

   ) – вектора объемов закупаемой 

продукции, для которых выполнено (8). 

7. Оценка влияния компьютеризации низкотехнологичного труда на рынок 

Как видно из предыдущих утверждений компьютеризация низкотехнологичного 

труда нарушает в системе баланс спроса и предложения и запускает процесс 

«нащупывания» новых равновесных цен. Избыточный спрос на труд и товары 

задается разностью между суммарным спросом и             и суммарным 

предложением            . 
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Функция избыточного спроса на труд выглядит следующим образом: 

                        
  

  

   

 

      
  
 

  
     

 

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  
      

 
 
  
 

  
         

  
 
  

  
     

 
  
 

  
     

 

  

   

    
  
 

  
      

  
 
  

  
     

        
  
 

  
   

  
 
  

  
     

    
 
 

  
 

  
      

 
 
  
 

  
         

  
 
  

  
     

    
 
 

  
 

  
    

 
    

  
 

  
      

  
 
  

  
     

    
 

       
  
 

  
   

  
 
  

  
     

 

  

Функция избыточного спроса на товар: 

                     
  

  

   

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
  
 

  
         

  
 
  

  
     

   
 

  

   

    
  
 

  
      

  
 
  

  
     

        
  
 

  
   

  
 
  

  
     

    
 
 
  
 
  

  
   

 
 
  
 

  
         

  
 
  

  
     

  
 
 
  
 
  

  
   

 
    

  
 

  
      

  
 
  

  
     

 
  
 
  

  
   

 
       

  
 

  
   

  
 
  

  
     

  

Изменения цен будут описываться системой дифференциальных уравнений  
   

  
        , где        — функция избыточного спроса на труд или товар 

соответственно,   — коэффициент подстройки цены, характеризующий уровень 

волатильности цены товара или труда. Считаем, что до момента компьютеризации 

низкотехнологичного труда система находилась в состоянии конкурентного 

равновесия, т.е.         . Тогда задача моделирования цен сводится к решению 

задачи Коши: 

 
   

  
        

       
           (11) 
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Рассмотрим отдельно случай   
 
   

  
    . Из утверждения 3 это соотношение 

цен является конкурентным равновесием, поэтому будем считать, что       

       , при условии   
 
   

  
    . 

Функции              определены кусочно на 4 областях плоскости   
    

 : 

     
    

 
    

      
 
   

  
 

  
     

  
 
  

  
     

       
    

 
    

      
 
      

  
 

  
     

  
 
  

  
     

       
    

 
    

      
 
      

  
 

  
  
  
 
  

  
     

       
    

 
    

      
 
   

  
 

  
     

  
 
  

  
     

      
    

 
    

      
 
      

  
 

  
     

  
 
  

  
     

       
    

 
    

      
 
      

  
 

  
  
  
 
  

  
     

 

 
 

Рис. 1. График 
 

Из (6) следует, что      принадлежит  . Тогда система (11) эквивалентна 

следующему: 

 
 
 

 
    

 

  
     

   
 
 

  
    

  
    

   
 

  

   
 

   
 

  
       

 
  

   
   

 
 

       

           (12) 

Из соотношений (9) видно, что  
   

 

  
   

   
 

  
   в области V. Следовательно,  

  
     возрастает, а   

 
    убывает всюду в V. 

Из (12) видно, что   
     выпукла. Таким образом, траектория      будет 

представлять из себя выпуклую кривую, достигающую границу области II и V в 

некоторой точке на прямой            . Обозначим точку пересечения     

   
   

   
  
  и момент времени пересечения           . 
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Таким образом, мы получаем, что производителю будет выгодно использовать 

компьютеризацию вместо человеческого труда только в том случае, когда 

прибыль, которую он получит от компьютеризации за время T, будет больше 

затрат на новую технологию: 

      
    

 
          

 

 

     
      

 
   

        
 
   

 

 

 

        
 
 
  
      

  
    

  
 
    

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      
   

 
 
  
    

  
    

   
 

  

   

      
 
     

 

 

 

 

   

С учетом (8) и в предположениях окупаемости компьютеризации получаем 

следующие соотношения для общественного благосостояния и ВВП в состоянии 

конкурентного равновесия, т.е. во время  : 

      
    

     
  
    

 
 

  

   

    
    

       
  
   

 
 

  

   

      
   

   
  
          

    
    

 
  

  
  
  
 

  
    

  

   

 
    

  
         

 
 
  
  
  
 

  
    

  

   

 
   

  

  
  
   

  
   

   
  

  

   

 

    
  
  

  
       

 

  

   

 
 

  
  
  

   
 

  

   

 

     
  
   

 

  

   

 
   

  

  
  
  

   
 

  

   

 

Из этих соотношений для W из I модели и    из II видно, что возможна ситуация, 

когда общественное благосостояние в II модели будет больше, чем в I: 

 

  
  
  

   
 

  

   

 
  
  

  
     

 
     

  
 

  
    

 
    

 

  

   

 
  
 

  
    

 
 

Это возможно в том случае, если объем труда, произведенного 

высокотехнологичными работниками из II модели, уменьшится по сравнению с 

объемом труда, произведенным высокотехнологичным работником из I модели, на 

величину равную разности между полезностью потребителей, которые производят 

низкотехнологичный труд из I модели, и полезностью потребителей, которые 

производят низкотехнологичный труд из II модели: 

   
  

  

   

    
   

  

   

    
    

     
    

 
 

  

   

    
  
   

  
   

 
  

  

   

 

Из соотношений для G из I модели и     из II также видно, что возможна 

ситуация, когда ВВП в II модели будет больше, чем в I. Сделаем дополнительные 

преобразования: 
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Если для G мы будем предполагать, что: 

   
 

  

   

    
 

  

   

 

Тогда: 

        
    

 

  

   

 

Получаем оценку для налога, которым облагается производство, при которой ВВП 

в II модели будет больше, чем в I: 

  
        

  
   

  
  

   
   

Если отдельно оценить полезность потребителей с различным типом труда из I и II 

модели, то для потребителей, производящих высокотехнологичный труд, полезность 

увеличится: 

   
  
   

   
   

  
   

 
 

  

   

     
  
  

  
       

 

  

   

     
  
 

  
      

 

  

   

    
    

     
    

 
 

  

   

 

При этом увеличится она на величину равную: 

  
    

  
     

 

  

   

 
 

  
      

 

  

   

 

т.к.   
    

             
  
   

      . 

Однозначно оценить полезность потребителей, производящих 

низкотехнологичный труд, для обеих моделей не удается: 

   
  
   

   
     

  
   

 
 

  

   

 
 

  
   

  
   

 
         

  
 

  
   

  

   

   
 

  

   

    
    

     
    

 
 

  

   

 

8. Заключение 

В данной работе было создано две различные модели игры с разнотипными 

потребителями и одним производителем. Первый вариант: два типа потребителей: 

один - производящие высокотехнологичный труд, а второй – низкотехнологичный. Во 

втором варианте – использование компьютеризации низкотехнологичного труда с 

налогом на производство для осуществления базовых выплат безработным. Были 

составлены функции полезности потребителей и производителей в обеих моделях, 

построены оптимальные стратегии каждого из участников экономической игры, 

найдено конкурентное равновесие в задачах.  

В результате сравнения обеих моделей получились неоднозначные результаты. Для 

потребителей, которые производят высокотехнологичный труд, полезность существенно 

возросла, таким образом, можно сделать вывод, что компьютеризация на них оказала 

положительное влияние. Общественное благосостояние и ВВП при соблюдении 

определенных условий и выполнении ограничений тоже возрастает, что говорит нам о 

том, что внедрение новой технологии и компьютеризация человеческого труда имеет 

положительный эффект на экономическую систему в целом. 
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Abstract: this article is devoted to the method of improving the management of innovative 

development of the country's economy, as well as the prospects for the strategy of state 

innovation policy until 2022 where, increasing the technological level and competitiveness 

of production, will provide innovative products to the world markets, in order to increase 

economic efficiency. This article also describes the modern scientific and theoretical 

developments, and the methodology of innovation policy that allows us to formulate the 

conceptual foundations of innovation and investment strategy for the development of a new 

economy based on knowledge and innovative developments. 

Keywords: innovation, science, innovative way, investments, national market, innovations, 

scientific and technical potential. 
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Аннотация: данная научная статья посвящена методу совершенствования 

управления инновационным развитием экономики страны, а также перспективам 

стратегии государственной инновационной политики до 2022 года, где повышение 

технологического уровня и конкурентоспособности производства обеспечат выход 

инновационной продукции на мировые рынки, с целью повышения экономической 

эффективности. Современные научные теоретические разработки и методология 

инновационной политики позволяют сформулировать концептуальные основы 

инновационно-инвестиционной стратегии развития новой экономики, базирующейся 

на знаниях и инновационных разработках. 

Ключевые слова: инновация, наука, инновационный путь, инвестиции, национальный 

рынок, новшества, научно-технический потенциал. 

 

Важнейшим показателем развития экономики при любых формациях является 

уровень развития инновационного процесса. Специфической его особенностью, как 

объекта управления, является рисковый характер инноваций. Опыт развитых стран 

свидетельствует, что вероятность успеха воплощения новой идеи в новом продукте 

составляет около 10%. Из каждых 12 новых идей только одна доходит до последней 
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стадии – реализации. При столь рискованных условиях все же существуют 

побудительные мотивы инновационной активности, которые могут быть 

подразделены на внутренние и внешние. К числу внутренних мотивов инновационной 

активности следует отнести необходимость замены устаревшего оборудования, 

стремление разработчиков научно-технических новшеств реализовать свой 

творческий потенциал. Внешние мотивы обусловлены соответствующими мерами 

государственной экономической политики и направлены на создание благоприятного 

инвестиционного климата для осуществления инновационных процессов: 

государственные контракты на проведение НИР, обеспечивающие спрос на многие 

новшества; фискальные и другие элементы государственного регулирования; 

организация государством эффективного взаимодействия академической и 

прикладной науки; разработка разнообразных программ, направленных на развитие 

инновационных процессов и др. 

С точки зрения технологических параметров инновации подразделяются на: 

продуктовые (применение новых материалов, комплектующих изделий, получение с 

принципиально новыми качественными характеристиками продукта); процессные 

инновации – связанные с внедрением новых технологий производства, достижение 

более высокого уровня автоматизации, применение новых методов организации 

производства и управления. Существует объективная взаимосвязь и 

взаимозависимость между инвестициями, инновациями и эффективностью 

экономики. Конкурентные преимущества хозяйствующих субъектов на внутреннем и 

внешнем рынках реализуются эффективнее, если преобладающая часть инвестиций 

систематически направляется на инновационную модернизацию и обновление 

производственно-технической базы реального сектора экономики. 

Относительно выработки механизмов формирования и реализации инновационно-

инвестиционной политики Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев отметил: 

«Сегодня мы переходим на путь инновационного развития, направленного на 

коренное улучшение всех сфер жизни государства и общества. И это закономерно. 

Ведь кто выигрывает в нынешнем стремительно развивающемся мире? Только то 

государство, которое опирается на новую мысль, новую идею, инновацию» [1]. 

Следует отметить, что инновационная деятельность – это не только 

фундаментальные и прикладные научные исследования, но и производственная 

составляющая экономики. Поэтому формирование и реализация инновационной 

политики предусматривает создание системы, способствующей развитию научно-

технического потенциала страны, продвижению результатов научных исследований и 

опытно-конструкторских работ в реальный сектор экономики. Существует 

многообразие форм организации инновационных процессов, которые представлены:  

 фундаментальными исследованиями – это концепции и теории, которые 

разрабатываются в академических институтах, научных центрах, высших учебных 

заведениях, специализированных отраслевых лабораториях. Потенциал организаций, 

проводящих фундаментального характера исследования, обладает меньшей 

мобильностью и ориентированностью на конечный результат; 

 исследованиями прикладного характера, ориентированными на создание новых 

машин, механизмов, приборов, агрегатов, прогрессивных материалов и технологий, 

новых видов энергии, решение специальных проблем, связанных с реконструкцией и 

модернизацией существующей производственно-технической базы предприятий; 

 проведением опытно-конструкторских и экспериментальных разработок, 

осуществляемых в специализированных лабораториях, конструкторских бюро, 

опытных производствах. Эти разработки больше ориентированы на конечный 

результат, на получение готовых изделий и конструкций; 

 процессом коммерциализации научно-технической сферы, т.е. выходом на рынок 

для внедрения научно-технических достижений в производство. 
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Появление и развитие коммерческого сектора в научном комплексе страны 

связано с развитием рыночных отношений в этой сфере. Данный сектор является 

самым мобильным и перспективным, и он больше всех ориентирован на конечный 

результат. В целях ресурсной поддержки инновационной деятельности необходимо 

создать соответствующую инвестиционную базу и определить сферы и источники 

финансирования инновационных программ и проектов. Важным условием в решении 

этих работ становится создание максимально благоприятных условий для 

привлечения надежных и ответственных инвесторов, принимающих на себя 

обязательства по техническому обновлению производства и выпуску 

высококачественной, отвечающей современным требованиям продукции. 

В целях обеспечения ускоренного инновационного развития всех отраслей 

экономики и социальной сферы на основе передового зарубежного опыта, 

современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и 

технологий, а также в соответствии с задачами, определенными Стратегией действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–

2021годах были образованы Министерство инновационного развития Республики 

Узбекистан и Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей. В целях 

совершенствования механизмов государственного регулирования инновационной 

деятельности, улучшения инновационной среды для дальнейшего внедрения в 

производство научных разработок и наукоемких технологий, повышения 

эффективности и качества научно-исследовательской деятельности,  создания 

необходимых условий для получения конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынках наукоемкой   продукции  научно-практических результатов было издано 

постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию 

эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и 

технологий в производство» от 12.01.2018.  

О научно-технических достижениях Узбекистана свидетельствуют результаты, 

проведенных в 2008- 2017 гг. Республиканских ярмарок инновационных идей, 

технологий и проектов. Целью их является создание условий для роста наукоемкого, 

высокотехнологичного производства, выявление и поддержка инновационных идей, 

эффективное использование научно-технического потенциала научно-

исследовательских и проектно-конструкторских организаций республики, содействие 

повышению инвестиционной и инновационной активности предприятий, привлечение 

инвестиций в расширение инновационной деятельности. Реализация этой цели, с 

одной стороны, требует повышения восприимчивости производства и рынка к новой 

технике, современным технологиям, с другой – существенного повышения уровня 

фундаментальных и прикладных исследований, технических разработок и опытного 

производства. Отсюда ясно, что главный принцип инновационной политики в 

настоящее время заключается в необходимости создания при поддержке государства 

рыночных механизмов, сочетающих инновационные и экономические интересы науки 

и производства. На проходивших ярмарках были представлены новые научные 

разработки основных сфер экономического комплекса страны – промышленности, 

сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, науки, образования и др. 

Экспозиции ярмарок показали, что весьма перспективными являются исследования во 

многих областях гуманитарных, естественных и точных наук, таких как ядерная 

физика, теплофизика, гелиоматериаловедение, биология, микробиология, химия и 

химия природных соединений, сейсмология и др.  

Однако от научно-исследовательской сферы затруднительно ожидать быстрой 

отдачи средств, так как от начала исследований до практического воплощения их 

результатов в производство проходит длительный период времени, связанный с 

выполнением опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и внедренческих 

работ. Представленные на ярмарках экспозиции показывают, что уже немало 

проектов, которые дают положительные результаты, значит, вложенные ранее 
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средства постепенно вовлекаются в хозяйственный оборот. Потенциальные 

возможности данной сферы позволяет рассчитывать на получение в перспективе 

весьма значимых оригинальных результатов. Основная цель в настоящее время – 

коммерциализация и создание рынка инновационных технологий, обеспечение их 

внедрения в производство, привлечение необходимых денежных и материально-

технических средств для их дальнейшего развития. Основная часть финансовых 

вложений осуществляется за счет государственного бюджета. На его долю с учетом 

затрат на содержание вузов приходится около 1,5% всех средств, выделяемых на 

финансирование научной сферы. Кроме того, на современном этапе развитие и 

регулирование инновационной деятельности сталкивается с трудностями. Так, в 

республике  еще не задействован широкий спектр обычно используемых механизмов 

и инструментов на инновационные процессы. Связано это, прежде всего, с тем, что не 

всегда представляется возможным обеспечить необходимый уровень комплексности 

их использования. Имеет место заметное отставание методического обеспечения 

применяемых механизмов регулирования инновационных процессов. Многие их 

аспекты не полностью обеспечены в законодательно-правовом плане. Также не всегда 

обеспечивается совместимость основных организационно-экономических 

инструментов (цены, ставки процента за кредит, налоги, таможенные платежи и др.) с 

общеэкономическими тенденциями развития, структурой и уровнем технологий 

реального сектора экономики страны [2]. 

Для выхода на передовые позиции по научно-техническим параметрам, наряду с 

другими источниками, необходимо включение в данный процесс такого важного 

источника, как кредиты коммерческих банков. В настоящее время данный источник для 

финансирования инновационной сферы еще не задействован. В связи с тем, что 

инновационный процесс имеет весьма длительный период времени и охватывает весь 

цикл «наука-производство» т.е. проходит долгий путь от возникновения идеи до ее 

внедрения в производство и получения готовой продукции, реализация же намеченных 

задач возможно только при вложении средств на долгосрочных условиях. Успешное 

инновационное развитие может обеспечиваться также возможностью привлечения 

финансовых средств предпринимательского и частного секторов. Для них наиболее 

привлекательной является прикладная наука. Необходимо также расширить сеть 

банков, занимающихся инвестиционной деятельностью, поощрять приобретение 

банками-инвесторами пакетов ценных бумаг инновационных предприятий, что 

позволит совместно управлять их экономической деятельностью [3]. 

На этапе углубления экономических реформ осуществление эффективных мер по 

развитию инновационно-инвестиционной сферы возможно при сохранении 

определяющей роли государства в решении проблем как исследовательского и научно-

технического, так и производственно-технологического характера. При этом следует 

вести целенаправленную системную работу по развитию научно-технической и 

инвестиционной деятельности, обновлению производственного аппарата, активизации 

предпринимательской деятельности в инновационной сфере. Необходимо также 

регулировать деятельность нормативной сферы, регламентирующей систему поддержки 

и стимулирования трансферта технологий, «ноу-хау», обеспечение правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности. Требуется также комплексная поддержка 

инновационного предпринимательства, предусматривающая приоритетное развитие 

ресурсосберегающих технологий, осуществление гибкой налоговой и кредитной 

политики, предоставления таможенных льгот и др. Немаловажной задачей является 

подготовка кадров, ориентированных на инновационную деятельность, обеспечение 

эффективного взаимодействия научно-технических центров и вузов страны с 

негосударственными структурами, поддержка деятельности малых инновационных 

субъектов. Необходимо активное содействие инициативам по созданию и развитию 

инновационной инфраструктуры. Целью инновационной политики должно стать 

создание эффективных механизмов использования отечественного инновационного 
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потенциала, а также привлечение современных иностранных технологий, которые в 

сочетании с отечественными природными ресурсами, человеческим и научно-

техническим потенциалом способны повысить общую конкурентоспособность страны. 

Условиями такого развития должны стать:  

 выделение нескольких основных точек роста среди конкурентоспособных 

высокотехнологичных отраслей;  

 привлечение транснациональных компаний в отечественную экономику;  

 максимальное использование рыночных механизмов активизации 

инновационной деятельности;  

 создание современной инновационной инфраструктуры (страховой системы, 

венчурных фондов, технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов и др.). 

Широкое освоение инновационной технологий на основе передовых научно-

технических достижений во всех сферах промышленного производства для 

большинства индустриально развитых стран мира является ключевым направлением 

достижения экономического роста и повышения качества жизни населения. Для 

осуществления этих направлений в Республике Узбекистан нужна стратегия развития 

инновационной политики государства. Стратегия государственной инновационной 

политики строится с учетом, применения как к группам отраслей Узбекистана 

реального сектора экономики, так и к группам промышленных производств, то есть 

максимально использовать конкурентные преимущества, учитывая при этом «слабые 

места». Приоритетом в выбранной стратегии государственной инновационной 

политики являются высокоэффективные, достаточно быстро окупаемые 

инновационные проекты, в реализации которых государство может совместно 

участвовать на долевых началах, беря на себя часть рисков. При этом представляется 

важным создание условий для привлечения к этим работам частных инвесторов. 

Перспективами стратегии государственной инновационной политики до 2022 года 

на наш взгляд является повышение технологического уровня и 

конкурентоспособности производства, обеспечение выходу инновационной 

продукции, а внутренний и внешний рынки, замещение импортной продукции на 

внутреннем рынке и перевод на этой основе; промышленного производства в стадию 

устойчивого экономического роста. Основу приоритетных технологий должны 

составлять способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, 

так как именно они могут обеспечить лучшие технические и потребительские 

характеристики продукции, конкурентоспособность на мировом рынке, высокую 

экономическую эффективность. 
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Abstract: the paper deals with methodological issues of evaluation and forecasting of 

economic efficiency of investment projects.  It is shown that their dynamics depends on the 

adopted management strategies, on the orientation only on the free cash paid in the form of 

dividends to reinvestment of all income, as the extreme limits of the whole fan of the ratios 

between asset growth and dividend payment, as well as the selected level of return on 

investment. The models of calculation of indicators of net integral income (Net Value-NV) 

and net current value (Net Present Value - NPV) taking into account the whole spectrum of 

possible solutions for investment management are developed. 

Developed a computer model for forecasting of indicators of economic efficiency of 

investment projects. 

The initial data of the model includes 97 technical and economic parameters, the final 

calculation indicators for the year - 64, total, for 7 years of the life cycle (for example, full 

wear of process equipment) and, taking into account the zero year (construction time), for 

one iteration 64*7= 448 calculations are carried out. 

On the basis of the calculations obtained dependences of economic efficiency indicators on 

changes in a number of controlled parameters of production. 

Modeling of economic indicators of projects significantly improves the understanding of the 

economy and production management by designers and investors.  

The proposed modeling method allows to use it as an Express method of investors ' control 

over the management of the existing enterprise according to the main criterion of efficiency-

the growth of net present value. 

Keywords: investment projects criteria of economic effectively-STI, the integral net income, 

net present value, modeling, and forecasting of economic indices of projects. 
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Аннотация: в работе рассмотрены методические вопросы оценки и 

прогнозирования показателей экономической эффективности инвестиционных 

проектов. Показано, что динамика их зависит от принятых стратегий управления - 

от ориентации только на свободные денежные средства, выплачиваемые в виде 

дивидендов до реинвестирования  всех доходов - как крайние пределы целого веера 

соотношений между ростом активов и выплатой дивидендов. Разработаны 

критерии показателей чистого интегрального дохода (Net Value - NV) и чистой 

текущей стоимости (Net Present Value - NPV), учитывающие весь спектр 

возможных решений по управлению инвестициями. 
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Разработана компьютерная модель прогнозирования показателей экономической 

эффективности инвестиционных проектов. 

Исходные данные модели включают 97 технико-экономический параметров конечных 

расчетных показателей за год - 64, итого, за 7 лет жизненного цикла (например, полный 

износ технологического оборудования) и, с учетом нулевого года (времени строительства), 

за одну итерацию проводится 64*7= 448 расчетов. 

На основе проведенных расчетов получены прогнозы показателей экономической 

эффективности в зависимости от изменения управляемых параметров производства. 

Моделирование экономических показателей проектов существенно улучшает понимание 

проектировщиками и инвесторами экономики и управления производством.  

Предлагаемый метод экономического прогнозирования позволяет использовать его и как 

экспресс-метод контроля инвесторов за управлением действующего предприятия по 

главному критерию эффективности – росту чистой текущей стоимости. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, критерии экономической 

эффективности, чистый интегральный доход, чистая текущая стоимость, 

моделирование, прогнозирование экономических показателей проектов. 

 

Разработка инвестиционных проектов предприятий относится к сфере 

стратегического управления. 

На основе материалов маркетингового изучения рынков продуктов, 

инвестиций, комплектующих материалов, труда, оборудования, участков (мест) 

размещения, конкурентов и пр. проводится  конструкторская, технологическая, 

организационная подготовка производства. Базируясь на учете всех исхо дных 

технических и экономических параметров проекта и его внешней среды, выборе 

наилучших вариантов,  производятся экономические расчеты, и принимается 

решение о создании предприятия. 

После реализации проекта, при продуманной, грамотной работе проектировщиков, 

управление  сводится к реализации его производственного потенциала, путем 

координирования и регулирования функциональных процессов. 

Все проекты имеют свой жизненный цикл, По мере физического и морального 

износа оборудования, если принимается решение о продлении производства, 

выполняется проект технического перевооружения, следующим может быть проект 

реконструкции, эти проекты могут повторяться, пока собственники не примут 

решение о ликвидации предприятия в силу различных причин. 

На протяжении последних 50 лет, в экономической литературе было много 

дискуссий о критериях, наилучшим образом отражающих экономическую 

эффективность инвестиционных проектов. Предлагались в качестве критериев самые 

разные показатели, максимум производительности труда или чистой продукции, даже 

целые конструкции из них, до сих пор, в некоторых учебниках по экономике, 

используется критерий - минимум приведенных затрат и т.п.  

Примерно 20 лет назад, по рекомендации ЮНИДО (организации при ООН), в 

международной практике, главное место среди критериев эффективности заняли 

показатели «чистый интегральный доход» и «чистая текущая стоимость» [1-6].  

В общем виде, чистый интегральный доход (Net Value - NV) представляется 

следующим образом 

T 

ЧИД = ∑   (Вt – Ct),      (1) 
t=1 

где Вt - выручка от реализации продукции,  

Сt - все операционные и  инвестиционные затраты, налоговые и страховые 

выплаты,  кроме амортизационных отчислений, 

t – шаг расчетов (год), t=0,1,2,3…Т. 



36 

 

Т - срок действия проекта, связанный с исчерпанием основных природных или 

технических ресурсов (для обрабатывающих производств может быть ограничен 

полным износом оборудования), лицензиями, арендой, спросом на продукцию или 

услуги и т.п. 

«По замыслу», чистый интегральный доход должен отражать сальдо потоков 

(притоков и оттоков) всех денежных средств за срок действия («жизненный 

цикл») проекта. А «по исполнению», при конкретных расчетах, возникает ряд  

методических вопросов, нерешенность которых не позволяет считать полученные 

результаты достоверными и которые в экономической литературе обходятся 

стороной. Для решения их, нами опубликован ряд статей, последовательно 

развивающих эту тему [7-12]. В  предлагаемой статье сделана попытка дополнить, 

придать логическую стройность методике оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

Если для упрощения предположить, что все инвестиции (собственные)  

вкладываются в начале проекта и вывести их за скобки формулы, то в формуле (2) 

значение разности показателей Вt – Ct∙ представляет собой чистую прибыль и  

амортизационные отчисления, то есть,  годовой доход предприятия (Дt),. при шаге 

расчетов в один год. 

Если, также, предположить, что годовые доходы предприятия будут постоянными 

в течение жизненного цикла (без учета инфляции), то суммарный доход в виде 

свободных денежных средств (СДС) можно рассчитать по формуле  

СДС=Д∙∑t          (2) 

 

При сворачивании, ликвидации производства, в последний год расчетного 

периода, высвобождаются оборотные активы, вложенные ранее в материально-

производственные запасы, а также возможна реализация части основных активов, 

формально равных остаточной стоимости основных средств проекта.  

Рыночная стоимость имущества (активов), бывшего в употреблении зависит от 

многих факторов, что вносит долю неопределенности в проектные расчеты. 

Укрупнено, остаточную стоимость начальных, стартовых активов проекта в году t 

можно рассчитать по формулам: 

 

ОСНА t = (ОС акт  - А акт •t)+(ОС пас. - А пас •t) + ОС зу. + ОБС,          (3) 

 

где ОС акт – балансовая стоимость активной части (оборудование) основных 

средств предприятия; 

ОС пас.- балансовая стоимость пассивной части (здания и сооружения) основных 

средств предприятия 

ОС зу- стоимость земельного участка (объектов землепользования); 

ОБС- оборотные средства. 

А акт –амортизационные отчисления по активной части (оборудование) основных 

средств, в год; 

А пас - амортизационные отчисления по пассивной части (здания и сооружения) 

основных средств, в год, 

Интегральный (накопленный) доход (ИД) за время действия проекта: 

 

ИД= СДС+ОСНА          (4) 

 

Чистый интегральный доход должен определяться в виде экономической прибыли, 

с учетом альтернативных, доходов инвестора на вложенный капитал (АД). Самый 

простой способ альтернативного вложения собственных инвестиций – разместить их 

на депозитах банка. Возможна и другая интерпретация АД - издержки, плата за 

привлечение, заимствование инвестиций. Здесь важно обеспечить сопоставимость 
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начисления суммы доходов. Если проектные доходы ежегодно потребляются в виде 

свободных денежных средств (СДС) на дивиденды, (социальное развитие), то 

альтернативные доходы также должны быть рассчитаны по ставке простых процентов  

на вложенную сумму инвестиций 

 

АДt = И (1+Et)
 
          (5) 

 

где И - инвестиции проекта, 

Е – ставка депозита банка, (десятичная дробь); 

 

или в буквенном обозначении (аббревиатура) 

 

ЧИДt = СДСt +ОСНАt-АДt          (6) 

 

Индекс доходности инвестиций (ИДИ) определяет эффективность вложений - 

во сколько раз будущие доходы проектного предприятия  превысят доходы при 

альтернативном использовании инвестиций, то есть сравниваются прогнозные и 

альтернативные доходы. 

 

ИДИt= 1+ ЧИДt  / АДt,          (7) 

 

Очевидно, что при таком расчете индекса доходности инвестиций (ИДИ)   

реализуется статичная оценка эффективности проекта. Конечно, он несет больше 

информации, чем обычно используемый в проектной практике показатель «срок 

окупаемости». Формулы (6) и (7) характеризует качество проекта в статике, исходя из 

заданных исходных параметров проекта, и не позволяет прогнозировать его развитие 

на перспективу, в течение всего жизненного цикла. Нельзя же считать сумму доходов 

за время действия проекта прогнозом его развития. Прогноз - это обоснованное 

суждение о возможном состоянии объекта в будущем или альтернативных путях и 

сроках достижения этих состояний.  

В нынешних рыночных условиях, экономические исследования реального 

производства сопряжены с большими трудностями. С одной стороны, нет заказов на 

исследования, и соответственно, нет финансирования. С другой стороны, 

руководители частных предприятий не обязаны и не заинтересованы раскрывать 

информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Существуют и объективные причины сложности прогнозирования экономических 

процессов. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на деятельность 

предприятий, как субъектов прогнозирования, настолько разнообразны, 

многочисленны и взаимосвязаны, что выявить достоверно их конкретное воздействие 

косвенными методами, основанных на истории развития отдельных предприятий или 

на статистике однотипных предприятий не представляется возможным. И главный 

здесь - «человеческий фактор»: мотивация, компетентность, воля менеджмента, 

руководства предприятия. 

Анализ многих опубликованных в 70-80 г.г. прошлого века работ свидетельствует 

о небольшой пользе многофакторных регрессионных уравнений для изучения  

взаимосвязей параметров и результатов производства и, соответственно, для принятия 

реальных экономических решений. 

Поэтому в основу нашего исследования положен метод проектного моделирования 

экономических показателей предприятий.  

Этот метод заключается в следующем: вначале разрабатывается инвестиционный 

проект предприятия с расчетом его основных технико-экономических параметров и 

показателей. Затем вносятся изменения в исследуемые параметры, при постоянных 

значениях остальных, и снова рассчитываются все показатели.  
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После нескольких итераций появляется возможность найти  зависимости 

расчетных показателей от изменяющихся параметров производства. Такой подход 

подобен методу планирования эксперимента в технических задачах. Естественно, для 

этого требуется экономическая модель, учитывающая взаимосвязи всех  технических 

и экономических параметров и показателей проекта. 

Бизнес, рыночная экономическая деятельность носит динамический характер - 

полученные доходы могут капитализироваться, реинвестироваться, наращивая 

доходы, в самые различные ее направления.  В зависимости от целей, поставленных 

перед менеджерами собственниками, (акционерами, инвесторами), управление 

предприятием может осуществляться по различным сценариям (стратегиям). 

Одной из них, может быть, требование регулярного обеспечения акционеров 

всеми зарабатываемыми доходами, в виде дивидендов, при полном использовании 

созданной производственной мощности (без вложения средств в ее увеличение). 

Результаты этой стратегии и отражаются критерием-показателем (6). 

Другой стратегией может быть  накопление всех денежных средств на срочных 

депозитах банка (по формуле сложных процентов), то есть они становятся 

добавленными активами, приносящими доходы (ДА): 

 

ДА= ∑ Д (1+Е)
t 
          (8) 

 

Однако, разумный предприниматель-инвестор, всегда ищет пути вложения средств 

в активы, более выгодные, чем хранение («замораживание») их в банке под 

депозитную ставку от 6 до 10%. Обозначим возможную рентабельность  

реинвестированных в реальный бизнес ежегодных доходов f, тогда, формула будет 

иметь вид: 

ДАt= Д ∙∑ (1+f)
 t
  -          (9) 

 

В этом случае, следует и альтернативные доходы привести в сопоставимый вид, 

рассчитав их наращивание по ставке сложных процентов: 

 

АД= И∙(1+Е)
t 
         (10) 

 

или в буквенном обозначении: 

 

ЧИД t = ДА t +ОСНА t –АД t          (11) 

 

Стратегии, реализующие критерии (7) и (11),  представляют собой крайние 

границы веера стратегий управления проектом в течение его периода действия. 

Между ними находятся гораздо чаще применяемые стратегии, при которых часть 

средств направляется на развитие бизнеса, создание новых активов, а другая часть 

потребляется в виде свободных денежных средств (дивидендов) и частично образует 

финансовые резервы. При этом следует иметь ввиду, что добавленные активы 

подпитывают, увеличивают и ежегодную долю свободных денежных средств. Эта 

идея приведена в численном примере в работе, посвященной оценке стоимости, 

эффективности  компаний [6, 160]. 

Предположим, что чистый годовой доход проекта Д равен 100 ед. Разделим его на 

две равные части. Одну часть - 50 ед..используем в виде дивидендов, а другую часть, 

также,. 50 ед. вложим в активы, которые имеют рентабельность f= 20%. 

Дополнительный доход составит 50*0,2=10 ед. в год, Они добавятся к новому доходу 

100 ед., т.е. на следующий год имеем 110 ед. Разделим их снова пополам  и  55 ед. 

вложим в новые  активы с той же рентабельностью 20%. Дополнительный доход теперь 

составит 11 ед. На следующий, 3-й год, добавив сумму их к доходу от проекта  100 ед. 

получим 121 ед. и т.д. Покажем эти расчеты в табличном виде (таблица 1): 
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Таблица 1. Расчеты доходов 
 

Показатели Обозн. 
годы итого 

1 2 3 4 4 

Годовой доход Д 100 100 100 100 400 

Годовой доход с учетом реинвестир.  100 110 121 133,1 464,1 

Добавленные активы  (w=0,5) ДА 50 55 60,5 66,55 232,05 

Дополнительный доход (f=20%) Д*w*f 10 11 12,1 13,31 46,41 

Свободные денежные средства  

(1-w=0,5) 
СДС 50 55 60,5 66,55 232,05 

  

Оценку эффективности при такой стратегии можно представить следующей 

критерием, при постоянных значениях (сonst) w, f, Д: 

 

ЧИДt = ДАt + СДСt + ОСНАt –АДt          (12) 

 

Добавленные доходы 

 

ДА t = w∙ Д ∙∑ (1+w∙f)
 t
          (13) 

 

Свободные денежные средства 

 

СДС t = (1-w) Д ∙∑ (1+w∙f)
 t 

          (14) 

 

Альтернативные доходы 

 

АД t = w∙И∙(1+Е)
t  

+(1-w) И∙(1+Е∙t)          (15) 

 

где w- доля реинвестированных доходов, то есть, доходов направленных на 

создание новых активов,(0<w<1); 

(1-w) - доля потребляемых доходов, в виде свободных денежных средств. 

Альтернативные доходы также приведены в сопоставимый вид –стартовые 

инвестиции в доле w капитализируется по ставке сложных процентов (1+Е)
t  

, а в доле 1-w 

по ставке простых процентов (1+Е∙t). 

Критерий (14) представляет собой общий случай по отношению к (6) и (11): 

- при w = 0, доходы полностью потребляются,  

- при w=1 и f=0 доходы накапливаются на счетах предприятия, в виде денежных 

средств,  

- при w=1 и f>0 , все доходы реинвестируются по ставке f, наращивая, по формуле 

сложных процентов (1+f)
t  

, активы (имущество) проекта.  

Если, интегральный доход, по формуле (2), за счет свободных денежных средств 

возрастает с течением времени линейно, то его активы по формуле (9) , растут 

нелинейно и очень быстро. При f= 30%, доходы за 7 лет, по формуле сложных 

процентов, возрастают почти в 23 раза, а при f=50%, в 48 раз! 

Параметры w и f, в принципе, можно задать различными по годам действия 

проекта, это несколько усложнит критерий, зато сделает его более вариативным и 

познавательным для понимания развития экономических процессов. 

Таким образом, оценку эффективности проекта, по величине показателя ЧИД 

теперь можно определять не только в статике, по решениям, принятым на стадии 

проектирования, но и в виде прогноза, по решениям, связанным с инвестиционной 

деятельностью в течение срока его действия. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС млн. руб.), интегральный экономический 

эффект, чистый интегральный дисконтированный доход, (Net Present Value - NPV)  
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Чистая текущая стоимость (Net Present Value - NPV) определяется по формуле 

 

T 

ЧТС= ∑(Вt – Ct)∙dt,        (16) 
t=1 

dt - коэффициент дисконтирования, 

Коэффициент дисконтирования может быть представлен формулами  

 

dt = 1/(1+Е)
t
,          (17), 

 

 если средства капитализируются 

 

или d t = 1/(1+E∙t)          (18) 

 

если средства потребляются регулярно. 

Е - норма дисконта (заданный уровень рентабельности инвестиций, при их 

альтернативном вложении- E>0), 

Минимальная величина нормы дисконта определяется по ставке депозита в 

надежных банках (например, Сбербанка РФ, примерно 6-10 %), 

Обычно к ставке депозита добавляется несколько процентов, учитывающих 

возможные риски  не получить полностью проектную чистую прибыль в реальной  

производственной деятельности.  

По определению, стоимость – это количественное соотношение, используемое при 

добровольном обмене товарами. Стоимость обладает свойством изменчивости 

(волатильности), под влиянием множества факторов, (в качестве примера можно 

привести динамику курса валют), поэтому расчеты ведутся на определенный момент  

(период) времени.  

Используемое в определении показателя слова «текущая», следует 

интерпретировать как «в данный период времени, при заданных технико-

экономических параметрах проекта». С течением времени, при их изменении, 

стоимость также меняется.  

Дисконтирование (уценка) – действие, обратное компаундированию 

(наращиванию). Оно применяется в том случае, когда необходимо определить 

исходное значение числа, при известном конечном результате, рассчитанном по 

формуле простых или сложных процентов.  

При таком подходе, оценку текущей стоимости можно представить как решение 

банковской задачи: определить сумму средств, которую следует разместить на депозите 

банка с целью получения в будущем, таких же, как рассчитанные в проекте, потоков 

доходов (ИД). То есть приведение будущих доходов к исходному, текущему моменту 

времени. 

Расчет чистой текущей стоимости (ЧТС) может быть произведен, путем умножения 

все составляющих ЧИД на коэффициент дисконтирования d t:   

 

ЧТСt = ДДАt+ ДСДСt +ДОСНАt –ДАД t          (19) 

 

Дисконтируемые добавленные активы (ДДА) 

 

ДДАt = w∙ Д ∙∑ (1+w∙f)
 t
 /(1+E)

t
          (20) 

 

Дисконтируемые свободные денежные средства (ДСДС) 
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ДСДС t= (1-w) Д ∙∑ (1+w∙f)
 t  

/(1+E∙t)          
 
(21) 

 

Дисконтируемая ликвидационная (остаточная) стоимость начальных активов 

(ДОСНА) 
 

ДОСНАt = ОСНА/(1+E)
t 
          (22) 

 

Дисконтируемые альтернативные доходы (ДАД) 

 

ДАДt= w∙И∙ИДкон
t 
/
 
(1+E)

t
 +(1-w) И∙(1+Е∙t) / (1+Е∙t)= w∙И + (1-w) ∙И= И          (23) 

 
 
Часть формулы (20)

  
 ∑ (1+w∙f)

 t
 /(1+E)

t
 в развернутом виде представляет собой 

следующее выражение: 
 

∑ (1+wf)
 t
 /(1+E)

t
={(1+w∙f)/(1+Е)}+{(1+w∙f)/(1+Е)}

2
+…+{(1+w∙f)/(1+Е)}

t 
          (24) 

 

 В связи с тем, что остаточная стоимость начальных активов  может быть 

возвращена только в конце действия проекта, путем распродажи или вложением в 

новый проект, то эта составляющая формулы  (19)  умножается на дисконтирующий 

множитель последнего расчетного года.  

Альтернативные издержки дисконтируются разными коэффициентами, в 

соответствии  с долями распределения доходов.  

Для удобства расчетов следует составить вспомогательную таблицу (таблица 2) 
 

Таблица 2. Вспомогательная таблица для промежуточных вычислений 
 

Расчетные 

формулы 
(1+w∙f) t (1+E)t 

(1+w∙f) t / 

(1+E)t 
(1+E∙t) 

(1+w∙f) t  

/(1+E∙t) 

1 год      

….      

Т год      

Сумма ∑  ∑  ∑ 

 

Таким образом, базой для оценки эффективности проекта является ставка депозита 

наиболее надежных банков (или доходность государственных облигаций). При 

расчете ЧТС, сравниваются инвестиции - средства, необходимые для получения ИД, 

при размещении их на банковских депозитах, и инвестиции, которые необходимо 

вложить в проект. Положительное значение ЧТС означает, что при реализации 

проекта будет создана новая стоимость, ради которой и инвестировался проект. 

 Если заменить Д на И∙Rи, где Rи – рентабельность инвестиций, то очевидным 

становится, что ЧИД и ЧТС прямо зависят от размера инвестируемых средств и их 

рентабельности. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ) - (Profitability 

Index-РI) дополняет предыдущий абсолютный показатель ЧТС расчетом его 

относительной величины:  

 

ИДДИ = 1+ ЧТС / И,          (25) 

 

В этом случае, сравниваются текущая стоимость проекта и инвестиции для его 

осуществления. 

Внутренняя норма доходности (ВНД), (Internal Rate of Return -IRR) 
характеризует, в отличие от заданного (Е),  максимальный среднегодовой процент 

дохода на вложенный капитал, который обеспечивается инвестиционным проектом. 

ВНД определяется таким значением Е, при котором ЧТС обращается в нуль и 
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рассчитывается методом последовательных приближений (путем подбора) величины 

Е, то есть ВНД = Е, при ЧТС=>0.  

Эффективность проекта также дополняется показателями производительности 

труда,  рентабельности продукции, рентабельности производства (активов).  

Финансовая устойчивость проекта оценивается с помощью точки безубыточности 

предприятия - объема производства, при котором  прибыль  равна нулю (Q б.у., 

изделий.):  

Для расчетов по формулам (12-26) составлена компьютерная модель в таблицах 

EXСEL. Модель построена для малого предприятия, Оно описывается примерно 97 

технико-экономическими параметрами на входе. Выходные показатели проекта 

предприятия характеризуются 64 показателями  по каждому году жизненного цикла 

предприятия (7лет), итого 64∙7=448 численных значений. 

Для иллюстрации методики приведен пример прогноза экономической 

эффективности инвестиционного проекта. 

В качестве расчетных показателей проекта условного предприятия приняты 

следующие значения:   

- инвестиции – И=50 млн руб., 

- чистый годовой доход – Д=25 млн руб., 

то есть, простой срок окупаемости равен Ток = И /Д = 50/25 = 2 года, 

а рентабельность стартовых инвестиций, соответственно, Rи=100∙Д /И = 

100∙25/50=50%, 

-рентабельность новых инвестиций, капитализированной части доходов, также 

принята на уровне 50%, (как правило, она не меньше рентабельности основных 

инвестиций) –f=50%, 

-норма дисконта – E=10%=0,1, 

-доля чистого дохода, направляемого на развитие – w=0,5, 

-жизненный цикл проекта – T= 7 лет. 

Результаты оценки эффективности проекта и ее составляющих в течение 

жизненного цикла приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Динамика показателей эффективности проекта в течение жизненного цикла 
 

Наименование 

показателей 

Усл. 

обозн. 

Годы действия проекта 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1.Свободные 

денежные средства 
СДС - 15,93 35,87 60,86 92,16 131,37 180,49 242,01 

2 Добавленные 

активы 
ДА - 15,93 35,87 60,86 92,16 131,37 180,49 242,01 

3.Остаточная 

стоимость 

начальных активов 

ОСНА 50,89 43,53 40,18 36,82 33,46 30,11 26,75 23,40 

4.Альтернативные 

доходы 
АД 50,89 55,98 61,32 66,94 72,87 79,14 85,78 92,84 

5.Интегральный 

доход 
ИД - 75,38 111,92 158,55 217,79 292,85 387,73 507,41 

6.Чистый 

интегральный 

доход 

ЧИД 50,89 19,41 50,61 91,60 144,92 213,71 301,94 414,57 

7.Чистая текущая 

стоимость 
ЧТС -50,89 17,64 43,07 72,83 107,60 148,20 195,61 251,01 

 

 

Динамика итоговых показателей эффективности проекта в зависимости от доли 

реинвестируемых доходов приведена в таблице 4.  

Здесь при прочих постоянных значениях модели менялись доли реинвестирования 

годового дохода, от 0 до 1 через 0,1, всего 11 значений. 
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Таблица 4. Динамика показателей эффективности проекта в зависимости от доли 

реинвестируемых доходов (w) 
 

Наименование 

показателей 

Услов. 

обозн. 

Доля реинвестируемых доходов w 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

1.Свободные 

денежные 

средства 

СДС 178,3 196,1 212,8 227,2 237,2 240,4 233,4 211,9 170,6 102,7 0,00 

2.Добавленные 

активы 
ДА 0,00 18,07 43,61 78,9 126,9 191,0 275,7 386,1 528,7 711,1 942,4 

3.Остаточная 

стоимость 

начальных 

активов 

ЛСНА 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 

4.Альтернативные 

доходы 
АД 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 

5.Интегральный 

доход 
ИД 201,7 237,5 279,8 329,5 387,5 454,8 532,4 621,4 722,7 837,2 965,8 

6.Чистый 

интегральный 

доход 

ЧИД 102,5 138,4 180,7 230,4 288,4 355,7 433,3 522,2 623,5 738,0 866,6 

7.Чистая текущая 

стоимость 
ЧТС 85,03 104,1 126,1 151,4 180,2 212,9 249,8 291,3 337,5 388,6 444,7 

 

При анализе полученных результатов, следует обратить внимание на то, что 

максимально возможная сумма свободных денежных средств (240,4 ед.) образуется 

при инвестировании половины годового дохода (w=0,5). Если инвестировать 70-80% 

годового дохода проекта, то можно получить итоговую сумму свободных денежных 

средств такую же, как если бы он не капитализируется вовсе (180-190 ед.). Однако, в 

этом случае, добавленные активы достигают 500 ед., а чистая текущая стоимость 

проекта возрастает с 85 до 300 ед., почти в 3,5 раза, или 350%! Этот эффект зависит от 

успешной инвестиционной деятельности менеджмента проекта, при 

реинвестировании части доходов в различные направления бизнеса со средней 

рентабельностью не менее 50%. 

В завершение, уместно привести цитату: «Рассмотренные примеры весьма 

упрощены. Предприятия не растут одинаковыми темпами во все годы, они не 

инвестируют одинаковые доли своих прибылей и не получают одинаковую отдачу от 

вложенного капитала. Однако, основная идея, лежащая в основе предлагаемых 

показателей, в том, что рентабельность реинвестированного капитала и темпы роста 

служат ключевыми факторами стоимости,  как правило, применима ко всем 

компаниям во все времена» (6, 162).  

Отметим, также, что по объему инвестиций и доле чистого дохода, направляемой 

на реинвестирование (w), решения принимают инвесторы, акционеры – собственники 

предприятия, а норма рентабельности реинвестиций (f) зависит от компетентности 

менеджеров, повседневно управляющих проектом, предприятием. 

По результатам работы можно сделать некоторые выводы. 

1. Использование некоторых  упрощений и разложение формул (1) и (16) на ряд 

составляющих, позволяет разработать, по нашему мнению, непротиворечивую 

методику прогнозирования показателей экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. Управление эффективностью предприятия в процессе проектирования 

заключается в  таком выборе исходных технических и экономических параметров 

проекта, чтобы рентабельность стартовых инвестиций была наиболее высокой 

(обратная величина рентабельности инвестиций – срок их окупаемости);  
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3. Управление эффективностью предприятия в течение его «жизненного цикла» 

должно осуществляться на основе стратегий инвестиционной деятельности - выбора 

значений показателей доли (w) и путей повышения рентабельности реинвестируемых 

(капитализируемых) доходов (f). Учитывая характер динамики показателей 

эффективности, инвесторам, очевидно, в начале реализации проекта, стоит 

соглашаться на меньшую величину свободных денежных средств, в виде дивидендов, 

в пользу реинвестиций в развитие проекта. 
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analysis, strategic business planning, the analysis of chosen strategy. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается место бизнес-планирования в 

стратегическом планировании организации, сравниваются сходства и различия 

между этими подходами, анализируется применение метода «простого пошагового 

подхода» Р. Гранта на этапе стратегического анализа выбранной стратегии при 

разработке бизнес-плана газораспределяющей организации, показывается, как 

использование этого метода может помочь газораспределяющей организации 

оценить ресурсы и способности для того, чтобы действующая стратегия могла 

быть улучшена и ключевые сильные стороны могли использоваться для покрытия 

затрат на элиминирование слабых сторон. 

Ключевые слова: «простой пошаговый подход», Р. Грант, анализ ресурсов и 

способностей, стратегическое бизнес-планирование, анализ выбранной стратегии. 

  

Современный бизнес функционирует в условиях нарастания сложности, 

неопределенности и динамичных изменений, происходящих во внешней среде. 

Источники возникновения неопределенности разнообразны и связаны с действием 

целого ряда факторов, находящихся как внутри организации, так и вне ее. 

Уменьшение размеров и повышение гибкости организаций, рост объемов 

информации и сложности в принятии решений, разнообразие состава и вариаций 
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поведения самих менеджеров характеризуют факторы неопределенности внутренней 

среды организаций. 

Глобализация бизнеса и усиление конкуренции, появление новых технологий, 

сокращение жизненного цикла продуктов в результате увеличения скорости 

технологических изменений, демографические сдвиги, политические тенденции, 

стратегические альянсы и нестабильность финансовых рынков представляют собой 

факторы неопределенности и нестабильности внешней среды. 

В связи с изменениями экономической ситуации в стране, руководители вынуждены 

прибегать к поиску моделей и форм планирования, для обеспечения максимальной 

эффективности принимаемых решений. Большая часть успеха бизнеса кроется в умении 

достигать поставленных целей, которые зависят от различных факторов. 

В наше время набирает популярность такое понятие, как стратегическое 

планирование. Данное понятие представляет собой управленческую деятельность, 

направленную на поддержание соответствия между целями предприятия, ее 

возможностями по достижению стратегического преимущества перед конкурентами [1]. 

При современных темпах изменения экономики, стратегическое планирование 

является единственным способом прогнозирования будущих проблем и 

возможностей. Почти все перспективные направления требуют вливания внешних 

инвестиционных потоков и именно поэтому без бизнес-планирования в данной 

ситуации не обойтись. 

Стратегический бизнес-план — это руководство, которое описывает движение 

организации к намеченной цели [2]. 

Бизнес-план является частью стратегического планирования, но различия между 

бизнес-планированием и стратегическим планированием выявляются в следующем: 

 бизнес-план содержит только определенные цели, которые нуждаются в 

определенных объемах инвестиций; 

 бизнес-план имеет четкие временные рамки, в течение которых необходима 

реализация задуманных целей. 

С помощью бизнес-плана осуществляется обоснование каждого пункта 

стратегического плана, нуждающегося в финансовых ресурсах для его реализации. 

Бизнес-план включает в себя внутренние и внешние факторы предприятия. При 

составлении бизнес-плана необходимо оценить проблемы, которые могут возникнуть 

в будущем, поэтому бизнес-планирование начинается с проведения стратегического 

анализа внешней и внутренней среды бизнеса. Методы стратегического анализа 

должны быть представлены в арсенале методов планирования. После анализа 

ситуации приступают к постановке задач и целей. Сначала определяется, какой 

продукцией будет заниматься фирма, а затем, определяются цены на перспективу. 

Выбранная стратегия является основой составления стратегического бизнес-плана, 

поэтому оценка выбранной стратегии играет существенную роль на 

подготовительном этапе разработки стратегического бизнес-плана. 

Данный анализ способствует в определении правильности выбранного пути. Если 

стратегия соответствует ожиданиям, то проводится дополнительный анализ: 

− оптимальность риска, входящего в стратегии; 

− согласование стратегий и состояния окружающей среды; 

− соответствие возможностям и потенциалу предприятия. 

При оценке соответствия возможностей организации и ее потенциала используется 

ресурсный анализ. Анализ ресурсного потенциала может осуществляться на основе 

различных подходов, чаще всего используют «простой пошаговый подход» Р. Гранта 

для совместного анализа ресурсов и способностей организации, который включает в 

себя следующие этапы: 

1. идентификация главных ресурсов, способностей с точки зрения спроса и 

предложения на основе цепочки ценностей М. Портера и исследовании связи между 
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ними; при этом выделяют ресурсы и способности, позволяющие реализовать 

отраслевые КФУ; 

2. оценка ресурсов и способностей по двух критериям: 

по степени важности; 

по их относительной силе в сравнении с конкурентами. 

Так строится матрица гипотетической оценки ресурсов и способностей 

организации. 

3. Развитие стратегических выводов, когда особое внимание уделяют ключевым 

сильным и слабым сторонам. 

Ключевые сильные стороны ложатся в основу разрабатываемой стратегии, чтобы 

обеспечить максимально эффективное использование ресурсов. 

Для ликвидации ключевых слабых сторон выделяют инвестиции на 

совершенствование ресурсов и способностей организации, либо прибегают к 

аутсортингу. 

Относительно лишних сильных сторон организации используют два подхода: 

 снижают уровень инвестиций в эти ресурсы и способности; 

 развивают и реализуют стратегии, которые превращают используемые сильные 

стороны в ценные ресурсы и способности. 

Ниже представлена оценка ресурсов и способностей газораспределяющей 

организации. 
 

Таблица 1. Оценка ресурсов и способностей 
 

Обозна 

чение 

ресурса/ 

способ 

ности 

Наименование ресурсов и 

способностей 

Степень 

важности (по 

шкале от 1 до 

10 баллов) 

Относительная 

сила (по шкале от 

1 до 10 баллов) 

 Ресурсы 

Р1 
Единая система газоснабжения 

России (ЕСГ) 
9 9 

Р2 Метеорологическое оборудование 8 7 

Р3 Технологии газораспределения 8 8 

Р4 Человеческие ресурсы 7 8 

Р5 Финансовые ресурсы 7 9 

Р6 Географическое положение 6 5 

Р7 Объекты инфраструктуры 5 4 

 Способности 

С1 Система сбыта 10 10 

С2 
Формирование круга 

потребителей 
10 9 

С3 Уровень издержек 9 6 

С4 Опыт работы в отрасли 9 8 

С5 Инновационные способности 8 6 

С6 Финансовый менеджмент 8 8 

С7 
Отношения с контролирующими 

службами и органами власти 
7 9 
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Таблица 2. Матрица гипотетической оценки ресурсов и возможностей 
 

О
тн

о
си

те
л

ь
н

ая
 с

и
л

а,
 б

ал
л

ы
 10 

Лишние сильные 

стороны 
 

Ключевые сильные стороны С1 

9 

 

Р5 С7  Р1 С2 

8 Р4 Р3 С6 С4 

 7 
 

Р2  

6 С5 С3 

5  Р6  

4 
Допустимые слабые 

стороны 

Р7 

Ключевые слабые стороны 3 
 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегическая важность, баллы 

 

На основании полученной информации можно сделать вывод, что руководство 

газораспределяющей организации должно уделить первостепенное внимание 

объектам инфраструктуры, выделить инвестиции на обновление и реконструкцию 

основных фондов, так как данный ресурс находится на границе допустимых слабых 

сторон и ключевых слабых сторон. Существует высокий риск перехода данного 

ресурса в область ключевых слабых сторон организации. Необходимо также обратить 

внимание на недостатки географического положения предприятия, в частности, 

руководству организации необходимо направить финансовые ресурсы, относящиеся к 

ключевым сильным сторонам организации, на ликвидацию последствий резких 

климатических изменений. При разработке стратегического бизнес-плана основной 

акцент следует сделать на использовании преимуществ и развитии системы сбыта 

организации, что в свою очередь непосредственно связано с формированием круга 

потребителей, а также с развитием отношений с контролирующими службами и 

органами власти. Для достижения вышеперечисленных задач следует воспользоваться 

преимуществами наличия Единой системы газоснабжения, финансовых ресурсов, 

технологии газораспределения и человеческих ресурсов предприятия. Такие 

способности как финансовый менеджмент и опыт работы в отрасли выступают 

вспомогательными факторами на пути достижения стратегической цели организации. 
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Abstract: the relevance of the chosen topic is the need to win over negative judgments and 

established stereotypes about the funeral industry in Russia, with the help of a program of 

events proposed by the authors. In the article the features typical for this type of services 

abroad (the USA and the EU) and in Russia are shown. Specific features of consumer 

perception of ritual services and the reasons for the emergence of a negative attitude toward 

them are singled out and specified. Proceeding from this, some recommendations on 

promotion in the market were put forward. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью победы 

над негативным суждением и устоявшимися стереотипами о похоронной индустрии 

в России, с помощью программы предложенных авторами мероприятий. В статье 

приведены черты, характерные для данного вида услуг за рубежом (США и ЕС) и в 

России. Выделены и конкретизированы особенности восприятия потребителями 

ритуальных услуг и причины возникновения негативного к ним отношения. Исходя из 

этого, были выдвинуты некоторые рекомендации по продвижению на рынке. 

Ключевые слова: рынок ритуальных услуг, похоронный бизнес, ритуальные агенты, 

стереотипы, брендинг. 

 

В нашей жизни существует много законов природы: например, каждый день 

рождаются и погибают люди. В своей статье хотим остановить своё внимание на 

похоронном бизнесе и рынке ритуальных услуг, который пользовался, пользуется, и 

будет пользоваться спросом. Из года в год похоронный бизнес становится более 

открытым и вполне адекватным делом.  

В начале статьи будет подробно описана модель похоронного рынка на примере 

таких зарубежных стран, как США и страны ЕС, а также показаны существенные 

отличия российской модели, что позволит увидеть её отличительные черты. Далее 

авторы охарактеризуют российский рынок более подробно (работники и владельцы 

бизнеса), опираясь на стереотипные мнения. Заключение статьи направлено на 

предложение авторами программы брендинга, для ликвидации негативного суждения 

о ритуальном бизнесе в России. 

Владельцы и рабочие похоронного дела на Западе выиграли борьбу с негативным 

суждением о погребении, что не скажешь про российский рынок ритуала, который 

имеет достаточно негативных убеждений и стереотипов. Владельцы российского 
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ритуального бизнеса стараются избегать публичности. Это приводит к осуждению и 

избеганию тех людей, кто этим занимается. 

Российский ритуальный рынок имеет ряд отличий: похоронный бизнес 

практически весь окутан негативными стереотипами. Любой прохожий человек, при 

просьбе назвать несколько ассоциаций с темой ритуального бизнеса, упомянет 

высокие цены и наличие криминала в данной сфере.  

Похоронное дело за рубежом (на примере США и стран ЕС) 

Представители похоронной индустрии на Западе ведут активную борьбу с 

негативным мышлением о погребении с помощью рекламы, брендинга и агрессивных 

социальных кампаний. Они пытаются объяснить потребителям, что похоронное 

«ремесло» не только является важной итоговой частью нашей жизни, но и что это 

абсолютно нормально. В повседневном общении были заменены негативные слова на 

позитивные. Пример тому: «могильщик» и «труп» — «директор похоронного дома» и 

«покойник». За рубежом, рынку ритуальных услуг, нужно обязательно иметь 

лицензию, а похоронным агентам необходимо иметь соответствующее образование, 

да и за их деятельностью следят специальные комиссии. Всё вышеперечисленное 

имеет черты социально ответственного бизнеса, что перестало вызывать тревогу и 

отторжение в обществе [2, 31-33]. 

Похоронное дело на Западе делится на две части. Первая часть — это структура 

обслуживания, которая включает все объекты, участвующие в захоронении: 

транспорт, морги, кладбища, крематории, производители соответствующих товаров 

(гробы, венки). Вышеперечисленные объекты могут быть вовлечены в сам процесс 

как напрямую, так и косвенно. Вторая часть — это и есть частные компании, 

напрямую устраивающие прощальные церемонии. Это те ритуальные агенты, которые 

находятся в непосредственном контакте с родственниками усопшего и организуют 

сам процесс погребения.  

В мире существует три модели рынка ритуальных услуг — это 

государственная, церковная и частная. В США вся похоронная инфраструктура 

принадлежит только частному бизнесу. Государству принадлежат только крупные 

военные и мемориальные комплексы. В отдельных странах, таких как Норвегия, 

Финляндия и Швеция кладбища полностью находятся в управлении церкви, а 

государство только оплачивает услуги моргов. В оказание услуг похоронного 

агентства входят заказ билетов на различные виды транспорта для людей, 

приезжающих из других городов, поиск и бронирование гостиниц, встреча людей 

в аэропорту, онлайн-трансляции похорон. 

Отсюда можно подытожить, что окончательный вид ритуального агентства и его 

функции зависит от нескольких факторов. Среди главных факторов, способных 

оказать влияние — местное законодательство, которое может поменять даже 

культурные нормы и практики, вопреки церкви.  

Рынок ритуальных услуг в России: черты и особенности 

В современной России не существует никаких специальных требований к 

созданию ритуальной компании. Нет специальных органов, которые осуществляют 

надзор и регламентируют их деятельность. Компанию может открыть кто угодно, 

независимо от наличия специального образования и без лицензий. В доказательство 

вышесказанному - подавляющее большинство частных ритуальных компаний имеют 

юридическую форму «индивидуальный предприниматель» [2, 33-34]. 

Известно, что в России отсутствует регулирование рынка ритуальных услуг со 

стороны государства. Так как эта сфера требует больших затрат, а бюджет, как 

правило, не «резиновый», местные органы самоуправления предпочитают снимать с 

себя ответственность, предоставляя рынку ритуала полную автономию. По всей 

России десятки тысяч неучтённых кладбищ. Цифра довольно внушительная, что не 

вызывает удивления, если взглянуть на территорию нашей страны. Для снятия 

ответственности используются несколько стратегий: муниципальные кладбища не 
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ставятся на кадастровый учёт; следовательно, их не существует как юридических 

объектов. Отсутствие в кадастре означает, что необходимость заниматься их 

развитием и бюджетным финансированием отсутствует. Муниципалитеты сдают в 

аренду кладбища частным ритуальным компаниям, которые стремится заработать, 

продавая места для захоронений или оказывая услуги по копанию могилы, например. 

Согласно федеральному законодательству (Федеральный закон «О погребении 

и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ), вся похоронная инфраструктура 

принадлежит государству, а регулированием похоронной деятельности 

занимаются местные органы самоуправления. Под их юрисдикцию попадают 

организация содержания кладбищ, оказание услуг социальных похорон 

населению, регулирование деятельности частных ритуальных компаний и т.д. 

Согласно закону в России нельзя открывать частные кладбища [1]. Желание 

открытия морга сопровождается довольно серьёзными проблемами, не говоря уже 

об открытии крематория. Частный морг не имеет права проводить вскрытия и 

выдавать заключения судебно-медицинской экспертизы. Следовательно, бизнес 

ритуальных компаний можно охарактеризовать как агентский.  

Ритуальные компании в России делятся на два типа: те, кто занимается 

похоронами, и те, кто занимается установкой и продажей сооружений и памятников. 

Как правило, похоронные услуги гораздо прибыльнее бизнеса по установке 

памятников по нескольким причинам. Во-первых, сезонность: памятники можно 

ставить только в хорошую погоду, с весны по раннюю осень, зимой заказы 

отсутствуют. Во-вторых, похороны — это услуга; не нужно что-то производить и 

нести за это ответственность. Именно поэтому установка памятников считается 

гораздо менее прибыльной и престижной частью похоронного бизнеса.  

Для того чтобы ритуальная компания успешно функционировала, необходимо 

поддерживать неформальные связи во всей сети. Существуют монополисты в этой 

сфере, например ГБУ (ранее ГУП) «Ритуал» Москвы [4]. Но они функционируют 

только в конкретном регионе, в то время как за рубежом существуют национальные 

похоронные корпорации, такие как SCI (ServiceCorporationInternational) в Америке [5]. 

Директор ритуального агентства, как правило, ключевое лицо, которое 

налаживает и поддерживает все неформальные связи сети. Стать владельцем 

ритуального агентства можно благодаря личному знакомству с ключевыми 

участниками и представителями инфраструктурной цепочки похорон или с 

помощью карьерного роста, то есть, выйдя из рядового члена похоронной 

бригады, а также обзаведясь связями [2, 38]. 

К слову, большинство работников рынка ритуальных услуг имеют судимости 

за самые разные преступления. Наличие криминального прошлого подталкивает к 

работе в данной сфере, так как после судимости многие люди, которые ранее 

находились под стражей, испытывают трудности с официальным 

трудоустройством. При устройстве на работу в ритуалку, стажа работы не 

требуется и криминальное прошлое не учитывается. Высокий статус в 

криминальном сообществе является признаком того, что человек серьёзен и 

опасен. Это позволяет расценивать его как обладателя высоким уровнем 

поддержания неформальных связей сети. Однако я должен отметить, что сама 

«криминализированность» сферы — стереотипное представление.  

Учитывая вышеизложенное, можно заключить следующее: рынок ритуальных 

услуг включает не только частные ритуальные компании, но и множество других 

игроков. В качестве активных игроков рынка ритуальных услуг выступают работники 

моргов, скорая помощь, полиция и другие люди. Рынок ритуальных услуг — 

довольно закрытая и саморегулируемая структура. Попасть в эту структуру можно 

только по знакомству или по приглашению, работники имеют схожесть в 

криминальном прошлом. Всё это формирует двойной негативный жизненный устой о 

профессии (человек, связанный с «мёртвой работой», и человек, имеющий 
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судимость). Из представленного описания российского рынка ритуальных услуг 

становится очевидным его ключевое отличие от западных моделей. Серьёзным 

отличием является функционирование этой системы, которая возможна только 

благодаря налаженным сетевым связям.  

Брендинг на рынке ритуальных услуг в России 

Если кто-то и надумал открыть или организовать собственную компанию в сфере 

ритуальных услуг, то авторы данной статьи готовы огорчить. Скажем сразу, что это 

не относится к представителям местной администрации, полиции и скорой помощи. 

Для того чтобы этот бизнес работал и успешно существовал, нужно «перепрыгнуть» 

через несколько невидимых барьеров. Прежде всего, нужно наладить контакты, 

которые будут передавать заказы (санитары скорой помощи, полицейские, 

работники морга), что заметно улучшит ресурсную поддержку сети. Как 

отмечалось во второй части статьи, для этого нужно обладать неформальными 

связями, которые забирают оговоренные заранее проценты с оказания услуги. 

Профессиональная структура рынка ритуальных услуг только усиливает степень 

неуверенности и убеждений. Работники похоронной сферы имеют судимости, 

зачастую знакомы друг с другом. Вход в профессию довольно ограничен и 

предполагает наличие связей и рекомендаций. Таким образом, профессиональная 

структура обособленна и довольно закрыта. Российский рынок ритуальных услуг 

пошёл по пути защиты сложившейся структуры через сокрытие информации об 

устройстве рынка, функционировании хозяйствующих субъектов, особенно в 

условиях, когда весь бизнес строится на неформальных связях.  

Существует критерии, которые привёл заслуженный профессор Мэрилендского 

университета США, социолог Джордж Ритцер, согласно которым какая-либо 

деятельность может рассматриваться как негативная с кучей соответствующих 

стереотипов, если она является незаконной, считается аморальной и считается 

неприличной [3]. Это связано с доступом к похоронной инфраструктуре, а именно 

с ограничением информации о работе, что даёт негативный результат. Отсутствие 

информации о ценообразовании на ритуальные принадлежности тоже влияет на 

убеждения о похоронном деле. Рынок ритуальных услуг, по сути, становится 

«чёрным ящиком» в глазах потребителя. Отсюда вытекает, что нужно менять 

маркетинговую политику похоронного агентства, то есть, делать его более 

прозрачным и публичным, что поможет улучшить не только бизнес-показатели, но 

и суждение о Вашем агентстве. Например: купить короткий красивый, 

запоминающийся номер телефона и принимать звонки круглосуточно, дать 

рекламу по местному телевидению. Самым лучшим вариантом может быть заказ 

репортажа о Вашей компании. Занятие благотворительностью в домах пожилых 

людей поможет стать бизнесу более прозрачным. По возможности, можно открыть 

музей истории похоронного дела, или детскую комнату (зоопарк), где взрослые 

могут спокойно оставить своего ребёнка, уберегая его от несчастья, как это 

сделано в Новосибирском крематории, что показало свою репутацию.   

Отличным примером лояльности может стать скидка для ветеранов войны, 

пенсионерам, инвалидам и детям. Необходимо расширять целевую аудиторию, с 

уклоном на православие, различные слои населения и рабочие классы. Особенно 

важно делать для клиента немного больше, чем он ожидает, и учитывать их желания - 

это как раз запустит сарафанное радио. Участие похоронного агентства в выставках 

поможет быть в курсе всех новинок и нововведений, что выражает социальную, а не 

коммерческую цель агентства. Также необходимо сделать журнал отзывов и 

предложений. Если будут попадаться плохие отзывы, то можно комментировать то, 

как исправили ту или иную проблему. В конечном итоге, нужно сделать уклон на 

профессионализм, то есть акцентирование внимания на владении определённым 

навыками в ритуальной сфере. 
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Ритуальный бизнес является сильно конкурентной нишей. Большинство 

ритуальных компаний тратят большие деньги на продвижение и рекламу ежемесячно. 

Отметим, что качество разработанного сайта стоит на первом месте и является чуть 

ли не главным преимуществом среди конкурентов. Для начала нужно создать свой 

бренд. Тут всё работает как мультфильме про «капитана Врунгеля» по принципу: 

«Как назовёшь корабль, так он и поплывёт». После чего нужно оптимизировать сайт и 

привести его в божеский вид перед началом работы и приема заказов. Подход к 

продвижению является весьма своеобразным. Акции для стимуляции продаж здесь 

особо не разработать, раскрутка в социальных сетях не работает. Поэтому, 

необходимо все усилия направить на поисковое продвижение и занять лидирующие 

позиции в выдаче Яндекс и Google. Борьба за позиции идёт ежечасно. Работа 

начинается, как правило, с комплексного наращивания ссылочного потенциала 

ресурса с целью роста его позиций в поисковых системах. Например, по запросу «Что 

делать, если умер человек «Ваш город»?». 

Помимо продвижения сайта по ключевым запросам, необходимо непрерывное 

развитие сайта. Новые тематические материалы позволят привлечь дополнительную 

посещаемость, улучшить поведенческие факторы и закрепить позиции ресурса в 

рейтинге. Создайте что-то в виде каталога со всем ассортиментным перечнем, делая 

понятные ценники с чёткой ценой и описание всех выгод или отличий. Лучше всего 

выставлять сначала дорогой товар, а за ним тот, который значительно дешевле. Это 

поможет потребителю сравнивать различные предложения. Необходимо найти слабые 

стороны конкурентов и усилить их у себя: доступность и понятность, скорость 

обратной связи, вежливость персонала и т.п. Кстати, для лучшей доступности 

оказываемых услуг можно заключить договор с банком о том, чтобы выдавать 

кредиты на похороны на месте. Так же можно создать эконом-, премиум-, и элит-

пакеты по соответствующим ценам. Советуем придумать дополнительные услуги и 

акции, и активно их продвигать. Это могут быть как уборка могилы, так и акции, 

связанные с родительским днём и другими датами, например. Очень популярны 

услуги долгосрочного договора по уходу за могилой (для одиноких людей). 

Помимо рекламы в сети Интернет, нужно не забывать и про наружную рекламу. 

Лучше всего сделать яркую, запоминающуюся, дорогую и красивую вывеску 

агентства, с кратким описанием оказываемых услуг. Так же хорошо работают 

бегущие строки, в которых сообщаются проходящие акции. 

Раскрутить ритуальный бизнес возможно лишь при грамотной стратегии. В качестве 

дополнения к доходу и новой целевой аудитории, можно открыть подразделения 

ритуальных услуг для домашних животных. Так же стоит не забывать о сотрудничестве, 

тем более, если у Вас одна целевая аудитория. В том числе с партнерами можно и 

разделить затраты на рекламу. Ну и не стоит забывать о сильной драматизированности 

данной сферы услуг, которую нужно исправлять с помощью умеренного юмора: реклама 

на поминальных конфетах, зажигалках и спичках (для курильщиков). Все 

вышепредложенные мероприятия позволят за сравнительно быстрый период вывести 

сайт по предоставлению ритуальных услуг в ТОП поиска Яндекс и Google.  

Рынок ритуальных услуг в современной России остаётся неисследованным 

явлением. Он существует уже давно, и нужно, наконец, прервать молчание со 

стороны рынка ритуальных услуг. Хочется надеяться, что ряд замеченных в статье 

нюансов, а также предложенная программа побудят владельцев бизнеса обратить 

внимание на данный феномен.  
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sphere. One of the most promising in Russia is Telegram. Telegram provides many 
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Аннотация: интерес к приложениям мессенджерам для мобильных устройств 

сегодня возрастает. Рост числа пользователей мессенджеров – это возможность 

для продвижения бизнеса любой сферы. Одним из перспективных в России является 

Telegram. Telegram предоставляет множество возможностей для бизнеса: особые 

инструменты для работы с целевой аудиторией, которые по карману даже самой 

бюджетной компании. Инструменты позволяют вовлечь в процесс активной и более 

пассивной коммуникации как реальных, так и потенциальных клиентов. 
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Аудитория мобильных приложений для обмена сообщениями растет. В 2016 году 

1,6 млрд пользователей получили доступ к мессенджерам. По прогнозам, в 2021 году 

показатель увеличится до 2,48 млрд [2].  
 

 
 

Рис. 1. Количество пользователей приложений для обмена сообщениями для мобильных 

телефонов по всему миру с 2016 по 2021 год (в млрд) 
 

Источник: www.statista.com. 
 

Самые выбираемые глобальные приложения для мессенджеров на январь 2018 

года были распределены в рейтинге (Рис. 1) [2]. Данные основаны на количестве 

активных пользователей в месяц в млн человек. 
 

 
 

Рис. 2. Рейтинг мобильных мессенджеров на январь 2018 года, количество активных 

пользователей за месяц (в млн) 
 

Источник www.statista.com. 
 

Мировые лидеры: WhatsApp, FacebookMassenger, которые выбирают более 1300 

млн пользователей в месяц, WeChat (980 млн). Замыкает девятку популярнейших 

мессенджеров мира Telegram. В России Telegram демонстрирует значительный темп 

роста с середины 2016 (по данным Brand Analytics). Каналы с аудиторией более 

100 000 пользователей – новая реальность Telegram [3]. Из обменника сообщениями 

Telegram трансформируется в значимую информационную площадку в России.  

Приложение Telegram предоставляет множество возможностей для бизнеса. 

Способы коммуникаций с клиентами в мессенджере [1]: 
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1) Боты, 

2) Каналы, 

3) Групповые чаты, 

4) Стикерпаки. 

Боты (дают ответы на команды пользователей). Их специфика зависит от профиля 

деятельности компании и контента, которым она планирует делиться. Они подойдут 

для работы с разветвленной клиентской поддержкой. 

В каналах публикуются графические изображения, текстовые данные, ссылки и 

файлы, местоположение, контакты. Обратную связь о сообщении пользователи могут 

оставить при условии функционирования специальных ботов. Каналы – оптимальный 

вариант информирования клиентов. 

Групповые чаты – еще один способ коммуникации в приложении. Ключевое 

отличие этого способа – диалог с клиентом. Здесь пользователи имеют возможность 

общаться между собой и с представителями организации. Недостаток способа: 

бесконтрольные беседы. Стоит «вести» диалог и сохранять равномерный поток 

информации. Первоначально необходимо установить правила общения в чате. 

Групповой чат станет информационным источником, если большое количество 

клиентов компании пользуется приложением. 

Стикерпаки можно считать способом продвижения компании в приложении: они 

помогут потребителю запомнить бренд. Но идея должна найти отклик у клиентов. 

Воплотить идею – немаловажный компонент успеха. Стикеры могут использоваться 

совершенно любыми компаниями. 

Ярким примером использования инструмента является Сбербанк России. Банк 

предлагает пользователям 24 стикера «СберКот» (Рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Стикеры Telegram от Сбербанка России «СберКот» 
 

По состоянию на 10 января 2018 года подтвердились планы по созданию Павлом 

Дуровым своей криптовалюты «Gram» [5]. Планируется полноценная система 

микроплатежей, доступная как пользователям приложения, так и другим сервисам. 

Это откроет новые возможности для бизнеса в Telegram. 

В заключение, аудитория мессенджеров значительно возрастает. Один из 

популярнейших в нашей стране –Telegram. Компаниям стоит задуматься о реализации 
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контент-проектов в этом перспективном мессенджере. Приложение предоставляет 

различные способы общения с клиентами компании любой сферы деятельности. 

Telegram как инструмент SMM – это хорошее решение, так как аудитория 

приложения растет, его просто использовать для информирования и мониторинга 

обратной связи, а абонентская плата в мессенджере отсутствует. 

 

Список литературы / References 

 

1. Официальный сайт Telegram. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://telegram.org/ (дата обращения: 15.02.2018). 

2. Статиста – статистический портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.statista.com/ (дата обращения: 13.02.2018). 

3. Брэнд Аналитикс - аналитический сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://blog.br-analytics.ru/ (дата обращения: 13.02.2018). 

4. Амплифир – аналитический сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://amplifr.com/ru (дата обращения: 15.02.2018). 

5. Официальный сайт Telegram store. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://telegram-store.com/ (дата обращения: 18.02.2018). 

 

 

 

NON-MONETARY TOOLS TO STIMULATE THE SYSTEM 

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY 

Rafaelyan T.A. (Republic of Armenia)  

Email: Rafaelyan235@scientifictext.ru 
Rafaelyan T.A. (Republic of Armenia) NON-MONETARY TOOLS TO STIMULATE THE SYSTEM GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY / Рафаелян Т.А. (Республика Армения) НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫРАБОТКИ И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Rafaelyan Tatevik Araevna – Economist, 

DEPARTMENT OF SERVICES SECTOR DEVELOPMENT AND SOCIO-DEMOGRAPHIC ISSUES, 

INSTITUTE OF ECONOMICS NAMED AFTER M. KOTANYAN 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE REPUBLIC OF ARMENIA, 

YEREVAN, REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Abstract: to stimulate the use of renewable energy sources, along with financial support 

mechanisms, tools that do not burden the state budget may be used. One of such tools is the 

system of “Green Certificates”, which provide additional revenue for electricity producers. 

The study shows that the instrument of "Green Certificates" is widely used throughout the 

world. The use of green certificates in a set of tools to promote the use of renewable energy 

sources is a need of our times to be included in government development programs. 

Keywords: electricity, energy, green, renewable, alternative, stimulation, sustainable 

development, certificate, sources of renewable energy. 

 

НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Рафаелян Т.А. (Республика Армения) 
 

Рафаелян Татевик Араевна – экономист, 

департамент развития сектора услуг и социально-демографических проблем, 

Институт экономики им. М. Котаняна 

Национальная академия наук Республики Армении, г. Ереван, Республика Армения 

 

 



58 

 

Аннотация: для стимулирования использования возобновляемых источников энергии 

вместе с механизмами финансовой поддержки применяются инструменты, не 

являющиеся бременем для государственного бюджета. Один из таких инструментов 

- зеленые сертификаты, торговые манипуляции с которыми обеспечивают 

дополнительные доходы для производителей электроэнергии. Исследование 

показывает, что механизм «Зеленых сертификатов» широко используется во всем 

мире. Использование зеленых сертификатов в наборе инструментов содействия 

использованию возобновляемых источников энергии - требование времени, 

заслуживающее быть включенным в программы развития правительств.  

Ключевые слова: электроэнергия, энергия, зеленый, возобновляемый, 

альтернативный, стимулирование, устойчивое развитие, сертификат, источники 

возобновляемой энергии. 

 

Формирование и развитие современного общества взаимосвязаны с объемами 

используемой энергии. Машиностроение, транспорт, интенсивное сельское 

хозяйство, перерабатывающая промышленность, радиоэлектроника и многие 

другие отрасли народного хозяйства напрямую основаны на интенсивном 

использовании источников энергии. 

Уже с первой половины 20-го века стало ясно, что ресурсы углеводородного 

топлива ограничены и для удовлетворения растущих потребностей человечества в 

энергии в будущем будет необходимо перейти к широкому использованию 

альтернативных и возобновляемых источников энергии. Эта тенденция было 

отражена в реализации проектов по содействию использованию возобновляемых 

источников энергии в ряде стран в начале 1980-х годов, получая существенное 

финансирование от государства [1]. 

В настоящее время дискуссии о возобновляемой энергетике набрали новые 

обороты, обусловленные такими факторами, как необходимость предотвращения 

глобального потепления в результате выбросов парниковых газов, неприемлемые 

уровни экологического загрязнения, разработка экономически обоснованных и 

доступных технологий использования альтернативной энергетики т.д. [2]. 

В направлениях по поддержке развития возобновляемых источников энергии 

механизмы государственной финансовой поддержки имеют особое значение. 

Однако для стран с ограниченными финансовыми ресурсами такие инструменты 

становятся серьезным бременем, поскольку характеризуются не только крупными 

финансовыми показателями, но и долгосрочным характером. Наряду с этими 

механизмами создаются и применяются инструменты, которые, несмотря на 

ограниченный характер воздействия, не являются бременем для государства и 

могут использоваться в любой стране. Применение «Зеленых сертификатов» - 

один из таких инструментов (Green Certificate, Renewable Energy Certificates 

(RECs), Green tags, Renewable Energy Credits). 

Зеленый сертификат - это инструмент учета выработки и потребления 

электроэнергии, основанный на возобновляемых источниках энергии: Зеленый 

сертификат - документ, который выдается электроэнергетическим компаниям и 

подтверждает факт производства определенного количества электроэнергии (обычно 

1 МВт) на основе возобновляемых источников энергии. Такие сертификаты могут 

получать только те производители, которые квалифицированы компетентным 

регулирующим органом. С целью контроля и исключения злоупотреблений 

регулирующие органы должны быть убеждены, что произведенная электроэнергия 

фактически была произведена на основе возобновляемых источников энергии, что 

возможно при установке соответствующих измерительных приборов.  

В соответствии с количеством электроэнергии, вырабатываемой на 

возобновляемых источниках энергии, организация-производитель получает 

соответствующее количество сертификатов, которое уже можно продавать на 
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специализированном рынке, получая дополнительные доходы. Потенциальный 

покупатель, приобретая сертификат, получает право объявлять, что приобрел и 

использовал электроэнергию, произведенную конкретным производителем, т.е. 

электроэнергию, выработанную на возобновляемых источниках энергии [3]. 

Использование электроэнергии, выработанной на возобновляемых источниках 

энергии может быть как добровольным, в рамках социальной ответственности, так и 

обязательным, - в рамках государственной энергетической политики. Цена 

сертификации может быть фиксированной, или формироваться на рынке 

механизмами спроса и предложения. Таким образом, производители электроэнергии 

на основе возобновляемых источников энергии получают доход не только от продажи 

электроэнергии, но и от продажи «права» потребления этой энергии [4]. 

Необходимость применения зеленых сертификатов объясняется особенностями 

системы электроснабжения. После выработки и поставки в общую сеть 

определенного количества электроэнергии отдельным производителем на практике 

невозможно выявить, кто использовал это электричество. Следовательно, если какая-

либо организация или потребитель в рамках собственных убеждений, норм 

социальной ответственности или правил, установленных государственной политикой, 

имеет желание или обязан потреблять электроэнергию, произведенную из 

возобновляемых источников энергии даже при более высокой цене, технически 

невозможно изолировать электроэнергию, вырабатываемую электростанцией на 

основе возобновляемых источников энергии из общей сети. В качестве решения 

проблемы можно использовать, инструмент «Зеленых сертификатов», который, с 

одной стороны, подтверждает производство электроэнергии на основе 

возобновляемых источников энергии, с другой стороны - ее потребление.  

Обязательное использование зеленых сертификатов, в основном, связано с 

квотированием структуры энергопотребления. Во многих странах в целях 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

законодательном уровне укреплено, что поставщик электроэнергии должен 

обеспечить долю общего объема за счет возобновляемых источников. Технически 

это достигается путем приобретения зеленых сертификатов. Учет сертификатов 

может осуществляться как с использованием электронных регистров, так и 

физических носителей [5].  

Наряду с обязательным использованием зеленых сертификатов действуют также 

добровольные механизмы, в основном, в Европе, Канаде, Японии, Южной Африке. 

Добровольная система потребления электроэнергии на основе возобновляемых 

источников энергии связана с социальной ответственностью бизнеса.  

Выполнение добровольных обязательств по потреблению возобновляемых 

источников энергии осуществляется или созданием собственных электростанций, 

работающих на возобновляемых источниках энергии, или путем получения зеленых 

сертификатов от других производителей. В первом случае необходимы значительные 

инвестиции и время, что не каждому по карману. Во втором случае любой 

потребитель в любое время может быть вовлечен в этот процесс с относительно 

небольшими инвестициями. 

В зависимости от национального законодательства и членства с различными 

организациями, приобретение зеленых сертификатов позволяет организациям 

размещать этикетки с экологической маркировкой и отличительными знаками на 

своей продукции, («Electrically GREEN», «Зеленое производство», «Произведено 

возобновляемой энергией» и т.д.), и ссылаться на это обстоятельство в своих 

рекламных материалах, показывая, что организация имеет свой собственный вклад 

как в поддержке развития возобновляемых источников энергии, так и в сохранении 

природы и в решении экологических проблем.  

Исследование показывает, что механизм «Зеленных сертификатов» широко 

используется во всем мире. Кроме того, деятельность и тенденции в разработке единой 
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правовой базы международных структур, вовлеченных в этот процесс, указывают, что 

зеленые сертификаты уже являются предметом международной торговли.  

Отсутствие механизмов зеленых сертификатов в отдельной стране может быть 

представлено как отражение недостаточного уровня социально-экономического 

развития. Использование зеленых сертификатов действует независимо и не 

налагает дополнительное финансовое бремя на государство. Кроме того, при 

определенном уровне общественного самосознания и институтов социальной 

ответственности, зеленые сертификаты особенно эффективны на начальных 

этапах развития возобновляемых источников энергии, когда предложение 

сертификатов строго ограничено. Следовательно, использование зеленых 

сертификатов в наборе инструментов содействия использованию возобновляемых 

источников энергии - требование времени, заслуживающее быть включенным в 

программы развития правительств.  
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provided. Stages of development, signs and advantages are considered. The article also 

discusses the hierarchy and internal structure of outsourcing. In this paper, real examples 

are given, pros and cons of both sides are considered. Capitalist ideas have been analyzed 
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Аннотация: цель статьи - ознакомить читателя с таким направлением в бизнесе. В 

данной работе представлены понятие и история аутсорсинга, а также его 

важность на сегодняшний день. Рассмотрены этапы развития, признаки и 

преимущества. Также в статье рассматривается иерархия и внутреннее строение 

аутсорсинга. В данной работе приведены реальные примеры, рассмотрены плюсы и 

минусы обеих сторон. Сделан анализ и найдены капиталистические идеи. Также 

рассмотрен аутсорсинг за рубежом. Аутсорсинг персонала не только упрощает 

процесс деятельности той или иной организации, но и экономически эффективен, 

так как позволяет избежать многих рисков, связанных с интеграцией. 
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1. Определение и зарождение аутсорсинга 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего 

источника и/или ресурса) — передача организацией определённых видов функций 

производственной предпринимательской деятельности другой компании, 

действующей в нужной области.  

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и 

использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы 

для развития новых направлений или концентрации усилий, не требующих 

повышенного внимания. 

Истоки практического применения аутсорсинга как метода производственной 

кооперации и высокой технологии управления в промышленности относятся к 

периоду «великого противостояния» двух великих менеджеров - Генри Форда и 

Альфреда Слоуна. 

Еще в 30-х гг. XX в. борьба лидеров автомобилестроения показала, что в условиях 

жесткой конкуренции нельзя опираться лишь на собственные ресурсы. Ряд процессов, 
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обеспечивающих функционирование крупной компании, целесообразно и удобно 

передавать специализированным организациям. Не вдаваясь в исторические 

подробности, отметим практическую значимость модернизации межфирменных 

отношений, проведенную Г. Фордом и А. Слоуном. Однако в тот период времени она 

осталась незамеченной менеджерами других компаний. Поэтому этот период можно 

считать предысторией формирования аутсорсинговых отношений. 

И только начиная с 70-х гг. XX в. аутсорсинг становится основой организации и 

модернизации производственного процесса. Аутсорсинг - это форма организации 

межфирменных связей, которая способствует созданию высокоэффективных и 

конкурентоспособных организаций в условиях жесткой конкуренции при выполнении 

отдельных функций (производственных, сервисных, информационных, 

производственно-технологических, управленческих) и бизнес-процессов 

(организационных, финансово-экономических, производственно-технологических, 

маркетинговых) внешней организацией благодаря наращиванию организационной, 

экономической, управленческой и юридической природы аутсорсинга как 

определенной компанией в частности, так и международными фирмами в целом [2]. 

2. Аутсорсинг в наше время 

Аутсорсинга вошло в российскую практику несколько лет назад, но уже нашёл 

широкое распространение. Суть аутсорсинга сводится к передаче компанией 

определенных операций на выполнение сторонней организации.  

Данное явление быстро прижилось, предприятия оценили все преимущества 

системы, и сейчас на рынке существует довольно высокая конкуренция в сфере 

аутсорсинговых услуг [3]. 

Признаки Аутсорсинга 

1. Договор о передаче функций  

2. Долгосрочность (соглашение более года) 

3. Передача только непрофильных операций 

4. Возможность передачи бизнес процессов (подбор персонала, бухгалтерский 

учёт, техническое обслуживание, юридические услуги, логистика и другие) [3]. 

Преимущества 

1. Сокращение издержек 

2. Сокращение численности своего персонала 

3. Деление ответственности 

4. Получение услуг более высокого качества 

5. Возможность концентрироваться на основной деятельности компании [3]. 

3. Плюсы обеих сторон 

Говоря о плюсах двух сторон, в ряде случаев можно добавить и третью сторону 

(непосредственные исполнители или рабочие). 

Итак, рассмотрим плюсы каждой стороны: 

Предприятие 

Основным плюсом компании, заключившей договор с аутсорсингом – является то, 

что предприятие может сосредоточиться на своей деятельности, не распыляясь на 

внешние раздражители (головняки).  

Рассмотрим на примере: Построили новый продуктовый магазин площадью 18000 

квадратных метров. Магазин нуждается в кассирах. У основателей бизнеса есть выбор 

- набрать и обучить свой собственный персонал, который нужно найти, собрать, 

организовать, или же обратиться в стороннюю организацию, где уже есть обученный 

персонал, готовый к работе. Исходя из второй позиции, основатели бизнеса могут 

сосредоточиться на более важных делах предприятия. 

Говоря о разделении ответственности, компании заключают договор, где 

прописаны обязанности и требования сторон.  
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Аутсорсинговая компания 

Основной целью таких компаний является устранение проблем своих клиентов. 

Для этого набирается и обучается персонал. Чем больше и качественнее удастся 

закрыть потребности клиента в решении конкретных сферах организации, тем более 

востребована будет нанимаемая фирма, следовательно - большая прибыль.  

Прибыль таких организаций основана на идеях капиталистического строя идеях и 

прибавочной стоимости. [1] 

Пример: Рабочий получает 70 рублей в час и работает по 10 часов в день. 

Организации выделяется по 150 рублей в час на выполнение данных услуг. Прибыль 

организации в час с одного рабочего составляет 80 рублей в час. Если это большая 

компания, имеющая спрос и множество разных объектов, то число рабочих в день 

может превышать сотню человек. 

Производитель труда 

В большинстве случаев, у аутсорсинговых компаний огромный штат, исходя из 

этого, рабочие устроены неофициально и имеют гибкий график, благодаря 

которому можно работать по полдня, или ставить себе выходные в любой день. 

Присутствует выбор между объектами. Очень удобно студентам, вахте и людям 

пенсионного возраста. 

4. Иерархия аутсорсинговой организации 

Строение организации происходит следующим образом: 

1. Менеджмент низкого звена (бригадиры, супервайзеры, менеджеры, 

закреплённые за объектами) 

2. Менеджмент среднего звена (директор, замдиректора, закреплённые за 

конкретным городом (если организация имеет региональный масштаб)) 

3. Менеджмент высшего звена (соучредители, владельцы бизнеса) 

Также в таких организациях присутствуют: 

1. Отдел персонала 

2. Финансовый отдел 

3. Бухгалтерия 

4. Отдел по поиску клиентов 

При грамотной расстановке специалистов, когда каждый занят своим делом, всё 

работает как механизм механических часов [2]. 

5. Аутсорсинг за рубежом 

В начале 2000-х годов на мировом рынке услуг аутсорсинга присутствовало 

несколько крупных игроков, расположенных в развитых странах и предлагающих 

довольно ограниченный спектр услуг. Цены на услуги были фиксированными, а 

конкретные условия договоров согласовывались уже только после их заключения. 

На сегодняшний день рынок аутсорсинга характеризуется наличием большого 

числа игроков в разных странах, предлагающих широкий спектр различных услуг. 

Существуют как узкоспециализированные компании, так и подрядчики, 

работающие в различных отраслях. Тенденция последних лет - привлечение 

оффшорных ресурсов для оказания услуг, в основном из Индии. Цены на услуги 

стали более гибкими. 

Согласно американской исследовательской компании Everest Group, около 68% 

компаний стран Северной Америки и Европы пользуются услугами аутсорсинга. 

Традиционно США были лидерами по объему заключенных контрактов, 

однако в последнее время услуги набирают популярность в Европе, странах Азии 

и Тихоокеанского региона. Начиная с 2005 года, рынок HR аутсорсинга в Европе 

рос быстрее, чем рынки США и Канады. По данным британского рекрутингового 

агентства CIPD, в 2012 году в Великобритании 29% компаний пользовались 

услугами аутсорсеров. 
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Мировыми лидерами оказания услуг аутсорсинга являются компании из США и 

Великобритании. Это Accenture, Aon Hewitt, IBM и NorthgateArinso, на долю которых 

в 2011 году пришлось 53% рынка по размеру годовых контрактов. 

Аутсорсинг персонала не только упрощает процесс деятельности той или иной 

организации, но и экономически эффективен, так как позволяет избежать многих 

рисков, связанных с интеграцией. 
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В настоящее время инвестиционные меморандумы приобретают всё большую 

значимость и являются особым инструментом при ознакомлении инвесторов с проектами.  

Инвестиционный меморандум представляет собой документ для внешних 

пользователей, который должен показать потенциальным инвесторам и кредиторам 

инвестиционную привлекательность проекта, дает возможность проанализировать 

наиболее вероятные инвестиционные риски. Это стартовый документ, являющийся 

первоначальным звеном в цепочке отношений между инвестором и стартапом, 

который рассылается потенциальным инвесторам и содержит минимум информации, 

необходимой для определения соответствия проекта интересам и критериям 

инвестора. Это документ, цель которого – привлечь интерес к проекту. 

Акцент в инвестиционном меморандуме делается на описании бизнес-идеи, 

бизнес-модели и компании, которая ее реализует [1]. Кроме того, изучив содержание 

этого документа и заинтересовавшись предложением, инвестор принимает решение о 

дальнейшем, более подробном изучении данного вопроса и возможности участия в 

бизнесе или проекте. Именно поэтому потенциальным инвесторам и партнерам 

обычно рассылается инвестиционный меморандум, а не бизнес-план.  

Инвестиционный меморандум проектов стартапов существенно отличается от 

бизнес-плана, хотя может разрабатываться на его основе. Основные различия 

заключаются в следующем. 

Во-первых, инвестиционный меморандум включает развернутое описание 

инновационного предприятия, в том числе все составляющие его деятельности 

(научно-исследовательскую, предпринимательскую и др.), а не ограничивается 

раскрытием конкретного проекта. 

Во-вторых, инвестиционный меморандум не содержит конфиденциальной 

информации, т.к. предназначается только для внешних пользователей. 

В-третьих, по своей сути он является предложением части или всего стартапа, то есть 

применяется с целью нахождения возможностей финансирования предприятия в целом. 

В-четвертых, количество потенциальных инвесторов и стратегических партнеров, 

которым он рассылается, обычно крайне ограниченно. 

При формировании инвестиционного меморандума следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Не замещать инвестиционный меморандум бизнес-планом. Главная цель 

инвестиционного меморандума – заинтересовать в проекте инвестора. В 

инвестиционном меморандуме представлено описание проекта, где указываются 

название проекта, описание, основные преимущества проекта, ключевые слова, 

стадия развития проекта. Внутреннее наполнение инвестиционного меморандума 

может быть различным в зависимости от его конкретных целей, но, как правило, 

данный документ содержит следующие разделы: 

- оценка рынка технологии или конечной продукции (услуги), производимых с 

применением инновационной технологии; 

- производственный план – организация собственного производства или 

разработка технологии, продажа лицензий и предоставление инжиниринговых услуг; 

- организационный план, включая план управления инновационным 

предприятием; 

- финансовый план; 

- общий план развития деятельности стартапа; 

- обязательный раздел – партнерское сотрудничество. Здесь стартаперу 

необходимо указать, как он хочет сотрудничать с инвестором, выбрав оптимальный 

вариант из нескольких. 

- требования к партнерам. Эта информация охватывает все основные 

характеристики предполагаемого инвестора: география работы; сфера деятельности, 

область деятельности партнера; дополнительная информация (по желанию стартапа). 

- контактная информация. Данный раздел является заключительным, в нем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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указываются полностью реквизиты организации, контактное лицо, телефон и адрес 

электронной почты. 

Помимо информации, которая традиционно содержится в бизнес-плане, 

инвестиционный меморандум инновационного проекта должен включать: цели и 

направленность; инвестиционные риски; пояснения к финансовой информации (при 

необходимости) [2]. 

В инвестиционном меморандуме должен быть четко обозначен алгоритм 

действий, обеспечивающий наиболее оптимальное сотрудничество между внешними 

инвесторами, владельцами и менеджерами компании в послеинвестиционный период. 

Довольно часто данный этап пропускается, что приводит к значительным 

финансовым потерям и конфликтам. Несмотря на то, что и инвесторы, и стартапы 

имеют одну общую цель – максимизировать стоимость предприятия, необходимо 

учитывать тот факт, что часто инвесторы «входят» в стартап не навсегда, а только на 

определенный период (обычно на 5 – 7 лет). 

2. Меморандум должен быть крайне реалистичным и правдиво отражать только 

достижимые показатели. Наиболее распространенная ошибка при создании 

меморандума – стремление приукрасить ситуацию. Поэтому в инвестиционном 

меморандуме должны быть раскрыты как сильные, так и слабые стороны проекта (по 

результатам SWOT – анализа). По законам рынка инвестиций организация обязана 

представить в письменном виде перечень всех значительных рисков, а инвестиционные 

предложения не должны содержать в себе фальсифицированных данных. Поэтому в 

меморандуме обязательно нужно сказать о судебных процессах, в которые вовлечено 

предприятие (как в качестве истца, так и в роли ответчика), а также о проигранных делах 

и потенциально возможных судебных разбирательствах. Необходимо раскрыть 

информацию о конфликте интересов и аффилированных лицах. Если стартап намеренно 

скроет подобные факты или предоставит неполную информацию, то в случае неудачи 

проекта инвестор может потребовать от организации возмещение ущерба или начать 

судебное разбирательство в отношении ее менеджеров за «введение в заблуждение».  

3. Инвестиционный меморандум должен содержать информацию о сфере 

применения разработки и отражать инновационную составляющую продукта, через 

описание его конкурентных преимуществ. Чтобы доказать инвестору, что у стартапа 

есть возможность утвердиться на рынке и расширить свой бизнес, необходимы 

факты, подчеркивающие уникальность предлагаемых идей, продуктов или услуг, 

отрасли или рынка, команда менеджеров, технологии и т.п. Уникальность стартапа 

можно продемонстрировать также, представив сравнительный анализ деятельности 

основных конкурентов на западном и российском рынках. 

4. Инвестиционный меморандум должен опираться на эффективный 

менеджмент. Многие инвесторы считают основным условием, обеспечивающим 

успех стартапа, грамотную команду менеджеров. Как правило, количество 

задействованных менеджеров невелико: три управленца в небольшой компании, 

шесть – в большой. Как правило, в меморандуме содержится детальные резюме этих 

работников с описанием их предшествующего опыт в данной сфере деятельности.  

5. Ясность и достоверность в расчетах по финансовому обеспечению стартапа. 

Многие инвесторы хотят участвовать в пятилетних финансовых планах, хотя 

считается, что более привлекательным для инвестора был бы срок выхода из проекта 

не превышающий три - четыре года. Все расчеты, определяющие цену стартапа, 

должны быть реальными. Слишком оптимистичные прогнозы вызовут у инвестора 

только настороженность. В этой связи не стоит, во-первых, завышать конечную цену 

продажи продукции; во-вторых, занижать размер затрат, которые возникнут по мере 

реализации проекта. Как правило, все основные статьи затрат инвесторы проверяют 

на соответствие существующим нормам, тарифам, коэффициентам и т.д. 

6. Наличие четкой формы взаимодействия стартапа с инвестором в 

инвестиционный период и плана выхода инвестора из проекта.  
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В меморандуме необходимо в обязательном порядке отразить, каким видится 

стартапу участие инвестора в ее деятельности. Активный подход к управлению 

инвестициями предполагает, что инвестор может войти в совет директоров 

предприятия и получит возможность принимать участие в решении основных 

вопросов. При пассивном варианте управления инвестициями внешнему инвестору 

отводится роль «финансового контролера», который следит за тем, чтобы доходность 

стартапа соответствовала прогнозам, но не вмешивается в дела предприятия до тех 

пор, пока планы роста капитализации выполняются. Контролировать деятельность 

предприятия инвестор может и с помощью внешних специалистов и экспертов, 

оплачиваемых либо им самим, либо предприятием, либо на долевой основе.  

Инвестиционный меморандум нужно составлять в двух версиях. Краткий – 

открытый, который стартап будет представлять широкому кругу потенциальных 

инвесторов для первичного ознакомления с бизнес-идеей и полный – закрытый, 

который стартап представляет инвесторам для совершения реальной сделки по 

покупке – продаже бизнеса. Закрытый, полный вариант меморандума содержит 

конфиденциальную информацию о бизнесе, распространение которой в открытом 

доступе не желательно. Для совсем малого бизнеса достаточно будет составить 

только краткий – открытый инвестиционный меморандум. 

В настоящее время большинство предприятий, нуждающихся в привлечении 

внешних финансовых ресурсов, выпускают инвестиционные меморандумы, 

которые существенно различаются по структуре в зависимости от целей и 

особенностей их деятельности. 
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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с изучением понятия брендинга и его места на российском рынке. 

Поэтому в представленной работе проведен анализ данного столь актуального 

вопроса. В статье выделены основные черты зарубежного брендинга и особенности 

российской практики, используемой на текущий момент, проведен анализ 

отличительных особенностей организации маркетинговой деятельности. 

Рассмотрено влияние нестабильной экономической и геополитической ситуации на 

тенденции развития отечественного брендинга, сделаны выводы о его особенностях. 

Ключевые слова: брендинг, российская практика, особенности рынка, 

международные отношения, маркетинг. 

 

Брендинг представляет собой комплексно проводимые мероприятия, которые 

направлены на создание, развитие и модернизацию имиджа компании на 

современном рынке. Так, любая компания в конкурентных условиях должна 

совершенствовать процесс управления брендингом в своей деятельности [1, c. 23].  

При анализе отечественного опыта реализации концепции брендинга, можно 

свидетельствовать о том, что на данный момент в Российской Федерации 

происходит процесс активного внедрения технологий брендинга, которые основаны 

на опыте зарубежных стран. Большая часть российских производителей 

перенимают западную модель управления брендами, однако также применяют 

некоторые черты японской модели. Примерами предприятий, которые смогли 

пройти адаптацию к рыночным условиям с помощью применения западной модели 

брендинга и сохранить благоприятный имидж, образованный еще во времена СССР, 

являются организации «Черкизовские колбасы», «Кампо-Мос» и др. 
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Российская система брендинга имеет свои особенности, представим наиболее 

значимые из них:  

 очень важное значение в формировании бренда имеет страна-производитель, 

потому название марки должно содержать данную информацию;  

 большое значение словесного товарного знака; 

 активное привлечение наружной рекламы и средств массовой информации;  

 долгое формирование лояльности к бренду ввиду появления большого 

количества конкурентов; 

 формирование положительного отношения к отечественным производителям 

(в частности, фермерским); 

 использование известных личностей (российских) в продвижении бренда [2, c. 177].  

Помимо этого, в российской практике активно применяется западная модель 

«зонтичного брендирования». Суть данного метода заключается в создании сразу 

нескольких брендов под одним концерном, каждый из которых представляет 

определенную товарную категорию. Примером в данном случае станет успешная 

компания «Калина», которая создала в 1990 году новые бренды «Черный жемчуг», 

«Чистая линия», «Дракоша» и др. Каждый из этих брендов ценится и активно 

продается на российском рынке на современном этапе [3, c. 32].  

Существуют различия в подходах западных и отечественных компаний к 

организации маркетинговой деятельности и брендинга. Правда на данный момент 

это чаще обусловлено недооценкой стратегического маркетингового 

планирования и развития капитала брендов, а не только ограниченностью 

бюджетов. Руководители и менеджеры отечественных компаний больше 

ориентированы на получение краткосрочной прибыли, а не на развитие 

стратегического инвестирования в бренды. 

Помимо этого, ситуацию значительно осложняет неопределенность 

потребителей в отношении конкретных товаров и брендов, ассоциирующихся с 

конфликтами по переделу собственности и фальсификацией классических 

советских брендов: водка «Столичная», пиво «Жигулевское», конфеты «Мишка на 

Севере». Некоторые российские производители продовольственных товаров до 

сих пор выпускают продукцию по единым рецептурам, утвержденным еще 

советскими стандартами, под одинаковыми наименованиями.  

В сложной экономической и геополитической обстановке наблюдается 

тенденция к снижению привлекательности иностранных названий и растет 

недоверие потребителей к ряду импортных товаров [4]. Зачастую предпочтение 

отдается отечественным брендам. Больше всего такой тенденции подвержен 

рынок продуктов питания. Однако до сих пор сохраняется нетипичное для 

западных развитых стран восприятие брендов через призму трех факторов: 

«страна-производитель», «привлекательность упаковки» и «торговая марка».  

Таким образом, можно сделать вывод, что брендинг в российской практике 

существует уже достаточно продолжительное время и активно используется 

современными компаниями. Российская система брендинга имеет свои 

специфичные черты, однако подавляющее большинство отечественных 

производителей еще с 90-х годов используют западную модель развития бренда. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению ребрендинга как альтернативы 

ликвидации бизнеса. Рассмотрены понятия ребрендинга, а также основные причины, 

этапы и особенности, характеризующие его как эффективную альтернативу 

ликвидации бизнеса. Актуальность статьи обусловлена тем, что в сложной 

экономической и политической ситуации предприятия стараются сохранить 

определенный уровень рентабельности различными способами, в том числе и с 

помощью ребрендинга, рассматривая его как вариант для сохранения бизнеса. 

Изучены преимущества и недостатки такого подхода.  
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Ребрендинг (англ. rebranding) – это изменение бренда. Является одним из 

инструментов маркетинга, характеризуется сменой названия или логотипа компании, 

ее идеи или, к примеру, обновлением визуального оформления бренда, выбором 

новой рекламной стратегии. При этом ребрендинг может и не быть полной 

ликвидации старого бренда. 

Важно отметить, что при ликвидации юридического лица методом ребрендинга, 

как таковое нарушение законодательства происходить не будет [1]. Но стоит обратить 

внимание, что также не будет происходить в прямом смысле и «ликвидации», т.к. при 

данной процедуре все же остается правопреемник. 
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Тем не менее, много бизнесменов, которые желают полностью прекратить 

осуществление деятельности своего юридического лица, нередко прибегают именно к 

такому способу «ликвидации». 

Ребрендинг содержит в себе целый комплекс действий, включая рестайлинг, 

репозиционирование, редизайн. В целом, это достаточно затратный, долгий и 

многоэтапный процесс. В определенных ситуациях намного проще и дешевле взамен 

старого бренда создать новый. 

Рестайлинг – смена цвета логотипа и иных визуальных атрибутов в соответствии с 

новым позиционированием и новыми характеристиками бренда [2]. 

Репозиционирование бренда – это смена его главных характеристик и закрепление 

их в формировании целевой аудитории. 

Редизайн – смена логотипа и фирменного стиля компании.  

Говоря об основных причинах проведения ребрендинга, можно выделить: 

 моральное устаревание текущего бренда; 

 ориентация бренда на выполнение новых задач, которые не могли быть 

предусмотрены при запуске бренда; 

 изменение целевой аудитории; 

 повышение дифференциации и уникальности бренда на высоко конкурентном 

рынке; 

 исправление допущенных стратегических ошибок или сложившегося 

негативного отношения. 

Мероприятия по ребрендингу и запуску новой рекламной компании, 

рассматриваемые как ликвидация старого бизнеса, должны приводить к росту 

лояльности и расширению целевой аудитории, к укреплению уникальности бренда, 

что в результате будет делать бренд более эффективным. Необходимо отметить, что 

бренд – это не то, как ярко прорекламировать себя, а то, как оценивают ваше 

поведение и выполнение обещаний потребители. 

Ребрендинг является желательным, если:  

 меняются условия рынка и адаптация текущего бренда в данных условиях не 

может быть возможна; 

 позиция текущего бренда ослабевает, появляются более сильные и активные 

бренды конкурентов; 

 меняется роль бренда в портфеле компании. Формируются новые цели, 

изменяется сфера деятельности, структура бренда; 

 первоначально было сформировано неверное позиционирование бренда, а 

идентичность бренда не способствовала результативной коммуникации бренда на 

рынке [3]. 

Ребрэндинг помогает бренду эволюционировать. При получении обновленных 

коммуникаций и оболочки бренд становится существенным образом свежее и 

эмоциональнее [4]. Он получает обновленные силы, обретает новые качества, 

становится наиболее привлекательным для клиентов, а также завоевывает новых. 

Незначительные перемены в визуальных составляющих или рекламной 

политике не будут являться ребрендингом. Ребрендинг – не процесс изменения 

внешнего вида и отображает качественные изменения в позиционировании и 

стратегии компании. Ребрендинг – это всегда факт глобального пересмотра 

практически каждого атрибута бренда. 

В каких же случаях ребрендинг будет являться альтернативой ликвидации бизнеса? 

Изменение фирменного стиля будет иметь смысл при следующих обстоятельствах [5]: 

 бренд не решает свои задачи. Если торговая марка потеряла прежние позиции в 

конкурентной среде и лояльность целевой аудитории, продажи упали. Все это 

определяется как потеря актуальности бренда; 
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 появился сильный конкурент, то есть отсутствие ребрендинга, возможно, 

приведет к тому, что торговая марка станет аутсайдером; 

 внутренние изменения в компании; 

 смена целевой аудитории или потребностей ее представителей; 

 полные или частичные изменения в деятельности компании (например, 

предоставление новых услуг); 

 бизнес стал развиваться в другом ценовом сегменте. К примеру, производитель 

алкоголя стал выпускать элитные напитки. Все это необходимо отразить через бренд 

для привлечения целевой аудитории; 

 информационный повод по причине утраты прежних позиций; 

 ошибки при формировании прежнего фирменного стиля. В случае, если компания 

первоначально неверно позиционировала себя, необходимо устранить свои ошибки. 

Рассмотрим этапы ребрендинга. 

1. Аудит бренда (исследование его состояния, оценка отношения к нему, знание и 

степень лояльности целевых аудиторий; выявление слабых и сильных сторон; 

понимание глубины ребрендинга; анализ финансовых ресурсов компании) [6]. 

2. Разработка стратегии и тактики ребрендинга (выявление элементов бренда, 

которые подвергаются изменению). 

3. Обновление главных элементов идентичности бренда (обновленное 

позиционирование, обновленные элементы системы визуальной и вербальной 

идентификации; обновленная коммуникационная стратегия бренда). 

4. Донесение до аудитории смысла ребрендинга. 

В заключение необходимо отметить, что рынок – это место, где все динамично 

изменяется. То, что вчера было актуально, сегодня устаревает. Компания, которая 

желает остаться на плаву, должна изменяться в соответствии с существующими 

тенденциями. Для этого зачастую используют метод ребрендинга. 

Иными словами, нужно сохранить все самое лучшее из того, что было 

сформировано и внедрено в образование целевой аудитории до ребрендинга. Важно 

сохранить элементы бренда, воспринимаемые потребителями как плюсы и сильные 

стороны бренда в сравнении с конкурентами. И наоборот – отказаться от свойств 

бренда, способствующие его затуханию. 

Так, после ребрендинга, используемого даже с целью ликвидации старого бизнеса, 

образ проекта может быть узнаваем. Но в неких особенно сложных случаях 

необходимо менять достаточно большое количество элементов бренда, что от старого 

мало что остается. 
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Маркетинговая деятельность предприятия розничной торговли заключается в 

формировании реальной величины спроса путем воздействия на потребителей и 

побуждения их к приобретению товара конкретного производителя.  

Способности компании удовлетворять потребности целевых рынков с позиции 

соотношения «цена – качество», сервиса и быть конкурентоспособной обеспечивают 

устойчивое развитие компании [1].  

В процессе осуществления маркетинговой деятельности определяются 

стратегические цели организации, ориентированные на потребности рынка, 

формируется ассортимент выпускаемой продукции, выбираются рынки сбыта и 

разрабатывается концепция позиционирования конкретных товаров и способы их 

продвижения. Тем самым обеспечивается желаемый уровень прибыли предприятия и 

устойчивость его развития [2]. 
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Предприятие розничной торговли аккумулирует большой объем разнообразной 

информации, что требует наличия надлежащих механизмов для аналитического 

преобразования, использование которых приводит к положительной динамике 

развития бизнеса. 

Тема анализа каналов, по которым приходят клиенты, всегда играла важную роль 

в работе предприятия розничной торговли. В последнее время много внимания 

уделяется процессу перехода от мультиканальности к омниканальности. 

Отличительной особенностью двух терминов является то, что при мультиканальности 

информация о клиентах и их покупках разрознена, возможно оценить поведение 

покупателей лишь в отдельном канале продаж. 

Мультиканальность – это маркетинговая стратегия, которая предоставляет клиенту 

возможность приобрести товар или услугу через разные точки входа, которые не 

взаимодействуют между собой. 

Мультиканальный маркетинг – это взаимодействие с клиентами посредством 

прямых и косвенных каналов коммуникаций (веб–сайтов, розничных магазинов, 

почтовых каталогов, почтовых рассылок, электронной почты, SMS и др.) и 

побуждение клиентов к неким ответным действиям, как правило, к покупке продукта 

или услуги через выбранный ими канал продаж.  

При омниканальности вся информация из разных каналов обобщается и позволяет 

оценивать не только канал, по которому клиент пришел к покупке, но также какие 

промежуточные каналы поспособствовали принятию решения о покупке [5]. 

Реализовать концепцию омниканальности можно при наличии 

специализированных программных решений. Для магазина спортивных товаров 

создание мобильного приложения выгодно потому, что: охват новой аудитории, 

которая давно пользуется мобильными приложениями и предоставление удобного 

канала для постоянных клиентов; удержание покупателей за счет возможности 

отложенной коммуникации; опция самообслуживания клиентов за счет внедрения 

чат–ботов; экономия на СМС и email–канале для логистики (нотификации о статусе 

товаров, доставке и т.д.); геотаргетинг для понимания нахождения клиента (кейс 

доставки товара, например); оптимизация бизнес–процессов за счет распределения 

нагрузки обращений [4]. 

Ввиду активного использования информационных технологий, стремительно 

увеличивается объем информации, предоставляемой потенциальному потребителю о 

продуктах и услугах. Это связано с перенасыщением рынка однотипными товарами, и 

поэтому бренды вынуждены указывать отличительные характеристики своего 

продукта. Кроме того, с помощью IT–технологий можно прогнозировать рост 

масштабов рынка реализации продукции, что открывает дополнительные пути для 

увеличения объемов сбыта производимого компанией товара [3].  

Индустрия розничной торговли концентрируется на привлечении и удержании 

клиентов, чтобы наилучшим образом настроить свои услуги для удовлетворения 

потребительских потребностей и, в конечном счете, сохранить свою лояльность. 

Потребителей больше не интересует только цена. В настоящее время принимаются 

решения о покупке с большим количеством факторов, таких как дифференциация 

бренда, репутация и политика возврата товаров. Исследование рынка может 

устранить большую часть проблем развития розничной сети.  

RFM–анализ позволяет сегментировать клиентскую базу по степени лояльности. В 

нем исследуются 3 параметра [6]:  

Recency – «новизна» клиента,  

Frequency – частота его покупок,  

Monetary – доход от клиента. 

Проведение данной сегментации дает возможность спрогнозировать какие 

клиенты совершат покупку, а какие нет. Сегментация начинается с «новизны» 

клиента, затем происходит сегментация по частоте покупок, а после происходит 
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сегментация по полученному от покупателя дохода. Разберем на примере спортивной 

розничной сети «СпортЭлит». 
 

Таблица 1. Шкала сегментирования в «СпортЭлит» 
 

Recency Frequency Monetary 

0-14 дней 15+ покупок 8001руб. + 

15-30 дней 7-14 покупок 4001-8000руб. 

31-60 дней 3-6 покупки 2001-4000руб. 

61-120 дней 1-2 покупок 1001-2000руб. 

121-240 дней 0-1 покупок 0-1000руб. 

 

Клиенты кодируются по частоте от 1 до 5, где 1 – наименьший рейтинг, 5 – 

наибольший. Например, клиенты, которые не покупали спортивные товары за период 

121 - 240 дней, получат рейтинг 1, а клиенты, которые не делали покупки в период до 

2 недель, получат рейтинг 5. Соответственно, клиенты, которые совершили одну 

покупку и меньше, получат рейтинг 1, а клиенты сделавшие больше 15 покупок, 

получат рейтинг 5. Аналогично, клиенты, доход от покупок которых меньше 1000 

рублей, получат рейтинг 1, а клиенты, которые купили спортивных товаров больше 

чем на 8000 рублей, рейтинг 5. 

Оценка клиента может варьироваться от 111 (наименьший балл) до 555 

(наивысший балл). Также организация может использовать совокупный балл, тогда 

рейтинги будут суммироваться – 3 наименьший (1+1+1), 15 наибольший (5+5+5). 

Лучшие клиенты имеют рейтинг 555 (или 15): они недавно делали покупки 

спортивных товаров, покупают спорттовары чаще других, и приносят самую высокую 

для компании доходность. На основе данного анализа можно разделить клиентов на 

группы и разработать для каждой группы свою маркетинговую стратегию. Например, 

клиент с показателями 153 (или 9) сделал большое количество покупок на среднюю 

сумму, но имеет низкий показатель новизны. Вероятно, такой клиент перешел на 

продукцию конкурента. На основании этого анализа можно запустить программу 

реактивации клиента, например, сделать ему специальное предложение.   

Для эффективной работы розничного предриятия необходимо знать какие именно 

решения приносят наибольший результат. С этой целью проводится ABC-анализ. 

Идея метода ABC-анализа основана на принципе Парето: «при относительно большом 

числе возможных результатов ответственно относительно небольшое число причин», 

более широко известное как правило от 20 до 80. Этот метод анализа получил 

большое развитие благодаря его универсальности и эффективности. Результатом 

анализа ABC является группировка объектов в зависимости от степени влияния на 

общий результат. 

Ассортимент обычно анализируется по двум параметрам: объем продаж 

(реализованная сумма) и полученная прибыль (реализованная торговая маржа). 

Анализ ABC основан на правиле Парето, согласно которому 20% позиций 

ассортимента обеспечивают 80% прибыли. 

Анализ ABC - анализ запасов путем деления на три категории: 

- А - самый ценный, 20% запасов; 80% - продажи. 

- B - промежуточный, 30% запасов; 15% - продажи 

- C - наименее ценный, 50% запасов; 5% - продажи. 

Фактически, ABC-анализ представляет собой ранжирование ассортимента 

продукции, товаров по различным параметрам. Таким образом, вы можете и 

поставщиков, и инвентарь, и покупателей, и длительные периоды продаж - все, что 

имеет достаточно статистических данных. Результатом анализа ABC является 

группировка объектов в зависимости от степени влияния на общий результат. 

Основными преимуществами данного анализа являются: простота использования; 
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прозрачность, универсальность, автоматизацию и оптимизацию ресурсов. Из 

отрицательных моментов следует, прежде всего, отметить, что группировка ABC 

одной мерой не всегда правильно расставляет приоритеты. При использовании 

многомерного ABC-анализа количество элементов в группе А может быть намного 

больше 20%. Анализ ABC не знает, как распознать качество и характер данных, это 

должно быть сделано аналитиком перед проведением расчетов.  

Подводя итоги, можно смело заявить, что анализ клиентской базы необходим 

предприятию для того, чтобы быть максимально эффективным и 

конкурентоспособным, а также удовлетворять запросы потребителя. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность такой экономической 

категории, как эффект масштаба. Проанализированы характерные особенности 

трёх видов эффекта масштаба, а именно положительного, отрицательного и 

постоянного. В частности, рассматривается проявление эффекта масштаба в 

транспортной отрасли, на примере ОАО «Российские железные дороги». Автор 

даёт обобщённую характеристику транспортного предприятия, затрагивая его 

положение на рынке грузо- и пассажироперевозок в России. В заключении 

раскрываются перспективы роста железнодорожной отрасли и ключевые 

направления развития ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: ресурсы, факторы производства, издержки, эффект масштаба, 

отрицательный эффект масштаба, железнодорожное предприятие, ОАО «РЖД». 

 

Прежде чем начать анализ эффекта масштаба на железнодорожном предприятии, 

необходимо детально изучить понятие эффекта масштаба и его видов. 

Эффект масштаба представляет эффект, который связан с сокращением средних 

издержек производства при увеличении размеров организации. При увеличении 

производства выпуск продукции на единицу ресурсов увеличивается, достигает 

максимальных значений, потом происходит его снижение. Эффект масштаба связан с 

изменением стоимости единицы выпускаемой продукции от масштаба деятельности 

предприятия в долгосрочном периоде. В долгосрочном периоде возможно изменение 

использования всех производственных ресурсов предприятия, при этом происходит 

изменение масштабов производства продукции. Осуществив анализ размеров 

долгосрочных издержек, можно определить оптимальный размер предприятия, которому 

соответствует объем производства, который обеспечивает минимальные издержки на 

единицу выпускаемой продукции в данной отрасли экономики. Для большинства 

производственных процессов характерно быстрое сокращение средних издержек при 

небольших объемах производства выпускаемой продукции. С увеличением объема 

выпускаемой продукции продолжается сокращение средних издержек достаточно 

медленными темпами. Во многих производствах происходит изменение характера отдачи 

от масштаба при достижении определенного объема выпуска продукции. При 

достижении определенных значений увеличение производства сопровождается с 

возрастающей отдачей ресурсов, которая затем становится убывающей. Для предприятия 

различных отраслей эффект масштаба проявляется по-разному. В частности, есть отрасли, 

в которых средние издержки достигают минимальных значений при очень большом 

объеме выпускаемой продукции, которая обеспечивает рыночный спрос на нее. 

Существование одной крупной фирмы в данных отраслях является целесообразным, 

поскольку обеспечивается низкое значение издержек предприятия. Подобные 

предприятия относятся к естественным монополиям, в частности к естественным 

монополиям относятся электро-, газо- и водоснабжающие предприятия крупных городов. 

Государство выступает регулятором деятельности естественных монополий, 

осуществляет финансовую поддержку, регулирует уровень на продукции и услуги 

данных предприятий. Для некоторых отраслей характерно такая ситуация, при которой 

вначале происходит быстрое снижение средних долгосрочных издержек, а затем 
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длительное время величина издержек остается на одном уровне, при этом отдача от 

увеличения объемов производства является величиной постоянной, что обеспечивает 

эффективность работы в данных отраслях как крупных, так и мелких предприятий. В 

частности, к подобным отраслям относится отрасль легкой промышленности. 

Различают три вида эффекта масштаба: положительный, отрицательный и 

постоянный эффект масштаба [1, с. 125]. 

Для того, чтобы выяснить особенности каждого вида, необходимо осуществление 

их детального анализа. 

Положительный эффект от масштаба предприятия происходит в ситуации, когда 

затраты на единицу выпускаемой продукции снижаются при увеличении объема 

выпускаемой продукции и степени влияния данного предприятия на рынке. Обычно 

положительный эффект масштаба обусловлен углублением разделения труда. 

Благодаря данному эффекту экономически целесообразным явился переход от 

ручного труда к мануфактуре, от мануфактуры к конвейерному производству с 

одновременным увеличением объемов производимой продукции. При этом 

появляется возможность, позволяющая использование дорогостоящих технологий и 

осуществления производства побочных продуктов из отходов предприятия. 

В модели, в которой издержки предприятия подразделяются на постоянные и 

переменные, положительный эффект от масштаба характеризуется снижением 

величины постоянных издержек в единице продукции с одновременным сохранением 

величины переменных издержек в единице продукции при увеличении объема 

производимой продукции. Положительный эффект масштаба представляет собой 

снижение величины средних общих издержек с помощью увеличения выпуска 

продукции до определенного объема. 

Положительный эффект масштаба производства характеризует ситуацию, при 

которой увеличение объема выпускаемой продукции сопровождается снижением 

средних издержек предприятия. 

Экономия ресурсов, которая сопровождается увеличением объёмов производства, 

обусловлена следующими причинами: 

- увеличение возможности использования преимуществ специализации в 

производстве и управлении с увеличением размеров предприятия; 

- применение крупными предприятиями нового высокопроизводительного 

оборудования; 

- больше возможностей для изменения направлений производства, выпуска 

побочной продукции и продукции из отходов предприятия. 

Производительность всех используемых ресурсов повышается при крупном массовом 

производстве, которое позволяет использовать специализацию ресурсов и разделение 

труда. Большие предприятия имеют возможность использования передовых технологий, 

автоматизации производства, которые мелким предприятиям не являются доступным. 

Также крупные предприятия имеют возможность осуществлять специализацию 

управления при максимально полном использовании труда высококвалифицированных 

специалистов, при котором рост затрат на управленческий персонал происходит 

медленнее, чем увеличение объемов производства. 

Положительный эффект масштаба может быть обусловлен также технологической 

спецификой различных видов производства, в частности увеличение диаметра трубы 

нефтепровода позволит увеличит объемы перекачиваемой нефти в два раза. 

При условии положительного эффекта масштаба предприятию необходимо 

наращивать объем производства, поскольку данное увеличение будет сопровождаться 

экономией имеющихся ресурсов. 

При наличии положительного эффекта масштаба экономически целесообразной 

представляется ситуация, при которой на рынке действует одно крупное предприятие, 

производящее продукцию при относительно низких средних издержках, чем большое 

количество мелких предприятий, производящих продукцию с относительно высокими 



79 

 

издержками. Поскольку в данной ситуации крупное предприятие не имеет 

конкурентов на рынке, оно может установить завышенные цены на выпускаемую 

продукцию, в данной ситуации необходимо вмешательство государства в 

регулировании цен и деятельности данного предприятия. Положительный эффект 

масштаба в производстве электроэнергии является причиной государственного 

регулирования деятельности крупных предприятий данной отрасли  

При удвоении производственных факторов происходит двух кратное увеличение 

объема выпускаемой продукции. При данных обстоятельствах производство происходит 

при неизменном эффекте масштаба, при данном эффекте размер деятельности 

предприятия не оказывает влияния на эффективность применяемых факторов. Как для 

крупных, так и для и мелких предприятий средняя и предельная производительность 

факторов производства предприятия остается неизменной. При неизменном эффекте 

масштаба представляется экономически целесообразным увеличение предприятий, 

которые используют определенную производственную технологию. 

Эффект масштаба имеет существенное значение для предприятий в различных 

отраслях не только России, но и иностранных государств. Чем больше эффект 

масштаба, тем более крупные предприятия осуществляют свою деятельность в той 

или иной отрасли промышленности. Производственные предприятия имеют больший 

эффект масштаба по сравнению с предприятиями сферы услуг. 

Со временем увеличение размеров предприятия может привести к росту 

средних издержек производства на единицу выпускаемой продукции. В данной 

ситуации речь идет об отрицательном эффекте масштаба, который характеризует 

снижение эффективности производственного процесса при увеличении размеров 

предприятия, когда происходит рост средних издержек при увеличении объема 

выпускаемой продукции сверх определенного размера. Отрицательный эффект 

масштаба характеризуют увеличение средних издержек с увеличением объема 

выпускаемой продукции. 

Действие отрицательного эффекта масштаба обусловлено следующими 

причинами: 

- снижением эффективности взаимодействия между подразделениями 

предприятия, потерей гибкости; 

- усложнением контроля за осуществлением решений, которые приняты 

руководством предприятия; 

- появлением в отдельных подразделениях локальных интересов, которые 

противоречат интересам предприятия в целом; 

- увеличение размеров предприятия предполагает увеличение затрат, связанных с 

обработкой информации, которая валяется необходимой для принятия решений. 

В качестве основной причины, обусловливающей отрицательный эффект 

масштаба, выступает управленческие трудности, которые возникают при попытке 

осуществления контроля и координировании деятельности предприятия, которое 

является крупномасштабным производителем. В частности, на небольшом 

предприятии один старший администратор может принимать решения, которые 

касаются деятельности предприятий, поскольку при небольших размерах 

предприятия администратор чётко знает производственный процесс и поэтому может 

сам принять эффективное решение. 

Однако с увеличением размера предприятия, происходит увеличение 

управленческого аппарата, промежуточных звеньев, отвечающих за выполнение 

различных задач. В масштабах крупного предприятия один человек не в силах 

принять быстрое и эффективное решение относительно производственного процесса 

всего предприятия. Ответственность при принятии решений разделяется между 

руководителями различных звеньев производственного процесса. Увеличение 

управленческого аппарата обуславливает проблемы с обменом информацией, 

координацией решений, в частности решения руководителей различных звеньев 
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производственного процесса могут противоречить друг другу. В результате 

снижается эффективность производственного процесса, происходит рост средних 

издержек производства. В данной ситуации увеличение используемых ресурсов не 

приведет к пропорциональному росту объемов производства. 

Помимо вышеназванных причин эффект масштаба обусловлен также 

расширением географии производства, изменением внешней среды предприятия, 

наличием технологических барьеров на пути чрезмерного роста объемов 

производства предприятия. 

Отрицательный эффект масштаба характерен для предприятий 

сельскохозяйственной отрасли, рост масштаба производства данных предприятий 

ведет к снижению эффективности управления. 

Третий вид эффекта масштаба – постоянный эффект масштаба, который 

характеризует ситуацию, при которой рост объема производства выпускаемой 

продукции пропорционален росту объема используемых ресурсов.  

После истечения положительного эффекта предприятие может определить 

оптимальный размер объема выпуска продукции, при котором рост объема выпуска 

будет сопровождаться увеличением затрат в том же объеме. 

Выяснив, что такое эффект масштаба и каким он может быть, необходимо перейти 

непосредственно к рассмотрению эффекта масштаба на железнодорожном 

предприятии. 

Масштаб и размер деятельности предприятия определяет экономическую 

эффективность железнодорожного транспорта. Влияние эффекта масштаба 

усиливается специфическими особенностями транспорта, которые заключаются в 

том, что объединение грузопотоков и вагонного парка ведет к значительному 

снижению порожних пробегов по сравнению с раздельным обслуживанием тех же 

грузопотоков разделенным на части парком.  

В качестве основного фактора сохранения и повышения эффективности отрасли 

при высоком уровне ее капиталоёмкости выступает экономия издержек, которая 

обеспечивается наличием крупного предприятия, которое способно создать 

системную конкуренцию во всех сегментах рынка, инвестировать большие объемы 

финансовых ресурсов в подвижной состав. 

Обеспечение эффективности данной отрасли возможно при наличии крупного 

предприятия–перевозчика, который занимает большую долю совокупного рынка. 

Оптимальное соотношение между эффектом масштаба и развитием конкуренции 

достигается при структуре рынка, на котором доминирует одно крупное предприятие, 

занимающее 85% доли рынка. При данных обстоятельствах происходит достижение 

положительного эффекта от давления конкуренции в перевозочной деятельности и 

сохраняется положительный эффект масштаба [5]. 

Одним из крупнейших предприятий на рынке железнодорожных услуг является 

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» Основные 

направления коммерческой деятельности компании – грузовые и пассажирские 

перевозки. Доля ОАО «РЖД» в грузообороте транспортной системы страны 

составляет свыше 80%, а в пассажирообороте – более четверти. В прошлом году 

«Российские железные дороги» перевезли 90% всего произведённого в стране угля, 

70% бензина, 74% дизельного топлива, 47% цемента. Компания тесно 

взаимодействует с грузоотправителями, в результате улучшается качество услуг [6]. 

По итогам 2016 года компания выполнила поручение Президента РФ и 

увеличила производительность труда более чем на 5%. При этом холдинг «РЖД» 

– это крупнейший работодатель России, доля работников от общего числа занятых 

в стране составляет 1,1%. 

Данное предприятие создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежит 

правительству Российской Федерации. Чистая прибыль ОАО «РЖД» в 2016 году 

составила 6,5 млрд. рублей, в 2015 году размер чистой прибыли составлял 8,2 
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млрд. рублей. Сокращение чистой прибыли обусловлено ухудшением структуры  

погрузки грузов. 

Информация о доле рынка, занимаемого ОАО «Российские железные дороги» в 

грузообороте транспортной системы России в 2016 году, представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Доля рынка, занимаемого ОАО «Российские железные дороги» в грузообороте 

транспортной системы России в 2016 году. Источник - http://www.rzd.ru/static/public/ru 
 

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что ОАО «РЖД» занимает 45,3% рынка с 

учетом трубопроводного транспорта. Доля ОАО «РЖД» в 2015 году составляла 

48,1%. Сокращение доли ОАО «РЖД» в грузообороте транспортной системы 

страны обусловлено появлением в железнодорожной отрасли кэптивных 

операторов, таких, как ЛУКОЙЛ-Транс, «ММК-Транс», Управляющая транспортная 

компания и Центр рудных перевозок (подконтрольны «Металлоинвесту»),  

«Финтранс», «Нефтетранс» и независимых операторов «Северсталь-транс», 

ОТЭКО, Новая перевозочная компания, «Евросиб СПб», Дальневосточная 

транспортная группа. Без учета трубопроводного транспорта доля 

железнодорожного транспорта в грузовом обороте страны составляет 87%. 

Информация о доле рынка, занимаемого ОАО «Российские железные дороги» в 

пассажирообороте транспортной системы России в 2016 году, представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Доля рынка, занимаемого ОАО «Российские железные дороги» в пассажирообороте 

транспортной системы России в 2016 году. Источник - http://www.rzd.ru/static/public/ru 
 

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что доля рынка, занимаемого ОАО 

«Российские железные дороги» в пассажирообороте транспортной системы России в 

2016 году, составила 26,4%. 

Представленные выше показатели отражают долю, занимаемую ОАО «РЖД» в 

транспортной системе страны в целом.  

 

45,30% 

54,70% 

ОАО "РЖД" Другие транспортные предприятия 

26,40% 

73,60% 

ОАО "РЖД" Другие транспортные предприятия 
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Таким образом, ОАО «РЖД» является монополистом в железнодорожной 

отрасли, в данной ситуации речь идет о положительном эффекте масштаба, при 

котором увеличение объема оказываемых услуг сопровождается снижением 

средних издержек по предприятию. В частности, в 2016 году объем оказанных 

услуг ОАО «РЖД» увеличился на 4,6% по сравнению с 2015 году, в то время как 

издержки выросли лишь на 2,2%. 

Проанализировав, понятие эффект масштаба, определив его виды, рассмотрев 

деятельность крупнейшего предприятия железнодорожной отрасли России, можно 

сделать следующий вывод: 

Положительный эффект масштаба производства описывает ситуацию, при которой 

происходит снижение средних издержек на производство продукции при увеличении 

объема выпускаемой продукции. Экономическая эффективность железнодорожного 

транспорта определяется масштабом и размером деятельности предприятия. Наличие 

крупного предприятия-перевозчика, который занимает большую долю совокупного 

рынка, обеспечивает оптимальное соотношение, при котором сохраняется 

положительный масштаба. ОАО «РЖД» создано в 2003 году, данное предприятие 

является крупнейшим в отрасли, занимает 87% грузооборота страны без учета 

трубопроводного транспорта. Данное соотношение доли рынка, занимаемой ОАО 

«РЖД» является оптимальным, поскольку обеспечивает увеличение объемов 

оказываемых услуг предприятия при экономии имеющихся ресурсов. 

Говоря о перспективах развития железнодорожной отрасли в 2017 году, 

необходимо отметить, что инвестиции в железную дорогу дают на 1 рубль почти 3 

рубля в бюджетную систему России, и ОАО «РЖД» будет продолжать реализацию 

крупнейших инфраструктурных проектов.  

Среди ключевых направлений развития ОАО «РЖД» выделяют модернизацию 

пассажирской инфраструктуры, в том числе для маломобильных граждан, 

строительство разно уровневых переходов и переездов через железные дороги в 

регионах России. 
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Abstract: the article defines transfer pricing. The transfer pricing methods were listed: 

method of comparable uncontrolled prices, method-price resale, the method of "costs plus", 

the method of net profit, the method of distribution of profits. The discrepancy between 

prices, controlled transactions and the principle of "at arm's length" was considered. The 

articles of the RA legislation were considered, which refer to the principle "arm's length" 

and to the methods of transfer pricing. Proposals have been made that will create a more 

effective platform for the state-business environment. 

Keywords: transfer pricing, controlled transaction, financial indicators, consolidated 

income, uncontrolled transactions. 
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Аннотация: в рамках статьи дано определение трансфертного ценообразования. 

Были перечислены методы трансфертного ценообразования, которыми являются: 

метод сопоставимой неконтролируемой цены, метод - цена перепродажи, метод - 

«затраты плюс», метод чистой прибыли, метод распределения прибыли. Было 

рассмотрено несоответствие цен, контролируемых транзакций по принципу 

«на расстоянии вытянутой руки». Были рассмотрены статьи законодательства РА, 

которые относятся к принципу «на расстоянии вытянутой руки» и методам 

трансфертного ценообразования. Были сделаны предложения, которые создадут 

более эффективную платформу для среды государство - бизнес.  

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, контролируемая сделка, 

финансовые показатели, консолидированный доход, неконтролируемые транзакции.  

 

Трансфертное ценообразование – это образование цен, сделок, заключенные 

аффилированными налогоплательщиками, соответствующие принципу 

«на расстоянии вытянутой руки» и контролируемые использованием процедуры 

финансовых показателей. 

 

http://www.sci.am/about.php?langid=3
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Трансфертное ценообразование считается актуальным не только для реализации 

целей налогообложения, но и для управленческого учета. 

Трансфертное ценообразование: 

 Управленческая поддержка: Соответствие требований о движении денежных 

средств; Прозрачность бухгалтерского учета; Премии для руководителей по 

производительности. 

 Налогообложение: Прибыль; Затраты; Распределение прибыли. 

С точки зрения налогооблажения, передача активов/доходов в налоговый режим с 

более низкой налоговой нагрузкой или передача затрат в налоговый режим с более 

высокой налоговой нагрузкой позволяет увеличить консолидированную прибыль [5].  

Консолидированный доход - это совокупный доход бухгалтерских отчетов и 

финансовых результатов деятельности материнской и дочерних компаний [1]. 

Неотъемлемой частью трансфертного ценообразования является принцип 

«на расстоянии вытянутой руки». Принцип «на расстоянии вытянутой руки» [4] 

устанавливает принцип оценивания сделок поставки товаров, отчуждения 

нематериальных активов, выполнения работ и/или/ предоставлениe услуг, согласно 

которых финансовые показатели, используемые в контролируемых сделках, не 

отличаются от финансовых показателей, используемых в сопоставимых 

неконтролируемых сделках. 

Основное правило принципа «на расстоянии вытянутой руки» подразумевает 

максимальное выравнивание трансфертной цены и рыночной цены. 

Финансовые показатели, в частности цена, добавленная стоимость, коэффициент 

валовой, операционной или чистой прибыли, анализируются с использованием 

следующих методов [3]: 

1) метод сопоставимой неконтролируемой цены, в случае которого цена объекта 

контролируемой сделки сравнивается с ценой сопоставимого объекта 

неконтролирующей сделки;  

2) метод - цена перепродажи, в случае которого добавленная стоимость, 

полученная от перепродажи объекта контролируемой сделки сравнивается с 

добавленной стоимостью, полученной от перепродажи сопоставимого объекта 

неконтролируемой сделки; 

3) метод - «затраты плюс», в случае которого добавленная стоимость 

контролируемой сделки, применяемая к прямым и косвенным затратам, понесенным в 

период поставки, сравнивается с добавленной стоимостью сопоставимого объекта 

неконтролируемой сделки, применяемое к прямым и косвенным затратам, 

понесенным в период поставки; 

4) метод чистой прибыли, при котором чистая прибыль, полученная по 

соответствующей базе, в частности, издержек, продаж и активов, в результате 

контролируемой сделки, сравнивается с чистой прибылью, полученной на той же 

основе в результате сопоставимой неконтролируемой сделки; 

5) метод распределения прибыли, в случае которого каждому взаимосвязанному 

налогоплательщику, участвующему в контролируемой сделке, предоставляется та 

доля прибыли или убытка, полученная от этой сделки, на которую не 

взаимосвязанное лицо могло бы рассчитывать при участии в сопоставимой 

неконтролируемой сделке. В этом случае прибылью от сделки считается 

положительная разница между полученным доходом и затратами по этой сделке.  

В соответствии со статьей 364 Закона РА «О трансфертном ценообразовании», 

если налогоплательщик осуществляет контролируемую сделку, предусмотренную 

законом, то налоговая база на прибыль налогоплательщика, база налога на НДС и 

/или/ база роялти, определяются исходя из цен, определенные принципом «на 

расстоянии вытянутой руки» или другими финансовыми показателями, если условия 

этих сделок не отличаются от условий, которые применялись бы в сопоставимых 

неконтролируемых сделках.  
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Бывают случаи, когда в контролируемой сделке образовывается такое условие, 

которое не соответствует принципу «на расстоянии вытянутой руки». В этом случае 

выполняется следующее: любая дополнительная сумма налоговой базы НДС, налога 

на прибыль или базы роялти или любое снижение налоговых убытков, которые могут 

возникнуть у налогоплательщика, если условия контролируемой сделки 

соответствовали бы принципу «на расстоянии вытянутой руки», но не возникли из 

несоответствия условий контролируемой сделки с принципом '»на расстоянии 

вытянутой руки»' включается в базу налога на прибыль, налоговой базе НДС и базе 

роялти соответственных налогоплательщиков со сторон налогового органа.  

 Урегулирования трансфертного ценообразования предусмотрены статьями 360-

378 Налогового кодекса РА. При проведении процедур проверки рекомендуется, 

чтобы налоговые органы учитывали следующие случаи:  

 в случае продажи недвижимости или товаров, когда цена сделки падает ниже 

20% от рыночной цены,  

 в случае внешнеторговой деятельности, если на момент покупки или продажи 

товаров (сделка с одним лицом) превысила 80% от комплексного 

предпринимательского дохода налогоплательщика в 1 календарном году или цена 

продукта отклонялась от рыночной цены на 20%. 
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provided by Federal and regional legislation, the period of collection, as well as the 
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resort fee. The article also presents a forecast of the consequences of the introduction of the 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные функциональные моменты и 

элементы курортного сбора: плательщики, ставки, сроки уплаты, механизм 

формирования налоговой базы, предусмотренные федеральным и региональным 

законодательством льготы, период взимания сбора, а также ответственность, 

предусмотренная за неисполнение законодательства, формула расчета курортного 

сбора. Также в статье приведен прогноз последствий введения курортного сбора, 

определяются положительные и отрицательные моменты его взимания. 

Ключевые слова: курортный сбор, операторы курортного сбора, ставка, льгота, 

туристический поток. 

 

Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 214-ФЗ, начиная с 1 мая 2018 года 

начинает осуществляться взимание курортного сбора. 

Плательщиками курортного сбора будут граждане России и иностранные 

граждане, решившие посетить с целью отдыха Республику Крым, Алтайский, 

Краснодарский и Ставропольский края в период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 

год включительно. Максимальная ставка в 2018 году составит 50 руб. в сутки с 

человека, а в 2019 году - 100 руб. в сутки с человека. Регионам дано право 

самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора. 

Данные о величине курортного сбора и территориях, на которые распространяется 

сбор, по регионам представлены в таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298012
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Таблица 1. Размеры курортного сбора на 2018 г. 
 

Регион 
Ставка в 

рублях 
Срок действия 

Алтайский край: 

город-курорт Белокуриха 

30 

 

 

50 

с 1 января 2018г. по 31 декабря 

2018г. 

 

с 1 января 2019г. по 31 декабря 

2022г. 

Республика Крым: 

 городской округ Алушта; 

 городской округ Евпатория; 

 городской округ Саки; 

 городской округ Судак; 

 городской округ Феодосия; 

 городской округ Ялта; 

 Черноморский район. 

 

10 

 

0 

 

с 1 мая по 30 сентября 

 

с 1 октября по 31 декабря 

Ставропольский край: 

 город-курорт Ессентуки; 

 город-курорт Железноводск; 

 город-курорт Кисловодск; 

 город-курорт Пятигорск. 

50 
с 1 января 2018г. по 31 декабря 

2022 г. 

Краснодарский край: 

 города-курорты Анапа,     

Геленджик, Сочи; 

 город Горячий Ключ; 

 Новомихайловское, 

Джубгское, Небугское, 

Шепсинское поселения 

Туапсинского района. 

10 
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 

2022 г. 

 

Размер курортного сбора может меняться в зависимости от ряда факторов: 

 сезона (в том числе возможно его снижение до 0 руб.); 

 времени пребывания плательщика сбора в объекте размещения; 

 значения курорта, места нахождения территорий муниципальных образований, 

входящих в территорию эксперимента. 

В ст. 5 Закона о курортном сборе уточняется, что взимание сбора может быть 

прекращено на территории муниципального образования на основании заявки об 

исключении из территории эксперимента. 

Плательщиками курортного сбора будут являться совершеннолетние граждане, 

проживающие в объектах размещения более 24 часов. 

Льготы, предоставляемые при уплате курортного сбора, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Категории граждан, освобождаемые от уплаты курортного сбора 
 

Регион Льгота по Федеральному закону 

Дополнительные 

категории 

граждан, 

освобожденные от 

уплаты сбора 

региональным 

законодательством 

Алтайский край 

ст. 7 Федерального закона от 29.07.2017 № 

214-ФЗ [1]. 

--- 

Республика Крым 

жители Республики 

Крым, а также лица, 

отправляющиеся в 

Крым на лечение в 

рамках 

обязательного 

медицинского или 

социального 

страхования. 

Ставропольский 

край 
--- 

Краснодарский 

край 
Жители края 

 

Освобождение от уплаты курортного сбора осуществляется при предъявлении 

оператору курортного сбора оригинала документа, подтверждающего это право, либо 

заверенной копии. 

Закон вводит такое понятие, как «оператор курортного сбора». Это юридическое 

лицо или ИП, которое в соответствии с законодательством РФ осуществляет 

деятельность следующего характера: 

 предоставление гостиничных услуг; 

 предоставление услуг по временному коллективному или индивидуальному 

размещению; 

 обеспечение временного проживания (включая деятельность по предоставлению 

в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях. 

Перечисление курортного сбора в бюджет субъекта РФ осуществляется 

оператором по истечении срока фактического проживания плательщика сбора в 

объекте размещения. 

В ст. 10 Закона о курортном сборе перечислены обязанности операторов 

курортного сбора. В частности, к ним относятся: 

1. Осуществление исчисления, взимания и перечисление в бюджет субъекта РФ 

курортного сбора. 

2. Выдача плательщику курортного сбора документа, подтверждающего факт 

уплаты курортного сбора. 

3. Уведомление о невозможности удержания курортного сбора и сумме 

курортного сбора, подлежащей уплате, орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты курортного сбора (в случае невозможности удержания у 

плательщика исчисленной суммы курортного сбора). 

4. Осуществление учета плательщиков курортного сбора и освобождаемых от 

уплаты курортного сбора лиц, которым были оказаны услуги, с соблюдением 

требований Закона «О персональных данных». 

5. Представление в уполномоченный орган субъекта РФ отчета, подготовленного 

на основе данных учета, а также сведений, необходимые для ведения реестра 
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операторов курортного сбора. Форма, порядок и сроки представления отчета 

устанавливаются уполномоченным органом субъекта РФ. 

Ответственность операторов курортного сбора за нарушения порядка и сроков 

исчисления, взимания и перечисления курортного сбора устанавливается 

законодательством субъекта РФ. 

За неуплату курортного сбора и неисполнение обязанностей, связанных с его 

сбором, предусмотрен штраф для граждан — от 500 до 2000 руб.; для операторов 

курортного сбора (юридических лиц и ИП) – от 5000 до 15000 руб. 

При сокращении фактического количества дней проживания в объекте 

размещения излишне исчисленная и уплаченная сумма курортного сбора подлежит 

возврату оператором плательщику сбора при выезде из средства размещения. 

Курортный сбор будет поступать в бюджет региона, где проводится эксперимент. 

Для распределения средств планируется создать Фонд развития курортной 

инфраструктуры. 

Согласно письму ФНС России от 12.04.2018 № СД-4-3/6986@сумма курортного 

сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания плательщика 

курортного сбора в объекте размещения [5]. 

Поскольку перечисляемая оператору сумма курортного сбора не связана с 

расчетами по оплате проживания, да и сам оператор является лишь посредником 

между туристом, вносящим сбор, и бюджетом, то суммы курортного сбора, 

поступившие оператору, не учитываются в налоговой базе по УСН, налогу на 

прибыль, НДС и НДФЛ. 

Формула расчета курортного сбора имеет следующий вид: 

 

Количество дней фактического проживания в объекте размещения  

(за исключением дня заезда) 

× 

размер курортного сбора (в сутки) 

 

Кроме того, при исчислении курортного сбора следует помнить что: 

 курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения; 

 недопустимо повторное взимание платежа за один и тот же период проживания 

на территории эксперимента.   

Несмотря на то, что курортный сбор еще не начал взиматься, туроператоры уже 

сообщили о снижении спроса на отдых в Сочи на 40% [2].  

Среди причин снижения спроса были названы следующие: 

- более выгодные предложения зарубежных курортов; 

- высокие цены на размещение; 

- неблагоприятные погодные условия; 

- введение курортного сбора. 

Таким образом, с одной стороны введение курортного сбора приведет к 

увеличению доходов бюджетов соответствующих регионов, с другой стороны 

эксперты в области туристического бизнеса  считают, что введение туристического 

налога преждевременно и приведет к снижению спроса на внутренние направления, а 

также прогнозируют перераспределение в сторону нелегальных гостевых домов и 

прочих мест размещения, что приведет к росту теневого бизнеса.  
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Аннотация: проведенные исследования свидетельствуют, что теневая экономика 

проявляется в ее разнообразных проявлениях практически во всех секторах 

экономики. В статье рассматриваются формы проявления теневого обращения и 

список основных факторов, способствующие развитию теневой экономики в мире, 

который возглавляет рост безработицы. После исследований были сделаны выводы, 

согласно которым мероприятия по борьбе с теневым обращением должны быть 
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комплексными и системными, действующими как по экономическим, так и по 

юридическим и социальным аспектам.  

Ключевые слова: теневая экономика, теневое обращение, неформальная 

экономическая активность, коррупция, безработица.  

 

В принципе, одной из главных характерных черт теневой экономики является 

неконтролируемая государством деятельность, когда деятельность экономических 

агентов скрыта от органов государственного управления и надзора или вообще 

запрещена законом. 

В общем, можно выделить две основные сферы теневого оборащения:  

 теневое обращение, которое действует в правовом секторе, однако находится 

вне контроля и учета,  

 теневое обращение, которое запрещено законом и действует в незаконном 

секторе. 

Следовательно, можно выделить два типа экономики: 

 производительный, который имеет реальный вклад в росте ВВП  

 перераспределительный, который не связан с созданием экономических благ 

(коррупция и т.д.). 

Теневая экономика в литературе рассматривается с разных точек зрения. 

Например, Эдгар Фейдж выделил виды деятельности в теневой экономике в четыре 

группы [4]. 

1. незаконный или противозаконный, когда созданный доход является 

результатом незаконной экономической деятельности, 

2. необъявленный, когда обходят налогобюджетные правила или 

избегаютвыполнения требований, предусмотренных этими правилами,  

3. незарегистрированные, осуществляемая деятельность в которых обходит  

систему представления отчетов и декларации определенный официальной 

статистикой. 

Неофициальные (неформальные) виды, которые включают в себя те виды 

экономической деятельности, которые обходят или не оплачивают предполагаемые 

расходы, и в то же время не пользуются доходами и правами разных сфер (такие как: 

отношения собственности, лицензирование типов коммерческой деятельности, 

кредитования, социальное обеспечение и и т.д.),предусмотренные правовыми актами. 

Последнее является одной из наиболее распространенных форм в Республике 

Армения из-за недостаточного развития рынка труда, где отношения между 

работодателем и работником часто основаны на устных соглашениях, что позволяет 

насколько это возможно уменьшить обязательные платежи в результате 

платежейсвысокими ставками [2]. 

На размеры теневой экономики имеют влияние группы  следующих факторов: 

экономические факторы, бизнес-факторы, социально-демографические факторы, 

социально-экологические факторы, правительственные факторы, научные и 

технологические факторы. 

Список факторов, способствующих росту теневой экономики в мире, возглавляет 

рост безработицы. Затем за ним следуют высокий уровень коррупции и налоговое 

бремя. Слабое влияние имеют факторы, относящиеся к группе научно-технической 

деятельности: 3D печатание и интеграция цифровых технологий. Учитывая 

вышеупомянутые факторы, можно выделить те круги, которые несут ответственность 

за сокращение теневой экономики - это правительство, личности, воздерживающиеся 

от экономических или неформальных форм отчетности, органы местного 

самоуправления, специально-специализированные учреждения, занимающиеся 

теневой экономикой и так далее.  

В Республике Армения, которая имеет самый высокий уровень безработицы в 

регионе, по «Программе перспективного развития Республики Армения 2012-2025 
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годов» предусматривается увеличение формального рынка занятости путем 

совершенствования работ налоговых служб и перехода к пенсионной системе уже с 

определенными входами [3]. 

 Для обеспечения гибкости рынка труда более целесообразно внести определенные 

изменения в Трудовой кодекс. Больше внимания будет уделено уровню безработицы 

среди молодежи. Предполагается, что программные мероприятия повысят уровень 

официальной занятости. Согласно прогнозам, уровень формальной занятости 

возрастет к 2018 году, достигнув 55% в строительном секторе (45% в 2010 году), 95% 

в промышленности (88% в 2010 году) и 81% в секторе торговли(2010 г.: 77%). 

Политика роста государственных доходов основана на коренных преобразованиях 

налоговых и таможенных служб, выявлении и предотвращении неформальной 

экономики. В целях улучшения банковских услуг и сокращения неформального 

сектора предусматривается стимулирование спроса на электронные деньги. В 

результате доля резервов наличности будет постепенно снижаться в пользу 

электронных денег, доля которых к 2025 году должна достичь 21-22%. В то же время 

монетизация экономики должна составить 52-53%, что также будет способствовать 

сокращению теневой экономики.  

Исследование свидетельствует о том, что феномен теневой экономики проявляется 

в ее разнообразных проявлениях практически во всех секторах экономики. Это не 

только препятствует беззапретному сбору бюджетных средств, но также ставит под 

удар развитие производства и торговли. В этой связи теневая экономика значительно 

снижает также эффективность проводимой экономической политики, что оказывает 

разрушительные последствия на экономическую систему.   
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Abstract: in this article, consideration is given to the possibility of using management 

accounting in the enterprise's activity, a process of its implementation is schematically 

described on the basis of current financial documentation and accounting reports, its 

analysis and the creation of internal reporting. The possibilities of applying management 

accounting for operational and strategic planning are considered; the implementation of 

operational accounting and control in the course of the activities of the enterprise. 
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Аннотация: в данной статье проводится рассмотрение возможности 

использования в деятельности предприятия управленческого учета, схематично 

описывается процесс его внедрения в работу на основе текущей финансовой 

документации и бухгалтерской отчетности, ее анализа и создания внутренней 

отчетности. Рассматриваются возможности применения управленческого учета, 

для осуществления оперативного и стратегического планирования; осуществление 

оперативного учета и контроля в ходе осуществления деятельности предприятия. 

Ключевые слова: управленческий учет, оперативное планирование, стратегическое 

планирование. 

 

В постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды руководителю 

современной организации необходимо уметь оперативно реагировать на данные 

изменения, быстро анализировать данные и принимать верные управленческие и 

финансовые решения. Основным инструментом для организации работы служит 

управленческий учет в организации. 

Управленческий учет представляет собой отрасли знаний, охватывающие такие 

аспекты, как расчет себестоимости продукции, товаров и услуг, выявление 

финансового результата отдельного структурного подразделения, определение 

перспективности работы с клиентами компании т.д. Управленческий учет направлен 

на создание комплексной поддержки принятия управленческих решений [1]. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным 

лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложено ведение бухгалтерского учета организации. Таким образом, учётная 

политика формирует собой учёт организации в целом и обязательна к утверждению. 
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Она определяет принципы отражения всех фактов хозяйственной и финансовой 

деятельности в бухгалтерском и налоговом учете. Управленческий учет же, 

необязателен к включению в данную учетную политику.  

Однако, стоит учесть что малые предприятия, преимущественно работают через 

упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) или через единый налог на 

вмененный доход (далее - ЕНВД) ведут учет финансово-хозяйственных операций 

посредством книги «Доходов и расходов» и преимущественно отдают ведение 

бухгалтерского учета на аутсорсинг сторонним организациям или же банкам. Ввиду 

этого, существует проблема, что собственник организации может либо не 

ориентироваться в финансовых операциях, либо не видеть их все. Таким образом, 

ведение самостоятельного, обособленного управленческого учета позволит 

производить дополнительный контроль движения и учета финансов в организации. 

Кроме вышеобозначенной проблемы, применительно к малым предприятиям, 

управленческий учёт будет необходим для: анализа финансово-хозяйственных 

показателей деятельности организации; оперативного планирования; 

стратегического планирования. 

Процедуру внедрения управленческого учета в малых организациях можно 

разделить на следующие этапы:  

1. Анализ финансовой деятельности. На данном этапе, организация 

производит внутренний аудит своей деятельности. Происходит проверка 

финансовой документации и создание документов отчетности. Организации 

необходимо, рассмотреть свои основные затраты за данный месяц и 

спрогнозировать их на будущий месяц – составить платежный календарь. 

Произвести составление бюджета движения денежных средств, который 

необходим для осуществления оперативного финансового контроля. 

Сформировать общую таблицу управленческого учета, в которой должно быть 

отображено движение средств по различным видам деятельности и производиться 

расчет показателей финансово-хозяйственной детальности. 

2. Реализация управленческого учета и оперативного планирования. На основе 

данных полученных на первом этапе, организация может произвести оперативное 

планирование на ближайший месяц, квартал, по своим основным расходам, и 

вычислить необходимую прибыль для покрытия кредиторской задолженности. 

Исходя из суммы, которая гарантированно сможет закрыть кредиторскую 

задолженность, организация может произвести расчет воронки продаж.  

3. Сравнительный анализ данных управленческого учета и корректировка задач. 

По прошествии реализации приведенных выше этапов, и полученных от них данных 

которые будут являться плановыми, организация может по прошествии месячного 

периода отчётности, сравнить плановые показатели с фактическим. Разница в данных 

показателях покажет необходимую динамику, на основе которой можно будет 

принять необходимое управленческого решение. 

4. Постановка стратегических задач организации. Действуя от обратного, от того, 

каких целей организация должна достигнуть за отчётный период, устанавливаются 

плановые значения деятельности и на их основе производиться расчет плановой 

прибыли или убытков на определенный месяц. 

Общую схему реализации управленческого учета можно представить в виде блок-

схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема внедрения и реализации управленческого учета 
 

Таким образом, организация совершает сбор и учет финансовых операций за 

текущий либо прошлый месяц и на его основе посредством таблицы управленческого 

учета производит оперативное планирование на следующий месяц. 

Производя оперативное планирование в таблице управленческого учета на основе 

прошлого месяца рассчитывается бюджет и прорабатывается необходимый 

оперативный учет. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить: что управленческий учёт при его 

внедрении в малую организацию позволяет посредством анализа месячных и 

квартальных отчетов осуществить оперативное и стратегическое планирование, и как 

следствие через грамотное распределение внутренних ресурсов организации 

повысить прибыль. 
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Abstract: the article analyzes the position of shares of Russian oil and gas companies in 

comparison with foreign peers using financial multipliers. For this purpose, the authors of 

the article selected domestic and foreign oil and gas companies with the largest amount of 

market capitalization. The authors determined the market factors that affect the value of 

their shares. The results of the assessment make it possible to determine the zone in which 

Russian blue chips are located at the moment and show the possibilities for their growth. 
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Аннотация: в статье анализируется положение акций российских нефтегазовых 

компаний по сравнению с зарубежными аналогами с помощью финансовых 

мультипликаторов. Для этих целей авторами статьи были отобраны 

отечественные и зарубежные нефтегазовые компании с наибольшей величиной 

рыночной капитализации. Авторы определили факторы рынка, которые влияют на 

стоимость их акций. Результаты оценки позволяют определить зону, в которой 

находятся российские «голубые фишки» в настоящий момент, и показывают 

возможности их роста. 
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На сегодняшний день инвестирование в ценные бумаги является одним из 

перспективных капиталовложений, позволяющим не только сохранить капитал и 
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защитить от инфляции, но и значительно приумножить его. На данный момент на 

фундаментальные цены российских «голубых фишек» влияют резкие изменения цен 

на российском рынке. Их сменяют не менее резкие изменения конъюнктуры мировых 

рынков. Противоречие данных обстоятельств, в конечном счете, ведет к тому, что они 

разнонаправлено сдвигают рынок вверх-вниз. Таким образом, анализ данной 

проблемы весьма актуален для любого инвестора.  

Для раскрытия общего положения дел российских нефтегазовых компаний 

используем один из методов фундаментального анализа – метод компании-аналога 

(метод финансовых мультипликаторов). Анализу предшествует выбор сопоставимых 

компаний одной отрасли, который представлен на рисунке 1. Как видно на рисунке, 

капитализация российских эмитентов гораздо меньше иностранных, по меньшей 

мере, в шесть раз [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Капитализация анализируемых эмитентов в сравнении с иностранными аналогами  

на 29.09.2017, млн $ 
 

Рассмотрим мультипликатор «EV/S» в сравнении с «P/E», то есть проводится 

сопоставление чистых прибылей иностранных компаний с аналогичными 

российскими (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение мультипликаторов P/E и EV/S за 3 квартал 2017 г. 
 

Более высокие значения «EV/S» говорят о повышенной марже операционной 

прибыли, о более низких коэффициентах реинвестиций и о более низкой 

стоимости привлечения капитала, что сигнализирует о крайне завышенной 

рыночной капитализации российских компаний. Это может означать их 

переоцененность инвесторами. 
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Рис. 3. Динамика ROE с 2012 г. по 3 квартал 2017 г., % 
 

Завершим анализ рассмотрением показателя рентабельности  собственного 

капитала («ROE») (рисунок 3). На рисунке видно, что динамика ROE компаний 

«Газпром нефть» и «Лукойл» показала хорошую отдачу инвестиций, что в 

перспективе может означать продолжение роста акций компаний при условии 

сохранения роста прибыли и дивидендов. 

Результаты анализа представлены ниже в таблице 1. Знаком «+» выделена  зона 

переоценённых компаний; «-» – недооцененных компаний; в пустых ячейках - 

нейтральная зона. 
 

Таблица 1. Результаты оценки финансовых мультипликаторов российских нефтегазовых 

компаний 
 

Эмитент P/E EV/S EV/EBITDA ROE Конъюнктура 

ПАО «Газпром нефть» + + - + + 

ПАО «Лукойл» - + - + + 

ПАО «НК «Роснефть» + - - - + 

ОАО «Сургутнефтегаз» + + + +  

ПАО «Татнефть» + - + - + 

 

В столбце «Конъюнктура» раскрыто текущее положение дел каждого эмитента. 

Почти по всем российским компаниям наблюдается позитивная тенденция, что влияет 

на динамику российского фондового рынка. 

Таким образом, проведение качественного анализа дает представление о месте 

отечественных компаний в экономическом пространстве мирового масштаба. Можно 

утверждать, что в целом российские компании нефтегазовой отрасли на сегодняшний 

день оценены рынком справедливо.  
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Аннотация: в статье анализируется необходимость перехода от традиционного 

CRM к социальному CRM. Исследователи очень заинтересованы в том, как CRM 

может появиться в социальных сетях. В исследовании подчеркиваются примеры 

того, как компании могут извлечь выгоду из использования социальных сетей, роста 

продаж и прибыльности, создания рекламы, приобретения новых клиентов, сохраняя 

их и делая их лояльными. Организации должны адаптироваться к росту этой новой 

тенденции - социальных сетей таких как: Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте.  

Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами, социальные медиа, 

маркетинг. 

 

Управление отношениями с клиентами стало популярным в середине 90-х годов, хотя 

эта концепция была названа в 80-е годы: маркетинг баз данных. Концепция была 

определена как группа, которая должна была взаимодействовать индивидуально со всеми 

клиентами организации для создания баз данных, содержащих информацию о клиентах.  

В настоящее время приложения CRM используют преимущества, предлагаемые 

новыми технологиями. Приложения CRM могут использовать технологии сбора и 

обработки информации, которая может предсказывать поведение потребителей. CRM 

существует сегодня из-за технологии, благодаря компьютерной науке, благодаря 

Интернету. CRM можно определить разными способами. Наиболее подходящее 

определение для управления взаимоотношениями с клиентами: CRM - это бизнес-

стратегия, тесно связанная с реляционным маркетингом, основанный на эволюции 

технологий и ориентации на клиента [3]. 

Важным компонентом стратегии CRM является взаимодействие по двум каналам: 

между клиентом и организация (внешняя связь). CRM хочет поддерживать прочные 
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отношения между клиентами и чтобы найти наилучшие решения для удовлетворения 

потребностей клиентов и сделать их лояльными. 

Переход от традиционного CRM к социальному CRM - это новый вызов этой 

социальной эпохи.  

Социальные медиа можно определить разными способами. На мой взгляд, 

наиболее подходящим определением является следующее: Социальные медиа - это 

новый инструмент, который позволяет общаться между людьми, компаниями, 

разными группами со всего мира, обмена и обмена информацией и идеями в 

интерактивном режиме. Социальные медиа такие платформы, как Facebook, Instagram, 

Twitter, Вконтакте,  предоставили возможность клиентам обсудить свои онлайн-

обзоры, рекомендации, согласны или не согласны, или неудовлетворенность в 

отношении различных аспектов, таких как качество или обслуживание клиентов. 

Когда мы говорим о социальных сетях, мы имеем в виду: социальные сети (Facebook, 

Twitter, Instagram, ВКонтакте), блоги, форумы, платформы для обмена мультимедиа 

(например, YouTube), инструменты для совместной работы. 

Социальные медиа - ключевой фактор в принятии решения о покупках клиентов: 

клиенты проводят исследования продуктов или услуги, которые они хотят купить, 

через социальные сети. 

Чтобы расширить связь с клиентами, компании используют социальные сети, и в 

результате: улучшаются взаимодействие с клиентами. Управление 

взаимоотношениями с клиентами - это приближение к клиентам, это общение с 

клиентами. В эту эпоху новых технологий коммуникация означает социальные сети. 

Социальные медиа - это дневник предпочтений и неудовлетворенности, симпатий и 

антипатий. Если приближение к клиентам означает ведение блога, компании должны 

адаптироваться к этому росту социальных медиа, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на рынке. 

Это причины, по которым организации должны использовать SCRM, и они 

должны принять этот переход от традиционный CRM (электронные письма, колл-

центры, прямые телефонные звонки) для социального CRM. Я называю это 

переходом, потому что компании не должны забывать о старых методах CRM, но 

интегрировать новые и фокусировать свое внимание на них. 

Социальные медиа предоставляют огромные возможности слушать и общаться с 

клиентами. Сети социальных сетей представляют собой новые каналы для голоса и 

контента бренда. Например, лояльность может увеличиться создав страницу в 

социальных сетях бренда, которая сделает ее более доступной, и это поможет 

ознакомиться с преданных клиентов. Он предлагает возможность обновлять их, 

публикуя новости о продуктах или услугах. 

CRM нуждается в социальных сетях, чтобы лучше обслуживать интересы 

клиентов, создавать им поддержку, опыт и помощь клиентам в выборе каналов для 

лучшего сотрудничества. Социальный CRM относится к компаниям, использующим 

социальные медиа, как маркетинговые методы для взаимодействия с клиентами. Это 

означает интерактивное участие клиентов в совместных дискуссиях. 

Сильным аргументом в пользу перехода от традиционного CRM к SCRM является 

статистика, созданная Contenet Marketing Institute (2012), в котором говорится, что 

86% людей пропускают телевизионные ролики, 44% прямой электронной почты 

никогда не открывается, 91% пользователи электронной почты отменили подписку на 

адрес электронной почты компании, в который они ранее входили [1]. 

Стратегия социальных сетей отличается от стратегии SCRM. Организации могут 

количественно оценивать маркетинг и коммуникацию кампании с использованием 

социального CRM, генерирующую статистику о симпатиях и антипатиях. Выбор 

SCRM - это, без сомнения, долгосрочное обязательство. 
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SCRM - это другой подход, который контролирует социальные сети для получения 

растущей скорости взаимодействия с клиентами, а также более эффективно выявлять 

возможности, которые проходят через эти каналы. 

В России большинство считают социальные медиа ценными, компании 

взаимодействуют с рынком в этой окружающей среды, но у них нет стратегии или 

мероприятий, запланированных в этом направлении. Обычно организации в России, 

действуют интуитивно, без конкретных целей или измеримых результатов. 

Исследование показывает, что небольшие компании, с небольшой нагрузкой 

социальная активность может быть реализована опытным человеком, но обычно это 

программное обеспечение инструмент необходим, особенно если компания хочет 

автоматизировать мониторинг социальных сетей и интеграция традиционных 

приложений CRM и электронной коммерции. 

Программное обеспечение Social-CRM представляет собой CRM, который 

объединяет учетные записи социальных сетей организации и автоматизирует 

взаимодействие с поклонниками, последователями, клиентами, предпочтениями и т.д. 

Структурированным способом компания узнает, что такое рынок думает о своих 

продуктах и услугах, может планировать ответ. 

По моему мнению, SCRM не заменяет классический CRM, это скорее расширение 

старого, которое пытается приблизиться к клиенту через блоги, форумы, социальные 

сети, поисковые системы, сайты обмена и т.д. 

 Социальные медиа являются самым быстрым и наиболее эффективный метод 

распространения информации, продвижения продуктов и услуг и увеличения числа 

потенциальных клиентов. Маркетинг в социальных сетях представляет собой 

следующий шаг, который должна предпринять каждая организация. Причины просты 

- люди любят общаться и склонны больше полагаться на другие мнения, чем на 

традиционные Рекламы. 

SCRM поддерживает стратегию управления клиентом, и она может привести к 

увеличению продаж с уменьшением затрат на организацию. Компании тратят много 

денег на маркетинговые кампании, направленные на повышение рентабельности. 

Основные цели организаций, занимающихся поддержкой социальных CRM, 

понимают важность использования такой стратегии: 

 Создание знаний и понимания; 

 Сохранение клиентов; 

 Привлечение потенциальных клиентов; 

 Получение новых клиентов; 

 Развитие клиентской ценности; 

 Получение информации о конкурентах [2]. 

Вышеупомянутые цели тесно связаны друг с другом и помогают организации 

расширять свою деятельность и становятся общепризнанными и приобретают 

узнаваемость бренда. Говорят, что лучшим способом продвижения вашей компании 

является «Рот-в-рот», через клиентов SCRM можно заниматься заботой и обмен 

сообщениями о том, что компания хочет. 

Преимущества использования системы SCRM заключаются в следующем: 

  Организация получает полное представление о возможностях продаж и 

взаимодействиях с клиентами; 

 Автоматизация процессов продаж значительно оптимизирует рабочие 

процедуры, увеличивая назначенное время для продаж, это означает увеличение 

числа возможностей; 

 Клиенты могут наблюдаться в одной централизованной системе, и подробный 

анализ может быть реализован на основе полученных отчетов, можно определить 

оптимальные сценарии продаж; также в режиме реального времени можно 

отслеживать показатели производительности через это приложение; 
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 Сервисы для клиентов лучше управляются - организации могут быстрее 

решать запросы клиентов, обращаясь к полной базе данных с жалобами и 

вовлеченными клиентами; 

 Компании могут планировать, внедрять и оценивать маркетинговые кампании. 

Маркетинговые кампании, деятельность и маркетинговые бюджеты можно 

планировать и отслеживать для каждого вида деятельности; 

 Связь становится более актуальной для каждого сегмента клиентов, фиксируя 

предпочтения, отношения и динамическое общение в социальных сетях. 

  Информация доступна по всему миру, независимо от того, в какое время это 

происходит, каждым сотрудником. 

Совершенно необходимо, чтобы организация показывала, что она слушают голос 

своих клиентов, интересуются их мнениями и идеями, организация выполняют 

рекомендации клиентов.  

Организации все чаще прислушиваются к социальному поведению своих клиентов 

из-за растущего влияние социальных сетей. Поэтому компании почти обязаны 

внедрять SCRM в их маркетинг стратегий, из-за того, что это мощный маркетинговый 

инструмент, который обеспечивает полезную информацию о клиентах, признавая их 

неудовлетворенность, а также получая их положительные отзывы и рекомендации. 

Эта информация предоставляет организациям возможность переосмыслить или 

улучшить свои маркетинговые стратегии для требований клиентов. 

Компании также могут проводить маркетинговые исследования, собирая 

детали клиентов, определяя целевые группы и оптимизируя рекламные кампании, 

используя SCRM. 

Тем не менее, реализация программного обеспечения SCRM занимает много 

времени. Это долгий процесс, который дает результаты во времени и подразумевает 

всех людей из организации, из разных отделов, только с первых этапов реализация. 

Стратегии SCRM позволяют получать обратную связь и отслеживать, генерируют 

напоминания и помогают конкретным отделов для планирования деятельности. Также 

инструмент SCRM будет постоянно обновлять данные и дедуплицировать данные. 

В заключение можно сделать вывод социальные медиа растут быстро и 

непрерывно. Организация с социальной CRM-системой будет строить лучше 

отношения с клиентами. Клиенты обмениваются идеями по социальным сетям и 

выявленная информация должна использоваться организациями для создания 

продуктов и услуг, которые удовлетворяют лучшие потребности клиентов и получать 

прибыль для компании. 

В социальном мире компании должны двигаться быстро и делиться знаниями 

больше, чем когда-либо. Кроме того, организации должны связываться с клиентами в 

соответствии с их обычаями и привычками, что означает, что все больше и больше 

связывают бизнес с социальные сети. Клиенты ожидают получить качественные 

услуги, настроенные в соответствии с их требованиями. Это сильная причина, по 

которой компании должны согласиться с формирующимся социальным CRM в 

рамках своей нынешней и будущей стратегии. 

Основное влияние социальных медиа на поведение потребителей, несомненно, 

меняет лицо современных маркетинговых стратегий и стать одним из самых 

мощных маркетинговых инструментов. В обозримом  будущем мы будем 

наблюдать, как все больше и больше организаций будут принимать социальные 

медиа в рамках своей маркетинговой стратегии, учитывая положительные 

результаты в повышении узнаваемости бренда, создании лояльности к бренду и 

улучшении восприятия качества; следовательно, стоимость бренда и стоимость 

компании, а также продажи увеличится. 
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Аннотация: в статье анализируется экономическая ситуация в России. 

Рассматриваются методы оценки экономики России и экономики других стран по 

различным методам оценки ВВП. Валовый внутренний продукт — 

макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории 
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национальной принадлежности факторов производства. В статье 

рассматриваются понятия ВВП по ППС, ВВП по номиналу, ВВП на душу населения, 

ВВП по ППС на душу населения их ключевые отличия и степень объективности. 

Объектом анализа выступают данные Всемирного банка. Проводится анализ 

средств массовой информации по вопросам просвещения населения на данную тему. 

Ключевые слова: анализ, экономика, ВВП по ППС, ВВП по номиналу, ВВП на душу 

населения, ВВП по ППС на душу населения, Всемирный банк, средства массовой 

информации. 

 

ВВП по ППС. Списки стран по величине валового внутреннего продукта, 

рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — списки, в 

которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего 

продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в 

экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи 

пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на 

уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты). 

Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.  

Как пишет «Прайм»: В исследовании отмечается, что Россия уже к 2030 году (и 

затем на протяжении всего прогнозного периода до 2050 года) будет первой в Европе 

благодаря снижению позиции Германии. Сейчас Германия находится на пятом месте 

в мире и единственная из европейских стран по показателю ВВП по ППС обгоняет 

Россию. По прогнозу PwC, к 2030 году она опустится до седьмого места, пропустив 

вперед Россию, а к 2050 году - до девятого места. Аналитики отмечают, что 

экономическое доминирование перейдет от стран «Большой семерки» (G7) к 

«Семерке развивающихся стран» (E7). «Развивающиеся страны останутся 

локомотивом роста мировой экономики. К 2050 году страны E7 могут увеличить свою 

долю мирового ВВП с 35% до практически 50%», – говорится в докладе [1, 876]. 

Очень часто по центральному телевидению и в новостях можно услышать о том, 

насколько сильна экономика России по ППС, насколько это хорошо, и объективно ли 

это на самом деле? Ответ можно получить, изучив полный список экономик стран по 

ППС по данным Всемирного банка. 

Изучив список, мы можем увидеть, что Россия действительно находится на 

шестом месте. Однако наших экономистов не смущает, что по этому же показателю 

Бразилия обгоняет Великобританию, Нигерия опережает ОАЭ, Бангладеш выше 

Швейцарии, а Украина впереди Катара. 

Почему же так выходит? Дело в том, чтобы найти ВВП по ППС, нужно взять 

номинальный ВВП и просто поделить его на коэффициент покупательной 

способности, но если в стране проживает более миллиарда человек, то номинальный 

ВВП будет в любом случае очень высоким. И именно поэтому Индия на третьем 

месте и опережает Норвегию на сорок пять позиций. Так что этот показатель не 

может использоваться как объективный для оценки экономической ситуации.  

ВВП по номиналу. Список стран по номинальному значению валового 

внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью 

рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель 

является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и 

услуги в различных странах. Например: цена за литр бензина АИ-95 (Premium) в 

Норвегии составляет 1,80$, в США — 0,66$, в России — 0,61$, а в Венесуэле — 

0,01$. Таким образом, ВВП по номиналу у развитых стран завышен, а у 

развивающихся занижен. Наиболее часто используемый показатель, так же не  

учитывает численность населения, и не может использоваться для объективной 

оценки, все та же Нигерия будет опережать Норвегию. Президент РФ В.В. Путин 

ссылается именно на этот показатель, говоря о росте ВВП России в ходе большой 

пресс-конференции в 2017 году [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ВВП на душу населения. Определяется просто: номинальный ВВП делится на 

количество граждан в стране. Может показаться, что этот показатель будет 

объективным. Но данный показатель не учитывает покупательную способность денег. 

Так, на сто долларов в Норвегии и России можно купить совершенно разное 

количество товаров. Поэтому этот показатель тоже не подходит. 

ВВП по ППС на душу населения. И это именно тот показатель, который корректно 

отображает уровень экономического развития и роста экономики, беря во внимание и 

численность населения, и покупательную способность.  

На первом месте Катар – самая богатая страна мира. На мятом и седьмом месте 

Кувейт и Эмираты. На одиннадцатом месте - Норвегия, на тринадцатом - США. 

Двадцатое место занимает Германия, после которой идут другие сильные европейские 

страны, а также Канада и Япония. На двадцатом девятом месте – Италия, гораздо 

ниже, места под номером сорок и сорок один заняли Литва и Эстония. Сорок шестое 

место принадлежит Греции. Пятидесятое - Казахстану. И только на пятьдесят пятом 

месте мы видим Российскую Федерацию между Турцией и Хорватией. Суровая 

цифра, с которой не поспоришь.  

Кажется странным, почему по центральным каналам мы видим совершенно 

другую картину. И как вывод, остается недоумевать, как страна с экономическим 

уровнем развития Хорватии позволяет себе тратить деньги на такие 

многомиллиардные авантюры, как олимпиада и чемпионат мира по футболу, 

игнорируя инвестиции в современную науку и производство. Мы уже сейчас можем 

наблюдать состояние дорогостоящих олимпийских объектов и нецелесообразное 

использование средств при постройке объектов к чемпионату мира по футболу.  

С моей точки зрения, правильным путем выхода из данной ситуации будет 

прекращение политики замалчивания актуальных проблем в экономике и остановка 

неэффективного распределения денежных средств. 
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